


МИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ 
ОТМЕТИЛА 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

История Минской региональной таможни берет 
свое начало от Минской таможни Западного та-
моженного округа Белорусской ССР, образованной 

в 1922 году. За 100 лет работы таможня прекращала 
и возобновляла свою деятельность, пережив ряд ре-
форм и преобразований. Сегодня Минская региональ-
ная таможня является старейшей и одной из крупней-
ших таможен в Республике Беларусь.

В общей сумме доходов от деятельности таможен-
ных органов доля таможни на протяжении многих 
лет составляет более 50 %. В регионе деятельности 
таможни зарегистрировано самое большое количе-
ство субъектов хозяйствования, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность. В пунктах та-
моженного оформления оформляется свыше 500 тыс. 
деклараций в год.

Минская региональная таможня уникальна по сво-
им функциям. В ее составе – таможенный пост «Нацио
нальный аэропорт Минск». В логистическом центре на 
территории аэропорта оформляются международные 
почтовые отправления, поступающие в Беларусь, а так-
же обеспечивается выпуск МПО, следующих из нашей 
страны за рубеж. Минская региональная таможня явля-
ется ведущим таможенным органом, на базе которого  

Государственный таможенный комитет апробирует но-
вые эксперименты, направленные на совершенствова-
ние работы.

По случаю юбилея в малом зале Дворца Республики 
прошло торжественное мероприятие с участием минских 
таможенников и почетных гостей.

Заместитель Государственного секретаря Совета 
Безопасности Владимир Арчаков вручил сотрудникам 
таможни государственные награды – медали «За бе
зупречную службу» II и III степени.

«Сегодня прекрасный повод сказать вам самые ис-
кренние слова благодарности и признательности. От всей 
души желаю коллективу и ветеранам Минской регио-
нальной таможни крепкого здоровья, добра и благо-
получия! Пусть нацеленность на результат в профес-
сиональной деятельности, знания и опыт, стремление 
служить родной стране ведут к новым достижениям, 
свершениям и победам!» – такими словами поздравил 
коллектив Председатель Государственного таможенного 
комитета Республики Беларусь Владимир Орловский.

Начальник Минской региональной таможни Сергей 
Иванов поблагодарил почетных гостей за поддержку 
и содействие в развитии и совершенствовании таможни.

(Продолжение читайте на с. 3 обложки)
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ ЗАДАЧ
Марина БРУЯКО
Фото автора

В середине декабря в формате 

видео- конференц-связи состоялось 

очередное заседание Общественно- 

консультативного (экспертного) совета при 

Государственном таможенном комитете 

Республики Беларусь, участники которого 

под председательством заместителя 

Председателя ГТК Андрея БОЛЬШАКОВА 

обсудили накопившиеся вопросы, а также 

наметили план работы на 2022 год.

В
ыступая с приветственным словом, Андрей Боль-
шаков озвучил повестку заседания и отметил, 
что к рассмотрению представлены как темы, 

оставшие ся с третьего квартала, так и вопросы, 
которые не были включены в план работы ОКС на 
2021 год, но имевшие актуальность. Один из них – 
это ход эксперимента по созданию центра обработки 
запросов ценовой информации. Заместитель Пред-
седателя ГТК подчеркнул, что такой формат взаимо-
действия бизнес сообщества и таможенных органов, 
как ОКС, востребован, и вопросов для обсуждения 
всегда достаточно, а повестка всегда может коррек-
тироваться с учетом предложений сторон.

Обработка запросов — в новом центре
Таможенными органами проводится последова-

тельная работа по формированию централизованной 
системы администрирования таможенных процедур 
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как при перемещении товаров через таможенную гра-
ницу Евразийского экономического союза, так и при 
их выпуске в различных таможенных процедурах. Оче-
редным этапом на пути реализации данной задачи 
явилось создание центра обработки запросов ценовой 
информации, который начал функционировать 1 нояб
ря 2021 года. Подробнее об этом рассказал начальник 
главного управления тарифного регулирования и та-
моженных платежей ГТК Андрей САДОВСКИЙ.

Как отметил докладчик, основная функция ново-
го центра – обработка запросов ценовой информа-
ции, поступающих со всех таможен, в одном месте. 
Таким образом, решаются следующие важные за-
дачи: достижение единообразия обработки соот-
ветствующих запросов по декларациям на товары, 
распределенным в разные таможни, исключение 
региональных особенностей в проведении отдель-
ных форм таможенного контроля, а также быстрая 
адаптация к изменяющейся конъюнктуре рынка.

В данном центре за счет применения математиче-
ских методов для расчета сумм обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов достигается резуль-
тат, который формируется с максимальным учетом 
имеющихся актуальных сведений по таможенному 
декларированию ранее ввезенных товаров и тенден-
ций по изменению цен на мировых товарных рынках.

– Также одним из позитивных следствий центра-
лизованной обработки запросов ценовой информации 
явилось постепенное уменьшение времени обработки 

таких запросов. С момента создания центра оно со-
кратилось в два раза, – рассказал Андрей Садовский.

Еще одним направлением работы центра стала 
оперативная корректировка расчетных значений 
стоимости товаров. Помимо этого, ожидается даль-
нейшее совершенствование применяемых подходов 
в расчете сумм обеспечения.

Обязанности УЭО
На вопросах приостановления и возобновления 

действия свидетельства о включении в реестр упол-
номоченных экономических операторов (далее – 
УЭО) заострил внимание заместитель начальника 
главного управления организации таможенного 
контроля ГТК Алексей АРТЕМЬЕВ.

В настоящее время в реестр уполномоченных 
экономических операторов включено 301 юриди-
ческое лицо, которым выдано 308 свидетельств 
о включении в реестр УЭО. В то же время доклад-
чик напомнил, что уполномоченные экономические 
операторы в своей деятельности должны соблюдать 
обязанности, предусмотренные ст. 442 Таможен-
ного кодекса Евразийского экономического союза 
(далее – ТК ЕАЭС).

Данным международным договором закреплен 
также институт приостановления действия свиде-
тельства о включении в реестр УЭО. Полный пере-
чень оснований для этого определен п. 1 ст. 435 
ТК ЕАЭС и п. 58 приложения 1 к Указу Президента 
Республики Беларусь от 22.12.2018 № 490 «О тамо-
женном регулировании».

Напомнив основания прекращения действия 
свидетельств УЭО в соответствии с ТК ЕАЭС и на-
циональным законодательством, Алексей Артемьев 
отметил, что в 20202021 годах ГТК приостановле-
но действие 8 свидетельств о включении в реестр 
уполномоченных экономических операторов по сле-
дующим основаниям:

 • 3 – возбуждение в Республике Беларусь уго-
ловных дел в отношении физических лиц УЭО;Андрей Садовский
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 • 2 – несоответствие сооружений УЭО требовани-
ям, установленным Решением Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии от 03.10.2017 
№ 131;

 • 2 – возбуждение в Республике Беларусь уго-
ловных дел в отношении физических лиц УЭО 
и несоответствие сооружений УЭО установлен-
ным Евразийской экономической комиссией 
требованиям;

 • 1 – возбуждение в отношении УЭО процедуры 
банкротства.
Докладчик также обратил внимание на то, что 

одной из обязанностей УЭО является информиро-
вание таможенного органа об изменении сведе-
ний, заявленных при включении в реестр, в тече-
ние 14 календарных дней. При включении в реестр 
УЭО юридическим лицом заявляются в том числе 
сведения о руководителе, главном бухгалтере, 
учредителях (участниках), акционерах юридиче-
ского лица, имеющих 10 % и более акций, адресе, 
филиалах.

– УЭО следует более внимательно относиться 
к соблюдению обязанностей, предусмотренных 
ст. 442 ТК ЕАЭС, так как их несоблюдение может 
повлечь приостановление действия свидетельства 
о включении в реестр УЭО и последующее исклю-
чение из него, – резюмировал Алексей Артемьев.

Аудитор в помощь
Участники заседания обсудили и перспективы 

применения аудита для таможенных целей. Ру-
ководитель Республиканского союза участников 
таможенных отношений Вадим МАЦКЕВИЧ напом-
нил о действующих нормативных правовых актах, 
которые регулируют данный вопрос:

 • для независимой оценки правильности ис-
числения, своевременности и полноты уплаты 
обязательных платежей в бюджет субъектами 
хозяйствования, принявшими решение о лик-
видации, – Декрет Президента Республики Бе-

ларусь от 16.01.2009 № 1 «О государственной 
регистрации и ликвидации (прекращении де-
ятельности) субъектов хозяйствования»;

 • для подтверждения значений финансовой 
устойчивости как соблюдения одного из усло-
вий включения в реестр УЭО – Указ Президента 
Республики Беларусь от 31.12.2020 № 490 «О та-
моженном регулировании»;

 • для завершения действия таможенной про
цедуры свободной таможенной зоны (свобод-
ного склада) без помещения товаров под иные 
таможенные процедуры – Положение о завер-
шении действия таможенной процедуры сво-
бодной таможенной зоны (свободного склада), 
утвержденное постановлением Совета Мини-
стров Респуб лики Беларусь от 21.03.2014 № 241 
(в редакции постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 20.06.2019 № 406).
Следующим драйвером по данной теме, по сло-

вам докладчика, является подписание главами  
государств – членов ЕАЭС Соглашения об осуществле-
нии аудиторской деятельности в рамках Союза. Уже 
с нынешнего года ожидается фактическая отмена ре-
зидентства для осуществления аудиторской деятель-
ности на единой таможенной территории ЕАЭС.

Заместитель начальника отдела организации 
посттаможенного контроля ГТК Константин РЫЖОВ, 
в свою очередь, отметил, что регламентация осущест-
вления аудиторской деятельности является давно 

Вадим Мацкевич 
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прошедшим этап становления институтом, включает 
целый комплекс вопросов – от организации обучения 
аудиторов до контроля качества предоставляемых 
услуг, что в совокупности должно обеспечивать до-
статочный уровень качества таких услуг.

– Вместе с тем по результатам анализа оказания 
аудиторских услуг таможенными органами отме-
чен ряд недостатков, связанных с особенностями 
таможенной тематики. Это потребовало принятия 
мер, направленных на совершенствование норма-
тивной правовой базы, регулирующей проведение 
таких аудитов, а также на дополнительное специ-
ализированное обучение в области таможенного 
дела, – подчеркнул докладчик.

В качестве пилотного проекта в июне 2021 года 
на базе Государственного института повышения ква-
лификации и переподготовки кадров таможенных 
органов Республики Беларусь было организовано 
обучение аудиторов по программе повышения ква-
лификации, в которую были включены актуальные 
вопросы в области таможенного администрирования.

ГТК через Аудиторскую палату запросил мнение 
аудиторского сообщества о качестве подготовки, 
проведения и содержания такого обучения. Отри-
цательных отзывов не представлено.

В августе прошедшего года вступили в силу из-
менения в постановление Министерства финансов 
Республики Беларусь от 01.08.2017 № 22 «Об ока-

зании аудиторских услуг при ликвидации (прекра-
щении деятельности) субъектов хозяйствования», 
которым регулируются вопросы подготовки ауди-
торских заключений в случае принятия решения 
о ликвидации. По предложению ГТК в данное по-
становление включены нормы, детализирующие 
подготовку аудиторских заключений с учетом осо-
бенностей таможенного законодательства.

В рамках цикла занятий по повышению уровня 
профессиональных навыков аудиторов, проведен-
ных в период с 13 сентября по 26 ноября 2021 года 
в Центре повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов Министерства финансов, 
специалистами ГТК освещались вопросы проведения 
аудита в сфере таможенного регулирования.

В дальнейшем во взаимодействии с Министер-
ством финансов как с органом, реализующим еди-
ную государственную политику в области аудитор-
ской деятельности в Республике Беларусь, будут 
приниматься меры, направленные на совершенство-
вание нормативной правовой базы, регулирующей 
проведение таких аудитов, а также на дополни-
тельное специализированное обучение в области 
таможенного дела.

Классифицируем по-новому
Начальник главного управления тарифного ре-

гулирования и таможенных платежей ГТК Андрей 
Садовский проинформировал о вступлении в силу 
с 1 января 2022 года Решения Совета Евразийской 
экономической комиссии от 14.09.2021 № 80, ко-
торым предусмотрена новая редакция Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельно-
сти ЕАЭС в составе Единого таможенного тарифа.

Основной причиной для нововведений явилось 
изменение международной основы, а именно Гар-
монизированной системы описания и кодирования 
товаров. При этом страны, которые присоединились 
к Международной конвенции о гармонизирован-

Константин Рыжов



 7

ТАМОЖЕННЫЙ ВЕСТНИК        № 1 [307] 2022ТАМОЖЕННЫЙ ВЕСТНИК        № 1 [307] 2022

ТАМОЖНЯ – БИЗНЕС

ной системе описания и кодирования товаров (в их 
числе и все государства – члены ЕАЭС), имеют ряд 
обязательств. Среди ключевых:

 • использование всех товарных позиций и субпо-
зиций номенклатуры ГС, а также относящихся 
к ней цифровых кодов без  какихлибо допол-
нений или изменений;

 • применение основных правил интерпретаций ГС, 
а также всех примечаний к разделам, группам, 
товарным позициям и субпозициям;

 • соблюдение порядка кодирования, прописан-
ного номенклатурой ГС.
В настоящий момент в Гармонизированной 

системе реализована 351 серия поправок. Наи-
большее количество изменений затронуло товары 
аграрного сектора, пищевой, табачной и химиче-
ской промышленности, оборудование и машины.
Поправки, которые вносились, были вызваны не-
обходимостью пересмотра и уточнения некоторых 
группировок в связи с изменениями в структуре 
мировой торговли, а также потребностью в одно-
значной классификации товаров, имеющих особое 
социальное, экологическое значение, а также свя-
занных с развитием технологий.

В качестве примера Андрей Садовский привел ряд 
новых продуктов табачного сектора, которые были вы-
пущены на рынок в течение последнего десятилетия. 
Это изделия на основе табака, курение которых про-
исходит без горения, электронные системы курения, 
предусматривающие вдыхание паров жидкости, со-
держащей либо не содержащей никотин. По словам 
докладчика, на протяжении ряда лет во многих стра-
нах наблюдались неоднозначные подходы к класси-
фикации таких товаров. В целях решения проблем 
в номенклатуре отдельно выделены электронные си-
стемы и электрические испарительные устройства. 
Также создана новая товарная позиция, включающая 
как продукцию, содержащую табак, никотин или ее 
заменители и предназначенную для вдыхания без 
горения, так и иную продукцию, содержащую никотин.

При этом появление новых товарных позиций 
сопровождается постепенным выводом из обихо-
да старых. Однако классифицировать их все равно 
возможно. Для этого в соответствующих товарных 
позициях имеются так называемые корзиночные 
субпозиции – «прочие».

Планы на год
В завершение участники заседания обсудили 

план работы общественно консультативного (экс-
пертного) совета на 2022 год. Как отметил началь-
ник правового управления ГТК Олег ПОЛХОВСКИЙ, 
проект плана составлен на основе инициативных 
предложений, которые поступили от участников 
внешнеэкономической деятельности. В план ра-
боты на текущий год включены темы, затрагива-
ющие такие важные направления, как взимание 
таможенных платежей, развитие центра электрон-
ного декларирования, аудиторские услуги в сфере 
таможенного регулирования.

В то же время, по словам Олега Полховского, 
сформированный план не окончательный. Если на 
практике возникнут вопросы, требующие обсужде-
ния, они будут включены в повестку ближайшего 
заседания совета.

Олег Полховский
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В соответствии с приказом Председателя ГТК с 11 января 2022 года работает 
начальником главного управления организации борьбы  

с контрабандой и посттаможенного контроля  
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь

Сергей Парфёнов родился в г. Толочине Витебской области в 1977 году. Окончил Ви-
тебский государственный университет имени П. М. Машерова, Институт национальной 
безопасности Республики Беларусь. В 1999–2020 годах служил в Витебской таможне. 
С 2015 года – заместитель начальника Витебской таможни. С 2020 го – заместитель на-
чальника Гомельской таможни. В 2021м работал в должности заместителя начальника 
Витебской таможни. 

В соответствии с приказом Председателя ГТК с 11 января 2022 года работает 
заместителем начальника Витебской таможни

Олег Пахомов родился в г. Бресте в 1978 году. Окончил Брестский государственный уни-
верситет имени А. С. Пушкина. В таможенных органах с 2006 года. Начинал инспектором 
таможенного поста «Козловичи» таможни «Западный Буг». До 2021 года служил в раз-
ных должностях в Брестской таможне. С января 2021 года – начальник отдела по борьбе 
с контра бандой Минской региональной таможни, впоследствии – начальник оперативно
аналитического отдела Оперативной таможни.  

В соответствии с приказом Председателя ГТК с 31 декабря 2021 года работает 
заместителем начальника главного управления – начальником отдела  

организации посттаможенного контроля главного управления организации  
борьбы с контрабандой и посттаможенного контроля  

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь

Константин Рыжов родился в г. Минске в 1964 году. Окончил Даугавпилсское высшее 
военное авиационное инженерное училище, Институт национальной безопасности Рес
публики Беларусь. Поступил на службу в таможенные органы в 1992 году. Начинал ин-
спектором Минской таможни, затем служил в разных должностях в таможне «Минск2», 
в Минской региональной таможне. В 2006–2012 годах – главный инспектор таможен-
ной инспекции Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. С 2012 по 
2017 год – главный инспектор отдела планирования контроля и анализа управления ор-
ганизации посттаможенного контроля, заместитель начальника управления организации 
постаможенного контроля ГТК. С 2017 года – заместитель начальника отдела организа-
ции посттаможенного контроля главного управления организации борьбы с контрабандой  
и посттаможенного контроля ГТК. 

ПАРФЁНОВ Сергей Викторович

ПАХОМОВ Олег Николаевич

РЫЖОВ Константин Степанович
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Подготовил Сергей КУРНОСОВ,
главный инспектор правового управления  
ГТК Республики Беларусь

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ОТ 02.12.2021 № 134
«О внесении изменения в Единый перечень товаров, 
подлежащих ветеринарному контролю (надзору)»

Коллегией Евразийской экономической комис-
сии 1 декабря 2020 года было принято Решение 
№ 160 «О классификации смесей монокарбоновых 
жирных кислот пальмового масла в соответствии 
с единой Товарной номенклатурой внешнеэко-
номической деятельности Евразийского эконо-
мического союза». В соответствии с Решением 
смеси монокарбоновых жирных кислот пальмо-
вого масла, используемые в качестве кормовых 
добавок, в зависимости от способа производства 
классифицируются в товарных позициях 3823 и 
2309 ТН ВЭД ЕАЭС. Поскольку товары, относящиеся 
к коду 3823 ТН ВЭД ЕАЭС, не включены в Единый 
перечень товаров, подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору) (далее – Перечень), ветери-
нарный контроль (надзор) за кормовыми добав-
ками, классифицируемыми кодом 3823 ТН ВЭД 
ЕАЭС, осуществляться не может.

Таким образом, часть товаров, используемых 
в ветеринарии, выпадает изпод ветеринарного 
контроля (надзора), поскольку кормовые добавки, 
ранее соответствовавшие коду 2309 ТН ВЭД ЕАЭС, 
после вступления в силу Решения классифициру-
ются в коде 3823 ТН ВЭД ЕАЭС.

Принимая во внимание, что ветеринарный конт
роль (надзор) возможен только в отношении то-
варов, включенных в Перечень, комментируемым 
Решением Перечень дополняется кодом ТН ВЭД 
ЕАЭС «из 3823».

Принятие Решения направлено на предотвраще-
ние угрозы вреда здоровью животных вследствие 
потребления кормовых добавок, не соответствую-
щих ветеринарносанитарным требованиям.

Документ вступил в силу 2 января 2022 года.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ОТ 02.12.2021 № 138
«О внесении изменений в некоторые решения Совета 
Евразийской экономической комиссии по вопросам 
маркировки товаров средствами идентификации»

Решение разработано в целях установления уни-
фицированных подходов к маркировке различных 
групп товаров и требований к различным категори-
ям участников оборота таких товаров, приведения 
ранее принятых решений отдельных групп товаров 
в соответствие с положениями решений Совета Ко-
миссии от 05.03.2021 № 19 «О базовой технологиче-
ской организационной модели системы маркировки 
товаров средствами идентификации в Евразийском 
экономическом союзе», от 23.04.2021 № 41 «О еди-
ных механизмах криптографической защиты при 
маркировке товаров средствами идентификации 
в Евразийском экономическом союзе», а также ис-
ходя из необходимости:
• обеспечения взаимного признания кодов мар-

кировки; 

2
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• установления сроков направления государства-
мичленами уведомления в адрес Евразийской 
экономической комиссии о введении маркиров-
ки в соответствии с уже принятыми решениями 
Совета Евразийской экономической комиссии;

• уточнения состава сведений о маркированных това-
рах и требований к формированию Data Matrix кода; 

• внесения изменений в перечни товаров, подлежа-
щих маркировке, с учетом сложившейся практики 
в государствахчленах.
В части обеспечения взаимного признания в со-

ставе второй группы данных кодов маркировки пред-
лагается включить идентификатор государства – чле-
на ЕАЭС, в котором был эмитирован код маркировки.

Для уточнения состава сведений в решения вно-
сятся изменения, направленные на:
• обязательность передачи сведений о документе, 

подтверждающем декларирование товаров, вве-
зенных из третьих стран;

• указание кода ТН ВЭД на уровне 10 знаков;
• передачу сведений о документе, подтверждаю-

щем требования к качеству и (или) безопасности 
товара.
В рамках внесения изменений в перечни товаров, 

подлежащих маркировке, Решением установлено:
• не распространять требования по маркировке на 

парфюмерную продукцию объемом до 3 мл вклю-
чительно;

• исключить шины и покрышки пневматические 
резиновые новые для велосипедов из перечня 
товаров, подлежащих маркировке;

• исключить мороженое и десерты без содержания 
молочных жиров и (или) молочного белка в соста-
ве из перечня товаров, подлежащих маркировке.

Документ вступил в силу 13 декабря 2021 года.

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ОТ 23.11.2021 № 151
«О внесении изменений в перечень продукции, в от-
ношении которой подача таможенной декларации со-
провождается представлением документа об оценке 
соответствия (сведений о документе об оценке со-
ответствия) требованиям технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности машин и обо-
рудования» (ТР ТС 010/2011)»

Решение предусматривает внесение измене-
ний в Перечень продукции, в отношении которой 
подача таможенной декларации сопровождается 
представлением документа об оценке соответствия 
(сведений о документе об оценке соответствия) тре-
бованиям технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности машин и оборудования» 
(TP ТС 010/2011), утвержденный Решением Колле-
гии Комиссии от 16.01.2018 № 6, в части приведе-
ния указанных в нем кодов ТН ВЭД ЕАЭС в соответ-
ствие с новой редакцией ТН ВЭД ЕАЭС, вступившей 
в силу 1 января 2022 года, основанной на 7м из-
дании Гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров Всемирной таможенной ор-
ганизации (ГС) и единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Содружества 
Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ).

Документ вступил в силу 1 января 2022 года.

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ОТ 23.11.2021 № 152
«О внесении изменений в некоторые решения Комис-
сии Таможенного союза»

Комментируемым Решением вносятся измене-
ния в классификатор решений по таможенной сто-
имости, являющийся приложением 5 к Решению 

13
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Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 
(далее – классификатор).

В частности:
 ɤ название классификатора излагается в новой 

редакции: «классификатор результатов таможен-
ного контроля таможенной стоимости»;

 ɤ с учетом вносимых изменений:
• под кодом «0» понимается: «Сведения о таможен-

ной стоимости товаров, заявленные в декларации 
на товары, не изменялись (не дополнялись)»;

• под кодом «1» понимается: «Сведения о тамо-
женной стоимости товаров, заявленные в де-
кларации на товары, изменены (дополнены)»;

• под кодом «2» понимается: «Проводится та-
моженный контроль таможенной стоимости 
товаров, заявленной при таможенном декла-
рировании, начатый до выпуска товаров, а в от-
ношении товаров, выпуск которых осуществлен 
до подачи декларации на товары, – начатый до 
направления декларанту таможенным органом 
электронного документа либо проставления со-
ответствующих отметок на декларации на то-
вары, поданной на бумажном носителе, и (или) 
коммерческих, транспортных (пере возочных) 
документах в соответствии с п. 17 ст. 120 Та-
моженного кодекса Евразийского экономиче-
ского союза».

Кроме того, вносятся редакционные правки в 
абзац второй подп. 2 п. 43 Порядка заполнения 
декларации на товары, утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257, 
в связи с внесением изменений в классификатор.

Документ вступил в силу 26 декабря 2021 года.

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ОТ 23.11.2021 № 153
«О внесении изменений в Решение Коллегии Ев-
разийской экономической комиссии от 29 июня 
2021 г. № 79»

В связи с вступлением в силу Решения Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 29.06.2021 

№ 79 «О таможенном приходном ордере» (далее – 
Решение 79), структура и формат электронного вида 
ТПО, рекомендованные Евразийской экономической 
комиссией в 2017 году, утрачивают актуальность.

С учетом необходимости избежания в праве 
ЕАЭС коллизий Рекомендация Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии от 24.04.2017 № 9 
(далее – Рекомендация 9) не может применяться.

Полномочия Евразийской экономической ко-
миссии на определение структуры и формата ТПО 
ТК ЕАЭС не предусмотрены.

Кроме этого, согласно п. 5 ст. 52 ТК ЕАЭС, п. 2 
Порядка заполнения таможенного приходного ор-
дера и внесения в него изменений (дополнений), 
утвержденного Решением № 79, заполнение ТПО 
производится таможенным органом, как и форми-
рование электронного вида в случае заполнения 
ТПО на бумажном носителе.

Согласно юридической технике отмена (не-
применение) Рекомендации 9 оформлена путем 
внесения изменения в Решение № 79, которым 
утвержден новый ТПО и признаны утратившими 
силу устаревшие акты Евразийской экономиче-
ской комиссии.

Документ вступил в силу 26 декабря 2021 года.

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ОТ 29.11.2021 № 158
«О внесении изменений в приложения № 1–4 к Поряд-
ку заполнения декларации на товары»

Данное решение принято в связи с переходом 
1 января 2022 года на новую редакцию ТН ВЭД 
ЕАЭС и необходимостью актуализации приложе-
ний № 1–4 к Порядку заполнения декларации на 
товары, утвержденному Решением Комиссии Та-
моженного союза от 20.05.2010 № 257.

Указанные приложения содержат перечень то-
варов (приложение № 1) и сведений, указываемых 
в отношении отдельных категорий товаров, поме-
щаемых под таможенные процедуры выпуска для 
внутреннего потребления, таможенного склада, 

26
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГТК ОТ 19.11.2021 № 33
«Об изменении постановления Государственного та-
моженного комитета Республики Беларусь от 30 мая 
2014 г. № 30»

Комментируемое постановление принято с целью 
изменения постановления Государственного тамо-
женного комитета Республики Беларусь от 30.05.2014 
№ 30 «О пунктах таможенного оформления».

Постановлением упраздняется ВПТО «Бремино 
Орша» в связи с поступлением в ГТК письменного 
ходатайства ООО «Бремино групп» (лица, ответ-
ственного за содержание ВПТО).

На месте упраздненного ВПТО «Бремино 
Орша» открыт ВПТО «Орша ТЛЦ» по инициативе 
ООО «Алис Ма».

ВПТО «Борисовавто» упраздняется с 1 января 
2022 года в связи с изменением с этой даты струк-
туры и штатного расписания Минской региональ-
ной таможни.

После упразднения ВПТО «Борисовавто» до-
ставка иностранных товаров и их последующее 

таможенное декларирование могут совершаться 
в ВПТО «БелАЗ», находящемся на расстоянии 20 км.

Кроме того, законодательство о таможенном ре-
гулировании позволяет доставлять отдельные кате-
гории товаров в места, отличные от ВПТО (например, 
склады временного хранения, сооружения уполно-
моченного экономического оператора 2го или 3го 
типа), а развитое таможенное администрирование 
позволяет независимо от местонахождения това-
ров осуществлять их таможенное декларирование 
удаленно в любом ВПТО МРТ.

В целях оптимизации порядка совершения та-
моженных операций, повышения эффективности 
таможенного контроля изменяется специализация 
всех ВПТО, за исключением ВПТО «Гомель СЭЗ», 
«Минская почта».

В частности, следует отметить специализацию 
отдельных ВПТО по совершению таможенных опе-
раций в отношении товаров, помещаемых под та-
моженную процедуру экспорта, в том числе алко-
гольной и табачной продукции.

Увеличение времени работы ВПТО «Брест 
Белтаможсервис», «Мозырь Белтаможсервис», «Бел
ювелирторг» и «БелАЗ» аргументировано высокой вос-
требованностью со стороны субъектов хозяйствования 
возможности совершения таможенных операций в как 
можно более продолжительный период времени.

Придание субботе статуса нерабочего дня в от-
ношении ВПТО «Орша Белтаможсервис» связано 
с низкой активностью в данный день недели субъ-
ектов хозяйствования с точки зрения совершения 
таможенных операций и, как следствие, незначи-
тельной загруженностью должностных лиц Витеб-
ской таможни, нерациональным использованием 
человеческих ресурсов и финансовых средств.

Документ вступил в силу 7 декабря 2021 года, 
за исключением подп. 1.1.21 и 1.2.1 п. 1, всту-

пивших в силу 1 января 2022 года, и подп. 1.3 п. 1, 
вступающего в силу 27 марта 2022 года.

переработки на таможенной территории, перера-
ботки вне таможенной территории, временного 
ввоза (допуска), временного вывоза, реимпорта, 
реэкспорта, свободной таможенной зоны, свобод-
ного склада (приложения № 2 и № 3) и экспорта 
(приложение № 4).

Следует отметить, что Решением предусмотре-
но исключение кода 9006 53 ТН ВЭД ЕАЭС из п. 42 
приложения № 1, поскольку классифицируемые им 
товары «фотокамеры прочие для катушечной фото-
пленки шириной 35 мм» не являются актуальными 
(чувствительными).

Документ вступил в силу 1 января 2022 года.

ГТК ИНФОРМИРУЕТ, РАЗЪЯСНЯЕТ

1
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МЫ ВСЕГДА ВОВРЕМЯ
Марина БРУЯКО
Вероника ПОСМЕТЬЕВА

Крупнейшим игроком на рынке транспортно-

логистических услуг Беларуси выступает 

республиканское унитарное предприятие 

«Белтаможсервис», работа которого 

основывается на логистической системе 

с функциями 3PL-оператора, применении 

новейших IT-технологий, развитой 

торговой и складской инфраструктуре 

во всех регионах страны, собственном 

подвижном парке. Компания имеет статус 

таможенного представителя, таможенного 

перевозчика, является биржевым брокером 

на Белорусской универсальной товарной 

бирже, авторизированным государственным 

агентом авиационных перевозок, агентом 

компании «Белгосстрах». О том, каким был 

2021 год для национального логистического 

оператора, каковы перспективы развития 

предприятия, мы поговорили с его 

генеральным директором  

Вадимом БАБАРИКИНЫМ. 

— Вадим Александрович, как общемировые тенден-

ции отразились на работе предприятия в 2021 году?

– Вряд ли есть хоть одна сфера, на которую 
не оказало влияние распространение COVID19, 
и наша отрасль не стала исключением. В прошлом 
году мировой рынок транспортно логистических 
услуг преодолевал последствия пандемии, со-
хранялись определенные сложности работы. Но 
многие ограничения были сняты, границы между 
странами постепенно открывались, увеличива-
лись объемы грузопотоков. В этих условиях ос-
новным вектором развития «Белтаможсервиса» 
стало оказание услуг белорусским экспортерам, 
ведь в вопросе продвижения товара логистика 
играет ключевую роль.
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У производителей сегодня самые востребованные 
рынки – Китай и страны ЕАЭС. Вместе с тем пандемия 
и самоизоляция выступили драйверами развития 
ecommerce, возросли объемы доставки товаров 
из Китая. Поэтому «Белтаможсервис», учитывая эти 
тенденции, усилил работу в данном направлении.

Еще один мировой тренд, в соответствии с ко-
торым развивалось предприятие в прошлом году, – 
цифровизация и автоматизация. Мы внимательно 
следим за развитием этих процессов в мире, вне-
дряем современные технологии в своей деятель-
ности. Это важно, поскольку мы консолидируем 
и обслуживаем большие транзитные потоки.

Важная тенденция – востребованность в реаль-
ном времени отслеживания местонахождения груза, 
его состояния и прогноз по доставке. В прошлом 
году странами Евразийского экономического союза 
сделан важный шаг по объединению усилий: под-
писано Соглашение о применении навигационных 
пломб для отслеживания перевозок. Взаимодей-
ствие национальных операторов стран – членов 
ЕАЭС в вопросах применения навигационных пломб 
повысит транспарентность таможенных операций, 
позитивно скажется на развитии сектора транспорт-
ных услуг на территории ЕАЭС. На «Белтаможсер-
вис» как раз возложены функции национального 

оператора системы мониторинга международных 
транзитных перевозок товаров с использованием 
навигационных устройств (пломб). Также оказы-
ваем услуги по наложению (активации) и снятию 
(деактивации) навигационных пломб.

Особое внимание уделяем мультимодальным 
перевозкам, которые с каждым годом становятся 
популярнее.

Таким образом, в 2021 году, действуя с учетом 
общемировых тенденций, компания успешно раз-
вивалась, обеспечивая рост по всем основным на-
правлениям. Мы завершили год с хорошими показа-
телями, которые превысили допандемийный уровень.

— можно конкретизировать основные достиже-

ния РУП «Белтаможсервис» в 2021 году?

– Говоря о достижениях, хотел бы отметить, что 
в основе успеха – многолетний опыт, слаженная 
работа всего коллектива.

Предприятие удостоено Гранпри в номинации 
«Транспортно логистические услуги» VI Междуна-
родной бизнес премии «Лидер года» за внедрение 
цифровых технологий в логистике и администри-
ровании перевозки грузов, а также за высокую 
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культуру управления. Эта награда – как признание 
заслуг предприятия ведущими экспертами. Мы 
очень гордимся ею, ведь «Лидер года» присуж-
дается компаниям, внесшим наибольший вклад 
в социально экономическое развитие страны.

У нашего предприятия первая позиция в рен-
кинге «Топ перевозчиков Беларуси», также мы воз-
главляем рейтинг эффективности функционирова-
ния логистических центров Беларуси и признаны 
лучшим экспедитором. Мы инвестировали в раз-
витие инфраструктуры, открыли более 40 объектов 
розничной торговли по всей республике, пред-
ставляли страну на международных форумах China 
International Import Expo и TransRussia, а наш сайт 
стал обладателем престижной премии ТИБО.

— что сделано предприятием для развития его 

транспортно- логистической инфраструктуры?

– Во всех регионах страны функционируют со-
временные транспортно логистические центры 
(ТЛЦ) со складами класса «А». Общая площадь 
инфраструктуры РУП «Белтаможсервис» состав-
ляет более 1 миллиона квадратных метров. Еже-
дневный объем обрабатываемых грузов – более 
10 000 тонн (более 2 000 транспортных средств). 
Общая площадь складских помещений – более 
81 тысячи квадратных метров. Мы располага-
ем 9 ТЛЦ (из них три оснащены холодильными 
камерами), 14 складами временного хранения, 
10 складами общего пользования, 12 таможенны-
ми складами и 1 свободным складом. Предприятие 
получило сертификат GDP на соответствие склад-
ских комплексов высоким международным стан-
дартам по хранению и обработке лекарственных 
средств. РУП «Белтаможсервис» дважды прини-
мало на ответственное хранение по 500 тысяч доз 
вакцины против COVID19 производства компании 
Sinopharm, которую китайская сторона предостави-

ла Беларуси в качестве иностранной безвозмезд-
ной помощи. Услуги по размещению и хранению 
вакцины наше предприятие оказывало на без-
возмездной основе, таким образом внося в рам-
ках своей компетенции вклад в противодействие 
коронавирусной инфекции.

В 2021 году в индустриальном парке «Великий 
камень» был открыт современный транспортно 
логистический центр «Великий камень – Белтамож-
сервис», перед автомобильными пунктами пропуска 
«Каменный Лог» и «Бенякони» начали функциониро-
вать зоны ожидания с системой электронной очереди. 
Разработан проект нового транспортно логистического 
комплекса «Витебск Белтаможсервис», строительство 
которого начнется в 2022 году.

— Какие новые услуги предложите клиентам 

в ближайшем будущем?

– Прежде всего следует отметить, что мы по-
стоянно работаем над повышением качества ока-
зываемых услуг по уже существующим сервисам, 
которые являются для нас ключевыми на протяже-
нии многих лет (транспортно логистические услуги, 
таможенные, складские и так далее). Продолжим 
расширять этот перечень, создавая максимально 
комфортные условия клиентам, предлагая комплекс 
сервисов, охватывающих все стадии поставки то-
варов, а также различные сопутствующие услуги 
(например, добровольное страхование граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств – физических лиц (индивидуальных пред-
принимателей), юридических лиц). Мы понимаем, 
что в современных реалиях только те компании, ко-
торые быстро адаптируются к меняющимся обстоя-
тельствам, смогут создавать востребованные услуги 
и усиливать свои позиции в бизнесе.
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— Республика Беларусь развивает сотрудниче-

ство с Китаем, в том числе в рамках инициативы 

«Один пояс, один путь». Какова роль «Белтаможсер-

виса» в реализации данного проекта?

– В рамках проекта «Один пояс, один путь» 
предприятие развивает услуги по доставке това-
ров в Китай и из Китая железнодорожным транс-
портом в составе контейнерных поездов, исполь-
зуя собственные подъездные пути и контейнерные 
площадки с развитой технологической инфраструк-
турой. Приобрели контейнеры, контейнеровозы, 
железнодорожные платформы для перевозки кон-
тейнеров. Могу уверенно сказать, что все это эф-
фективно работает и приносит прибыль, так как 
это действительно очень удобный и доступный по 
цене способ перевозки грузов. Например, в Ки-
тай таким образом можно доставить товары за  
14–16 дней. Наша страна очень удобно расположена 
в транспортном коридоре «Китай – Европа», и это 
надо эффективно использовать. С 2019 года ком-
пания «Белтаможсервис» отправила в КНР более 
2 500 контейнеров, это свыше 65 тысяч тонн грузов 
в составе более чем 50 экспортных поездов.

— как Вам видятся перспективы бизнеса 

в транспортно- логистической сфере? 

– Основной тенденцией развития логистиче-
ской системы является цифровизация, внедрение 
инновационных технологий для расширения вза-
имодействия с клиентами по цифровым каналам 
и снижения затрат по обслуживанию. По мнению 
экспертов, данный тренд в ближайшие годы будет 
нарастать, внутренне усложняться и все больше 
масштабироваться. Поэтому сегодня мы активно 
работаем в направлении цифровизации бизнес 
процессов, продолжим ее и в 2022 году. Плани-

руем активизировать деятельность по созданию 
и развитию цифровой инфраструктуры, примене-
нию в транспортно логистической сфере мобиль-
ной связи 5G. Важным событием в направлении 
цифровизации логистической деятельности стало 
заключение в конце прошлого года соглашения 
о сотрудничестве с крупнейшей телекоммуника-
ционной компанией страны – РУП «Белтелеком».

В качестве перспективного направления, в ко-
тором будем двигаться, следует назвать автома-
тизацию и роботизацию складской деятельности. 
Это позволит стандартизировать бизнес процессы, 
сделать их контролируемыми, оптимизировать ис-
пользование площадей, повысить качество плани-
рования и управляемость, конкурентоспособность 
в целом.

Подводя итоги минувшего года, хочу поблаго-
дарить коллектив за профессионализм и любовь 
к своему делу. Вместе мы смогли добиться хоро-
ших результатов, достойно представили страну 
на международных форумах, успешно конкури-
ровали, укрепляя позиции предприятия на рынке 
транспортно логистических услуг. Хочу выразить 
признательность нашим партнерам, клиентам – 
всем, кто сотрудничал с нами, доверял нам и под-
держивал во всех начинаниях. Уверен: в наступив-
шем году вместе мы сможем сделать еще больше, 
достигнуть новых, не менее амбициозных целей.
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ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ В СТРУКТУРЕ 
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ
Александра ГУРИНА, главный инспектор отдела тарифного регулирования  
и методологии таможенной стоимости ГТК Республики Беларусь

Несмотря на однозначность законодательной 

регламентации и кажущуюся на первый 

взгляд простоту, по-прежнему актуален 

вопрос соблюдения требований в отношении 

структуры таможенной стоимости при 

декларировании товаров. Речь идет 

о включении в нее расходов на перевозку 

(транспортировку) до места прибытия 

товаров на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза или 

убытия их с таможенной территории. Чтобы 

разобраться, включать ли транспортные 

расходы в таможенную стоимость товаров, 

и если включать, то каким образом, в первую 

очередь необходимо четко разграничить 

подходы, установленные законодательством 

для определения структуры таможенной 

стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию ЕАЭС, и вывозимых 

с таможенной территории.

Товары, ввозимые  

на таможенную территорию ЕАЭС

Порядок определения таможенной стоимости то-
варов, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, 
установлен главой 5 Таможенного кодекса Евра-
зийского экономического союза (далее – Кодекс).

В соответствии с положениями ст. 40 Кодекса 
расходы на перевозку (транспортировку) ввозимых 
товаров до места прибытия их на таможенную тер-
риторию ЕАЭС являются обязательным элементом 
структуры таможенной стоимости ввозимых товаров.

В связи с этим встает вопрос: что является местом 
прибытия товара на таможенную территорию ЕАЭС? 
Зачастую понятие «место прибытия» ассоциируется  
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у декларантов с понятием «граница Рес публики 
Беларусь». Вместе с тем Кодексом понятие «место 
прибытия» трактуется несколько иначе, что может 
приводить к смешению данных понятий и, как след-
ствие, ненадлежащему заявлению сведений о вели-
чине понесенных транспортных расходов, подлежа-
щих включению в таможенную стоимость.

В соответствии с положениями п. 4 ст. 10 Ко-
декса местами прибытия товаров являются места 
их перемещения через таможенную границу ЕАЭС, 
через которые они прибывают на таможенную тер-
риторию Союза.

В свою очередь, п. 2 ст. 10 Кодекса определено, 
что местами перемещения товаров через таможен-
ную границу ЕАЭС являются пункты пропуска через 
государственные границы стран – членов ЕАЭС либо 
иные места, определенные в соответствии с зако-
нодательством каждой страны.

Аналогичный подход заложен и в белорусском 
законодательстве. Так, согласно п. 1 ст. 153 Закона 
Республики Беларусь от 10.01.2014 № 129З «О та-
моженном регулировании в Республике Беларусь» 
(далее – Закон № 129З) прибытие товаров на та-
моженную территорию ЕАЭС осуществляется через 
пункты ввоза. При этом пунктом ввоза в значении, 
установленном подп. 1.8 п. 1 ст. 7 Закона № 129З, 
является определенный Президентом Республики 

Беларусь или по его поручению Правительством 
Республики Беларусь пункт таможенного оформле-
ния, в котором совершаются таможенные операции, 
связанные с прибытием товаров на таможенную 
территорию ЕАЭС в Республике Беларусь.

Таким образом, в качестве места прибытия в гра-
фе 17 декларации таможенной стоимости формы 
ДТС1, порядок заполнения которой утвержден Ре-
шением Коллегии Евразийской экономической ко-
миссии от 16.10.2018 № 160 «О случаях заполнения 
декларации таможенной стоимости, утверждении 
форм декларации таможенной стоимости и порядка 
заполнения декларации таможенной стоимости», 
декларантом должен указываться пункт таможен-
ного оформления, через который фактически осу-
ществлялось прибытие товаров на таможенную тер-
риторию ЕАЭС. Указание в наименовании данной 
графы мест, отличных от места прибытия товаров 
(например «граница Республики Беларусь»), не со-
ответствует требованиям законодательства.

Соответственно и величины транспортных рас-
ходов, заявляемые декларантом в указанной графе 
ДТС1, должны являться фактически понесенными 
транспортными расходами до пункта таможенного 
оформления, через который фактически осущест-
влялось прибытие товаров на таможенную терри-
торию ЕАЭС.

В графе 17 ДТС1 
указывается

величина расходов  
на перевохку

(транспортировку)

место прибытия
ввозимых товаров

на таможенную 
территорию ЕАЭС

если разделение
расходов на перевозку

(транспортировку) 
не подтверждено

документально

место назначения
ввозимых товаров 

на таможенную 
территорию ЕАЭС

Определение величины дополнительных 
начислений, подлежащих добавлению 
к цене, фактически уплаченной или под-
лежащей уплате за каждое наименование 
товара, осуществляется пропорциональ-
но величине, определяемой отношением 
веса брутто каждого наименования товара 
к общему весу брутто товаров
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В соответствии с положениями Кодекса рас-
ходы на перевозку (транспортировку) ввозимых 
товаров по таможенной территории ЕАЭС от 
места прибытия таких товаров на таможенную 
территорию ЕАЭС не включаются в таможен-
ную стоимость таких товаров при условии, что 
они выделены из цены, фактически уплаченной 
или подлежащей уплате, заявлены декларантом 
и подтверждены им документально.

Вместе с тем, если разделение расходов на пе-
ревозку (транспортировку) ввозимых товаров до 
места прибытия таких товаров на таможенную 
территорию ЕАЭС и от места прибытия не под-
тверждено документально, – в графе 17 ДТС‑1 
декларант должен указывать место назначения 
ввозимых товаров на таможенной территории 
ЕАЭС, а также заявлять величину транспортных 
расходов до такого места назначения.

Важным аспектом рассматриваемого вопроса 
является распределение транспортных расходов 
для целей формирования структуры таможенной 
стоимости между отдельными товарами из вве-
зенной партии.

Порядок расчета дополнительных начислений 
при определении таможенной стоимости ввозимых 
товаров установлен Решением Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии от 22.05.2018 № 83 
(далее – Решение № 83).

Согласно Решению № 83 в случае, если транс-
портные расходы относятся ко всем или несколь-
ким наименованиям товаров, определение вели-
чины дополнительных начислений, подлежащих 
добавлению к цене, фактически уплаченной или 
подлежащей уплате за каждое наименование то-
вара, осуществляется пропорционально величине, 
определяемой отношением веса брутто каждого 
наименования товара к общему весу брутто това-
ров, к которым относятся такие дополнительные 
начисления.

В случае, если перевозка (транспортировка) то-
варов осуществлялась безвозмездно или с помо-
щью собственных транспортных средств покупате-
ля (получателя), величина транспортных расходов 
рассчитывается на основании тарифов на перевозку 
(транспортировку) товаров соответствующим ви-
дом транспорта, действующих в период перевозки 
(транспортировки) товаров или в соответствующий 
период времени (сезонность перевозки). При от-
сутствии сведений о тарифах на перевозку (транс-
портировку) товаров данным видом транспорта для 
расчета транспортных расходов используются дан-
ные бухгалтерского учета по калькулированию таких 
расходов с включением всех необходимых статей 
или элементов затрат.

Рассматривая тему транспортных расходов 
в структуре таможенной стоимости ввозимых то-
варов, нельзя обойти стороной косвенно связанный 
с ней вопрос декларирования сведений о статисти-
ческой стоимости таких товаров.

Согласно положениям раздела II Порядка запол-
нения декларации на товары, утвержденного Реше-
нием Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 
№ 257 (далее – Порядок заполнения декларации 
на товары), статистическая стоимость ввозимых 
товаров рассчитывается на основе их таможенной 
стоимости (а в отдельных случаях – цены товаров) 
путем приведения указанных величин к условию 
поставки CIF – первый порт прибытия на террито-
рию государства – члена ЕАЭС, являющегося стра-
ной назначения товаров (CIP – место пересечения 
границы государства – члена ЕАЭС, являющегося 
страной назначения товаров).

При этом в случае, если место прибытия товаров 
на таможенную территорию находится за предела-
ми территории государства – члена ЕАЭС, являю-
щегося страной назначения товаров, к таможенной 
стоимости товаров добавляются расходы по пере-
возке (транспортировке) товаров от места прибы-
тия товаров на таможенную территорию до места 
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пересечения границы государства – члена Союза, 
являющегося страной назначения товаров.

В свою очередь при приведении цены товаров 
к условию поставки CIF – первый порт прибытия 
на территорию государства – члена ЕАЭС, являю-
щегося страной назначения товаров (CIP – место 
пересечения границы государства – члена Союза, 
являющегося страной назначения товаров):

для товаров, поставленных на условиях, 
в соответствии с которыми пункт назначе-
ния находится за пределами территории 

государства – члена ЕАЭС, являющегося страной 
назначения товаров, к цене товаров добавляются 
расходы по доставке товаров от пункта назначения 
до места пересечения границы государства – члена 
Союза, являющегося страной назначения товаров;

для товаров, поставленных на условиях, 
в соответствии с которыми пункт назна-
чения находится на территории государ-

ства – члена Союза, являющегося страной назначе-
ния товаров, из цены товаров исключаются расходы 
по доставке товаров от места пересечения границы 
государства – члена Союза, являющегося страной 
назначения товаров, до пункта назначения.

Товары, вывозимые  

с таможенной территории ЕАЭС

Порядок определения таможенной стоимости 
вывозимых товаров отнесен к компетенции нацио
нального законодательства, в котором заложен 
иной (в сравнении с главой 5 Кодекса) подход 
к формированию структуры таможенной стоимо-
сти вывозимых товаров в части включения в нее 
транспортных расходов.

Так, порядок определения таможенной стои-
мости товаров, перемещаемых через таможенную 
границу при их вывозе с территории Республики 

Беларусь (далее – вывозимые товары), установлен 
ст. 93 Закона № 129З.

Согласно положениям Закона № 129З тамо-
женная стоимость вывозимых товаров может быть 
определена одним из следующих способов (каж-
дый из которых применяется при условии невоз-
можности применения предыдущего):
1) на основе стоимости сделки с ними, то есть цены, 
фактически уплаченной или подлежащей уплате за 
вывозимые товары;
2) исходя из представленных декларантом дан-
ных бухгалтерского учета продавца (экспортера), 
отражающих его затраты на производство и реа-
лизацию вывозимого товара, и величины прибыли, 
получаемой продавцом (экспортером) при вывозе 
указанных товаров с территории Республики Бела-
русь, либо на основе данных бухгалтерского учета 
о принятии вывозимых товаров к бухгалтерскому 
учету и их списании;
3) на основе сведений о ценах на идентичные или 
однородные товары либо исходя из калькуляции 
стоимости (себестоимости) вывозимых идентичных 
или однородных товаров.

При этом вне зависимости от способа, которым 
определяется таможенная стоимость вывозимых 
товаров, при ее определении в обязательном по-
рядке должны быть учтены расходы, понесенные 
покупателем, но не включенные в стоимость сделки, 
поименованные в подп. 2.1–2.7 п. 2 ст. 93 Закона 
№ 129З, а именно:

комиссионные и брокерские вознаграж-
дения;
расходы на тару, если для таможенных це-
лей она рассматривается как единое целое 
с вывозимыми товарами;
расходы по упаковке, включая стоимость 
упаковочных материалов и работ по упа-
ковке;
соответствующая часть стоимости, прямо 
или косвенно бесплатно либо по снижен-
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ной цене предоставленная продавцу (экспортеру) 
покупателем для использования в связи с произ-
водством и продажей вывозимых товаров следу-
ющих товаров и услуг:

 • сырья, материалов, деталей, полуфабрикатов 
и других комплектующих изделий, являющихся 
составной частью вывозимых товаров;

 • инструментов, штампов, форм и иных подобных 
предметов, использованных при производстве 
вывозимых товаров;

 • вспомогательных материалов, израсходованных 
при производстве вывозимых товаров;

 • инженерной проработки, опытно конструкторских 
работ, дизайна, художественного оформления, 
эскизов и чертежей;

 • лицензионные и иные платежи за использо-
вание прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности, которые покупатель прямо или кос-
венно должен осуществить в качестве условия 
покупки вывозимых товаров;

 • поступающая продавцу (экспортеру) прямо или 
косвенно часть дохода от перепродаж, передачи 
либо использования покупателем товаров после 
их вывоза с территории Республики Беларусь;

 • налоги, сборы (пошлины) (за исключением тамо-
женных платежей, уплачиваемых при таможен-
ном декларировании), взимаемые на территории 
Республики Беларусь, если в соответствии с на-
логовым законодательством Республики Бела-
русь или международными договорами Респу-
блики Беларусь они не подлежат компенсации 
продавцу (экспортеру) при вывозе товаров с тер-
ритории Республики Беларусь.
Как видим, транспортные расходы не входят 

в перечень расходов, которые, в случае невключе-
ния их в стоимость сделки, подлежат обязательно-
му учету при определении таможенной стоимости 
вывозимых товаров.

Вместе с тем важно учитывать, что законода-
тельством не предусмотрена возможность исклю-

чения транспортных расходов из структуры тамо-
женной стоимости вывозимых товаров в случае 
формирования цены сделки с такими товарами на 
базисах поставки, предусматривающих включение 
продавцом таких расходов в цену сделки (например, 
CPT, CIP, DAP «место убытия товаров с территории 
Республики Беларусь» либо «пункт назначения за 
пределами таможенной территории ЕАЭС»).

Ввиду изложенного при заполнении декларации 
на товары необходимо также принимать во внима-
ние разницу в особенностях заявления в деклара-
ции на товары сведений о таможенной стоимости 
вывозимых товаров и статистической стоимости 
тех же товаров.

Так, в соответствии с положениями разде-
ла III Порядка заполнения декларации на това-
ры статистическая стоимость вывозимых товаров 
рассчитывается путем приведения их таможенной 
стоимости (в отдельных случаях – цены товаров) 
к условию поставки FOB – последний порт убытия 
с территории государства – члена ЕАЭС, являю-
щегося страной отправления товаров (DAP – место 
пересечения границы государства – члена ЕАЭС, 
являющегося страной отправления товаров).

При приведении таможенной стоимости товаров 
(цены товаров) к условию поставки FOB – последний 
порт убытия с территории государства – члена ЕАЭС, 
являющегося страной отправления товара (DAP – 
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место пересечения границы государства – члена 
ЕАЭС, являющегося страной отправления товара):

для товаров, поставленных на условиях, 
в соответствии с которыми пункт назна-
чения находится на территории государ-

ства – члена ЕАЭС, являющегося страной отправ-
ления товаров, к таможенной стоимости* товаров 
(цене товаров) добавляются расходы по их доставке 
до места пересечения границы государства – члена 
Союза, являющегося страной отправления товаров;

для товаров, поставленных на условиях, 
в соответствии с которыми пункт назначе-
ния находится за пределами территории 

государства – члена ЕАЭС, являющегося страной 
отправления товара, из таможенной стоимости* 
товаров (цены товаров) исключаются расходы по 
их перевозке (транспортировке) товара от места 
пересечения границы государства – члена Союза, 
являющегося страной отправления товара, до пун-
кта назначения.

Отметим, что перевозка (транспортировка) то-
варов зачастую сопряжена с бременем не только 
транспортных, но и иных расходов, сопутствующих 
данной операции. Для таможенных целей отдель-
ного внимания заслуживают расходы на погрузку, 
разгрузку или перегрузку ввозимых товаров и про-

ведение иных операций, связанных с их перевозкой 
(транспортировкой), а также расходы на страхова-
ние в связи с указанными операциями.

В связи с этим при формировании структуры 
таможенной стоимости товаров указанные расходы 
в обязательном порядке подлежат включению в нее.

В таможенную стоимость включаются не лю-
бые расходы по страхованию ввозимых товаров, 
а именно расходы по страхованию таких товаров 
в связи с осуществлением их перевозки (транс-
портировки), погрузки, разгрузки или перегрузки.

Порядок распределения расходов на погрузку, 
разгрузку или перегрузку ввозимых товаров и про-
ведение иных операций, связанных с их перевозкой 
(транспортировкой), между отдельными товарами 
одной партии аналогичен порядку распределения 
транспортных расходов.

Однако для целей распределения расходов на 
страхование в связи с осуществлением перевозки 
(транспортировки), погрузки, разгрузки или пере-
грузки товаров применяется иной принцип: опре-
деление величины дополнительных начислений, 
подлежащих добавлению к цене, фактически упла-
ченной или подлежащей уплате за каждое наиме-
нование товара, осуществляется пропорционально 
величине, определяемой отношением стоимости 
каждого наименования товара к общей стоимости 
товаров, к которым относятся такие дополнитель-
ные начисления.

В то же время в случае невключения продавцом 
указанных выше расходов в стоимость сделки обя-
занность их по добавлению в структуру таможенной 
стоимости вывозимых товаров законодательством 
не предусмотрена.

*  Если такие расходы при определении таможенной стоимости товара были учтены.
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ПЕРЕСЫЛКА ТОВАРОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЯХ  
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ДОСТАВКИ
Наталья ЧЕРКАС, главный инспектор отдела организации таможенного контроля Минской региональной таможни

Такой способ доставки товаров, 

как пересылка в международных 

почтовых отправлениях (далее – МПО), 

может быть использован не только 

физическими, но и юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями с целью ввоза на 

таможенную территорию Евразийского 

экономического союза или вывоза 

с таможенной территории ЕАЭС товаров, 

являющихся результатами коммерческой 

и хозяйственной деятельности, а также 

образцов продукции.

С
огласно положениям п. 4 ст. 286 ТК ЕАЭС таможен-
ные операции в отношении товаров, пересылае-
мых в МПО, совершаются таможенными органами 

в местах (учреждениях) международного почтового 
обмена либо в иных местах, определенных таможен-
ным органом. Места (учреждения) международного 
почтового обмена определяются в соответствии с за-
конодательством государств – членов ЕАЭС.

СПРАВОЧНО:
МПО – посылки и отправления письменной корре-

спонденции, которые являются объектами почтового 
обмена в соответствии с актами Всемирного почто-
вого союза (далее – ВПС), сопровождаются докумен-
тами, предусмотренными актами ВПС, пересылаются 
за пределы таможенной территории ЕАЭС из мест 
(учреждений) международного почтового обмена, 
либо поступают на таможенную территорию ЕАЭС 
в места (учреждения) международного почтового 
обмена, либо следуют транзитом через таможенную 
территорию ЕАЭС (подп. 19 п. 1 ст. 2 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического союза.
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В соответствии с нормами п. 1 постановления 
Министерства связи и информатизации Республики 
Беларусь от 15.04.2015 № 13 «Об объектах почтовой 
связи, являющихся местами (учреждениями) между-
народного почтового обмена» объекты почтовой связи 
(места (учреждения) международного почтового об-
мена) –  два структурных подразделения производ-
ства «Минская почта» республиканского унитарного 
предприятия почтовой связи «Белпочта», находящих-
ся по адресам ул. Вокзальная, 22, 220060, г. Минск 
и территория Национального аэропорта Минск, 86, 
220054, г. Минск.

В указанных местах международного почтового 
обмена размещены пункты таможенного оформле-
ния Минской региональной таможни: ПТО № 06505 
«Минская почта» и ПТО № 06536 «Аэропорт Минск2» 
соответственно.

Наличие в регионе деятельности Минской регио
нальной таможни мест международного почтового 
обмена является ее отличительной чертой среди 
таможенных органов Республики Беларусь и опре-
деляет такое направление деятельности таможни, 
как совершение таможенных операций в отношении 
товаров, пересылаемых в МПО.

Данный вид доставки товаров имеет свои осо-
бенности при совершении таможенных операций, 
в том числе с позиции применения запретов и огра-
ничений. В частности, в соответствии с п. 1 ст. 285 
ТК ЕАЭС не допускается пересылка в МПО товаров:
1) запрещенных к пересылке в соответствии с ак-

тами ВПС;
2) не подлежащих пересылке в МПО, перечень ко-

торых определяется Евразийской экономической 
комиссией.
Таким образом, запреты и ограничения на пере-

сылку вложений, которые может содержать МПО, 
установлены:

ст. 19 Всемирной почтовой конвенции и За-
ключительным протоколом Всемирной по-
чтовой конвенции от 06.10.2016;

Решением Коллегии Евразийской экономи-
ческой комиссии от 21.04.2015 № 30 «О ме-
рах нетарифного регулирования»;
Решением Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии от 16.08.2012 № 134 
«О нормативных правовых актах в области 
нетарифного регулирования»;
Решением Комиссии Таможенного союза от 
17.08.2010 № 338 «Об особенностях пере-
сылки товаров в международных почтовых 
отправлениях»;
п. 57 Правил оказания услуг почтовой связи 
общего пользования, утвержденных поста-
новлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 07.09.2004 № 1111 «Об утверж-
дении Правил оказания услуг почтовой свя-
зи общего пользования»;
п. 10 Единых карантинных фитосанитарных 
требований, предъявляемых к подкарантин-
ной продукции и подкарантинным объектам 
на таможенной границе и на таможенной 
территории Евразийского экономическо-
го союза, утвержденных Решением Сове-
та Евразийской экономической комиссии 
от 30.11.2016 № 157 (в случае отсутствия 
фитосанитарного сертификата, выданного 
уполномоченным органом по карантину рас-
тений страны экспортера и (или) страны 
реэкспортера).

Согласно пп. 5 и 6 ст. 286 ТК ЕАЭС товары, пере-
сылаемые в МПО, которые в соответствии с установ-
ленными запретами и ограничениями не подлежат 
ввозу на таможенную территорию ЕАЭС, должны 
быть незамедлительно вывезены с таможенной тер-
ритории ЕАЭС, если иное не предусмотрено ТК ЕАЭС, 
международными договорами государств – членов 
ЕАЭС с третьей стороной и (или) законодательством 
государств – членов ЕАЭС.

В случае выявления в месте (учреждении) 
международного почтового обмена несоблюдения 
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запретов и ограничений таможенный орган прини-
мает решение о запрете ввоза товаров на таможен-
ную территорию ЕАЭС и доводит его до сведения 
назначенного оператора почтовой связи.

Меры по вывозу с таможенной территории ЕАЭС 
указанных товаров принимаются назначенным опе-
ратором почтовой связи государства – члена ЕАЭС, 
на территории которого находится место (учрежде-
ние) международного почтового обмена, если иные 
лица не определены международными договорами 
государств – членов ЕАЭС с третьей стороной и (или) 
законодательством государств – членов ЕАЭС.

СПРАВОЧНО:
Как правило, в случае если МПО содержит вложе-

ние, в отношении которого установлен запрет на 
ввоз на таможенную территорию ЕАЭС, такое МПО 
возвращается в страну отправления (страну подачи) 
в первоначальной упаковке.

Также стоит отметить, что в отношении МПО, 
хранящихся в местах (учреждениях) международ-
ного почтового обмена, срок временного хранения 
составляет не 4, а 6 месяцев (п. 2 ст. 101 ТК ЕАЭС).

Порядок осуществления таможенного деклари-
рования товаров, пересылаемых в МПО, зависит от 
того, являются они товарами для личного пользо-
вания или нет.

Совершение таможенных операций 
в отношении товаров для личного 
пользования, пересылаемых в МПО

В соответствии с нормами подп. 1.1 п. 1 Указа 
№ 360 таможенные пошлины, налоги в отношении 
товаров для личного пользования, ввозимых на та-
моженную территорию ЕАЭС в Республике Беларусь 
в МПО в адрес одного получателя – физического 
лица, постоянно или временно проживающего либо 
временно пребывающего в Республике Беларусь, не 
уплачиваются в случае, когда стоимость товаров, 
пересылаемых в одном МПО, не превышает сумму, 
эквивалентную 22 евро, и вес не превышает 10 кг.

В случае превышения указанных норм беспош-
линного ввоза таможенные пошлины, налоги упла-
чиваются в размере 15 % от стоимости, но не менее 
2 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной 
и (или) весовой норм (п. 4 таблицы 1 приложения № 2 
к Решению Совета Евразийской экономической ко-
миссии от 20.12.2017 № 107 «Об отдельных вопросах, 
связанных с товарами для личного пользования»).

Кроме того, согласно приложению 2 к Указу Пре-
зидента Республики Беларусь от 13.07.2006 № 443 
«О таможенных сборах» (далее – Указ № 443) также 
подлежит уплате таможенный сбор за совершение 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ
БЕСПОШЛИННО:

 стоимость – не более 22 евро;
вес – не более 10 кг.

ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ НОРМ:

таможенные пошлины налоги – 15 % от стоимости,  
но не менее 2 евро за 1 кг веса  

в части превышения стоимостной  
и (или) весовой норм;

таможенный сбор – 10 руб.
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таможенных операций в отношении товаров для лич-
ного пользования в размере 10 руб.

В случае перемещения в МПО товаров, в отноше-
нии которых таможенным органом были исчислены 
таможенные пошлины, налоги, при выдаче такого 
почтового отправления в отделении почтовой связи 
по месту жительства получателю необходимо упла-
тить таможенные платежи, указанные в таможенном 
приходном ордере. В отношении товаров для лично-
го пользования, пересылаемых в МПО, таможенные 
платежи принимаются национальным оператором 
почтовой связи РУП «Белпочта».

СПРАВОЧНО:
Для отражения исчисления и (или) уплаты та-

моженных платежей, взимаемых при переме-
щении физическими лицами через таможенную 
границу ЕАЭС товаров для личного пользования, в со-
ответствии с Решением Комиссии Таможенного союза  
от 18.06.2010 № 288 применяется таможенный при-
ходный ордер.

В соответствии с нормами п. 8 ст. 286 ТК ЕАЭС при 
таможенном декларировании товаров, пересылаемых 
в МПО, документы, предусмотренные актами ВПС и со-
провождающие МПО, могут использоваться в качестве 
пассажирской таможенной декларации (далее – ПТД).

Согласно нормам п. 11 ст. 286 ТК ЕАЭС при исполь-
зовании в качестве ПТД документов, предусмотренных 
актами Всемирного почтового союза и сопровожда-
ющих МПО, подача такой таможенной декларации 
не обеспечивается представлением ее электронного 
вида, если иное не установлено законодательством 
государства – члена ЕАЭС.

Законодательством государств – членов ЕАЭС 
может быть установлено, что при использовании 
документов, предусмотренных актами ВПС и со-
провождающих МПО, в качестве ПТД информация, 
представленная в электронном виде назначенным 
оператором почтовой связи о пересылаемых товарах, 
содержащая сведения, подлежащие указанию в ПТД, 
может быть использована в качестве электронного 
вида ПТД.

В соответствии с положениями части второй 
подп. 2.10 п. 2 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 20.06.2019 № 406 «О мерах 
по реализации Договора о Таможенном кодексе 
Евразийского экономического союза» (далее – по-
становление № 406) при использовании в качестве 
ПТД документов, предусмотренных актами ВПС и со-
провождающих МПО, подача ПТД обеспечивает-
ся представлением ее электронного вида в случае 
пересылки товаров в регистрируемых МПО в адрес 
физических лиц, постоянно или временно прожи-
вающих, временно пребывающих на территории 
Республики Беларусь, если:

 ɤ стоимость товаров, пересылаемых в одном МПО, 
превышает сумму, эквивалентную 22 евро, и вес 
превышает 10 кг;

 ɤ в документах, предусмотренных актами ВПС 
и сопровождающих МПО, отсутствуют сведе-
ния, подлежащие указанию в таких документах.
Согласно нормам подп. 2.11 п. 2 постановле-

ния № 406 физическое лицо, постоянно или вре-
менно проживающее, временно пребывающее на 
территории Республики Беларусь, являющееся 
получателем товаров для личного пользования, 
пересылаемых в его адрес в регистрируемых МПО, 
если декларирование таких товаров осуществляет-
ся с использованием в качестве ПТД документов, 
предусмотренных актами ВПС и сопровождающих 
регистрируемые МПО, в случаях, указанных в части 
второй подп. 2.10 п. 2 постановления № 406, пред-
ставляет назначенному оператору почтовой связи 
Республики Беларусь на русском или белорусском 
языке сведения:

 ɤ о фамилии, собственном имени, отчестве (если 
имеется);

 ɤ о месте постоянного или временного прожива-
ния либо временного пребывания в Республике 
Беларусь такого лица;

 ɤ о наименовании и количестве товаров;
 ɤ о стоимости товаров;
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 ɤ о паспорте, ином документе, удостоверяющем 
личность получателя товаров (номер и дата вы-
дачи, идентификационный номер при наличии).
Сведения представляются физическим лицом – 

получателем товаров для личного пользования, 
пересылаемых в регистрируемых МПО, через офи-
циальный сайт РУП «Белпочта» в глобальной ком-
пьютерной сети Интернет (www.belpost.by) либо 
в письменной форме посредством регистрируемого 
почтового отправления назначенному оператору 
почтовой связи Республики Беларусь.

В случае непредставления физическим лицом – 
получателем товаров для личного пользования, пере-
сылаемых в регистрируемых МПО, сведений в тече-
ние 10 календарных дней со дня помещения таких 
товаров на временное хранение в месте почтового 
обмена в Республике Беларусь назначенный опера-
тор почтовой связи Республики Беларусь письменно 
либо в электронной форме информирует такое лицо 
о необходимости направления таких сведений.

После введения требуемых данных уполномочен-
ные сотрудники РУП «Белпочта» подготавливают не-
обходимые документы и сведения и передают такую 
информацию должностным лицам Минской регио-
нальной таможни для совершения таможенных опе-
раций в отношении товаров, пересылаемых в МПО.

Совершение таможенных операций 
в отношении коммерческих партий 
товаров, образцов продукции

В данном случае таможенное декларирование 
возможно осуществить с использованием:
1) декларации на товары (далее – ДТ) в соответ-

ствии с Решением Комиссии Таможенного со-
юза от 20.05.2010 № 257 «О форме декларации 
на товары и порядке ее заполнения» (далее – 
Решение № 257);

2) в качестве ДТ транспортных (перевозочных), 
коммерческих и (или) иных документов с предо-

ставлением в таможенный орган письменного 
заявления или перечня товаров в соответствии 
с Решением Комиссии Таможенного союза от 
20.05.2010 № 263 «О порядке использования 
транспортных (перевозочных), коммерческих 
и (или) иных документов в качестве деклара-
ции на товары»;

3) документов, предусмотренных актами ВПС и со-
провождающих МПО, в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 22.12.2018 
№ 490 «О таможенном регулировании» (далее – 
Указ № 490) и постановлением № 406.

Практический пример

Юридическое лицо, зареги-
стрированное в Рес публике 
Беларусь (производитель 
женской одежды), осу-
ществляет продажу фи-
зическому лицу, прожи-
вающему в Литовской 
Республике, товаров (пред-

меты одежды) стоимостью 800 руб. с использова-
нием способа доставки – МПО. Как осуществить 
таможенное декларирование товаров в случае от-
правки товаров покупателю и в случае возврата 
МПО обратно при невостребовании?

Учитывая то, что отправителем товаров высту-
пает юридическое лицо, осуществляющее коммер-
ческую деятельность, данное лицо обязано поме-
стить товары под таможенную процедуру экспорта 
в соответствии с главой 21 ТК ЕАЭС, главой 28 За-
кона Республики Беларусь от 10.01.2014 «О тамо-
женном регулировании в Республике Беларусь» для 
их вывоза с таможенной территории ЕАЭС с учетом 
приведенных выше трех способов.

При использовании первого способа – путем 
подачи ДТ – такую декларацию (как при тамо-
женной процедуре экспорта, так и при таможен-
ной про цедуре реимпорта, предусматривающей  
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возможность возврата ранее вывезенных с тамо-
женной территории ЕАЭС товаров) необходимо по-
дать сотрудником организации экспортера либо 
посредством услуг таможенного представителя 1.

При использовании второго способа организации 
отправителю для вывоза товаров необходимо подать 
заявление совместно с транспортными (перевозоч-
ными), коммерческими и (или) иными документами.

Юридическому лицу следует обратить внимание 
на нормы п. 17 особенностей таможенного регу-
лирования, определенных приложением 1 к Указу 
Президента № 490 (далее – Особенности).

Отметим, что при обратном ввозе товаров, поме-
щенных под таможенную процедуру экспорта, при 
их невостребовании данный способ не может быть 
использован в связи с тем, что указанный порядок 
применяется для таможенных процедур экспорта 
и выпуска для внутреннего потребления. Для за-
явления таможенной процедуры реимпорта юри-
дическое лицо вправе подать ДТ в соответствии 
с Решением № 257.

Наиболее простым видится третий способ.
Согласно п. 18 Особенностей, в качестве ДТ мо-

гут использоваться документы, предусмотренные 
актами ВПС и сопровождающие МПО, при тамо-
женном декларировании товаров, пересылаемых 
в МПО, в соответствии с таможенной процедурой 
экспорта при одновременном соблюдении следу-
ющих условий:

 ɤ товары не облагаются вывозными таможенными 
пошлинами;

 ɤ в отношении товаров не установлены запреты 
и ограничения;

 ɤ стоимость товаров, указанных в документах, 
предусмотренных актами ВПС и сопровождаю-
щих МПО, не превышает сумму, эквивалентную 
1 000 евро по официальному курсу белорусско-

го руб ля к евро, установленному Национальным 
банком на день регистрации таможенным орга-
ном документов, предусмотренных актами ВПС, 
сопровождающих МПО и используемых в ка-
честве ДТ.
Документы, предусмотренные актами ВПС и со-

провождающие МПО, могут использоваться в каче-
стве ДТ при таможенном декларировании товаров, 
вывезенных с таможенной территории ЕАЭС в МПО 
и не врученных получателям, при их помещении 
под таможенную процедуру реимпорта при одно-
временном соблюдении следующих условий:

 ɤ вывоз товаров в МПО осуществлялся в соответ-
ствии с таможенной процедурой экспорта;

 ɤ в качестве таможенной декларации использова-
лись документы, предусмотренные актами ВПС 
и сопровождающие МПО.
Пунктом 19 Особенностей определено, что при 

использовании в качестве ДТ документов, пред-
усмотренных актами ВПС и сопровождающих МПО, 
подача таких деклараций сопровождается пред-
ставлением их электронного вида в случаях, опре-
деленных Советом Министров Республики Беларусь.

При использовании документов, предусмотрен-
ных актами ВПС и сопровождающих МПО, в каче-

1   В соответствии с подп. 44 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенный представитель – юридическое лицо, включенное в реестр таможенных 
представителей, совершающее таможенные операции от имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица.
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стве ДТ информация, представленная в электрон-
ном виде назначенным оператором почтовой связи 
о пересылаемых товарах, в том числе на основании 
сведений, поступающих от получателей (отправите-
лей) товаров, содержащая сведения, подлежащие 
указанию в ДТ, может быть использована в качестве 
электронного вида таких деклараций.

Случаи и порядок представления получателем 
(отправителем) товаров назначенному оператору 
почтовой связи сведений, подлежащих указанию 
в электронном виде ДТ, определяются Советом Ми-
нистров Республики Беларусь.

В соответствии с частью первой п. 2.10 поста-
новления № 406 при использовании в качестве ДТ 
документов, предусмотренных актами ВПС и со-
провождающих МПО, подача такой таможенной 
декларации сопровождается представлением ее 
электронного вида в случае декларирования то-
варов в соответствии с таможенными процедурами 
экспорта и реимпорта.

Информация о порядке представления элек-
тронного вида при использовании в качестве ДТ 
документов, предусмотренных актами ВПС и со-
провождающих МПО, при таможенном декла-
рировании товаров, пересылаемых в МПО, в со-
ответствии с таможенной процедурой экспорта 

юридическими лицами размещена на интернет 
сайте РУП «Белпочта» в разделе «Бизнесу / Другие 
услуги» (https://belpost.by/biznesu/drugiyeuslugi/
uslugielektronnoyeksport). Данная услуга платная. 
Несомненным плюсом такой услуги является то, 
что ею можно воспользоваться в любом отделении 
почтовой связи Республики Беларусь.

Стоит обратить внимание, что в отношении то-
варов, помещаемых под таможенную процедуру 
реимпорта, у декларанта товаров – юридического 
лица, зарегистрированного в Республике Беларусь, 
возникает обязанность по уплате таможенного сбо-
ра за совершение таможенных операций, ставки 
которого определены приложением 1 к Указу № 443.

Таким образом, при планировании использо-
вания МПО как способа доставки товаров следует 
учитывать особенности применения запретов на пе-
ресылку определенных категорий товаров, а также 
особенности таможенного декларирования. Вместе 
с тем пересылка товаров в МПО может рассматри-
ваться как эффективный способ доставки не только 
товаров для личного пользования, но и коммерче-
ских партий товаров, упрощая тем самым процесс 
таможенного декларирования товаров, сокращая 
время совершения таможенных операций.

« При планировании использования МПО как способа 
доставки товаров следует учитывать особенности 
применения запретов на пересылку определенных кате-

горий товаров, а также особенности таможенного декларирова-
ния. Вместе с тем пересылка товаров в МПО может рассматри-
ваться как эффективный способ доставки не только товаров для 
личного пользования, но и коммерческих партий товаров, упро-
щая тем самым процесс таможенного декларирования товаров, 
сокращая время совершения таможенных операций. 
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НА ПМЖ В БЕЛАРУСЬ. 
О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ  
ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Светлана ПАПКОВИЧ, старший инспектор 
отдела организации таможенного контроля Витебской таможни

Таможенное законодательство Евразийского 

экономического союза дифференцирует 

условия ввоза товаров для личного 

пользования в зависимости от отнесения 

физического лица, их перемещающего, 

к конкретной категории субъектов таможенных 

правоотношений: иностранное физическое 

лицо либо лицо государства – члена ЕАЭС. 

Рассмотрим условия перемещения товаров 

с освобождением от уплаты таможенных 

пошлин, налогов при переезде на постоянное 

место жительства в Республику Беларусь.

С
 учетом положений подп. 11 и 17 п. 1 ст. 2 Та-
моженного кодекса ЕАЭС (далее – Кодекс) 
и подп. 1.18 п. 1 Указа Президента Республики 

Беларусь от 21.07.2014 № 360 «О перемещении това-
ров для личного пользования» (далее – Указ № 360) 
иностранные граждане и лица без гражданства, 
а также граждане Республики Беларусь, имеющие 
паспорт гражданина Республики Беларусь для по-
стоянного проживания за пределами таможенной 
территории ЕАЭС, для таможенных целей рассма-
триваются в качестве иностранных физических лиц.

Согласно п. 6 приложения № 3 к Решению Совета 
Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 
№ 107 «Об отдельных вопросах, связанных с това-
рами для личного пользования» (далее – Решение 
№ 107) иностранное физическое лицо, признанное 
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переселившимся на постоянное место жительства 
(ПМЖ) в государство – член ЕАЭС в соответствии 
с законодательством государства члена, может 
ввозить на таможенную территорию Союза любым 
способом с освобождением от уплаты таможенных 
пошлин, налогов:

 ɤ бывшие в употреблении товары для личного 
пользования, за исключением категорий това-
ров, перечисленных в приложении 6 к Реше-
нию  № 107, которые не относятся к товарам для 
личного пользования;

 ɤ авто и мототранспортные средства, прицепы 
к авто и мототранспортным средствам, являю-
щиеся транспортными средствами для лично-
го пользования (ТСЛП), в количестве не более 
1 единицы каждого вида.
К ТСЛП относятся транспортные средства, 

включенные в перечень отдельных видов авто 
и мототранспортных средств и прицепов к авто 
и мототранспортным средствам, являющихся транс-
портными средствами для личного пользования, 
утвержденный Решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 30.06.2017 № 74 «Об от-
дельных вопросах, связанных с транспортными 
средствами для личного пользования».

Пунктом 4 приложения к Указу № 360 определе-
но, что к документам, подтверждающим соблюдение 

условий ввоза с освобождением от уплаты таможен-
ных пошлин, налогов, относятся:
1) документы, подтверждающие признание физиче-
ского лица переселившимся на ПМЖ в Респуб лику 
Беларусь:

 • для иностранных граждан и лиц без граждан-
ства – вид на жительство в Республике Беларусь;

 • для граждан Республики Беларусь, ранее по-
стоянно проживавших за пределами Рес публики 
Беларусь и переехавших на ПМЖ в Республику 
Беларусь, – паспорт гражданина Республики Бела-
русь с отметкой о регистрации по месту жительства 
в Республике Беларусь;

2) документы, подтверждающие намерение пересе-
литься на ПМЖ в Республику Беларусь:

 • для граждан Республики Беларусь, ранее по-
стоянно проживавших за пределами Респуб лики 
Беларусь и переезжающих на ПМЖ в Республи-
ку Беларусь, – паспорт гражданина Республики 
Беларусь серии «РР» для постоянного прожива-
ния за пределами Республики Беларусь с отметкой 
о снятии с консульского учета граждан, постоянно 
проживающих за пределами Республики Беларусь;

 • для иностранных граждан и лиц без гражданства:
 ɤ документ для выезда за границу с визой Рес

публики Беларусь на постоянное жительство 
(на сталае жыхарства);
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 ɤ справка (уведомление) дипломатического пред-
ставительства или консульского учреждения Рес
публики Беларусь в государстве предыдущего 
проживания о выдаче разрешения на постоянное 
проживание в Республике Беларусь;

 ɤ специально оформленный паспорт для выезда на 
постоянное жительство в Республику Беларусь;

 ɤ листок снятия с регистрационного учета либо 
листок убытия в Республику Беларусь;

 ɤ справка подразделения по гражданству и мигра-
ции органа внутренних дел о приеме документов 
для выдачи иностранному гражданину или лицу 
без гражданства разрешения на постоянное про-
живание в Республике Беларусь.
Условиями ввоза бывших в употреблении то-

варов для личного пользования с освобождением 
от уплаты таможенных пошлин, налогов являются:

 ɤ ввоз на таможенную территорию Республики 
Беларусь из страны предыдущего проживания 
осуществляется не позднее 18 месяцев с даты 
выдачи документа, подтверждающего признание 
иностранного физического лица переселившимся 
на ПМЖ в Республику Беларусь;

 ɤ товары для личного пользования приобретены 
до даты выдачи документа, подтверждающего 
признание иностранного физического лица пе-
реселившимся на ПМЖ в Республику Беларусь;

 ɤ таким физическим лицом ранее не осуществлял-
ся ввоз на таможенную территорию ЕАЭС това-
ров для личного пользования с освобождением 
от уплаты таможенных пошлин, налогов в свя-
зи с признанием его переселившимся на ПМЖ 
в государство – член ЕАЭС в соответствии с за-
конодательством государства члена.
Условиями ввоза авто и мототранспортных 

средств, прицепов к авто и мототранспортным 
средствам, являющихся ТСЛП, в количестве не 
более 1 единицы каждого вида с освобождением 
от уплаты таможенных пошлин, налогов являются:

 ɤ ввоз на таможенную территорию Республики 
Беларусь из страны предыдущего проживания 
осуществляется не позднее 18 месяцев с даты 
выдачи документа, подтверждающего признание 

« В Республике Беларусь подп. 1.16 п. 1 Указа 360 
установлено, что с 01.01.2019 авто- и мото-
транспортные средства, прицепы к авто- и мо-

тотранспортным средствам, являющиеся ТСЛП, должны 
находиться в собственности и быть зарегистрированы 
на иностранное лицо в стране предыдущего проживания 
в течение не менее 2 лет до даты выдачи документа, под-
тверждающего признание такого лица переселившимся на 
ПМЖ в Республику Беларусь.
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иностранного физического лица переселившимся 
на ПМЖ в Республику Беларусь;

 ɤ авто и мототранспортные средства, прицепы 
к авто и мототранспортным средствам, являю-
щиеся ТСЛП, находились в собственности и были 
зарегистрированы на иностранное физическое 
лицо, признанное переселившимся на ПМЖ 
в Рес публику Беларусь, в стране предыдущего 
проживания в течение не менее 2 лет до даты 
выдачи документа, подтверждающего признание 
такого лица переселившимся на ПМЖ в Респу-
блику Беларусь;

 ɤ таким физическим лицом ранее не осуществлял-
ся ввоз на таможенную территорию ЕАЭС авто 
и мототранспортных средств, прицепов к авто 
и мототранспортным средствам, являющихся 
ТСЛП, с освобождением от уплаты таможенных 
пошлин, налогов в связи с признанием его пере-
селившимся на ПМЖ в государствочлен.
При наличии на момент пересечения таможен-

ной границы ЕАЭС в Республике Беларусь докумен-
тов, подтверждающих признание физического лица 
переселившимся на ПМЖ в Республику Беларусь, 
выпуск в свободное обращение товаров для лично-
го пользования и ТСЛП с освобождением от уплаты 
таможенных пошлин, налогов осуществляется не-

посредственно в пограничном пункте таможенного 
оформления при соблюдении условий, установлен-
ных п. 6 приложения № 3 к Решению № 107.

При этом в соответствии со ст. 260 Кодекса то-
вары для личного пользования, ввозимые с осво-
бождением от уплаты таможенных пошлин, налогов 
в сопровождаемом багаже, подлежат таможенному 
декларированию с применением пассажирской тамо-
женной декларации (далее – ПТД), форма и порядок 
заполнения которой определены Решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 23.07.2019 
№ 124 «О таможенном декларировании товаров для 
личного пользования» (далее – Решение № 124).

В случае наличия на момент пересечения та-
моженной границы ЕАЭС в Республике Беларусь 
только документов, подтверждающих намерение 
переселиться на ПМЖ в Республику Беларусь, това-
ры для личного пользования, ввозимые с освобож-
дением от уплаты таможенных пошлин, налогов, 
подлежат помещению под таможенную процедуру 
таможенного транзита для их перевозки от места 
прибытия до ведомственного пункта таможенного 
оформления таможенного органа (ВПТО) в регионе 
деятельности которого постоянно или временно 
проживает либо будет проживать физическое лицо, 
осуществляющее ввоз таких товаров.

« При наличии на момент пересечения таможен-
ной границы ЕАЭС в Республике Беларусь доку-
ментов, подтверждающих признание физического 

лица переселившимся на ПМЖ в Республику Беларусь, вы-
пуск в свободное обращение товаров для личного пользования 
и ТСЛП с освобождением от уплаты таможенных пошлин, 
налогов осуществляется непосредственно в пограничном 
пункте таможенного оформления при соблюдении условий, 
установленных п. 6 приложения № 3 к Решению № 107.
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При этом, согласно подп. 2 п. 2 ст. 271 Кодекса, 
при помещении товаров для личного пользования 
под таможенную процедуру таможенного транзита 
обеспечение исполнения обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов не предоставляет-
ся, если товары для личного пользования и ТСЛП 
ввозятся на таможенную территорию Республики 
Беларусь самими иностранными физическими ли-
цами, имеющими намерение переселиться на ПМЖ 
в Республику Беларусь, при условии представления 
документов, подтверждающих такое намерение.

После доставки товаров для личного пользования 
в ВПТО и завершения таможенной процедуры тамо-
женного транзита до получения документов, под-
тверждающих признание физического лица пере-
селившимся на ПМЖ в Республику Беларусь, товары 
для личного пользования помещаются на временное 
хранение. При этом в соответствии со ст. 259 Кодекса 
временное хранение товаров для личного пользова-
ния может осуществляться в месте временного про-
живания (пребывания) физического лица.

С этой целью физическому лицу необходимо 
представить в ВПТО заявление в произвольной 
форме, в котором указываются:

 ɤ сведения о себе (фамилия, имя и отчество (при 
наличии), реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность, адрес постоянного или временного 
проживания (пребывания) и (или) иного места, 
установленного законодательством государств – 
членов Союза о таможенном регулировании,  
в котором предполагается осуществлять времен-
ное хранение товаров);

 ɤ сведения о товарах (наименование, количество, 
вес в килограммах и (или) других единицах из-
мерения, стоимость (в валюте Республики Бела-
русь, евро или долларах США);

 ɤ сведения об авто и мототранспортном сред-
стве и (или) прицепе к авто и мототранспорт-
ному средству (регистрационный номер или ин-
формация о снятии с регистрационного учета, 

вид, марка, момент выпуска, номер кузова или 
идентификационный номер, объем двигателя, 
мощность двигателя (при наличии такой инфор-
мации), номер шасси (при наличии), стоимость 
(в белорусских руб лях, евро или долларах США);

 ɤ дата составления заявления, подпись физиче-
ского лица.
К заявлению прилагаются документы, подтверж-

дающие намерение физического лица переселиться 
на ПМЖ в Республику Беларусь.

До истечения срока временного хранения фи-
зическому лицу необходимо представить в ВПТО 
документ, подтверждающий признание физиче-
ского лица переселившимся на ПМЖ в Республику 
Беларусь, ПТД, заполненную в двух экземплярах 
в порядке, определенном Решением № 124, и (при 
наличии) опись товаров для личного пользования 
с целью выпуска в свободное обращение с освобож-
дением от уплаты таможенных пошлин при соблю-
дении условий, установленных п. 6 приложения № 3 
к Решению № 107.

Товары для личного пользования, в отношении 
которых не осуществлено таможенное деклариро-
вание, в том числе с целью вывоза с таможенной 
территории ЕАЭС либо помещения под таможенные 
процедуры, установленные Кодексом, по истечении 
срока временного хранения (4 месяца) задержива-
ются таможенными органами в соответствии с гла-
вой 51 Кодекса.
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ИСТОРИЯ ЛОГОТИПОВ  
СОВЕТА ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА – 
ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Международное сотрудничество в области 

таможенного администрирования – важное 

направление, связанное с перемещением 

товаров и транспортных средств через 

таможенные границы государств. 

Всемирная таможенная организация 

(далее ВТамО) – основное звено такого 

сотрудничества – объединяет 183 государства. 

Республика Беларусь является членом ВТамО 

с 16 декабря 1993 года и неукоснительно 

соблюдает взятые на себя обязательства. 

В канун Международного дня таможенника 

старший преподаватель кафедры таможенного 

дела факультета международных отношений 

БГУ Александр ГРЕБЕННИКОВ, изучающий 

деятельность ВТамО, акцентирует вехи ее 

развития через призму меняющихся логотипов.

*   Corporate Identity Guidelines // The World Customs Organization [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.wcoomd.org/-/
media/wco/public/global/pdf/about-us/call-for-tenders/e-learning-modules/annex-iii-wco-corporate-identity-guidelines.pdf?la=en. – 
Date of access: 01.01.2022.

История Всемирной таможенной 
организации началась 12 сен-
тября 1947 года, когда 13 евро-
пейских правительств, представ-
ленных в Комитете европейского 

экономического сотрудничества (англ. – Committee 
for European Economic Cooperation), договорились 
создать Исследовательскую группу, которая рас-
смотрела возможность создания одного или не-
скольких внутриевропейских таможенных союзов 
на основе принципов Генерального соглашения по 
тарифам и торговле (ГАТТ).

В 1948 году Исследовательская группа учре-
дила Экономический комитет (англ. – Economic 
Committee) и Таможенный комитет (англ. – Customs 
Committee). Экономический комитет – предше-
ственник Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) (англ. – Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD)), Та-
моженный комитет стал Советом таможенного со-
трудничества (англ. – Customs Cooperation Council 
(CCC)) (далее – СТС). В 1952 году вступила в силу 
Конвенция о создании СТС, первое заседание  

*
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которого («Инаугурационная сессия») состоялось 
в г. Брюсселе 26 января 1953 года с участием пред-
ставителей 17 европейских государств.

В 1983 году СТС определил 26 января датой Меж-
дународного дня таможенника, приурочив к 30летней 
годовщине со дня проведения первого заседания.

22 июня 1994 года СТС получил второе рабочее 
название – ВТамО, что отразило международный 
статус организации.

Документальный архив ВТамО не дает инфор-
мации об описании данной символики.

Буквы «ССС» и «ССD» – это первые буквы СТС на 
английском и французском языках (англ. – Customs 
Cooperation Council / фр. – Conseil de coopération 
douanière).

Данный логотип начал исполь-
зоваться на документах и отчетах 
СТС с 1 октября 1963 года. Изо-
бражение земного шара, скорее 
всего, указывает на географию 
членов СТС.

Вслед за европейскими государствами присоеди-
нились: Пакистан в 1955 году, Египет в 1956м, Гаити 
в 1958м, Австралия в 1961м, Ямайка в 1963м и др.

Что касается «глаза», считается, что таможен-
ные органы должны быть бдительными, наблюдая 
за таможенной границей.

Этот логотип использовался в пе-
риод с 1984 по 1992 год.
Документальный архив ВТамО не 
дает информации об описании 
символики. Можно лишь предпо-

ложить, что он символизирует роль таможни в миро-
вой торговле.

Данный логотип был принят 
в 1993 году в качестве постоян-
ного символа СТС – ВТамО. В со-
ответствии с официальными до-
кументами он символизирует 

страны мира в «колыбели», которую взяла в руки 
СТС – ВТамО. Королевский синий цвет использует-
ся в эмблеме, поскольку именно синий чаще всего 
ассоциируется с таможней.
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В статье рассматриваются вопросы 
интеллектуальной собственности в сфере 

физической культуры и спорта, а также меры 
по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности в спортивной области, 
принимаемые таможенными органами.
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регулирование; меры по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности.

Введение. Одним из приоритетов развития белорус-
ского государства является создание «интеллектуальной 
страны» 1, способствующей развитию науки и раскрытию 
личностного потенциала. В качестве основных задач 
пятилетия с 2021 по 2025 год определено укрепление 
здоровья нации – доля наших соотечественников, ко-
торые занимаются физической культурой и спортом, 
к 2025 году возрастет до 27 % от общей численности 
населения.

В сфере физической культуры и спорта (далее – ФКиС) 
запланировано создание условий для качественного про-
ведения в Беларуси значимых спортивных соревнований.

Деятельность в сфере физической культуры и спор-
та, а именно: функционирование спортивных клубов, 
изготовление спортивного инвентаря и одежды, орга-
низация и проведение спортивных мероприятий, а так-
же их трансляция – тесно связана с использованием 

объектов интеллектуальной собственности (далее – 
ОИС). Проблема недостаточной информированности 
о процессах создания и охраны ОИС в сфере ФКиС, 
а также привлечение внимания заинтересованных 
лиц к вопросам коммерциализации ОИС и изучение 
возможности защиты прав на ОИС в спорте таможен-
ными органами определили актуальность данного 
исследования.

Предметом исследования являются экономические 
отношения, возникающие в процессе коммерциали-
зации ОИС в сфере ФКиС, а также принятие мер по их 
защите таможенными органами.

Цель исследования – выделить ОИС в сфере ФКиС, 
выявить их основные особенности, проанализировать 
возможность их защиты таможенными органами.

Основная часть. Вопросы использования ОИС 
в спортивной сфере чаще всего привлекают внимание 
ученых юристов. Тему особенностей прав интеллек-
туальной собственности в сфере, к примеру, россий-
ского спорта затрагивали И. В. Понкин, А. И. Редьки-
на, А. Г. Матвеев, В. Н. Синельникова, Н. В. Кашапов, 
А. М. Кузнецова, В. В. Архипов, В. С. Каменков и другие. 
Так, Н. В. Кашапов исследует проблему регламентации 
интеллектуальных прав в сфере спорта, сделав акцент 
на интеллектуальных правах в «эстетико творческих» 
видах спорта, к которым он отнес художественную гим-
настику, синхронное плавание, фигурное катание, тан-
цевальный спорт, эстетическую гимнастику, спортивную 
аэробику, акробатический рокнролл [1, с. 4]. В своей 
работе он предложил ввести в перечень ОИС термин 
«спортивное произведение», которое определил как 

1  Указ Президента Республики Беларусь от 29.07.2021 № 292 «Об утверждении Программы социально- экономического развития 
Республики Беларусь на 2021–2025 годы».
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«результат творческой деятельности тренера и/или хо-
реографа, и/или спортсмена, который может быть создан 
как отдельно каждым из них, так и совместно» [1, с. 12].

А. М. Кузнецова изучает обеспечение гражданско 
правовой охраны результатов творческой деятельности 
в сфере спорта в России и зарубежных странах, делает 
системный анализ законодательства и правоприме-
нительной практики в данной области, а также пред-
ставляет развернутую классификацию охраноспособных 
результатов творческой деятельности в спорте [2, с. 7]. 
Она обосновывает предложение о введении в состав ОИС 
новой разновидности исключительных прав – «право на 
освещение массово зрелищных мероприятий, включая 
физкультурные и спортивные мероприятия» [2, с. 11].

Учеными экономистами Г. И. Гумеровой и Э. Ш. Шай-
миевой разработана бизнес модель для российско-
го профессионального футбола на основе управления 
ОИС в виртуальном пространстве, которая наглядно де-
монстрирует возможность высоких достижений клу-
ба в экономико управленческой области путем эффек-
тивного управления интеллектуальной собственностью 
[3, с. 36]. Ключевыми показателями в рамках такой мо-
дели являются «идентификация ОИС; соотношение ОИС 
и стоимости нематериальных активов; организационно 
правовая форма и диверсификация источников финан-
сирования клуба» [3, с. 36].

Интеллектуальная собственность в  сфере ФКиС при-
звана идентифицировать спортивные клубы и команды, 
стимулировать инновационную активность, закреплять 
права авторов на результаты интеллектуальной деятель-
ности, что в конечном счете способствует улучшению 
результативности спортсменов, повышению качества 
товаров, работ и услуг, извлечению прибыли с дальней-
шим ее направлением на развитие физической куль-
туры и спорта.

Субъектов, заинтересованных в использовании ОИС 
в сфере ФКиС, можно разделить на три категории:
1) имеющие непосредственное отношение к спорту 
(спортивные федерации и клубы, команды, спортсмены, 
тренеры) – они заинтересованы в привлечении внима-
ния общества к спорту для его дальнейшего развития, 
новых спортивных победах и получении наград за свои 
достижения;
2) осуществляющие коммерческую деятельность в сфере 
ФКиС (организаторы спортивных мероприятий; произво-
дители спортивного оборудования и одежды, сувениров; 

средства массовой информации) – их целью является 
получение прибыли, которая обеспечивается высоким 
качеством проводимых мероприятий, инновациями в про-
изводстве, трансляции спортивных состязаний в прямом 
эфире с высоким зрительским рейтингом;
3) потребители услуг (спортивные болельщики) – нуж-
даются в качественных спортивных зрелищах, эстети-
ческом удовольствии от просмотра игр.

Придерживаясь классификации ОИС, изложенной 
в ст. 980 Гражданского кодекса Республики Беларусь [4], 
определим, какие ОИС могут быть созданы в сфере ФКиС 
(рис. 1).

Рис. 1. Классификация ОИС в сфере ФКиС  
(составлено автором)

Рассмотрим особенности одного вида ОИС в сфере 
ФКиС применительно к его охране и защите.

Товарные знаки. Согласно п. 1 Закона Республики 
Беларусь от 05.02.1993 № 2181XII «О товарных знаках 
и знаках обслуживания» товарным знаком и знаком 
обслуживания признается обозначение, способствую-
щее отличию товаров, работ и (или) услуг одного лица 
от однородных товаров других лиц. Наличие товарного 
знака является своеобразным «знаком качества» для 
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потребителя, повышает уверенность последнего в вы-
боре именно этого товара (услуги).

В случае создания и охраны товарных знаков спор-
тивные команды, изготовители спортивных товаров, 
организаторы спортивных мероприятий добиваются 
устойчивой репутации на рынке и выгодно отличают-
ся от конкурентов. Коммерциализация товарных зна-
ков в спорте реализуется посредством заключения 
лицензионных договоров между спортивными клу-
бами (командами, ассоциациями), которые являют-
ся правообладателями конкретного товарного знака, 
и производителями спортивных товаров. В соответствии 
с условиями договора производитель выплачивает воз-
награждение правообладателю товарного знака в виде 
роялти 2. Несмотря на увеличение цены товара с таким 
товарным знаком на 10–25 %, производитель получа-
ет выгоду от увеличения объемов продаж, связанную 
с повышением интереса потребителей к товарам с «лю-
бимым» товарным знаком.

Например, логотип Nike является одним из самых 
узна ваемых в мире, в рейтинге издания Forbes за 2021 год 
он занял 13е место (в 2016 году – 18е место), доход от 
его использования составил 39,3 млрд долларов3.

В сфере ФКиС можно выделить следующие направ-
ления использования товарных знаков: для спортивной 
одежды и экипировки; для спортивных команд и клу-
бов; для спортивных организаций и для спортивных 
соревнований.

Охрана товарных знаков на территории Республики 
Беларусь обеспечивается на национальном уровне за 
счет их регистрации в Национальном центре интел-
лектуальной собственности (НЦИС) либо в соответствии 
с международными соглашениями (в частности, Париж-
ской конвенцией по охране промышленной собствен-
ности, Мадридским соглашением о международной 
регистрации знаков и Протоколом к Мадридскому со-
глашению о международной регистрации знаков).

По словам генерального директора НЦИС В. Ря-
боволова, «на постоянной основе НЦИС оказыва-
ет содействие по регистрации товарных знаков и их 
коммерциализации таким организациям, как Нацио-
нальный олимпийский комитет, спортивные федерации, 
физкультурно спортивные общества и клубы. Зареги-
стрированы патенты в области спортивной медицины 
и питания, а также устройств и способов тренировок 
для спортсменов»4.

По запросу «спорт» в Базе данных объектов права 
промышленной собственности, которая формируется 
на основе информации Государственного патентного 
фонда Республики Беларусь и размещается на сайте 
НЦИС 5, содержится 57 товарных знаков, «Динамо» – 
13, «хоккей» – 11, «футбол» – 18, «теннис» – 2, «би-
атлон» – 1. Очевидна заинтересованность спортивных 
организаций нашей страны в охране товарных знаков. 
Тем не менее стоит учитывать тот факт, что для полно-
ценного использования всех возможностей интеллек-
туальной собственности, помимо охраны прав на ОИС, 
необходима и защита прав на такие объекты.

К сожалению, случаи неправомерного использо-
вания товарных знаков достаточно многочисленны. По 
данным Евразийской экономической комиссии, за пе-
риод с 2016 по 2019 год в Евразийском экономическом 
союзе было зафиксировано свыше 42 тыс. нарушений 
в сфере интеллектуальной собственности и изъято свы-
ше 66 млн единиц контрафактных товаров [5, с. 8].

В Республике Беларусь органами государственного 
управления реализуется комплекс мер по противодей-
ствию нарушениям в сфере интеллектуальной собствен-
ности в пределах компетенции, в частности:

 ɤ Министерством внутренних дел – в части выявле-
ния преступлений, предусмотренных соответствующи-
ми статьями Уголовного кодекса Республики Беларусь 
и Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях;

2  Ро́ялти – вид лицензионного вознаграждения, периодическая компенсация, как правило, денежная, за использование патентов, 
авторских прав, франшиз, природных ресурсов и других видов собственности. Периодические процентные отчисления (текущие от-
числения) продавцу лицензии, устанавливаемые в виде фиксированных ставок, исходя из фактического экономического результата 
ее использования. Может выплачиваться в виде процента от стоимости проданных товаров и услуг, процента от прибыли или дохода.
3  Swant, M. World’s Most Valuable Brands / Marty Swant // Forbes. – Mode of access: www.forbes.com/the-worlds-most-valuable-
brands/#33c1ac67119c. – Дата доступа: 19.12.2021.
4  Белуга, В. Патенты, товарные знаки и не только. Кто решает вопросы авторского права / В. Белуга // Минск-Новости. – 2019. – 
26 апр. – Режим доступа: https://minsknews.by/patentyi-tovarnyie-znaki-i-ne-tolko-kto-reshaet-voprosyi-avtorskogo-prava/. – Date  
of access: 19.12.2021.
5  Поиск по Базе данных // Национальный центр интеллектуальной собственности.  – Режим доступа: search.ncip.by/database/. – Дата 
доступа: 19.12.2021. 
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 ɤ Государственным комитетом по стандартизации прово-
дятся проверки соблюдения требований технических нор-
мативных правовых актов по стандартизации при реализа-
ции аудио, видеопродукции и компьютерных программ;

 ɤ Министерством по налогам и сборам проводятся про-
верки соблюдения налогового и иного законодательства 
субъектами предпринимательской деятельности, связан-
ной с правами на ОИС, осуществляются мероприятия по 
пресечению и выявлению нарушений, связанных с изго-
товлением, тиражированием и сбытом нелегальной аудио 
и видеопродукции;

 ɤ Государственным таможенным комитетом осуществля-
ются меры по защите прав на ОИС в рамках проведения 
таможенного контроля;

 ɤ Генеральной прокуратурой рассматриваются уголов-
ные и гражданские дела в сфере интеллектуальной соб-
ственности.

Рассмотрим более подробно порядок осуществления 
защиты прав на ОИС, в том числе в сфере  ФКиС, таможен-
ными органами нашей страны.

Меры по защите прав на ОИС принимаются таможенными 
органами в соответствии с главой 52 Таможенного кодекса 
ЕАЭС, главой 44 Закона Республики Беларусь от 10.01.2014 
№ 129З «О таможенном регулировании в Респуб лике Бе-
ларусь» (далее – Закон), п. 42 Указа Президента Республики 
Беларусь от 22.12.2018 № 490 «О таможенном регулирова-
нии» и иными законодательными актами.

Ознакомиться с подробной информацией о мерах по за-
щите прав на ОИС, принимаемых таможенными органами, 
можно на едином интернет портале таможенных органов Рес
публики Беларусь по адресу www.customs.gov.by в разделе 
«Защита прав на объекты интеллектуальной собственности».

Рисунок 2. Информация о защите прав на ОИС,  
размещенная на едином интернет- портале  
таможенных органов Республики Беларусь

Для целей данной статьи мы представим порядок 
принятия мер в виде таблицы «Вопрос – ответ», в кото-
рой изложим основные вопросы о защите прав на ОИС, 
принимаемые таможенными органами нашей страны.

Таблица. Вопросы и ответы о защите прав на ОИС,
принимаемые таможенными органами

Вопрос Ответ
В отношении каких 
ОИС таможенными 
органами 
принимаются меры 
по защите?

Объектов авторского 
права и смежных 
прав, товарных знаков 
и знаков обслуживания, 
наименований мест 
происхождения товаров

В чем заключается 
суть принимаемых 
мер по защите 
прав на ОИС 
таможенными 
органами?

В приостановлении 
срока выпуска товаров, 
содержащих ОИС, которые 
включены в национальный 
таможенный реестр ОИС 
(НТРОИС), при ввозе товаров 
в Республику Беларусь или 
их вывозе из Республики 
Беларусь либо при 
совершении иных действий 
с товарами, находящимися 
под таможенным контролем

Кто ведет НТРОИС? Государственный 
таможенный комитет 
Республики Беларусь (ГТК)

Какие действия 
необходимо 
принять, чтобы 
ОИС был включен 
в НТРОИС?

Правообладатель (либо 
его представитель) 
должен подать заявление 
о принятии таможенными 
органами мер по защите 
прав на ОИС (ст. 252 Закона) 
в ГТК

 

       Примечание: разработано автором.

НТРОИС размещен на едином интернет портале та-
моженных органов Республики Беларусь. На 16.12.2021 
в реестре находится 401 товарный знак. Из 401 ОИС, 
включенного в НТРОИС, только 4 относятся к сфере ФКиС, 
что свидетельствует о низкой активности спортивных 
организаций в части защиты прав на ОИС таможенны-
ми органами.
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Рисунок 3. Фрагмент НТРОИС, размещенного 
на едином интернет- портале таможенных органов

Товарные знаки, включенные в НТРОИС, содержатся 
на спортивном инвентаре, принадлежностях хоккейного 
снаряжения и спортивных мячах.

Заключение. В сфере ФКиС ОИС приобретают стра-
тегическое значение. От их грамотного использования, 
охраны и защиты зависит успешное развитие спортив-
ной отрасли в целом. Таможенные органы в рамках своей 
компетенции принимают меры по защите прав на ОИС, 
в том числе на ОИС в спортивной сфере.

Однако низкая активность правообладателей по 
обращению в таможенные органы за принятием мер 
по защите прав на ОИС в сфере ФКиС свидетельствует 
о недостаточной информированности заинтересованных 
лиц, что снижает эффективность использования ОИС 
в спортивной отрасли.
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В статье дан научный анализ уголовной 
ответственности за преступления 

в таможенной сфере, в частности за 
уклонение от уплаты таможенных платежей. 

Анализируются подходы к содержанию 
предмета преступления, категорий 
преступлений в таможенной сфере,  
в том числе в условиях таможенной 
интеграции в рамках Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС).

Ключевые слова: уголовная ответственность, 
уголовное законодательство, таможенное зако-
нодательство, Евразийский экономический союз,  
таможенная граница, уклонение; уплата, таможен-
ные платежи. 

Введение. Республика Беларусь в силу своего гео-
графического положения и открытости в полной мере 
подвержена воздействию большинства происходящих 
в мире геополитических процессов. В перечне пред-
метных сфер национальной безопасности Республики 
Беларусь особое место принадлежит экономической 
безопасности.

Таможенные платежи составляют значительную часть 
доходов бюджета Республики Беларусь. Однако их  не-

полная уплата существенно влияет на обеспечение ре-
ализации задач и функций государства и, как след-
ствие, препятствует устойчивому развитию Республики 
Беларусь и реализации ее национальных интересов, 
то есть создает угрозу экономической безопасности1. 
Как отмечают юристы практики и ученые, «социально 
ориентированное государство не может эффективно 
функционировать и решать лежащие на нем задачи без 
систематического пополнения бюджета»2.

Основная часть. Одной из обязанностей участников 
внешнеэкономической деятельности при ввозе товаров 
на территорию ЕАЭС является необходимость уплаты та-
моженных платежей, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин и (или) обеспечение испол-
нения обязанности по их уплате (подп. 4 п 2 ст. 84 Та-
моженного кодекса ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС).

В соответствии со ст. 46 ТК ЕАЭС к таможенным пла-
тежам относятся:
1) ввозная таможенная пошлина;
2) вывозная таможенная пошлина;
3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при 

ввозе товаров на таможенную территорию Союза;
4) акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые 

при ввозе товаров на таможенную территорию Союза;
5) таможенные сборы.

Помимо указанных видов таможенных платежей, 
в целях защиты внутреннего рынка предусмотрены 

1  Экономическая безопасность – состояние экономики, при котором гарантированно обеспечивается защищенность национальных 
интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз (Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, ут-
вержденная Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575).
2  См. например, Литвин, М. Н. Момент начала уклонения от уплаты налогов в ст. 243 УК / М. Н. Литвин, Т. П. Афонченко // Про-
мышленно-торговое право. – 2018. – № 5 (187).

Дата поступления статьи в редакцию: 23.12.2021.
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особые пошлины – специальные, антидемпинговые 
и компенсационные.

Каждый вид таможенных платежей регулируется ря-
дом нормативных правовых актов как наднационального 
характера (например, ввозная таможенная пошлина – 
Единым таможенным тарифом ЕАЭС), так и националь-
ного (например, вывозная таможенная пошлина на ле-
соматериалы и продукцию деревообработки – Указом 
Президента Республики Беларусь от 05.08.2021 № 305 
«Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин»).

В соответствии со ст. 26 Договора о Евразийском эконо-
мическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) уплачен-
ные (взысканные) ввозные таможенные пошлины подлежат 
зачислению и распределению между бюджетами государств 
членов. Приложения 5 к названному Договору определяет 
порядок зачисления и распределения сумм ввоз ных тамо-
женных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих 
эквивалентное действие), их перечисления в доход бюдже-
тов государств членов, а Приложение 8 –  применение спе-
циальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 
мер по отношению к третьим странам.

Уголовное законодательство Республики Беларусь 
направлено на охрану общественных отношений, усло-
вий нормального существования общества от преступ-
ных посягательств. До недавнего времени уголовно 
правовой охране в Республике Беларусь подлежали 
только правоотношения, возникающие по поводу обе-
спечения выполнения обязанности по уплате таможен-
ных платежей в крупном размере (три тысячи базовых 
величин и больше) – ввозная и вывозная таможенные 
пошлины, НДС, акцизы и таможенные сборы. Ответствен-
ность за уклонение от их уплаты устанавливалась ст. 231 
Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК). 
Тогда как обязанность по своевременной и полной упла-
те специальных, антидемпинговых и компенсационных 
пошлин не была обеспечена уголовно правовой охра-
ной со стороны государства. Следует отметить, что такая 
ситуация не в полной мере соответствовала решению 
вышеуказанной задачи уголовного законодательства 
нашей страны, направленной на охрану общественных 
и государственных интересов от преступных посяга-
тельств. Вследствие чего защита экономической без-
опасности Республики Беларусь была недостаточной. 

Данный правовой пробел обусловил необходимость 
совершенствования правового регулирования отноше-
ний, возникающих в связи с привлечением виновных 

лиц к уголовной ответственности. Законом Республики 
Беларусь от 26.05.2021 «Об изменении кодексов по во-
просам уголовной ответственности» ст. 231 была изло-
жена в новой редакции, и с 19 июня 2021 года УК в пол-
ной мере устанавливает ответственность за уклонение от 
уплаты платежей, взимаемых таможенными органами.

Таким образом, содержание предмета данного пре-
ступления законодателем было расширено, что призвано 
обеспечить на надлежащем уровне защиту экономиче-
ских интересов государства от преступных посягательств, 
связанных с уклонением не только от таможенных пла-
тежей, а также обеспечить уголовно правовой охра-
ной обязанность по уплате всех платежей, взимаемых 
таможенными органами, в том числе обязанность по 
своевременности и полноте уплаты специальных, анти-
демпинговых и компенсационных пошлин.

Одновременно законодателем было конкретизиро-
вано само понятие «уклонение» применительно к дан-
ному деянию. Сегодня уклонением от уплаты платежей, 
взимаемых таможенными органами, в крупном размере 
признается уклонение от исполнения обязанности по 
уплате платежей при наступлении срока их уплаты, при 
котором сумма таких неуплаченных платежей превыша-
ет в три тысячи и более раз размер базовой величины, 
установленный на день совершения преступления.

УК Республики Беларусь определяет, что под уклоне-
нием от уплаты понимается уклонение от исполнения обя-
занности по уплате платежей. Именно юридическое закре-
пление «исполнения обязанности» позволяет однозначно 
выделять и устанавливать лиц, причастных к совершению 
такого преступления. Субъект такого преступления – пла-
тельщик или иное лицо, ответственное за уплату платежей, 
взимаемых таможенными органами. При этом необходимо 
отметить, что мотивы и цели уклонения от уплаты платежей 
не влияют на квалификацию содеянного.

Санкцией ч. 1 ст. 231 УК установлено, что уклонение 
от уплаты платежей, взимаемых таможенными органа-
ми в крупном размере, наказывается штрафом, или ли-
шением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, или испра-
вительными работами на срок до двух лет, или арестом, 
или лишением свободы на срок до трех лет. В соответ-
ствии со ст. 50 УК Республики Беларусь за преступления 
против порядка осуществления экономической дея-
тельности размер штрафа устанавливается в пределах 
от трехсот до пяти тысяч базовых величин.
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В целях повышения уровня защиты экономической 
безопасности Республики Беларусь в УК установлена от-
ветственность и за квалифицированный состав данного 
деяния, то есть совершенное повторно либо группой лиц по 
предварительному сговору. Уклонение от уплаты платежей, 
взимаемых таможенными органами, признается совершен-
ным повторно при условии, что за ранее совершенное такое 
же деяние лицо не было освобождено от уголовной ответ-
ственности либо судимость за это преступление не была 
погашена или снята в установленном Законом порядке. 
Совершенным группой лиц по предварительному сговору 
признается преступление, если в качестве исполнителей 
этого деяния в нем приняли участие не менее двух лиц, 
заранее договорившихся о совместном его совершении.

Наказание за уклонение от уплаты платежей, взи-
маемых таможенными органами, при наличии квали-
фицирующих признаков санкцией ч. 2 ст. 231 УК уста-
новлено в виде штрафа, или ограничения свободы на 
срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до 
шести лет.

Заключение. Таким образом, устранен пробел зако-
нодательства в части установления уголовно правовой 
охраны правоотношений, возникающих по поводу обе-
спечения выполнения обязанности по уплате платежей, 
взимаемых таможенными органами.

Необходимо отметить, что привлечение к ответствен-
ности не освобождает лицо от обязанности возместить 
причиненный неправомерным деянием вред.
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Improvement of criminal liability for evasion of payments  
imposed by customs authoruties
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The article provides a scientific analysis of criminal liability for crimes in the customs sphere, in particular for 
evasion of customs payments. The article analyzes the approaches of national to the content of the subject of the 
crime, qualifying signs of crimes in the customs sphere, including in the context of customs integration within the 
framework of the Eurasian economic Union (EAEU). The article contains a number of proposals aimed at improving 
the legal regulation of criminal liability of this category of crimes.
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Всенародное обсуждение проекта изменений и дополнений  
Конституции Республики Беларусь

27 декабря 2021 г. на всенародное обсуждение вынесен проект изменений 
и дополнений Конституции Респуб лики Беларусь.
С проектом изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь 
можно ознакомиться на сайте pravo.by.
Мнения граждан относительно содержания проекта изменений и дополнений,
а также возможные предложения по его совершенствованию направляются 
в Национальный центр правовой информации:
 по электронной почте sbor@ncpi.gov.by;
 посредством заполнения электронной формы, находящейся на Национальном 
правовом Интернетпортале по адресу http://sbor.pravo.by;
 в письменном виде по адресу НЦПИ, ул. Берсона, 1А, 220030, г. Минск,
с пометкой «Конституция».
Поступившие материалы будут обобщаться и систематизироваться 
Национальным центром правовой информации.

В знаменательную дату 100летнего юбилея Мин-
ской региональной таможни состоялось торже-
ственное мероприятие с участием разных поколе-

ний таможенников в Белорусском государственном 
музее истории Великой Отечественной войны. 

17 молодых сотрудников Минской региональной 
таможни присягнули на верность Родине и бело-
русскому народу.

Памятным этот день стал и для учащихся 10го 
таможенного класса СШ № 46 г. Минска, впервые 
в жизни произнесших слова клятвы.

Праздничные мероприятия завершились кон-
цертом во Дворце Республики с участием Прези-
дентского оркестра.




