






К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА?

После периода полной неопределенности настал этап составления и  корректировок планов. Внешний 
«шум» еще не прошел, а к рискам, которые обязательно надо учитывать, добавляются внутренние политиче-
ские события. Общая тенденция — осторожность и осмотрительность.Общая тенденция — осторожность и осмотрительность.

По рекомендации JPMorgan, в ближайшие 6 месяцев инвесторам следует проявлять большую избиратель-
ность — отдача от активов будет разниться, поскольку предоставляемая ликвидность не может бесконечно
покрывать специфические уязвимости.

«Неселективный подход» к портфелю в целом сработал бы в апреле и мае, когда большинство финансо-
вых активов демонстрировали рост, что является обычным следствием разворота цикла», — написали в обзоре 
от 19 июня стратеги банка JPMorgan Chase&Co во главе с Джоном Нормандом. Они указали на экстремальный 
расклад позиций, динамику ликвидности и выкуп активов центробанками как факторы, усиливающие корре-
ляции, когда экономика вступает в рецессию, а затем переходит к росту. Но такие высокие уровни корреляции, 
как правило, сулят возврат к долгосрочным средним уровням в ближайшие месяцы отчасти потому, что темпы 
количественного смягчения замедляются, позволяя страновым, отраслевым и корпоративным факторам вновь 
заявить о себе, — говорится в обзоре. Вторая половина года должна ознаменоваться «подобного рода диффе-
ренциированием».

Таким образом, исходя из рекомендаций JPMorgan:
 • в облигациях риск с дюрацией оправдан только в странах с положительной доходностью, скорректиро-

ванной на инфляцию, и с умеренными рисками для устойчивости долга;
 • корпоративные бонды развитых стран предпочтительнее бумаг компаний EM;
 • можно продавать доллар против валют стран G-10 с сильным сальдо текущего счета, в том числе про-

тив шведской кроны и японской иены, а также против таких валют EM, как мексиканский песо, российский 
рубль и индонезийская рупия.

В то время как центробанки закачивают триллионы в  мировую экономику, инвесторы строят догадки 
о мере, которая может оказаться следующим важным этапом глобальной монетарной политики, — контроле контроле 
за кривой доходности.за кривой доходности.

Стратегия, которая предполагает покупки облигаций для удержания доходности бондов с определенными 
сроками погашения на целевых уровнях, некогда считалась чрезвычайной и нестандартной мерой, к которой 
прибег лишь Банк Японии четыре года назад, когда стало ясно, что сохранявшаяся два десятилетия дефляци-
онная спираль не исчезает. Теперь это не так. В этом году Резервный банк Австралии объявил о своей версии 
контроля за кривой доходности, и, несмотря на попытки ФРС США и Банка Англии остудить соответствующие 
ожидания, на рынках активно обсуждается возможность их перехода к такой политике позднее в этом году.

Если политика контроля за кривой доходности станет глобальной, это подкрепит отношение рынков к цен-
тробанкам как к покупателям последней инстанции, что подогреет аппетит к риску, приведет к снижению во-
латильности и усилит более широкую погоню за доходностью. Хотя управляющие активами предостерегают, 
что такие условия могут подстегнуть безрассудные инвестиции, возникновению которых и так способствовала 
лавина бюджетных и монетарных стимулов, они тем не менее ожидают, что рынки корпоративных облигаций, 
акций, золота и активов развивающихся стран получат поддержку от подобных монетарных мер.

Снижение ставок в США могло бы ослабить доллар и оказать поддержку более рисковым валютам, таким 
как российский рубль, южноафриканский ранд и мексиканский песо. Кэрри-трейд может выиграть и с такими 
валютами стран G-10, как австралийский доллар и норвежская крона.

Конечно, такие широкоохватные «бычьи» прогнозы сопряжены с рисками, особенно в период, когда оцен-
ки активов близки к экстремальным уровням. Опасные пузыри могут в конечном счете схлопнуться, если мно-
гочисленные стимулы в будущем разгонят инфляцию, и это будет размывать прибыль инвесторов.

Андрей Карпунин,
председатель клуба финансовых директоров
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публики Беларусь от 25.05.2020 № 3 «Об иностранной безвоз-
мездной помощи», которым определен порядок льготирова-
ния иностранной безвозмездной помощи, вступающий в силу 
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Одна из сторон внешнеторговой (внешнеэкономической) дея-
тельности юридических лиц заключается в  постоянном обо-
роте товаров от одних субъектов хозяйствования к  другим. 
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СТРАТЕГИИ , ИНВЕСТИЦИИ , МНЕНИЯ

ЧТО ПОДДЕРЖИТ
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ?

Евразийский банк развития выпустил аналитический обзор по оценке экономик стран — 

участниц ЕАБР за полгода. 

Аналитики банка указывают, что одним из факторов снижения ВВП в Беларуси (кроме паде-

ния деловой и потребительской и внешней активности) стало сокращение калийного производ-

ства на 25,5% в январе — апреле, в том числе из-за отсутствия соглашения с Китаем. Реализация 

этих договоренностей может восстановить выпуск удобрений, при том что новые цены у кон-

тракта существенно ниже прошлогодних (220 долл. США против 269 долл. за тонну). Пока у Бела-

руси действует экспортный контракт с Индией по цене 230 долл. США за тонну сырья.

Еще в конце мая агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг Беларуси на уровне «B» 

со «стабильным» прогнозом, отметив улучшение проводимой экономической политики,

несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19. В то же время агентство ожидает здесь 

еще большего сокращения ВВП Беларуси и формирования бюджетного дефицита в этом году —

из-за слабого потенциала роста экономики, низкого объема международных резервных акти-

вов и сильной подверженности госдолга валютным рискам. Так, по оценкам Fitch, с учетом меж-

дународной поддержки антикризисные меры будут стоить Беларуси 1,2% ВВП.

Экономическая активность в Беларуси с апреля существенно снизилась. Капитальные за-

траты организаций на приобретение машин, оборудования и транспортных средств сокра-

тились на 19,2%. Обороты розничной торговли и общественного питания упали за отчетный

месяц на 4 и 46,3% соответственно. 

Сохранение невысокой деловой активности продолжится в ближайшие месяцы. «Такая ди-

намика ВВП ведет к формированию значительного отрицательного разрыва выпуска, который

будет оказывать дезинфляционное влияние», — говорится в обзоре ЕАБР.

Сокращение промышленного производства практически во всех отраслях произошло в апре-

ле — на 7,1%. Больше всего пострадали сектора, производящие промежуточные и инвестицион-

ные товары, — на 20%. Ожидаемо выиграли фармацевтическая отрасль (прирост почти на 30%) 

и нефтепереработка — из-за увеличения импорта нефтяного сырья из России. Далее аналити-

ки предсказывают еще большее торможение промышленного сектора из-за слабого внутрен-

него и внешнего спроса.

Предполагается, что дальнейшее смягчение монетарной политики и еще большее снижение 

ставки рефинансирования поддержит экономическую активность, облегчив кредитную нагрузку.

При этом Ассоциация белорусских банков проанализировала меры, принимаемые банками 

для минимизации негативных последствий, которые возникли в результате сложной эпидеми-

ческой ситуации.

В частности, банки предлагают меры, направленные на временное снижение долговой на-

грузки клиентов: предоставление отсрочки погашения основного долга и уплаты процентов;

приостановление начисления процентов; изменение сроков погашения кредита; невзыскание 

процентов за несвоевременное погашение задолженности; рефинансирование кредитов на 

более длительный срок; для предприятий-экспортеров — перевод кредитной задолженности 

из иностранной валюты в белорусские рубли.

Всего в марте — мае банки предоставили кредитные каникулы более чем 6 тыс. клиентов 

на сумму около 2 млрд руб. В частности, послабление в возврате кредитов получили 2,8 тыс.

юрлиц и 3,3 тыс. физлиц.

Специалисты банков подчеркивают, что для минимизации случаев отказа в предоставлении 

кредитных каникул необходимо правильно подготовить и представить в банк пакет документов, 

подтверждающих сложное финансовое положение.

Стефания Козловская,
по материалам offi  celife.media
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Наталья Пирожник

РОССИЙСКИЕ БАНКИ
ВЫТЕСНЯЮТ С РЫНКА

Рыночной конкуренции на белорусском банковском рынке не было практически никогда.
Ее ограничивали министерства, концерны, органы власти, которые считали,

что предприятие с государственной долей собственности должно обслуживаться 
в государственном банке. Тем не менее возможность сотрудничать с коммерческим
банком и получать кредиты до недавнего времени все же у предприятий была.

Однако в волевом порядке на самом высоком государственном уровне
госпредприятиям запрещено сотрудничать с российскими банками.

Таким образом, российским банкам закрывают белорусский рынок, который в основном

и является государственным. Сама же проблема перехода в госбанки всех госпредприя-

тий не рассматривается, как и то, что последствия такого спонтанного и экономически

необоснованного решения окажутся слишком ощутимыми для экономики страны.

Ведь речь идет об огромных деньгах, вложенных российскими банками в виде кредитов 

в экономику страны, и в гораздо большем размере, чем имеется свободных денег на счетах, 

которые получат госбанки в виде ресурсов. Причем ресурсы эти краткосрочные, поскольку 

предприятия не размещают свободные деньги на длительные сроки.

Размещение в депозит на длительный срок денег в национальной валюте не оправдывает-

ся девальвацией, а в иностранной валюте проценты по депозитам небольшие. Поэтому в боль-

шинстве случаев депозиты юридических лиц — это деньги, размещенные на небольшие сро-

ки или вообще деньги до востребования, а именно текущие остатки на счетах предприятий, 

которые будут использованы на следующий день.
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Следовательно, эти деньги не могут в пол-

ной мере являться ресурсной базой для госбан-

ков в случае рефинансирования всех кредитов 

госпредприятий. Наверное, поэтому отдельные 

предприятия и получили указание срочно пере-

вести остатки денег на счетах в госбанки, зарплат-

ные проекты, а кредиты оставить.

Однако предприятия могут попасть на штраф-

ные санкции уже коммерческих, точнее рос-

сийских, банков в связи с нарушением условий 

кредитных договоров. К тому же не исключе-

но, что при получении кредита в банке пред-

приятие обязалось не сотрудничать с другим 

банком в плане открытия счетов, направления 

денежных потоков в другие банки, кроме банка-

кредитодателя.

Таким образом, в срочном порядке за два-три 

дня перейти на обслуживание в госбанк вообще 

нереально. Открыть текущий счет с нарушением 

кредитных обязательств перед банком, конечно, 

можно, но рефинансировать кредит — однознач-

но нет. Это невозможно даже в силу действующе-

го законодательства, которое обязывает изучить 

кредитоспособность клиента и оформить все

документально.

НИКАКИХ ГАРАНТИЙ

По указке сделать можно все, но ведь за это 

несут ответственность соответствующие служ-

бы в банке. И нет никакой гарантии того, что да-

ющие указания в случае возникновения проблем 

с погашением долгов подтвердят свою причаст-

ность. К тому же предприятия пока еще не очень-

то и поняли, что от них требуется. Все распоряже-

ния даются только в устной форме, и выполнять 

их надо в очень короткий срок. Одни предста-

вители власти требуют перевода свободных де-

нег на счета в госбанки, другие — и рефинанси-

рования кредитов и обслуживания зарплатных

проектов.

Оказавшиеся в непростой ситуации предпри-

ятия, которые уже десятилетиями обслужива-

ются в российских банках, таких как ОАО «БПС-

Сбербанк», ОАО «Белвнешэкономбанк», пытаются 

найти какое-то оптимальное решение.

При этом следует отметить, что ОАО «БПС-

Сбербанк» — банк с почти вековой историей, про-

данный в свое время государством, но сохранив-

ший в качестве клиентов госпредприятия, которые 

получают кредитную поддержку на выгодных

условиях за счет ресурсов собственника банка, 

а именно российской стороны.

Сложность ситуации усугубляется тем, что мно-

гие госпредприятия используют не только класси-

ческий вариант кредитования — обычный кредит, 

а другие формы финансирования, например, экс-

портный факторинг, который требует поступления 

денег только на счет, открытый в банке-факторе. 

Ответственность кредитора перед банком пре-

дусмотрена ст. 162 Банковского кодекса Республи-

ки Беларусь (далее — БК), согласно которой фак-

тор по договору факторинга с правом обратного 

требования (регресса) вправе предъявить к кре-

дитору требование о возмещении:

 • суммы денежного обязательства, не упла-

ченной должником, и  причиненных убытков 

в случае, если должник не уплатил фактору сумму 

денежного обязательства, причитающуюся ему по 

уступленному денежному требованию, или упла-

ченная сумма оказалась меньше причитающейся 

суммы;

 • причиненных убытков в случае, если долж-

ник просрочил уплату фактору суммы денежного 

обязательства, причитающейся ему по уступлен-

ному денежному требованию.

ПРОБЛЕМЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Для многих предприятий проблемой сроч-

ного перехода в другой банк и закрытия сче-

та в российском банке — а именно такие указа-

ния поступают от чиновников — станет вопрос 

оперативного информирования контрагентов. 

У некоторых предприятий насчитываются ты-

сячи партнеров, причем у многих партнеры —

это предприятия-нерезиденты, которых вообще 

может очень сильно насторожить сам факт срочной

смены банка.

При переходе в другой банк их необходимо 

также письменно уведомить об изменении банков-

ских реквизитов, да и не просто уведомить, а воз-

можно, заключить дополнительное соглашение, 

как предусмотрено валютным законодательством. 

В частности, согласно Инструкции о порядке
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регистрации сделки и выполнении банками и не-

банковскими кредитно-финансовыми органи-

зациями функций агентов валютного контроля, 

утвержденной постановлением Правления Нацио-

нального банка Республики Беларусь от 16.04.2009 

№ 46, при проведении валютной операции в пред-

ставляемом клиентами внешнеэкономическом до-

говоре банк проверяет (кроме валютных опера-

ций, связанных с поступлением денежных средств):

 • соответствие валюты расчета валютному

законодательству;

 • наличие наименования, местонахождения 

(юридического адреса) и  банковских реквизитов 

нерезидента-контрагента, для внешнеторговых 

договоров — также наличие условий расчетов.

При этом под банковскими реквизитами не-

резидента-контрагента понимаются наименова-

ние банка и банковский идентификационный код

(или SWIFT-код). Наличие же банка нерезидента-

контрагента в договоре, как правило, требует

наличия и банка импортера или плательщика.

В экспортных контрактах также указывают-

ся банковские реквизиты, и при их изменении 

как минимум в обязательном порядке необхо-

димо направить письмо партнеру-нерезиденту.

До изменения банковских условий деньги будут 

приходить на счет в прежнем банке, который 

по указанию уже будет закрыт.

Если в банке будет заявление о том, чтобы

поступающие деньги перечислялись банком на но-

вый счет в другой банк, то они должны перечис-

ляться не позднее банковского дня, следующего 

за днем их поступления, в соответствии с норма-

ми Инструкции о банковском переводе, утверж-

денной постановлением Правления Национально-

го банка Республики Беларусь от 29.03.2001 № 66. 

Если такой договоренности нет, то деньги будут 

возвращены в банк-отправитель.

Как правило, договоренности о перечислении 

денег на новый счет всегда есть, и банку, от ко-

торого в принудительном порядке ушел клиент, 

логично установить максимальный тариф за пе-

ревод денег.

БИТЫЙ НЕБИТОГО ВЕЗЕТ

В любом случае переход таким срочным об-

разом и в принудительном порядке на облужи-

вание в другой банк не сулит ничего хорошего

клиентам. Расчетно-кассовое обслуживание в гос-

банках и сегодня намного дороже, чем в ком-

мерческих банках. Когда у предприятий не оста-

нется выбора банка, банк может увеличивать 

тарифы без учета рынка. Ведь для госпредприя-

тий, как известно, определено три госбанка, 

и тарифы у них в основном высокие. Напри-

мер, стоимость расчетно-кассового обслужива-

ния может составлять и 800 руб. и более, то есть 

в 8–10 раз выше, чем предлагается на банков-

ском рынке.

Продолжают оставаться высокими тари-

фы за зачисление заработной платы на карточ-

ки, и они доходят до 1,5% от суммы зачисле-

ния при предложениях коммерческих банков 

от 0,001%. Выпуск зарплатных карточек для со-

трудников предприятий платный, обслуживание

тоже платное.

Причем, чем хуже финансовое состояние ор-

ганизации, тем больше для нее размер комисси-

онных, и не только комиссионные выше, но и ус-

ловия кредитования более обременительные.

Это и экономически необоснованные сроки обо-

рачиваемости кредита, и ограничения в целевом 

использовании кредита.

Отсутствие возможности выбора банка создаст

условия для еще большего удорожания стоимо-

сти банковского обслуживания. Ведь выбора не 

останется, хотя законодательство страны как раз 

предоставляет такой выбор, в отличие от устных 

указаний. В частности, статья 199 БК обязывает 

банки заключить договор текущего банковского 

счета с любым юридическим лицом, обратившим-

ся с предложением открыть ему текущий счет, на 

условиях, определенных ими для открытия та-

ких счетов.

Отказать в открытии текущего счета банк име-

ет право в случаях, предусмотренных законода-

тельными актами, в том числе о предотвращении 

легализации доходов, полученных преступным 

путем, финансирования террористической дея-

тельности и финансирования распространения 

оружия массового поражения.

Свободный выбор банка предусмотрен и Декре-

том Президента Республики Беларусь от 16.01.2009

№ 1 «О государственной регистрации и ликви-

дации (прекращении деятельности) субъек-

тов хозяйствования», в соответствии с которым 
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юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями для открытия текущих (расчет-

ных) банковских счетов представляются в банк, 

небанковскую кредитно-финансовую орга-

низацию:

 • заявление на открытие текущего (расчетно-

го) банковского счета;

 • копия (без нотариального засвидетельство-

вания) устава (учредительного договора  — для 

коммерческой организации, действующей только

на основании учредительного договора), имею-

щая штамп, свидетельствующий о  проведении

государственной регистрации,  — для юридиче-

ского лица;

 • копия (без нотариального засвидетель-

ствования) свидетельства о  государственной ре-

гистрации  — для индивидуального предприни-

мателя.

Другие документы для открытия текущих бан-

ковских счетов юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями в банк, небан-

ковскую кредитно-финансовую организацию 

не представляются.

Единственные ограничения по открытию

счетов в коммерческих банках содержатся в БК 

для бюджетных организаций. В частности, бюд-

жетная организация открывает один текущий 

счет по учету внебюджетных средств. При этом 

текущий банковский счет по учету внебюджет-

ных средств в иностранной валюте открывается 

в том банке, в котором бюджетной организации 

открыт текущий банковский счет по учету внебюд-

жетных средств в белорусских рублях. Открытие 

банковских счетов распорядителям и получате-

лям бюджетных средств осуществляется в бан-

ках, 50% и более акций которых принадлежит Рес-

публике Беларусь.

К тому же если бюджетная организация  зани-

мается и хозрасчетной деятельностью, а таких

организаций много, то она также имеет право

открывать счета в любом банке.

ВЫРАЖЕННОЕ МНЕНИЕ

Очень хотелось бы, чтобы Национальный банк 

и Ассоциация белорусских банков официально 

выразили свое мнение относительно начавшего-

ся массового перехода госпредприятий в один из 

трех определенных банков, хотя бы потому, что от-

ношение к этому переходу имеют не только юри-

дические лица, но и сотрудники этих предприятий, 

которые тоже являются клиентами банка.

При комплексном переходе на обслуживание

в рекомендуемый госбанк всем сотрудникам необ-

ходимо произвести замену карточек, а это тысячи 

человек. Кроме того, как отмечалось, выпуск или за-

мена зарплатных карточек, например, в ОАО «АСБ 

Беларусбанк» — услуга платная. При этом есть еще 

и другие нюансы. Например, овердрафтные креди-

ты, которые сразу закрыть материально непросто, 

а пользоваться и дальше некомфортно, посколь-

ку если погашение кредита в другом банке осуще-

ствляется бесплатно через систему ЕРИП, то перевод 

с карточки на карточку стоит денег. К тому же, если 

в одном банке может быть более полный пакет ус-

луг и ежемесячный платеж за эти услуги совсем не-

большой, в другом банке это будет стоить 4–5 руб.

Тремя банками, в которые госпредприятия 

обязывают перейти на обслуживание, являются 

ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белинвестбанк», 

ОАО «Белагропромбанк». Названным банкам при-

ходилось серьезно конкурировать с российскими 

банками в плане проводимой тарифной полити ки.

Подписка на деловые журналы на сайте

www.profmedia.by
СООО «ИПА «Регистр». УНП 100004413. Регистрация в Торговом реестре № 404815.
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Александр Дудкин,
советник ЗАО «БСБ Банк»,

старший преподаватель Института бизнеса БГУ

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ 
ОПЕРАЦИЙ С БАНКОВСКИМИ 
ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ

Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь
от 18.05.2020 № 155 внесены изменения в Инструкцию о порядке совершения

операций с банковскими платежными карточками, которые вступили в силу 29 мая.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Перечень регулируемых объектов, определенных Инструкцией о порядке совершения 

операций с банковскими платежными карточками, утвержденной постановлением Прав-

ления Национального банка Республики Беларусь от 18.01.2013 № 34 (далее — Инструк-

ция № 34), постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 18.05.2020 

№ 155 (далее — Постановление № 155) дополнен порядком проведения банками и небан-

ковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь (далее — банки)

интернет-эквайринга.

Дано определение «аутентификации держателя карточки», под которой понимается

процедура проверки аутентификационных факторов, предоставленных держателем кар-

точки, путем их сравнения с аутентификационными факторами, ранее зафиксированными 

банком-эмитентом, банком-эквайером, иным уполномоченным в соответствии с правилами 

платежной системы лицом, в целях подтверждения подлинности и принадлежности держа-

телю карточки предоставленных им аутентификационных факторов. В результате проведения

аутентификации держателя карточки ему предоставляются права (полномочия) в соответствии 
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с условиями договора, заключенного между ли-

цом, осуществившим аутентификацию, и клиен-

том (держателем карточки). Необходимость и по-

рядок проведения аутентификации держателя 

карточки, уровень аутентификации определяют-

ся правилами платежной системы, банка-эмитен-

та, банка-эквайера, иного уполномоченного в со-

ответствии с правилами платежной системы лица 

с учетом требований к использованию программ-

но-аппаратных средств и технологий, предусмо-

тренных законодательством.

В то же время исключено понятие «идентифи-

кация держателя карточки».

Введено определение «операции, не санкцио-

нированной держателем карточки», под которой 

понимается операция, совершенная в результа-

те неправомерного (незаконного) использова-

ния карточки лицом, не являющимся держателем

карточки.

Расширено определение «организаций тор-
говли (сервиса)». Теперь такими организациями 

являются юридическое лицо, иностранная орга-

низация, не являющаяся юридическим лицом по 

иностранному праву, индивидуальный предпри-

ниматель (ИП), физлицо, осуществляющее деятель-

ность, не относящуюся к предпринимательской 

в соответствии с законодательством, заключившие 

договор с банком-эквайером, а также реализую-

щие согласно условиям данного договора товары 

(работы, услуги) с оплатой посредством использо-

вания карточек или принимающие в соответствии 

с законодательством иные платежи посредством 

использования карточек, оказывающие услугу по 

выдаче наличных денежных средств держателям 

карточек при наличии соответствующего условия 

в договоре, заключенном между банком-эквайе-

ром и организацией торговли (сервиса).

Претерпело изменение содержание понятия 

«правила платежной системы». Сейчас таковы-

ми являются установленные владельцем платеж-

ной системы правила осуществления участниками 

платежной системы эмиссии, эквайринга, интер-

нет-эквайринга, процессинга, а также совершения 

операций и расчетов по операциям при исполь-

зовании карточек.

Уточнено значение термина «пункт выдачи 
наличных денежных средств», под которым по-

нимается специально оборудованное для выдачи 

наличных денежных средств и совершения иных 

операций при использовании карточки, если воз-

можность совершения таких операций установ-

лена банком, помещение банка (включая кассу 

банка, его филиала (структурного подразделения 

банка или его филиала), в том числе передвижно-

го, расположенного вне места нахождения банка, 

его филиала и не имеющего самостоятельного ба-

ланса), удаленное рабочее место банка, отделение 

почтовой связи.

Дополнительно указано, что:

 • термин «национальный сегмент глобаль-

ной компьютерной сети Интернет» используется 

в  значении, определенном подстрочным приме-

чанием «**» к п. 1.2 Указа Президента Республики 

Беларусь от 01.02.2010 №  60 «О мерах по совер-

шенствованию использования национального 

сегмента сети Интернет»;

 • термины «аутентификационные факторы», 

«многофакторная аутентификация», «уровень

аутентификации» используются в  значениях, 

определенных соответственно абзацами 2, 7, 10 

ч. 1 п. 2 Инструкции об использовании программ-

но-аппаратных средств и технологий, утвержден-

ной постановлением Правления Национального 

банка Республики Беларусь от 19.09.2019 № 379;

 • в  определении терминов «аутентификаци-

онные факторы», «многофакторная аутентифика-

ция», «уровень аутентификации» под клиентом 

понимается держатель карточки.

Обновлен перечень информации о поряд-
ке использования карточки, получение кото-

рой обеспечивает банк-эмитент.

Исключены сведения о финансовой ответствен-

ности банка и клиента, вместо которых добавле-

ны сведения об установленных банком-эмитен-

том перечне и размерах вознаграждений (плат),

взимаемых с клиента. Относительно указанных 

сведений определено, что в случае изменения 

перечня и (или) размеров вознаграждений (плат), 

взимаемых с клиента, банк-эмитент не менее чем 

за 7 рабочих дней до вступления в силу планиру-

емых изменений уведомляет о предстоящих из-

менениях клиента и обеспечивает возможность 

достоверного подтверждения факта такого уве-

домления в течение не менее одного года с даты 

уведомления. Если в договоре об использовании 

карточки (кредитном договоре) содержится ус-

ловие, предусматривающее уведомление клиен-

та с использованием только электронных каналов 
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информирования (одного или нескольких), банк-

эмитент направляет уведомление исключитель-

но посредством индивидуального электронного 

канала информирования (СМС-сообщение, push-

уведомление, сообщение, направленное посред-

ством использования мессенджеров, электронной 

почты, интернет-банкинг, мобильный банкинг).

Также в перечень представляемой информа-

ции добавлены сведения об установленных бан-

ком-эмитентом перечне и размерах штрафов

(пеней), уплачиваемых банком-эмитентом, клиен-

том, в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по договору об исполь-

зовании карточки (кредитному договору).

Уточнены отдельные процедуры порядка 
 возврата денежных средств по операциям, 
не санкционированным держателем карточ-
ки. В частности, определено, что в случае возме-

щения клиенту — физическому лицу списанных 

денежных средств (уменьшения размера задол-

женности на счете по учету кредитов) по операци-

ям, не санкционированным держателем карточки, 

банк-эмитент не взимает вознаграждение (плату) 

за подачу и рассмотрение заявления, включая про-

ведение всех необходимых процедур в соответ-

ствии с правилами платежной системы, в рамках 

которой карточка выпущена в обращение, и за-

конодательством.

Обновлен перечень случаев, в которых банк-

эмитент отказывает клиенту — физическому лицу 

в возврате денежных средств по операциям при 

использовании карточки, заявленным клиентом 

как не санкционированные держателем карточ-

ки. К таким случаям отнесены:

 • регистрация банком-эквайером операций, 

совершенных с  применением микропроцессора 

стандарта EMV и  подтвержденных вводом ПИН-

кода;

 • регистрация банком-эквайером операций, 

совершенных с применением технологии радио-

частотной идентификации и  подтвержденных 

вводом ПИН-кода;

 • совершение операций посредством ис-

пользования глобальной компьютерной сети Ин-

тернет с  проведением банком-эмитентом много-

факторной аутентификации держателя карточки 

по технологии, предусмотренной правилами пла-

тежной системы, в рамках которой карточка выпу-

щена в обращение;

 • совершение операций посредством систе-

мы дистанционного банковского обслуживания, 

включая мобильные приложения, с  проведени-

ем многофакторной аутентификации держате-

ля карточки в  целях предоставления ему права 

(полномочия) на совершение операций и  (или) 

вход в  систему дистанционного банковского об-

служивания, посредством которой совершались

операции;

 • совершение операций на основании пре-

доставленного держателем карточки организа-

ции торговли (сервиса) права на регулярное спи-

сание денежных средств в  ее пользу, оформлен-

ного предварительно при совершении платежа 

при использовании карточки в данной организа-

ции торговли (сервиса) с  проведением банком-

эмитентом многофакторной аутентификации по 

технологии, предусмотренной правилами платеж-

ной системы, в рамках которой карточка выпуще-

на в обращение;

 • совершение операций после иницииро-

ванной держателем карточки или клиентом от-

мены блокировки карточки, произведенной бан-

ком-эмитентом в целях предотвращения не санк-

ционированного держателем карточки доступа

к счету клиента (счету по учету кредитов);

 • наличие у  банка-эмитента информации 

о мошеннических действиях держателя карточки;

 • нарушение срока подачи заявления, уста-

новленного ч. 6 п. 7 Инструкции № 34.

Обновлена процедура урегулирования 
остатка задолженности клиента. Так, при воз-

никновении неурегулированного остатка банк-

эмитент самостоятельно устанавливает причи-

ну его возникновения и в срок, не превышающий 

7 рабочих дней с даты признания в бухгалтерском 

учете по соответствующим счетам суммы неуре-

гулированного остатка задолженности клиента, 

уведомляет клиента о необходимости погашения 

(возврата) суммы неурегулированного остатка

задолженности клиента.

Если в договоре об использовании карточки 

(кредитном договоре) содержится условие, пре-

дусматривающее уведомление клиента с исполь-

зованием только электронных каналов информи-

рования (одного или нескольких), банк-эмитент 

направляет уведомление исключительно по-

средством индивидуального электронного ка-

нала информирования (СМС-сообщение, push-
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уведомление, сообщение, направленное посред-

ством использования мессенджеров, электронной 

почты, интернет-банкинг, мобильный банкинг).

Направленное клиенту уведомление о необхо-

димости погашения (возврата) суммы неурегули-

рованного остатка задолженности клиента долж-

но содержать информацию о дате окончания срока 

погашения (возврата) суммы неурегулированно-

го остатка задолженности клиента, определяе-

мой в соответствии с ч. 3 п. 71 Инструкции № 34. 

Срок погашения (возврата) суммы неурегулиро-

ванного остатка задолженности клиента должен 

составлять не менее 14 рабочих дней с даты ее 

признания в бухгалтерском учете по соответству-

ющим счетам.

Договор об использовании карточки (кре-

дитный договор) заключается банком-эмитен-

том при условии предоставления суммы неуре-

гулированного остатка задолженности клиента 

без взимания банком-эмитентом процентов за 

пользование данной суммой в течение срока, 

установленного в договоре об использовании 

карточки (кредитном договоре) для погашения 

(возврата) суммы неурегулированного остатка

задолженности.

ЭМИССИЯ КАРТОЧЕК И ЭКВАЙРИНГ

Теперь в Инструкции № 34 определено, что 

банки осуществляют на территории Республики 

Беларусь эмиссию карточек внутренней платеж-

ной системы, эквайринг, интернет-эквайринг, про-

цессинг и расчеты по операциям при использо-

вании карточек внутренней платежной системы, 

только являясь участниками внутренней платеж-

ной системы.

Банки осуществляют на территории Республи-

ки Беларусь эмиссию карточек международной 

платежной системы, эквайринг, интернет-эквай-

ринг, процессинг и расчеты по операциям при ис-

пользовании карточек международной платежной 

системы, являясь участниками международной 

платежной системы или при наличии договора,

заключенного между внутренней платежной си-

стемой и международной платежной системой, 

участниками внутренней платежной системы.

Обновлен перечень информации, кото-
рую банк-эмитент предоставляет клиенту до

заключения договора об использовании кар-
точки (кредитного договора) или при замене

карточки. Указанный перечень включает:

 • рекомендации по безопасному использо-

ванию карточки;

 • сведения об установленных банком-эми-

тентом перечне и  размерах вознаграждений 

(плат), взимаемых с клиента;

 • сведения об установленных банком-эми-

тентом перечне и размерах штрафов (пеней), упла-

чиваемых банком-эмитентом, клиентом в  случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору об использовании кар-

точки (кредитному договору);

 • значение термина «неурегулированный 

остаток задолженности клиента», примеры при-

чин возникновения неурегулированного остатка 

задолженности клиента, способы уведомления 

клиента о  необходимости погашения (возвра-

та) суммы неурегулированного остатка задол-

женности клиента, а  также срок ее погашения

(возврата);

 • способы получения информации о каждой 

совершенной при использовании карточки опе-

рации, повлекшей движение денежных средств 

по счету клиента (изменение размера задолжен-

ности на счете по учету кредитов), о блокировке 

карточки без предварительного разрешения кли-

ента в целях предотвращения несанкционирован-

ного держателем карточки доступа к счету клиен-

та (счету по учету кредитов);

 • контактную информацию для связи клиента 

с банком (уполномоченной банком организацией) 

в рабочие и выходные (праздничные) дни.

Как и прежде, клиент письменно или с исполь-

зованием систем дистанционного банковского об-

служивания подтверждает получение указанной 

информации. При этом уточнено, что банк-эмитент 

либо уполномоченное им лицо предлагают кли-

енту услугу информирования о каждой автори-

зованной операции при использовании карточ-

ки посредством направления соответствующего 

уведомления через электронные каналы инфор-

мирования (СМС-сообщение, push-уведомление 

и иные способы). Порядок информирования об 

услуге, способы уведомления клиента о каждой 

авторизованной операции при использовании 

карточки устанавливаются в локальном правовом 

акте банка. Банк-эмитент либо уполномоченное 
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им лицо предоставляют клиенту услугу инфор-

мирования о каждой авторизованной операции 

при использовании карточки только при нали-
чии согласия клиента на получение такой услуги, 

оформленного на бумажном носителе либо с ис-

пользованием системы дистанционного банков-

ского обслуживания.

Договор об использовании карточки, равно как 

и кредитный договор, наряду с условиями, опре-

деленными законодательством, должен дополни-

тельно содержать способы уведомления клиен-

та о необходимости погашения (возврата) суммы

неурегулированного остатка задолженности кли-

ента. Также уточнена формулировка нормы, вклю-

чаемой в оба договора, о способах уведомления 

клиента об изменении перечня и (или) размеров 

вознаграждений (плат), взимаемых с клиента.

В новой редакции изложена процедура вза-

имодействия банка-эмитента и юридического лица 

при выдаче корпоративных дебетовых кар-
точек. Так, определено, что в соответствии с до-

говором об использовании карточки, заключен-

ным между банком-эмитентом и юридическим 

лицом (ИП), банк-эмитент выдает корпоративные 

дебетовые карточки руководителю юрлица (ИП) 

и (или) лицам, которым юрлицом (ИП) предостав-

лено право на получение и использование кор-

поративных дебетовых карточек. Банк-эмитент 

в соответствии с требованиями законодатель-

ства определяет в локальном правовом акте по-

рядок выдачи корпоративных дебетовых карто-

чек и их передачи держателям карточек. Порядок 

выдачи банком-эмитентом корпоративных дебе-

товых карточек своим работникам определяется

в локальном правовом акте банка.

Исключена норма об ответственности руко-

водителя юридического лица, ИП за получение, 

распределение, учет и использование корпора-

тивных дебетовых карточек.

В Инструкции № 34 уточнено, что одним из су-

щественных условий договора, заключаемого 
банками-эквайерами с организациями тор-
говли (сервиса) (при организации эквайринга, 

интернет-эквайринга по операциям при исполь-

зовании карточек), являются размеры вознаграж-

дений (плат), уплачиваемых банком-эквайером, 

организацией торговли (сервиса) (если по согла-

шению сторон уплата вознаграждений (плат) пре-

дусматривается договором).

Уточнена формулировка осуществления эк-

вайринга банком-эквайером: банк-эквайер осу-

ществляет эквайринг по операциям при исполь-

зовании карточек, выпущенных в обращение как 

данным банком, так и иными банками в соответ-

ствии с правилами внутренней платежной систе-

мы БЕЛКАРТ, международных платежных систем 

MasterCard, Visa.

Введена норма, регламентирующая возмож-

ность предусмотреть в договоре между банком-

эквайером и организацией торговли (сервиса)

по соглашению сторон порядок и условия обеспе-

чения организацией торговли (сервиса) от имени 

и по поручению банка-эквайера выдачи наличных 

денежных средств в белорусских рублях держате-

лям карточек.

При включении в договор между банком-

эквайером и организацией торговли (сервиса) ука-

занных выше порядка и условий и осуществлении 

в организации торговли (сервиса) операций вы-

дачи наличных денежных средств в белорусских

рублях держателям карточек должны соблюдать-
ся следующие требования:

 • проведение операций по выдаче наличных 

денежных средств держателям карточек через 

используемое организацией торговли (сервиса) 

кассовое оборудование, подключенное к  систе-

ме контроля кассового оборудования, в  поряд-

ке, установленном п. 51 Положения о  порядке 

использования кассового оборудования, пла-

тежных терминалов, автоматических электрон-

ных аппаратов, торговых автоматов и приема на-

личных денежных средств, денежных средств 

в  случае осуществления расчетов в  безналич-

ной форме посредством банковских платежных 

карточек при продаже товаров, выполнении ра-

бот, оказании услуг, осуществлении деятельно-

сти в  сфере игорного бизнеса, лотерейной дея-

тельности, проведении электронных интерактив-

ных игр, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь и  Националь-

ного банка Республики Беларусь от 06.07.2011

№ 924/16;

 • наличие достаточной для выдачи держате-

лю карточки доступной суммы денежных средств 

на счете клиента, к которому карточка выпущена 

в обращение (суммы доступных кредитополучате-

лю денежных средств в пределах установленного 

максимального размера кредита);
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 • наличие достаточной для выдачи держателю 

карточки суммы наличных денежных средств, кото-

рая может быть проведена через кассовое обору-

дование организации торговли (сервиса) в соответ-

ствии с законодательством, регулирующим порядок 

использования кассового оборудования, а также 

условиями договора, заключенного между банком-

эквайером и организацией торговли (сервиса);

 • обеспечение банком-эквайером условий 

для осуществления организацией торговли (сер-

виса) раздельного учета денежных средств, по-

ступающих на счет данной организации по опе-

рациям безналичной оплаты при использовании 

карточек, проведенным держателями карточек, 

и по операциям, связанным с выдачей наличных 

денежных средств держателям карточек;

 • перечисление банком-эквайером на счет 

организации торговли (сервиса) в  установлен-

ный договором, заключенным с  этой организа-

цией, срок денежных средств в  качестве возме-

щения данной организации наличных денежных 

средств, выданных держателям карточек при ис-

пользовании карточек.

В Инструкции № 34 теперь определено, что 

после заключения договора с организацией тор-

говли (сервиса) банк-эквайер обязан представить 

организации торговли (сервиса) информацию 

о порядке: аутентификации держателя карточ-

ки (ранее — идентификации) и возврата денеж-

ных средств при использовании карточки в слу-

чае отказа держателя карточки от оплаченного 

товара (работы, услуги) по основаниям, преду-

смотренным законодательством.

ОПЕРАЦИИ КЛИЕНТОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРТОЧЕК

Инструкция № 34 уточняет норму о прове-

дении операций при использовании дебетовых 

карточек (включая бесконтактные карточки) без 

проведения авторизации или ввода ПИН-кода 

(ранее — идентификации держателя карточки) 

в пределах лимитов сумм таких операций, уста-

новленных правилами платежной системы, бан-

ка-эмитента и (или) банка-эквайера.

Для держателей личных и корпоративных де-

бетовых карточек, выданных к счетам клиентов 

в белорусских рублях или иностранной валю-

те, добавлена возможность использовать их для 

внесения (ранее — только получения) наличных

денежных средств, а также проведения безналич-

ных расчетов.

Уточнен порядок отражения  банком-эми-
тентом по счету клиента валютно-обменной 
операции при использовании карточки в бан-

комате, инфокиоске, платежном терминале, при-

надлежащих банку-эмитенту (обслуживаемых 

банком-эмитентом), либо посредством иных тех-

нических устройств или услуг в порядке, уста-

новленном банком-эмитентом. Так, дополнено, 

что если процессинг валютно-обменной опера-

ции, совершенной при использовании бескон-

тактной карточки, осуществлялся в процессин-

говом центре владельца платежной системы, 

банк-эмитент отражает такую валютно-обменную 

операцию по счету клиента по обменному курсу 

банка-эмитента, установленному для проведения 

операций при использовании карточек, и (или) 

обменному курсу, установленному платежной

системой.

РАСЧЕТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРТОЧЕК

Введен новый обязательный элемент карт-

чеков, подтверждающих факт совершения

операций при использовании карточки с при-

менением ее реквизитов, — наименование опе-

рации.

Аналогичный элемент должен содержаться 

в карт-чеках, составленных в пунктах выдачи на-

личных денежных средств, организациях торгов-

ли (сервиса), банкоматах, инфокиосках, а также

платежных терминалах самообслуживания.

Добавлено правило, согласно которому опе-

рация, совершенная держателем карточки при 

использовании карточки в валюте счета, к кото-

рому выпущена в обращение карточка, отража-

ется банком-эмитентом по этому счету в сумме

совершенной операции. 



www.profmedia.by 17

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВЭД

Кирилл Прокопович,
юрист

ИНОСТРАННАЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПОМОЩЬ —

НОВОЕ В ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: БАНКИ

В целях совершенствования порядка регистрации, налогообложения,
использования иностранной безвозмездной помощи (ИБП) Президент

Республики Беларусь подписал Декрет от 25.05.2020 № 3 «Об иностранной
безвозмездной помощи», значительная часть норм которого посвящена
вопросам надзора и контроля за получением и использованием ИБП.

При этом с 27.08.2020 признается утратившим силу действующий в настоящее время 

Декрет Президента Республики Беларусь от 31.08.2015 №  5 «Об иностранной без-

возмездной помощи» (далее — Декрет № 5), которым, напомним, утверждено Поло-

жение о порядке получения, учета, регистрации, использования иностранной безвозмездной

помощи, контроля за ее получением и целевым использованием, а также регистрации гумани-

тарных программ (далее — Положение).

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Перечень используемых в Декрете № 3 терминов и их определений содержится в прило-

жении к этому НПА. На основные из них следует обратить внимание сразу, к иным мы обра-

тимся далее по тексту.

Итак, под иностранной безвозмездной помощью (далее — ИБП, помощь) понимаются:

 •  денежные средства и товары (имущество),  безвозмездно передаваемые (предоставляе-

мые) отправителями получателям в собственность, пользование, владение и (или) распоряжение;
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 •  товары (работы, услуги), приобретенные 

(оплаченные, выполненные, оказанные) на терри-

тории Республики Беларусь получателями за счет 

денежных средств отправителей и безвозмездно 

переданные (выполненные, оказанные) получа-

телям (вторичным (последующим) получателям) 

в  порядке, предусмотренном планом целевого

использования помощи.

Следует напомнить, что в настоящее время 

в Положении под ИБП понимаются денежные сред-

ства, в том числе выделяемые иностранными уч-

редителями для финансирования созданных ими 

учреждений Республики Беларусь, взносы ино-

странных учредителей (членов) некоммерческих 

организаций Республики Беларусь, беспроцентные 

займы, а также товары (имущество), за исключе-

нием недвижимого имущества, находящегося за 

пределами Республики Беларусь, и имуществен-

ных прав, безвозмездно предоставляемые полу-

чателям в пользование, владение и (или) распо-

ряжение отправителями.

В свою очередь, в Декрете № 3:

 • под денежными средствами понимаются 

денежные средства, в том числе выделяемые ино-

странными учредителями для финансирования 

созданных ими учреждений, взносы иностран-

ных учредителей (членов) некоммерческих орга-

низаций, беспроцентные займы, за исключением 

денежных средств, выделяемых иностранным уч-

редителем юридического лица в качестве взноса 

(вклада) в уставный фонд, а также процентов, по-

лученных от размещения денежных средств во 

вклады (депозиты) в банках;

 • под  имуществом  — недвижимое имуще-

ство, за исключением перемещаемых вещей, при-

равненных в соответствии с гражданским законо-

дательством к недвижимому имуществу, и недви-

жимого имущества, находящегося за пределами 

Республики Беларусь;

 • под товаром — движимые вещи (за исклю-

чением денежных средств и ценных бумаг), а так-

же иные перемещаемые вещи, приравненные 

в соответствии с гражданским законодательством 

к недвижимому имуществу.

Что касается субъектов данных правоотноше-

ний, то Декретом № 3 определено, что:

 • отправители — это иностранные государ-

ства в  лице их госорганов или дипломатических 

представительств, международные организации, 

межгосударственные образования, иностранные 

организации, граждане Республики Беларусь, по-

стоянно проживающие за пределами Республики 

Беларусь, иностранные граждане и лица без граж-

данства, не имеющие разрешений на постоянное 

проживание в Республике Беларусь, а также ино-

странные анонимные жертвователи;

 • получатели  — юридические лица Респуб-

лики Беларусь и  ИП, зарегистрированные в  Рес-

публике Беларусь, получившие помощь от отпра-

вителей, а  также физлица, получившие помощь 

от отправителей и обратившиеся за ее регистра-

цией;

 • вторичные (последующие) получате-
ли — физлица, ИП и юридические лица, получив-

шие помощь от получателей (вторичных получа-

телей) согласно плану целевого использования 

помощи в  целях ее использования, а  также для 

дальнейшей передачи помощи физлицам, ИП 

и юридическим лицам в целях ее использования;

 • физические лица — граждане Республики 

Беларусь, иностранные граждане и лица без граж-

данства, временно или постоянно проживающие 

в Республике Беларусь;

 • некоммерческие организации  — обще-

ственные и религиозные организации (объедине-

ния), благотворительные и иные фонды, объеди-

нения юридических лиц и  (или) ИП (ассоциации 

и союзы), учреждения.

Декрет № 3 дает определение и такого терми-

на, как объекты социального назначения, — 

это здания организаций здравоохранения (в том 

числе больниц, поликлиник, госпиталей, диспан-

серов, центров, родильных домов, санаториев, 

хосписов, клинических центров паллиативной 

медицинской помощи детям, центров медико-

социальной и (или) социальной реабилитации для 

детей-инвалидов и (или) инвалидов), домов (баз) 

отдыха, пансионатов, оздоровительных и спортив-

но-оздоровительных лагерей, учреждений обра-

зования, детско-юношеских спортивных и спор-

тивно-технических школ, специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва 

и спортивно-технических школ, центров олим-

пийского резерва, домов ребенка, детских соци-

альных приютов, территориальных центров со-

циального обслуживания населения, центров 

социального обслуживания семьи и детей (соци-

альной помощи семье и детям), домов-интернатов
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для детей-инвалидов, домов-интернатов для пре-

старелых и инвалидов, специальных домов для ве-

теранов, престарелых и инвалидов, центров ресо-

циализации и (или) социальной адаптации, домов 

(центров) временного пребывания лиц без опре-

деленного места жительства, библиотек, музеев, 

филармоний, цирков и зоопарков (в том числе пе-

редвижных), клубов, дворцов (домов, центров) 

культуры, физкультурно-спортивные сооруже-

ния, театры, кинотеатры, вокзалы.

В то же время Декрет № 3, в отличие от Декре-

та № 5, не оперирует такими терминами, как «гу-

манитарная программа», «исполнители», «мало-

обеспеченные граждане», «трудная жизненная 

ситуация».

ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Перечень целей, для которых может использо-

ваться ИБП, в Декрете № 3 значительно расширен. 

Пунктом 1 документа определено, что получен-

ная юридическими лицами Республики Беларусь, 

ИП, зарегистрированными в Республике Беларусь, 

ИБП может использоваться для:
 • оказания медицинской помощи, в том чис-

ле медико-социальной и паллиативной медицин-

ской помощи, а  также для приобретения лекар-

ственных средств и  медицинских изделий, рас-

ходных материалов для их обслуживания, оплаты 

медицинских услуг, санаторно-курортного лече-

ния и оздоровления населения;

 • оказания социальной помощи и  социаль-

ных услуг малообеспеченным гражданам, инва-

лидам, пенсионерам, детям, многодетным, не-

полным, опекунским и приемным семьям, лицам 

без определенного места жительства, а  также 

лицам (семьям), оказавшимся в  трудной жизнен-

ной ситуации, в том числе в связи с вынужденной

миграцией;

 • предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, обеспечения пожарной, промышленной, ядер-

ной и  радиационной безопасности, ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

 • укрепления материально-технической базы 

государственных учреждений (включая госорганы);

 • строительства, ремонта (реконструкции) 

объектов социального назначения;

 • создания и  развития библиотек, формиро-

вания и обработки библиотечных фондов;

 • создания и  развития музеев, комплектова-

ния музейных фондов;

 • обучения и  повышения квалификации ра-

ботников государственных учреждений (включая 

госорганы);

 • обеспечения организаций физической 

культуры и спорта, учреждений образования, на-

учных организаций, организаций здравоохране-

ния, осуществляющих деятельность в  сфере фи-

зической культуры и спорта, спортивной одеждой 

и  обувью, спортивным оборудованием, инвен-

тарем, снаряжением, расходными материалами 

для их обслуживания, а  также призами, медаля-

ми, дипломами, цветами, сувенирной продукцией 

и  наградной атрибутикой, фармакологическими 

и восстановительными средствами, витаминными 

белково-глюкозными препаратами;

 • подготовки и участия национальных и сбор-

ных команд Республики Беларусь по видам спор-

та, спортивного резерва в спортивных мероприя-

тиях на территории Республики Беларусь и (или) 

за ее пределами;

 •  установки очистных сооружений, создания 

объектов по использованию отходов, объектов 

обезвреживания, захоронения отходов, внедре-

ния альтернативных источников энергии;

 • проведения государственными учрежде-

ниями (включая госорганы) международных и ре-

спубликанских мероприятий (соревнований, кон-

ференций, семинаров, конгрессов);

 • оплаты общехозяйственных расходов, свя-

занных с  содержанием аппарата управления 

юридического лица, ИП и  обеспечением их де-

ятельности, согласно перечню, определяемо-

му Управлением делами Президента Республики

Беларусь;

 • иных целей при условии согласования дан-

ных целей использования помощи Межведом-

ственной комиссией по вопросам иностранной 

безвозмездной помощи (далее  — Межведом-

ственная комиссия).

 В свою очередь, относительно получателей — 

физлиц установлено, что данными субъектами ИБП 

может использоваться для личных целей, а также 

для целей, указанных в абз. 2–13 ч. 1 п. 1 Декрета № 3 

(в нашем тексте — для всех целей, кроме указан-

ных в последних двух пунктах).
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  Как и в действующем Положении, пунктом 2 

Декрета № 3 запрещается использование по-
мощи для:

 • осуществления террористической и  иной 

экстремистской деятельности, других деяний, за-

прещенных законодательством, либо финансиро-

вания политических партий, союзов (ассоциаций) 

политических партий;

 • подготовки или проведения выборов, ре-

ферендумов, отзыва депутатов Палаты предста-

вителей и членов Совета Республики Националь-

ного собрания Республики Беларусь, депутатов 

местного Совета депутатов, организации либо 

проведения собраний, митингов, уличных ше-

ствий, демонстраций, пикетирования, забастовок, 

изготовления или распространения агитацион-

ных материалов;

 • организации мероприятий, направленных 

на проведение политической и агитационно-мас-

совой работы среди населения.

Также не допускается предоставление в ка-
честве помощи:

 • запрещенных к ввозу товаров;

 • пищевых продуктов со сроком годности ме-

нее 4 месяцев с даты ввоза в Республику Беларусь;

 • транспортных средств, с года выпуска кото-

рых прошло более 15 лет.

В то же время отметим, что в настоящее вре-

мя в Положении в данный список занесены также 

изделия медицинского назначения с остаточным 

сроком службы менее одного года, медицинская 

техника — менее 5 лет.

Здесь же отметим, что согласно п. 27 Декре-

та № 3 действие этого документа не распро-
страняется на:

1) международную техническую помощь;

2) помощь, получаемую дипломатическими 

представительствами и  консульскими учрежде-

ниями Республики Беларусь по договорам с ино-

странными организациями, иностранными физли-

цами и направляемую на укрепление материаль-

но-технической базы, проведение протокольных, 

представительских, торгово-экономических, куль-

турных и  иных мероприятий, соответствующих 

функциям дипломатических представительств 

и консульских учреждений Республики Беларусь:

 • по согласованию с  МИД  — в  отношении 

помощи в  размере (стоимостью), превышающем 

500 базовых величин на дату ее поступления;

 • без согласования с МИД — в отношении по-

мощи в размере (стоимостью), не превышающем 

500 базовых величин на дату ее поступления;

3)  помощь, получаемую банками, Нацбанком, 

ОАО «Банк развития Республики Беларусь»;

4)  помощь, получаемую Национальным олим-

пийским комитетом Республики Беларусь в  рам-

ках программ Международного олимпийского 

комитета, Олимпийской солидарности Междуна-

родного олимпийского комитета, Европейских 

олимпийских комитетов и других международных 

организаций олимпийского движения и  направ-

ляемую на обеспечение подготовки и  участия 

спортсменов (команд спортсменов) в  Олимпий-

ских играх и  иных международных спортивных 

мероприятиях, проводимых под эгидой МОК, Ев-

ропейских олимпийских комитетов и Ассоциации 

национальных олимпийских комитетов, а  также 

на развитие олимпийского движения в Республи-

ке Беларусь и укрепление ее престижа на между-

народной арене.

РЕГИСТРАЦИЯ ИБП 

Пунктом 4 Декрета № 3 установлено, что ИБП 
подлежит регистрации в Департаменте по гу-

манитарной деятельности Управления делами

Президента Республики Беларусь (далее — Депар-

тамент), если получателями являются:

 • юридические лица и ИП;

 • физические лица и  данные лица ходатай-

ствуют об освобождении от подоходного налога 

с физических лиц.

В то же время в п. 26 документа определено, 

что действие п. 4 не распространяется на по-
мощь, полученную юридическими лицами 
и ИП в виде:

 • товаров для использования в  производ-

ственно-хозяйственной деятельности получате-

ля стоимостью до 500 базовых величин на дату их

поступления;

 • рекламной продукции;

 • образцов товаров, предназначенных для 

проведения испытаний (сертификации), изучения 

их технических характеристик и потребительских 

свойств.

То есть в перечисленных выше случаях ИБП

регистрировать в Департаменте не нужно.
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Напомним, что теперь аналогичная норма содер-

жится в п. 18 Положения.

Как и ранее, установлено, что регистрация 

ИБП осуществляется в Департаменте по заявле-

ниям получателей.  В последующем документом, 

подтверждающим регистрацию ИБП, является 

удостоверение, выдаваемое Департаментом. 

 Определено, что порядок поступления в Респуб-

лику Беларусь помощи, ее регистрации (в том 

числе основания для отказа в рассмотрении за-

явления о регистрации помощи), взимания пла-

ты за ее регистрацию, учета ИБП и ее использо-

вания определяется постановлением Совмина 

и Управления делами Президента. В то же вре-

мя  Декретом № 3 установлено, что за регистра-

цию помощи с получателей — юридических лиц 

и ИП взимается плата в размере 0,5% от сум-
мы (стоимости) полученной помощи, не ос-
вобожденной от налогов, сборов (пошлин). 
За регистрацию ИБП, освобожденной от нало-

гов, сборов (пошлин) в полном объеме, плата

не взимается.

  Согласно п. 7 Декрета № 3 использование юри-

дическими лицами и ИП помощи, подлежащей ре-

гистрации, запрещается до получения удосто-
верения, а в отношении имущества — также до 

осуществления в территориальной организации 

по государственной регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним государ-

ственной регистрации права, ограничения (обре-

менения) права на данное имущество.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ 

В соответствии с п. 8 Декрета № 3 ИБП, под-

лежащая регистрации, может быть освобождена 

от налогов, сборов (пошлин) в порядке и на ус-

ловиях, установленных этим НПА.  Здесь же гово-

рится, что помощь, направляемая на оплату об-

щехозяйственных расходов, не освобождается 

от налогов, сборов (пошлин).  Налогообложение 

ИБП, не подлежащей регистрации, производит-

ся в порядке и на условиях, установленных зако-

нодательством.  Определено, что решение об ос-
вобождении ИБП от налогов, сборов (пошлин) 
принимается:

 • Управлением делами Президента  — при 

направлении юридическими лицами и  ИП помо-

щи на цели, предусмотренные в абз. 2–13 ч. 1 п. 1 

Декрета № 3;

 • Межведомственной комиссией  — в  иных 

случаях.

 При этом установлено, что решения об осво-

бождении ИБП от налогов, сборов (пошлин) прини-

маются Управлением делами Президента, Межве-

домственной комиссией при наличии заключения 

компетентного органа о целесообразности такого 

освобождения. Под компетентными органами 
понимаются республиканские органы госуправ-

ления, иные государственные организации, подчи-

ненные Правительству, Уполномоченный по делам 

религий и национальностей, госорганы и органи-

зации, подчиненные (подотчетные) Президенту, 

которые реализуют государственную политику 

в сфере заявленных получателем целей использо-

вания помощи или ее основной части (более 50%), 

Верховный Суд Республики Беларусь, Генераль-

ная прокуратура, областные (Минский городской), 

районные (городские) исполкомы, местные ад-

министрации районов в городах, на территории

которых используется помощь.

При этом определено, что указанное выше  за-

ключение компетентного органа не требуется в от-

ношении помощи, получаемой республиканскими 

органами государственного управления, иными 

государственными организациями, подчиненными 

Правительству, Уполномоченным по делам рели-

гий и национальностей, государственными орга-

нами и организациями, подчиненными (подот-

четными) Президенту, Палатой представителей 

Национального собрания Республики Беларусь, 

Советом Республики Национального собрания Рес-

публики Беларусь, Конституционным Судом Рес-

публики Беларусь, Верховным Судом Республики 

Беларусь, Генеральной прокуратурой, областны-

ми (Минским городским) исполкомами.

 Согласно п. 11 Декрета № 3 ИБП может осво-
бождаться:

1) от налога на добавленную стоимость (НДС) 

в части оборотов по дальнейшей безвозмездной 

передаче получателем (вторичным (последую-

щим) получателем):

 • помощи в виде товаров, ввезенных на тер-

риторию Республики Беларусь и освобождаемых 

от НДС в соответствии с абз. 9 п. 11 (см. ниже);

 • товаров (имущества), работ, услуг, приобрета-

емых (оплачиваемых, выполняемых, оказываемых)
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за счет денежных средств, подлежащих регистра-

ции в  качестве помощи и  освобождаемых от на-

логов, сборов (пошлин). При этом положения п. 15 

ст.  133 Налогового кодекса Республики Беларусь 

получателем (вторичным (последующим) получа-

телем) не применяются;

2)  от подоходного налога с физлиц в части до-

ходов физлиц и ИП в размере полученной помо-

щи, а также доходов в размере стоимости товаров 

(имущества), работ, услуг, приобретаемых (опла-

чиваемых, выполняемых, оказываемых) в  поряд-

ке согласно плану целевого использования ИБП 

(далее — план) за счет денежных средств, подле-

жащих регистрации в качестве ИБП (за исключе-

нием доходов в  виде вознаграждений за выпол-

нение трудовых или иных обязанностей, выпол-

ненную работу, оказанную услугу, совершение 

действия (бездействие), выплачиваемых физли-

цам из средств ИБП);

3) от налога на прибыль, налога при УСН, еди-

ного налога с ИП и иных физлиц, единого налога 

для производителей сельскохозяйственной про-

дукции, обязанность по уплате которых возникает:

 • у получателей, — в части денежных средств, 

стоимости товаров (имущества), полученных в ка-

честве ИБП (за исключением помощи в виде бес-

процентных займов, товаров (имущества), предо-

ставленных в безвозмездное пользование);

 •  у  вторичных (последующих) получате-

лей, — в части денежных средств, стоимости това-

ров (имущества), полученных в качестве ИБП, сто-

имости безвозмездно полученных товаров (иму-

щества), выполненных работ, оказанных услуг на 

территории Республики Беларусь, оплаченных 

получателями в  порядке согласно плану за счет 

зарегистрированных в  качестве ИБП денежных 

средств отправителей;

4)  от таможенных сборов за совершение та-

моженных операций, таможенных пошлин (кроме 

подакцизных товаров), ЕДС — при ввозе на терри-

торию Республики Беларусь юридическими лица-

ми, ИП товаров, получаемых (полученных) в каче-

стве ИБП (абз. 9 п. 11)*.

   Согласно п. 12 Декрета № 3 для целей исчисле-

ния подоходного налога с физлиц с доходов, полу-

ченных от осуществления предпринимательской 

деятельности, налога на прибыль, налога при УСН, 

единого налога с ИП и иных физлиц, единого на-

лога для производителей сельскохозяйственной 

продукции ИБП, подлежащая регистрации, не 
освобожденная от налогообложения и при-
знаваемая внереализационными доходами 
в соответствии с налоговым законодатель-
ством, включается в состав внереализацион-
ных доходов:

 • получателями в причитающемся им разме-

ре — на дату выдачи удостоверения;

 • вторичными (последующими) получателя-

ми в причитающемся им размере — на дату фак-

тического получения таких доходов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИБП 

Установлено, что получатели (вторичные (по-

следующие) получатели) направляют и использу-

ют ИБП на указанные в плане цели, для реализа-

ции которых она зарегистрирована, представляют 

отчет о ее использовании. В плане также отража-

ются виды и размер расходов, перечень вторич-

ных (последующих) получателей. При этом пре-

дусмотрено, что п о заявлениям получателей цели 

использования ИБП, виды и размер расходов, пе-

речень вторичных (последующих) получателей 

могут быть изменены.  При рассмотрении вопро-

са об изменении целей использования помощи 

Межведомственная комиссия вправе принять ре-

шение об отказе в освобождении помощи от на-

логов, сборов (пошлин). В данном случае, а также 

при направлении ИБП, освобожденной от нало-

гообложения, на цель, предусмотренную в абз. 14 

ч. 1 п. 1 Декрета № 3, датой включения получа-

телем суммы указанной ИБП в состав внереали-

зационных доходов для целей налогообложе-

ния является дата согласования Департаментом

изменения плана.

 Как и Положением, пунктом 15 Декрета № 3 

определено, что денежные средства, поступаю-

щие в адрес юридических лиц и ИП в качестве ИБП, 

зачисляются на благотворительные счета этих 

лиц в течение 3 банковских дней со дня получения 

данных средств или их ввоза в Республику Бела-

русь. При этом под благотворительным счетом 

понимается благотворительный счет, открытый 

* См. подробно материал А. Михайлова «Ввоз и льготирование иностранной безвозмездной помощи: таможня» на с. 41.
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получателю (вторичному (последующему) полу-

чателю) в порядке, установленном банковским 

законодательством, а также текущий (расчетный) 

банковский счет республиканских органов госу-

дарственного управления, местных исполнитель-

ных и распорядительных органов, бюджетных ор-

ганизаций, предназначенный для учета прочих 

государственных средств, открытый в порядке, 

установленном бюджетным законодательством.

Определено, что банки и небанковские кредит-

но-финансовые организации (далее — банки) отка-

зывают юридическим лицам и ИП в перечислении 

(выдаче) денежных средств с благотворительных 

счетов в случаях непредставления получателями 

(вторичными (последующими) получателями) до-

кументов, предусмотренных законодательством, 

а также отсутствия (несоответствия) в платежных 

инструкциях на перечисление денежных средств, 

заявлениях на акцепт, заявлениях на получение на-

личных денежных средств номера и даты удосто-

верения, целей использования ИБП, видов и раз-

мера расходов.

В соответствии с п. 16 Декрета № 3 обращение 
взыскания по исполнительным и иным доку-
ментам, являющимся основанием для списания 

денежных средств со счетов в бесспорном поряд-

ке, на денежные средства, зарегистрированные 

в качестве ИБП, находящиеся на благотворитель-

ном счете, не производится, арест на указан-
ные денежные средства не налагается, при-

остановление операций по благотворительным 

счетам в отношении данных денежных средств 

не осуществляется. Однако указанные требова-

ния не распространяются на случаи:

 • когда обращение взыскания на денеж-

ные средства, находящиеся на благотворитель-

ном счете, производится на основании исполни-

тельного или иного документа, вид взыскания по 

которому соответствует целевому назначению 

средств, находящихся на данном благотворитель-

ном счете;

 • предусмотренные законодательством о пре-

дотвращении легализации доходов, полученных 

преступным путем, финансирования террористи-

ческой деятельности и  финансирования распро-

странения оружия массового поражения.

Пунктом 17 Декрета № 3 (вступает в силу 
с 1 января 2021 г.) за банками закреплена обя-
занность ежемесячно не позднее 15-го числа ме-

сяца, следующего за отчетным, на безвозмездной 

основе представлять в Департамент информацию:

 • о  поступлении из-за рубежа денежных 

средств на благотворительные счета юридиче-

ских лиц и ИП;

 • о поступлении денежных средств из-за ру-

бежа на счета в банках, за исключением благотво-

рительных счетов, в адрес некоммерческих орга-

низаций;

 • о  перечислении, выдаче, возврате денеж-

ных средств с  благотворительного счета, в  том 

числе вторичными (последующими) получателя-

ми, с указанием целей использования ИБП, видов 

и размера расходов, предусмотренных в платеж-

ных инструкциях, заявлениях на акцепт, заявлени-

ях на получение наличных денежных средств;

 • о получении физлицами денежных средств, 

поступивших из-за рубежа посредством систем 

денежных переводов, международных банков-

ских переводов;

 • о  возврате отправителям денежных 

средств, по которым получен отказ в регистрации 

ИБП, согласовании изменения плана, в том числе 

в связи с принятием Межведомственной комисси-

ей данного решения.

Порядок и форма представления банками ука-

занной выше информации определяются Нацио-

нальным банком. Предусмотрено, что представ-

ление информации в Департамент до 1 января 

2021 г. осуществляется банками в порядке и по 

форме, определенным Нацбанком и действовав-

шим до вступления в силу Декрета № 3.

НАДЗОР, КОНТРОЛЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Значительная часть норм Декрета № 3 посвя-

щена вопросам надзора и контроля за получени-

ем и использованием ИБП.

Так, в соответствии с п. 18 документа обмен ин-

формацией между Департаментом и Министер-

ством связи и информатизации, Государственным 

таможенным комитетом, иными госорганами и ор-

ганизациями по вопросам получения и исполь-

зования помощи осуществляется в соответствии 

с договорами об информационном взаимодей-

ствии, в том числе с использованием государствен-

ных информационных систем (ресурсов), в по-

рядке, установленном Совмином и Управлением
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делами Президента. При этом определено, что 

в случае, если такая информация содержит персо-

нальные данные граждан, ее предоставление осу-

ществляется без письменного согласия этих лиц.

Согласно п. 19 Декрета № 3 компетентные ор-

ганы в порядке, предусмотренном постановле-

нием Совмина и Управления делами Президента, 

проводят анализ достижения ожидаемой эко-
номической или социальной эффективности
использования ИБП.

Пунктом 20 Декрета № 3 установлено, что 

контроль за получением и целевым использова-

нием ИБП осуществляется в соответствии с за-

конодательством о контрольной (надзорной) дея-

тельности.

 Областным (Минскому городскому), район-

ным (городским) исполнительным комитетам, 

местным администрациям районов в городах, на 

территории которых используется помощь, пре-

доставлено право принимать меры, направлен-

ные на предупреждение и минимизацию нега-

тивных последствий нецелевого использования 

ИБП, в порядке, предусмотренном постановле-

нием Совмина и Управления делами Президен-

та. Установлено, что в случаях нарушения требо-

ваний, определенных в п. 2 и 7 Декрета № 3, или 

нецелевого использования помощи получатели 

(вторичные (последующие) получатели) несут от-

ветственность, предусмотренную законодатель-

ными актами, и уплачивают налоги, сборы (пошли-

ны) в соответствии с законодательством. При этом 

под нецелевым использованием ИБП понима-

ется ее использование на цели и (или) в размерах, 

не предусмотренных в плане целевого использо-

вания помощи, а также перечисление (выдача),

передача ИБП вторичным (последующим) получа-

телям, не указанным в таком плане.

Определено, что  таможенные платежи, пени 

и (или) проценты уплачивают получатели, в адрес 

которых осуществлен ввоз в Республику Беларусь 

товаров. Обращение взыскания на товары, полу-

ченные в качестве ИБП, допускается в случае, если 

за счет этих товаров взыскиваются неуплаченные 

таможенные платежи, пени и (или) проценты, на-

численные в связи с нецелевым использованием 

таких товаров.

Согласно п. 23 Декрета № 3 нарушение требо-

вания, предусмотренного в п. 2 этого НПА, неце-

левое использование ИБП профессиональными 

союзами и другими общественными объедине-

ниями, фондами, иными некоммерческими орга-

низациями, получение ИБП политическими пар-

тиями, их организационными структурами, в том 

числе однократное совершение таких нарушений, 

являются основанием для ликвидации (пре-
кращения деятельности) указанных получа-
телей.  Также предоставление представительства-

ми иностранных организаций, международных 

неправительственных организаций на террито-

рии Республики Беларусь ИБП на цели, указан-

ные в п. 2, в том числе однократное совершение 

такого нарушения, будет являться основанием 
для прекращения деятельности этих предста-
вительств (п. 24).   

 Основные положения Декрета № 3 вступают 

в силу с 27 августа 2020 г.
Пунктом 29 Декрета № 3 установлено, что до 

приведения актов законодательства в соответ-

ствие с этим документом они применяются в ча-

сти, не противоречащей Декрету № 3.  Заявле-

ния о регистрации ИБП, поданные до вступления 

в силу Декрета № 3, по которым не приняты ре-

шения, будут рассматриваться уже в соответствии 

с Декретом № 3.  

Служба 101 рекомендует:
Уделяйте детям во время каникул больше внимания, следите, как они проводят время,

чем интересуются, а лучше всего — устройте своего ребенка в школьный оздоровительный лагерь.
Рассказывайте об опасности пожаров и действиях в случае их возникновения.

Помните, что пример старших является для подростков лучшим методом воспитания.
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Мария Бурнос

ГЕРОЕМ МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ, 
НО ДЕНЬГИ ПОЛУЧИТЬ ОБЯЗАН

В настоящее время, когда по всему миру все еще бушует пандемия COVID-19,
многие страны неохотно открывают границы, минимизируют авиасообщение,

ограничивают передвижение транспортных средств и граждан, очень актуальным 
для участников ВЭД остается вопрос исполнения своих обязательств
в рамках заключенных с нерезидентами внешнеторговых договоров

и, в частности, завершения внешнеторговых операций.

Б елорусское валютное законодательство построено таким образом, что субъект ва-

лютных операций  — резидент, передав нерезиденту товар, охраняемую информа-

цию, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, выпол-

нив работы, оказав услуги, по общему правилу обязан получить денежные средства в установ-

ленные законодательством сроки, то есть обязан завершить начавшуюся внешнеторговую 
операцию. Если же участник ВЭД по каким-либо причинам не вписывается в установленные 

сроки, он должен обратиться в Национальный банк Республики Беларусь за получением соот-

ветствующего разрешения.

За нарушение вышеизложенного порядка установлены довольно внушительные админи-

стративные штрафы. Большинство стран мира в сложившихся условиях принимают антикри-

зисные меры, направленные на поддержку бизнеса и смягчение возможных неблагоприятных 

последствий. Так, и в нашей стране принято совместное постановление Совета Министров Рес-

публики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 01.04.2020 № 192/6 «О про-

ведении внешнеторговых операций и открытии счетов в банках-нерезидентах» (далее —

Постановление № 192/6). Постановление № 192/6 вступило в силу 04.04.2020 и распространи-

ло свое действие на отношения, возникшие с 01.04.2020.
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Как было указано в пресс-релизе Националь-

ного банка от 02.04.2020 «О продлении сроков за-

вершения внешнеторговых операций и разреше-

ний на открытие счетов в банках-нерезидентах»,

размещенном на официальном сайте регулятора 

(далее — пресс-релиз), Постановление № 192/6 

принято в рамках разработанного Правительством 

Республики Беларусь комплекса мер по обеспече-

нию стабильной работы экономики в связи с эпи-

демиологической ситуацией в мире и направле-

но на снижение административной нагрузки на 

белорусские субъекты хозяйствования, осуще-

ствляющие внешнеэкономическую деятельность 

в текущих условиях.

Поскольку в апрельском номере журнала была 

затронута эта тема*,  выражено определенное мне-

ние, представляется возможным внести некото-

рые уточнения именно по практике применения 

Постановления № 192/6.

Итак, что же могут (или могли) повлечь за со-

бой новеллы данного постановления?

Напомним, Постановление № 192/6 продле-

вает на 100 календарных дней сроки (продление 

указанных сроков не требует от субъектов хозяй-

ствования направления в Национальный банк ка-

ких-либо заявлений и документов):

1) завершения внешнеторговых операций, 

установленные валютным законодательством, 

а  также установленные в  согласованиях соответ-

ствующего вышестоящего государственного ор-

гана, облисполкома или Минского горисполко-

ма, в  подчинении (составе) которого находится 

резидент (для организаций без ведомственной 

подчиненности и индивидуальных предпринима-

телей  — облисполкома или Минского гориспол-

кома), в  отношении внешнеторговых договоров, 

сроки завершения внешнеторговых операций по 

которым истекают в период с 1 апреля по 30 июня 

2020 г., без наличия заявления резидента на про-

дление срока завершения внешнеторговой опе-

рации, направляемого в Национальный банк (его 

главные управления по областям).

Например, субъект валютных операций — ре-

зидент заключил экспортный внешнеторговый 

договор с нерезидентом, отгрузил товар. Нере-

зидент должен был рассчитаться на 180-й кален-

дарный день с даты отгрузки — 9 апреля 2020 г. 

Благодаря Постановлению № 192/6 резиденту не 

нужно никуда обращаться и подавать какие-либо 

документы. Внешнеторговая операция продлена 

по 18 июля 2020 г., а поскольку это суббота, то по 

сути — по 20 июля 2020 г.;

2) завершения внешнеторговых операций, 

установленные в  разрешениях Национально-

го банка (его главных управлений по областям) 

на продление срока завершения внешнетор-

говой операции и  приходящиеся на период 

с 1 апреля по 30 июня 2020 г., без наличия заяв-

ления резидента на продление срока заверше-

ния внешнеторговой операции, направляемого 

в  Национальный банк (его главные управления

по областям).

Национальном банком разъяснено, что в со-

ответствии с Постановлением № 192/6 продле-

ние на 100 календарных дней сроков заверше-

ния внешнеторговых операций, приходящихся 

на период с 1 апреля по 30 июня 2020 г., касает-

ся как сроков, установленных п. 1.4 Указа Прези-

дента Республики Беларусь от 27.03.2008 № 178 

«О порядке проведения и контроля внешнетор-

говых операций», п. 1.1 и 1.2 постановления Со-

вета Министров Республики Беларусь и Нацио-

нального банка Республики Беларусь от 05.11.2011 

№ 1483/22 «Об установлении сроков завершения 

внешнеторговых операций по отдельным видам 

внешнеторговых договоров и условиях продле-

ния сроков завершения внешнеторговых опера-

ций», в том числе установленных в согласованиях 

соответствующего вышестоящего государственно-

го органа, облисполкома или Минского гориспол-

кома, в подчинении (составе) которого находится 

резидент (для организаций без ведомственной 

подчиненности и индивидуальных предпринима-

телей — облисполкома или Минского гориспол-

кома), так и сроков, продленных разрешениями

Национального банка;

3) действия выданных Национальным бан-

ком субъектам валютных операций — рези-

дентам разрешений на открытие счета в банке-

нерезиденте, сроки действия которых истекают 

* См. подробно: Козловская, С., Сафаревич, Д. Продлены сроки завершения внешнеторговых операций и разрешений на 

открытие счетов в банках-нерезидентах / С. Козловская, Д. Сафаревич // Валютное регулирование и ВЭД. — № 4, 2020. — 

С. 45–48.
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в период с 1 апреля по 30 июня 2020 г., при усло-

вии сохранения установленных режимов счетов 

и условий разрешений на открытие счета в банке-

нерезиденте.

При этом субъект валютных операций — ре-

зидент в период продленного на 100 календар-

ных дней срока действия разрешения на открытие 

счета в банке-нерезиденте осуществляет свою де-

ятельность по последнему установленному в раз-

решении на открытие счета в банке-нерезиден-

те значению лимита оборота (остатка) по счету, 

размеру перечислений на счет в банке-нерези-

денте средств со счета в банке Республики Бе-

ларусь и использования средств со счета в бан-

ке-нерезиденте. Как разъяснено в пресс-релизе, 

на период продленного срока действия данных 

разрешений сохраняются установленный режим 

функционирования счета (цель открытия счета, ис-

точники поступления денежных средств на счет, 

направления списания денежных средств со счета)

и иные условия разрешения, а цифровые показа-

тели устанавливаются по последним значениям,

в них указанным.

В случае необходимости внесения иных
изменений в действующие разрешения на от-

крытие счетов в банках-нерезидентах юридиче-

ским лицам — резидентам следует обратиться 

в Национальный банк за внесением изменений 

в соответствии с требованиями постановления 

Правления Национального банка Республики Бе-

ларусь от 26.08.2015 № 514 «О некоторых вопро-

сах выдачи разрешений и представления уве-

домлений, необходимых для целей валютного

регулирования».

ОЧЕРЕДНОЕ СНИЖЕНИЕ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
С 1 июля 2020 г. ставка рефинансирования снижается с 8 до 7,75% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 9 до 8,75% годовых, 

ставка по депозиту овернайт — с 7 до 6,75% годовых.
Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам дополнительного заседания 

по денежно-кредитной политике 22 июня 2020 г.
В ходе заседания было отмечено, что инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось. В мае 2020 г. прирост потребительских цен 

в годовом выражении составил 4,9% при 5,4% в апреле 2020 г. Годовая базовая инфляция замедлилась до 3,9% (4,5% в апреле 2020 г.).
Сдерживающее влияние дезинфляционных факторов проявляется сильнее, чем прогнозировалось. Более быстрыми темпами за-

медляются инфляционные процессы в странах — торговых партнерах Беларуси. На этом фоне зарубежные центральные банки активно 
снижают свои ключевые ставки.

При этом, например, в аналитическом обзоре по оценке экономик стран — участниц ЕАБР за полгода, который сделал Евразий-
ский банк развития, отмечено, что наблюдается повсеместное снижение деловой активности, вызванное жесткими мерами социальной
изоляции. Работа многих хозяйствующих субъектов была приостановлена, замерла кредитная активность, упали доходы населения, 
связанные с сокращением рынка труда.

В результате по итогам четырех месяцев 2020 года во всех государствах региона операций банка (кроме Таджикистана) зарегистри-
рован экономический спад: ВВП Беларуси сократился на 1,3%, России — на 1,9%, Казахстана — на 0,2%, Кыргызской Республики — 
на 3,8%, Армении — на 1,7%.

Что касается инфляции, то причиной снижения стало опять же сокращение потребительской активности. Эксперты ожидали в июне 
небольшого темпа прироста индекса потребительских цен, далее  — снижения внутреннего роста и  замедления инфляции. Здесь
аналитики банка рекомендовали сохранение инфляции в условиях ослабления внутреннего спроса, что и дает возможность дальнейше-
го смягчения монетарной политики и еще большего снижения ставки рефинансирования. Это поддержит экономическую активность,
облегчив кредитную нагрузку.

В этих условиях Национальный банк также продолжил смягчение денежно-кредитной политики. Поддержание умеренно мягких 
монетарных условий позволяет сохранить приемлемый уровень ценовой и финансовой стабильности.

Напомним, что буквально в конце мая (20 мая 2020 г.) ставка рефинансирования снизилась с 8,75 до 8% годовых (ставка по кредиту 
овернайт — с 9,75 до 9% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 7,75 до 7% годовых).

В ТЕМУ
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Нонна Рабец

ЕСЛИ УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОЙ

Создание холдингов широко распространено в экономике страны.
Однако не всегда очевидна их эффективность, поэтому и возникает вопрос 
об экономической целесообразности повсеместного образования холдингов 

при функционировании соответствующих министерств.

В 
сущности, целью создания холдингов должно быть не только потенциальное разви-

тие партнерства между участниками холдингов, но и расширение рынков потребите-

лей производимой продукции. Однако, как показывает практика, холдинги не только 

не приносят экономический эффект их участникам, но зачастую являются тяжелой ношей для 

отдельных предприятий.

Все потому, что создание холдингов должно быть востребовано самими предприятиями 

или хотя бы должна быть получена предварительная оценка возможного результата от тако-

го объединения, исходя из того, что все-таки объединение в холдинг предусматривает огра-

ничение в самостоятельном управлении и косвенной ответственности за других участников 

холдинга. К тому же это дополнительные финансовые издержки на содержание управляющей 

компании холдинга.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Следует отметить, что Указ Президента Республики Беларусь от 28.12.2009 № 660 «О некото-

рых вопросах создания и деятельности холдингов в Республике Беларусь» (далее — Указ № 660) 

также предусматривает, что государственные органы, управляющие компании холдингов с уча-

стием государства обеспечивают разработку организационно-экономического обоснова-

ния создания холдинга. Финансирование разработки этого организационно-экономического
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обоснования может осуществляться за счет 

средств указанных государственных органов или 

управляющих компаний таких холдингов и иных 

источников в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь.

Организационно-экономическое обоснование 

создания холдинга с участием государства долж-

но включать:

 • цели и задачи его создания;

 • сведения о  составе его участников на ос-

нове анализа их организационно-управленческо-

го, производственного, финансового, кадрового 

потенциала с  обоснованием целесообразности 

включения каждого из них в  состав участников 

холдинга с участием государства; 

 • проект организационной структуры управ-

ления, включая обоснование выбора управляю-

щей компании;

 • прогноз эффективности деятельности, в том

числе инвестиционного потенциала, возможно-

сти участия в международной интеграции.

Управляющей компанией холдинга является 

одно из юридических лиц — коммерческая орга-

низация — в силу возможности оказывать влияние 

на решения, принимаемые другими юридически-

ми лицами — участниками холдинга (дочерними 

компаниями холдинга), на основании:

 • владения 25% и более простых (обыкновен-

ных) акций (долей в  уставных фондах) дочерних 

компаний холдинга;

 • управления деятельностью дочерних ком-

паний холдинга  — унитарных предприятий, уч-

режденных управляющей компанией холдинга 

либо по отношению к которым управляющая ком-

пания холдинга приобрела статус учредителя по 

иным основаниям, предусмотренным законода-

тельными актами, а также учреждений, созданных 

управляющей компанией холдинга;

 • договора доверительного управления 25% 

и  более простых (обыкновенных) акций (долей 

в уставных фондах) дочерних компаний холдинга;

 • иного договора, в  соответствии с  которым 

управляющей компанией холдинга приобретают-

ся права по управлению деятельностью дочерних 

компаний холдинга.

Либо физическое лицо — собственник иму-

щества унитарных предприятий, простых (обык-

новенных) акций (долей в уставных фондах) хо-

зяйственных обществ в размерах, определенных 

Указом № 660, осуществляет управление (участву-

ет в управлении) этими коммерческими организа-

циями без образования управляющей компании 

холдинга. В этом случае все участники холдинга 

считаются его дочерними компаниями.

Также Указом № 660 определены полномочия 

управляющей компании холдинга. В частности, 

управляющая компания холдинга:

 • выступает от имени участников холдинга 

в отношениях, связанных с созданием и деятель-

ностью холдинга;

 • проводит согласованную финансовую, ин-

вестиционную и производственную политику хол-

динга, в том числе в части определения порядка 

ведения централизованных закупок, распределе-

ния сырья, материалов и комплектующих, прода-

жи готовой продукции, организации маркетинго-

вой, логистической и иной деятельности;

 • разрабатывает стратегии и (или) планы пер-

спективного развития холдинга.

В частности, управляющая компания холдин-

га с участием государства не позднее 6 месяцев 

с даты его регистрации обеспечивает разработ-

ку и утверждение стратегии развития холдинга 

с участием государства с учетом стратегий и про-

гнозов развития его дочерних компаний сроком

на 5 лет.

Стратегия развития холдинга с участием госу-

дарства, управляющей компанией которого вы-

ступает хозяйственное общество, утверждается 

советом директоров (наблюдательным советом) 

этого общества, а стратегия развития холдин-

га, управляющей компанией которого выступа-

ет государственное унитарное предприятие, —

государственным органом.

Достижение показателей деятельности хол-

динга с участием государства и его участников, 

определенных в стратегии развития этого хол-

динга, должно быть предусмотрено в контрактах 

с руководителями участников холдинга в качестве 

одного из условий определения размеров выплат 

стимулирующего характера.

Иные полномочия управляющей компании хол-

динга определяются Указом № 660, другими акта-

ми законодательства, уставом (учредительным 

договором) управляющей компании и уставами 

(учредительными договорами) дочерних компа-

ний холдинга, договорами доверительного управ-

ления либо иными договорами.
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Управляющая компания холдинга вправе на 

условиях и в порядке, определенных уставом, 

формировать централизованный фонд за счет 

отчислений от прибыли участников холдинга, 

остающейся в их распоряжении после уплаты 

налогов, сборов (пошлин), других обязательных 

платежей в республиканский и местные бюдже-

ты, в том числе государственные целевые бюд-

жетные фонды, а также государственные вне-

бюджетные фонды. Средства данного фонда

используются на:

 • финансирование капитальных вложений 

производственного назначения, осуществление 

участниками холдинга централизованных заку-

пок машин и  оборудования, отнесенных в  каче-

стве таковых законодательством, регулирующим 

нормативные сроки службы основных средств, 

с  последующей безвозмездной передачей их 

иным участникам холдинга и принятием послед-

ними полученных машин и  оборудования к  бух-

галтерскому учету в  качестве объектов основ-

ных средств с  использованием их в  производ-

стве продукции, выполнении работ, оказании 

услуг в течение не менее 36 месяцев с даты ввода

в эксплуатацию;

 • финансирование научно-исследовательских,

опытно-конструкторских и  опытно-технологиче-

ских работ;

 • финансирование программ по энергосбе-

режению и  мероприятий по внедрению новых 

энергоэффективных технологий и оборудования;

 • погашение кредитов банков, а также выдан-

ных за счет средств республиканского и местных 

бюджетов бюджетных ссуд, бюджетных займов;

 • предоставление займов.

Как очевидно, управляющая компания холдин-

га может существенно влиять на деятельность 

участника холдинга, хотя сам холдинг не являет-

ся юридическим лицом. При этом случаи возмож-

ного выхода из холдинга по инициативе участника 

холдинга Указ № 660 не предусматривает. Соглас-

но данному законодательному акту включение 

юридического лица в состав участников холдинга 

в качестве его дочерней компании или исключе-

ние дочерней компании холдинга из состава его 

участников осуществляется на основании реше-

ния управляющей компании холдинга, принятого 

в порядке, определенном ее уставом (учредитель-

ным договором), или собственника, за исключе-

нием случаев, предусмотренных Указом № 660. 

Кроме того, для включения юридического лица 

в состав участников холдинга должно быть полу-

чено согласие антимонопольного органа.

Холдинг считается прекратившим свою дея-

тельность в случаях:

 • истечения срока, на который создавался 

холдинг, предусмотренного решением о  созда-

нии холдинга и указанного в заявлении о его ре-

гистрации;

 • принятия управляющей компанией хол-

динга (собственником, государственным органом 

(для холдингов с участием государства)) решения 

о прекращении деятельности холдинга;

 • прекращения (утраты) оснований, преду-

смотренных Указом № 660 для создания холдинга;

 • выявления обстоятельств, названных Ука-

зом № 660.

ВЫГОДНО ЛИ ВКЛЮЧИТЬСЯ
В ХОЛДИНГ?

Таким образом, для предприятия, имеющего 

неустойчивое финансовое состояние и находя-

щегося на грани банкротства, возможно, вклю-

чение в холдинг и выгодно. Вопрос только в том, 

нужно ли такое предприятие финансово поддер-

живать в принципе, тем более за счет эффективно 

работающего предприятия, имеющего свой рынок 

сбыта, для которого холдинг, а точнее управляю-

щая компания холдинга, иногда просто становится 

тормозом для дальнейшего развития, поскольку 

сама эта компания является практически непла-

тежеспособной.

Ведь, несмотря на то что холдинг не являет-

ся юридическим лицом, участники холдинга бан-

ками рассматриваются как группа взаимосвязан-

ных компаний с учетом полномочий управляющей 

компании холдинга. Никакие доводы о том, что 

предприятия — участники холдинга являются са-

мостоятельными юридическими лицами, банками 

не учитываются.

Напомним, что согласно ст. 115 Банковско-

го кодекса Республики Беларусь (далее — БК) 

под взаимосвязанными должниками понимают-

ся физические и юридические лица — должники
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банка, связанные между собой экономически 

и (или) юридически таким образом, что ухудше-

ние финансового положения одного должника 

обусловливает или делает вероятным ухудше-

ние финансового положения другого должника 

(должников). К взаимосвязанным должникам мо-

гут относиться лица, имеющие имущество, при-

надлежащее им на праве общей собственности, 

гарантии и (или) обязательства между собой, со-

вмещающие в одном лице руководящие должно-

сти у двух и более других должников, юридическое 

лицо и физическое лицо, занимающее руководя-

щую должность в этом юридическом лице, лица, 

осуществляющие совместную деятельность, свя-

занные общим объектом кредитования и (или) ин-

вестиционным проектом, за исключением межбан-

ковского кредитования, супруги, лица, состоящие 

между собой в отношениях близкого родства или 

свойства, лица, являющиеся по отношению друг 

к другу юридическим лицом и лицом, которое име-

ет право давать обязательные для такого юри-

дического лица указания либо имеет возмож-

ность иным образом определять его действия, 

в том числе являющиеся основным хозяйствен-

ным обществом или товариществом и дочерним 

обществом, зависимыми хозяйственными обще-

ствами, унитарным предприятием и собственни-

ком его имущества, а также иные лица, признава-

емые таковыми, на основании мотивированного

суждения банка.

РЕАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ

Исходя из данного БК определения взаимосвя-

занных лиц, практически нереально оценивать фи-

нансовое состояние участника холдинга без вза-

имосвязи с другими участниками. В результате 

благодаря такой взаимосвязи предприятия, име-

ющие устойчивое финансовое состояние, не мо-

гут рефинансировать кредит в другом банке, если 

какое-то предприятие — участник холдинга имеет

просроченную задолженность по кредитам или 

ранее им допускались несвоевременные расче-

ты с банком.

В результате финансово благополучное пред-

приятие также оценивается как проблемное и воз-

можности оптимизировать процентные расхо-

ды нет, как нет и реальной возможности выйти

из холдинга, который создан по указке.

Не исключено, что вероятность выхода из хол-

динга и предусматривается договорами, заклю-

ченными с участниками холдинга, однако следует 

предположить, что для этого требуется существен-

ное доказательство необходимости выхода из 

холдинга. Для негосударственных предприятий 

ограничений выхода из холдинга не существует 

на законодательном уровне.

Так, согласно ст. 1232 Гражданского кодекса Рес-

публики Беларусь государственные унитарные 

предприятия и государственные учреждения, 

входящие в состав государственного объедине-

ния по решению государственного органа (долж-

ностного лица), принявшего решение о создании

государственного объединения, или уполномо-

ченного им органа, могут быть исключены из его 

состава по решению этого органа (должностно-

го лица).

Иные участники государственного объедине-

ния, входящие в его состав добровольно, вправе 

выйти из состава государственного объединения 

или могут быть исключены из этого состава в по-

рядке, установленном уставом соответствующе-

го государственного объединения.

Как правило, холдинги создаются по отрасле-

вому признаку и подчиняются государственным 

органам управления. Поэтому в первую очередь 

государственные органы управления и должны 

быть заинтересованы в эффективной работе всех 

участников холдинга, и если этого не происходит, 

то логично было бы в срочном порядке принимать 

меры по исключению неплатежеспособного пред-

приятия из холдинга или вообще решать вопрос 

о прекращении деятельности холдинга.

Служба 101 рекомендует:
Не захламляйте приусадебный участок сгораемым материалом и мусором, не жгите костры вблизи строений.
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Евгений Бадеко

ОШИБОЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ БАНКА
О ЗАВЕРШЕНИИ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ 

ПО ВНЕШНЕТОРГОВОМУ ДОГОВОРУ

Ответственность за несвоевременность представления информации о завершении 
всех операций по договору и ее недостоверность возлагается на резидента.

При этом в случае ошибочного представления резидентом информации о завершении
всех операций по внешнеторговому договору он вправе продолжать исполнение 

обязательств по данному договору и осуществление новой регистрации
сделки не требуется. Однако часто резиденты забывают об этом.

Р ассмотрим ситуацию.

Юридическое лицо — резидент (далее — резидент) представило в банк Респуб-

лики Беларусь информацию о завершении всех операций по внешнеторговому

договору. После этого резидент решил совершить платеж нерезиденту по этому же догово-

ру, объясняя свои действия представлением ранее ошибочной информации. Вправе ли рези-

дент заплатить по этому договору, по которому в банк представлена информация о заверше-

нии всех операций по внешнеторговому договору? Каковы действия банка? Необходима ли 

новая регистрация сделки?

В соответствии с п. 1.16.1 Указа Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 № 178 «О по-

рядке проведения и контроля внешнеторговых операций» в соответствии с каждым заклю-

ченным внешнеторговым договором резиденты обязаны в установленные сроки в случае за-

вершения всех операций по внешнеторговому договору (с учетом его продления) уведомить 

об этом банк, в котором была зарегистрирована сделка, в порядке и сроки, установленные

Национальным банком.
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Пунктом 20 Инструкции о порядке регистра-

ции сделки и выполнении банками и небанков-

скими кредитно-финансовыми организациями 

функций агентов валютного контроля, утверж-

денной постановлением Правления Национально-

го банка Республики Беларусь от 16.04.2009 № 46 

(далее — Инструкция № 46), установлено, что ре-

зидент обязан уведомить банк, в котором была 

зарегистрирована (перерегистрирована) сдел-

ка, о завершении всех операций по внешнеэко-

номическому (внешнеторговому) договору (с уче-

том его продления).

Информация о завершении всех операций по 

внешнеэкономическому (внешнеторговому) дого-

вору представляется резидентом в банк в произ-

вольной форме не позднее 30 календарных дней 

со дня установления резидентом факта полного 

завершения всех операций по внешнеэкономи-

ческому (внешнеторговому) договору (с учетом 

его продления). При этом данная информация мо-

жет содержаться в сведениях о поступивших де-

нежных средствах в виде записи «Все операции 

по внешнеэкономическому (внешнеторговому) 

договору (с учетом его продления) завершены».

Ответственность за несвоевременность представ-

ления информации о завершении всех операций 

по договору и ее недостоверность возлагается 

на резидента.

В письме Национального банка Республики 

Беларусь от 19.12.2011 № 21-17/254 «О применении 

законодательства» разъяснено, что в случае оши-

бочного представления резидентом информации 

о завершении всех операций по внешнеторговому 

договору он вправе продолжать исполнение обяза-

тельств по данному договору. При этом осуществле-

ние новой регистрации сделки не требуется. В свою 

очередь банк в данной ситуации представляет

отчетность по указанным операциям в установлен-

ном порядке (без внесения изменений в отчетность 

по форме 22097). После завершения всех опера-

ций по договору резидент повторно представля-

ет в банк данную информацию, а банк направляет 

на ее основании отчетность по форме 22097.

Основания для отказа в проведении валют-

ной операции содержатся в п. 28 Инструкции № 46 

и ст. 232 Банковского кодекса Республики Бела-

русь. Исходя из анализа приведенных оснований, 

предпосылок для отказа в данной ситуации нет.

Таким образом, можно сделать выводы о том, 

что резидент вправе заплатить по внешнетор-

говому договору, по которому в банк представ-

лена информация о завершении всех операций 

по внешнеторговому договору; новую регистра-

цию сделки производить не требуется; основа-

ний для отказа в платеже у банка нет. Банк должен

осуществить платеж. 

ИЗМЕНЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УКАЗА № 178
Указом Президента Республики Беларусь от 01.06.2020 № 182 внесены изменения в отдельные положения Указа «О порядке прове-

дения и контроля внешнеторговых операций».
Документом предусмотрено упрощение порядка декларирования товаров, по которым таможенные операции не производятся. 

Среди нововведений:
 • подача статистической декларации один раз в месяц по одному и более фактам отгрузок (поставок) товаров в рамках внешне-

торгового договора при сумме общей стоимости, эквивалентной 3 тыс. евро и более (ранее — при сумме от 1 тыс. евро и более не позд-
нее 7 рабочих дней с даты отгрузки (поступления) товаров);

 • исключение нормы о проведении периодического статистического декларирования (теперь будет подаваться только статисти-
ческая декларация).

В пресс-службе Главы государства подчеркивают, что принятие данного указа будет способствовать сокращению затрат юридиче-
ских лиц и  индивидуальных предпринимателей на подготовку статистических деклараций таможенными представителями и  услуги
Национального центра электронных услуг по передаче таких деклараций.

Основные положения Указа № 182 вступают в силу через четыре месяца после его официального опубликования.

В ТЕМУ
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Валентина Лемеш,
кандидат экономических наук, доцент

ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ
КУРСОВЫХ РАЗНИЦ В 2020 ГОДУ

Курсовые разницы возникают в результате расчетов по покупке и продаже валюты,
экспорту и импорту продукции, полученным и предоставленным валютным кредитам 

и займам, лизинговым операциям и др. В связи с принятием в 2020 году ряда
новых документов в области регулирования и отражения операций с курсовыми

разницами, таких как указы Президента Республики Беларусь от 12.05.2020 № 159
«О пересчете стоимости активов и обязательств», от 31.12.2019 № 504

«О курсовых разницах» и от 24.04.2020 № 143 «О поддержке экономики»,
у работников бухгалтерских служб возникают дополнительные вопросы.

Р ассмотрим возможность использования коммерческими организациями права по-

этапного отнесения до конца 2022 года на финансовый результат курсовых разниц,

образовавшихся с 01.01.2020 по 31.12.2022.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

В соответствии с п. 2 Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Влия-

ние изменений курсов иностранных валют», утвержденного постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 29.10.2014 № 69 (далее — НСБУ № 69), под курсовыми раз-
ницами понимаются разницы, возникающие при пересчете выраженной в иностранной валю-

те стоимости денежных средств, финансовых вложений (за исключением финансовых вложе-

ний в уставные фонды других организаций), дебиторской задолженности и обязательств (за 
исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков, аккре-

дитивов (далее — авансы) и кредиторской задолженности, погашение которой осуществля-

ется в форме аккредитива) в белорусские рубли по официальному курсу белорусского рубля
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Справочно.
Согласно п. 1 ст. 10 Закона Республики Беларусь 
от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчет-
ности» (далее — Закон № 57-З) хозяйственная опера-
ция — действие или событие, подлежащие отражению 
организацией в бухгалтерском учете и приводящие 
к изменению ее активов, обязательств, собственного 
капитала, доходов, расходов.
Активы — имущество, возникшее в организации в ре-
зультате совершенных хозяйственных операций, от ко-
торого организация предполагает получение экономи-
ческих выгод (абз. 2 ст. 1 Закона № 57-З).
Обязательства — задолженность организации, возник-
шая в результате совершенных хозяйственных опера-
ций, погашение которой приведет к уменьшению акти-
вов или увеличению собственного капитала организа-
ции (абз. 24 ст. 1 Закона № 57-З).

финансов Республики Беларусь от 22.12.2018 № 74 

(далее — НСБУ № 74);

 • Национальный стандарт бухгалтерского 

учета и  отчетности «Учетная политика организа-

ции, изменения в  учетных оценках, ошибки», ут-

вержденный постановлением Министерства фи-

нансов Республики Беларусь от 10.12.2013 №  80 

(далее — НСБУ № 80);

 • Национальный стандарт бухгалтерско-

го учета и  отчетности «Индивидуальная бух-

галтерская отчетность», утвержденный поста-

новлением Министерства финансов Респуб-

лики Беларусь от  12.12.2016 №  104 (далее  —

НСБУ № 104);

 • Инструкция по бухгалтерскому учету ос-

новных средств, утвержденная постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь 

от 30.04.2012 № 26;

 • Инструкция о  порядке применения типо-

вого плана счетов бухгалтерского учета, утверж-

денная постановлением Министерства финансов 

Республики Беларусь от 29.06.2011 № 50 (далее — 

Инструкция № 50);

 • Инструкция по бухгалтерскому учету до-

ходов и  расходов, утвержденная постановлени-

ем Министерства финансов Республики Беларусь 

от 30.09.2011 № 102 (далее — Инструкция № 102), 

и другие.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
КУРСОВЫХ РАЗНИЦ

Для целей бухгалтерского учета возникнове-

ние курсовых разниц является хозяйственной опе-

рацией, которую необходимо отразить в бухгал-

терском учете первичным учетным документом 

(п. 1 ст. 10 Закона № 57-З). С учетом изложенного, 

по отношению к бухгалтерскому балансу курсо-

вые разницы возникают по:

 • активам (денежным средствам, финансо-

вым вложениям (за исключением финансовых 

вложений в уставные фонды других организаций), 

дебиторской задолженности (за исключением 
авансов) (далее — активы);

 • обязательствам.

На практике возможны две ситуации:

1) официальный курс растет, и возникают по-

ложительные курсовые разницы (далее — поло-

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ

Перечень нормативных правовых актов Рес-

публики Беларусь, регулирующих различные 

аспекты учета и налогообложения курсовых 

разниц, периодически меняется, и в настоящее 

время основными документами в данной сфере

являются:

 • Закон № 57-З;

 • Указ Президента Республики Беларусь от 

12.05.2020 № 159 «О пересчете стоимости активов 

и обязательств» (далее — Указ № 159);

 • Национальный стандарт бухгалтерского 

учета и  отчетности «Консолидированная бухгал-

терская отчетность», утвержденный постановле-

нием Министерства финансов Республики Бела-

русь от 30.06.2014 № 46 (далее — НСБУ № 46);

 • НСБУ № 69;

 • Национальный стандарт бухгалтерского 

учета и  отчетности «Финансовые инструменты», 

утвержденный постановлением Министерства 

по отношению к соответствующей иностранной 

валюте, устанавливаемому Национальным бан-

ком Республики Беларусь (далее — официальный 

курс), на дату совершения хозяйственной опера-

ции в иностранной валюте (далее — хозяйствен-

ная операция), а также на отчетную дату, которой 

является последний календарный день месяца.
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жительные разницы), которые отражаются в бух-

галтерском учете по:

 • активам — в составе доходов;
 • обязательствам — в составе расходов;

2) официальный курс снижается, и возникают 

отрицательные курсовые разницы (далее — отри-

цательные разницы), которые отражаются в бух-

галтерском учете по:

 • активам — в составе расходов;
 • обязательствам — в составе доходов.

Следовательно, для целей бухгалтерского

учета отражение курсовых разниц зависит от:

 • того, в отношении чего они появляются (ак-

тивов, обязательств);

 • того, что получено при пересчете выра-

женной в иностранной валюте стоимости активов 

и обязательств в официальную денежную едини-

цу Республики Беларусь (доход или расход).

До принятия Указа № 159 суммы курсовых 

разниц, возникающих в организациях по акти-

вам и обязательствам, кроме случаев, указанных 

в п. 5, 6 НСБУ № 69, отражались по дебету (кредиту) 

счетов учета денежных средств, расчетов и других 

счетов и кредиту (дебету) сч. 91 «Прочие доходы 

и расходы», если иное не установлено законода-

тельством (п. 7 НСБУ № 69).

нием случаев, установленных законодательством 

(абз. 5 п. 15 Инструкции № 102).

После принятия Указа № 159 коммерческие ор-

ганизации (за исключением банков, ОАО «Банк 

развития Республики Беларусь», небанковских 

кредитно-финансовых организаций) (далее — 

организации) суммы разниц, образующиеся 

с 01.01.2020 по 31.12.2022 при пересчете выра-

женной в инвалюте стоимости активов и обяза-

тельств в официальную денежную единицу Рес-

публики Беларусь, вправе относить на дохо-
ды (расходы) будущих периодов и списывать 

на доходы (расходы) по финансовой деятельно-

сти в порядке и сроки, установленные руково-

дителем организации, но не позднее 31.12.2022

(п. 1 Указа № 159).

Справочно.
Согласно п. 34.1.3 НСБУ № 74 при хеджировании де-
нежных потоков по эффективной части хеджирования 
сумма курсовых разниц, возникающих при пересчете 
в белорусские рубли выраженной в иностранной ва-
люте справедливой стоимости инструмента хеджиро-
вания по официальному курсу белорусского рубля по 
отношению к соответствующей иностранной валюте, 
устанавливаемому Национальным банком Республики 
Беларусь, отражается по дебету (кредиту) сч. 06 «Дол-
госрочные финансовые вложения», 58 «Краткосроч-
ные финансовые вложения», 66 «Расчеты по кратко-
срочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долго-
срочным кредитам и займам» и кредиту (дебету) сч. 83 
«Добавочный капитал». В данном случае, как видим, 
используется счет 83 «Добавочный капитал».

В состав доходов и расходов по финансовой де-

ятельности, учитываемых на сч. 91 «Прочие доходы 

и расходы», включаются курсовые разницы, воз-

никающие от пересчета активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, за исключе-

Справочно.
Счет 97 предназначен для обобщения информации 
о расходах, произведенных в отчетном периоде, но отно-
сящихся к будущим периодам (п. 76 Инструкции№ 50).
Счет 98 предназначен для обобщения информации 
о доходах, полученных в отчетном периоде, но относя-
щихся к будущим периодам (п. 77 Инструкции № 50).

Следовательно, поскольку Указ № 159 вступил 

в силу 15.05.2020, но распространяет свое дей-

ствие на отношения, возникшие с 01.01.2020 (п. 2 

Указа № 159):

1) у организаций 15.05.2020 (дата вступления 

в силу Указа № 159) появился выбор отражения 

курсовых разниц в бухгалтерском учете, который 

следует закрепить в учетной политике, по мне-

нию автора, на дату вступления в силу Указа № 159, 

то есть на 15.05.2020 (абз. 16 ст. 1, п. 7 ст. 9 Зако-

на № 57-З);

2) те, кто воспользовался правом по Ука-

зу № 159, должен скорректировать отраженную 

в бухгалтерском учете учетную оценку курсовых 

разниц, образовавшихся с 01.01.2020 до внесения 

дополнений в учетную политику организации.

Справочно.
Согласно абз. 21 ст. 1 Закона № 57-З учетная оценка — 
стоимостная оценка активов, обязательств, собствен-
ного капитала, доходов, расходов организации в бух-
галтерском учете и (или) отчетности.
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Сумма изменения в учетной оценке отражает-

ся в составе (п. 7 НСБУ № 80):

 • доходов или расходов того отчетного пе-

риода, в котором произошло это изменение, если 

это изменение влияет на показатели бухгалтер-

ской отчетности за отчетный период;

 • доходов или расходов в будущих периодах, 

если это изменение повлияет на показатели бух-

галтерской отчетности за будущие периоды.

По мнению автора, изменение учетной оцен-

ки суммы курсовых разниц организации следует 

отразить следующими записями:

 • по дебету сч. 97 «Расходы будущих перио-

дов» в корреспонденции со сч. 91 «Прочие дохо-

ды и расходы» субсчет 91-4 «Прочие расходы» — 

в части ранее понесенных расходов;

 • по дебету сч. 98 «Доходы будущих перио-

дов» в корреспонденции со сч. 91 «Прочие дохо-

ды и  расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы»  —

в части ранее полученных доходов.

Изменение учетной оценки является для целей 

бухгалтерского учета хозяйственной операцией, 

которую необходимо отразить первичным учет-

ным документом. Типовой формы такого докумен-

та нет. Поэтому организации следует разработать 

ее самостоятельно (абз. 4 п. 4 ст. 9 Закона № 57-З). 

Примерная форма бухгалтерской справки-расче-

та приведена далее.

Общество с ограниченной

ответственностью «Успешное»

г. Минск

БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ

от 15.05.2020 № 123

В целях обеспечения стабильной работы ООО «Успешное» и в связи с внесением в Положение об учет-

ной политике дополнений, связанных с принятием Указа Президента Республики Беларусь от 12.05.2020 

№ 159 «О пересчете стоимости активов и обязательств», вносятся изменения в учетную оценку курсовых 

разниц, образовавшихся за период с 01.01.2020 по 15.05.2020, согласно приложенному расчету.

№ 
п/п

Содержание хозяйственной операции
Сумма, 

руб.
Дебет Кредит

1 Уточнение учетной оценки расходов по курсовым разницам за период 

с 01.01.2020 по 15.05.2020

42765,28 97 91-4

2 Уточнение учетной оценки доходов по курсовым разницам за период 

с 01.01.2020 по 15.05.2020

123,13 91-1 98

Главный бухгалтер           Ананьев                    А.А.Ананьев        

                  (Подпись)   (расшифровка подписи)

Таким образом, в зависимости от того, какой 

вариант закреплен в учетной политике органи-

зации и что получено при пересчете выраженной 

в иностранной валюте стоимости активов и обя-

зательств в официальную денежную единицу Рес-

публики Беларусь (доход или расход), курсо-

вые разницы отражаются на сч. 91 «Прочие до-

ходы и расходы» субсчет 91-4 «Прочие расхо-

ды»; 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 

«Прочие доходы»; 98 «Доходы будущих перио-

дов» и 97 «Расходы будущих периодов» (рисунок

и табл. 1).
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Отрицательные ПоложительныеПоложительные Отрицательные

Изменение официального курса официальной денежной единицы Республики Беларусь по отношению

к соответствующей иностранной валюте, устанавливаемого Национальным банком Республики Беларусь,

на дату совершения хозяйственной операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату

Курсовые разницы

В бухгалтерском 

учете счет 91

В бухгалтерском 

учете счет 98

В бухгалтерском 

учете счет 97

В бухгалтерском 

учете счет 91

В бухгалтерском 

учете счет 98

по активам

(счета 06, 50, 52, 55, 57, 60, 62, 71, 76 и др.)

по обязательствам

(счета 60, 62, 66, 67, 71, 76 и др.)

Доходы Расходы Расходы Доходы

БудущиеТекущиеБудущие Текущие Будущие

Таблица 1

Бухгалтерские записи курсовых разниц
в зависимости от выбранного варианта их учета

№
п/п Содержание хозяйственной операции

По НСБУ № 69 По Указу № 159

Дебет Кредит Дебет Кредит

1 Отражена сумма отрицательных курсовых разниц по долгосрочному 
(сроком более 12 месяцев) инструменту хеджирования

91-4 06 97 06

2 Отражена сумма положительных курсовых разниц по долгосрочному 
(сроком более 12 месяцев) инструменту хеджирования

06 91-1 06 98

3 Отражена сумма отрицательных курсовых разниц при пересчете долго-
срочного (сроком более 12 месяцев) финансового вложения (за исклю-
чением финансовых вложений в уставные фонды других организаций)

91-4 06 97 06

4 Отражена сумма положительных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в  иностранной валюте стоимости долгосрочного (сроком 
более 12 месяцев) финансового вложения (за исключением финансо-
вых вложений в уставные фонды других организаций)

06 91-1 06 98

5 Отражена сумма отрицательных курсовых разниц при пересчете выра-
женной в иностранной валюте суммы наличных денежных средств в кассе

91-4 50 97 50

6 Отражена сумма положительных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в иностранной валюте суммы наличных денежных средств 
в кассе организации

50 91-1 50 98

7 Отражена сумма отрицательных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в иностранной валюте суммы денежных средств на валют-
ном счете

91-4 52 97 52

8 Отражена сумма положительных курсовых разниц при пересчете 
выраженной в иностранной валюте суммы денежных средств на ва-
лютном счете

52 91-1 52 98

Рисунок. Отражение в бухгалтерском учете курсовых разниц
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№
п/п Содержание хозяйственной операции

По НСБУ № 69 По Указу № 159

Дебет Кредит Дебет Кредит

9 Отражена сумма отрицательных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в иностранной валюте суммы денежных средств на специ-
альном счете

91-4 55 97 55

10 Отражена сумма положительных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в иностранной валюте суммы денежных средств на специ-
альном счете

55 91-1 55 98

11 Отражена сумма отрицательных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в иностранной валюте суммы денежных средств в пути (кон-
версия, покупка, продажа, инкассирование)

91-4 57 97 57

12 Отражена сумма положительных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в иностранной валюте суммы денежных средств в пути (кон-
версия, покупка, продажа, инкассирование)

57 91-1 57 98

13 Отражена сумма отрицательных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в  иностранной валюте стоимости краткосрочных (сроком 
менее 12 месяцев) финансовых вложений (за исключением финансо-
вых вложений в уставные фонды других организаций)

91-4 58 97 58

14 Отражена сумма положительных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в иностранной валюте стоимости дебиторской задолженно-
сти по расчетам с поставщиками и подрядчиками

60 91-1 60 98

15 Отражена сумма отрицательных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в иностранной валюте стоимости дебиторской задолженно-
сти по расчетам с поставщиками и подрядчиками

91-4 60 97 60

16 Отражена сумма отрицательных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в иностранной валюте стоимости кредиторской задолжен-
ности по расчетам с поставщиками и подрядчиками

60 91-1 60 98

17 Отражена сумма положительных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в иностранной валюте стоимости кредиторской задолжен-
ности по расчетам с поставщиками и подрядчиками

91-4 60 97 60

18 Отражена сумма положительных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в иностранной валюте стоимости дебиторской задолженно-
сти по расчетам с покупателями и заказчиками

62 91-1 62 98

19 Отражена сумма отрицательных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в иностранной валюте стоимости дебиторской задолженно-
сти по расчетам с покупателями и заказчиками

91-4 62 97 60

20 Отражена сумма отрицательных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в иностранной валюте стоимости кредиторской задолжен-
ности по расчетам с покупателями и заказчиками

62 91-1 62 98

21 Отражена сумма положительных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в иностранной валюте стоимости кредиторской задолжен-
ности по расчетам с покупателями и заказчиками

91-4 62 97 62

22 Отражена сумма положительных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в  иностранной валюте стоимости краткосрочных (сроком 
менее 12 месяцев) кредитов и займов

91-4 66 97 66

23 Отражена сумма отрицательных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в  иностранной валюте стоимости краткосрочных (сроком 
менее 12 месяцев) кредитов и займов

66 91-1 66 98

24 Отражена сумма положительных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в иностранной валюте стоимости долгосрочных (сроком бо-
лее 12 месяцев) кредитов и займов

91-4 67 97 67

25 Отражена сумма отрицательных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в иностранной валюте стоимости долгосрочных (сроком бо-
лее 12 месяцев) кредитов и займов

67 91-1 67 98

26 Отражена сумма положительных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в иностранной валюте стоимости дебиторской задолженно-
сти по расчетам с подотчетными лицами

71 91-1 71 98
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№
п/п Содержание хозяйственной операции

По НСБУ № 69 По Указу № 159

Дебет Кредит Дебет Кредит

27 Отражена сумма отрицательных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в иностранной валюте стоимости дебиторской задолженно-
сти по расчетам с подотчетными лицами

91-4 71 97 71

28 Отражена сумма отрицательных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в иностранной валюте стоимости кредиторской задолжен-
ности по расчетам с подотчетными лицами

71 91-1 71 98

29 Отражена сумма положительных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в иностранной валюте стоимости кредиторской задолжен-
ности по расчетам с подотчетными лицами

91-4 71 97 71

30 Отражена сумма положительных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в иностранной валюте стоимости дебиторской задолженно-
сти по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами

76 
и др.

91-1 76 
и др.

98

31 Отражена сумма отрицательных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в иностранной валюте стоимости дебиторской задолженно-
сти по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами

91-4 76
и др.

97 76
и др.

32 Отражена сумма отрицательных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в иностранной валюте стоимости кредиторской задолжен-
ности по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами

76 
и др.

91-1 76 
и др.

98

33 Отражена сумма положительных курсовых разниц при пересчете вы-
раженной в иностранной валюте стоимости кредиторской задолжен-
ности по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами

91-4 76
и др.

97 76
и др.

права выбора по Указу № 159 и, в случае выбора 

варианта учета курсовых разниц по Указу № 159, 

сделать корректировки по их учетной оценке,

образовавшейся с 01.01.2020 по 15.05.2020. В свя-

зи с этим в примечаниях к бухгалтерской отчет-

ности подлежит раскрытию следующая инфор-

мация (табл. 2).

Таблица 2

Раскрытие информации в примечаниях к бухгалтерской (финансовой) отчетности 
коммерческой организации в связи с Указом № 159

В примечаниях к индивидуальной отчетности
раскрывается информация

В примечаниях к консолидированной отчетности
раскрывается информация

В отношении изменения учетной политики (п. 52.1 
НСБУ № 104):
• содержание и причины изменения учетной политики;
• суммы корректировок вступительного сальдо каж-
дой связанной с этим изменением статьи активов, обя-
зательств, собственного капитала на начало самого ран-
него из представленных в бухгалтерской отчетности
периодов;
• суммы корректировок других связанных с  этим из-
менением статей бухгалтерской отчетности за каждый 
представленный в бухгалтерской отчетности период

В отношении изменения учетной политики (п. 16.1 
НСБУ № 46):
• содержание и причины изменения учетной политики;
• суммы корректировок вступительного сальдо каж-
дой связанной с этим изменением статьи активов, обя-
зательств, собственного капитала на начало самого ран-
него из представленных в консолидированной отчетно-
сти периодов;
• суммы корректировок других связанных с этим изме-
нением статей консолидированной отчетности за каж-
дый представленный в консолидированной отчетности 
период

Содержание и  суммы изменений в  учетных оценках,
которые повлияли на показатели бухгалтерской отчет-
ности за отчетный период (п. 52.1 НСБУ № 104)

Содержание и  суммы изменений в  учетных оценках,
которые повлияли на показатели консолидированной 
отчетности за отчетный период (п. 16.2 НСБУ № 46)

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ ПО УЧЕТУ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ

Выше отмечалось, что коммерческие органи-

зации должны внести изменения в учетную поли-

тику в части курсовых разниц в связи с введением 
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ВВОЗ И ЛЬГОТИРОВАНИЕ 
ИНОСТРАННОЙ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 

ПОМОЩИ: ТАМОЖНЯ

В конце мая текущего года опубликован Декрет Президента Республики Беларусь 
от 25.05.2020 № 3 «Об иностранной безвозмездной помощи», которым определен

порядок льготирования иностранной безвозмездной помощи, вступающий
в силу с 27.08.2020. При этом существуют и некоторые особенности совершения
таможенных операций, ограничивающие ввоз подобной категории товаров в страну.
Рассмотрим положения этого нормативного правового акта несколько подробнее.

В 
соответствии с  п. 11 Декрета Президента Республики Беларусь от 25.05.2020 №  3 

«Об иностранной безвозмездной помощи» (далее — Декрет № 3) иностранная без-

возмездная помощь может освобождаться от таможенных сборов за совершение

таможенных операций, таможенных пошлин (кроме подакцизных товаров), налога на добавлен-

ную стоимость — при ввозе на территорию Республики Беларусь юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями товаров, получаемых (полученных) в качестве помощи.

Под иностранной безвозмездной помощью понимаются:

 • денежные средства и товары (имущество), безвозмездно передаваемые (предоставляе-

мые) отправителями получателям в собственность, пользование, владение и (или) распоряжение;

 • товары (работы, услуги), приобретенные (оплаченные, выполненные, оказанные) на тер-

ритории Республики Беларусь получателями за счет денежных средств отправителей и безвоз-

мездно переданные (выполненные, оказанные) получателям (вторичным (последующим) полу-

чателям) в порядке, предусмотренном планом целевого использования помощи.

Рассмотрим некоторые вопросы льготирования помощи.
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Могут ли выступать в качестве помощи, освобождаемой от таможенных платежей, легковые
автомобили? Какие условия предусмотрены для отнесения их к категории помощи?

Из определения следует, что товар приобретает статус помощи, если он безвозмездно переда-
ется (предоставляется) отправителями получателям в собственность, пользование, владение
и (или) распоряжение. Кто такой отправитель? Вправе ли получить статус иностранной безвоз-
мездной помощи товары, ввозимые в Республику Беларусь из Польши и безвозмездно пере-
данные одной белорусской организацией, которая приобрела эти товары в Польше, второй 
белорусской организации?

Автомобили легковые не включены в перечень

подакцизных товаров, который установлен п. 1 

ст. 150 Налогового кодекса Республики Беларусь 

(далее — НК). Следовательно, они могут рас-

сматриваться в качестве помощи. В то же время

следует учитывать, что в соответствии с п. 2 Декре-

та № 3 не допускается предоставление в качестве 

помощи в том числе транспортных средств, с года 

выпуска которых прошло более 15 лет.

В соответствии с примечанием к группе 87 

единой Товарной номенклатуры внешнеэконо-

мической деятельности Евразийского эконо-

мического союза, утвержденной Решением Со-

вета Евразийской экономической комиссии 

от 16.07.2012 № 54 (далее — ТН ВЭД), при отсут-

ствии документального подтверждения момен-

та выпуска, то есть даты изготовления транспорт-

ного средства, год выпуска определяется по коду 

изготовления, указанному в идентификацион-

ном номере транспортного средства, при этом 

полный год выпуска исчисляется с 1 июля года

изготовления.

Какие товары могут относиться к категории помощи?

В соответствии с п. 12 приложения к Декре-

ту № 3 товар — движимые вещи (за исключе-

нием денежных средств и ценных бумаг), а так-

же иные перемещаемые вещи, приравненные 

в соответствии с гражданским законодатель-

ством к недвижимому имуществу. В свою оче-

редь, согласно ст. 130 Гражданского кодекса Рес-

публики Беларусь (далее — ГК) к недвижимым 

вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 

относятся земельные участки, участки недр, по-

верхностные водные объекты и все, что прочно 

связано с землей, то есть объекты, перемеще-

ние которых без несоразмерного их назначе-

нию ущерба невозможно, в том числе леса, мно-

голетние насаждения, капитальные строения 

(здания, сооружения), незавершенные законсер-

вированные капитальные строения, изолиро-

ванные помещения, машино-места. К недвижи-

мым вещам также приравниваются предприятие 

в целом как имущественный комплекс, подле-

жащие государственной регистрации воздуш-

ные и морские суда, суда внутреннего плава-

ния, суда плавания «река — море», космические 

объекты. Законодательными актами к недвижи-

мым вещам может быть отнесено и иное имуще-

ство. Вещи, не относящиеся к недвижимости, 

включая деньги и ценные бумаги, признаются 

движимым имуществом. Регистрация прав на 

движимые вещи не требуется, кроме случаев, 

указанных в законе. При этом в качестве помощи 

не могут выступать товары, содержащиеся в п. 3

Декрета № 3.

Согласно определению, содержащемуся в при-

ложении к Декрету № 3, отправителями являются 

иностранные государства в лице их государствен-

ных органов или дипломатических предста-

вительств, международные организации, меж-

государственные образования, иностранные 

организации, граждане Республики Беларусь, по-

стоянно проживающие за пределами Республики 

Беларусь, иностранные граждане и лица без граж-

данства, не имеющие разрешений на постоянное 

проживание в Республике Беларусь, а также ино-

странные анонимные жертвователи.
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Здесь под:

 • иностранной организацией  — понимается 

организация, местом нахождения которой не яв-

ляется Республика Беларусь (ст. 15 НК);

 • иностранным гражданином — понимается 

лицо, не являющееся гражданином Республики 

Беларусь и  имеющее доказательства своей при-

надлежности к  гражданству (подданству) дру-

гого государства (ст. 1 Закона Республики Бела-

русь от 04.01.2010 № 105-З «О правовом положе-

нии иностранных граждан и лиц без гражданства

в Республике Беларусь»);

 • международной организацией  — понима-

ется межгосударственная (межправительствен-

ная) организация, созданная для выполнения 

определенных задач международного характера 

в  соответствии с  учредительным актом этой ор-

ганизации и обладающая международной право-

субъектностью (ст. 1 Закона Республики Беларусь 

от 23.07.2008 № 421 «О международных договорах 

Республики Беларусь»).

Следовательно, не вправе выступать в качестве 

отправителей белорусские организации, а также 

граждане, проживающие на территории Респуб-

лики Беларусь. Соответственно, предоставляе-

мые ими безвозмездно товары, даже в случае их 

ввоза из иностранных государств, не могут полу-

чить статус помощи.

Государственное учреждение безвозмездно получило от иностранного благотворительного
фонда товары, облагаемые антидемпинговой пошлиной. Необходимо ли организации уплачи-
вать антидемпинговую пошлину в случае помещения данного товара под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления?

В соответствии с п. 2 п. 1 ст. 135 Таможенно-

го кодекса Евразийского экономического союза

(далее — ТК ЕАЭС) одним из условий помещения

товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления является уплата спе-

циальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин. Пунктом 11 Декрета № 3 предусмотре-

но, что помощь может освобождаться от тамо-

женных пошлин. Согласно п. 1.33 ст. 2 ТК ЕАЭС

таможенная пошлина — это обязательный пла-

теж, взимаемый таможенными органами в связи 

с перемещением товаров через таможенную гра-

ницу Союза. Пунктом 1 ст. 46 ТК ЕАЭС предусмо-

трено, что таможенные органы взимают ввозную 

и вывозную таможенные пошлины.

В свою очередь, согласно п. 2 Протокола о при-

менении специальных защитных, антидемпин-

говых и компенсационных мер по отношению 

к третьим странам, приложение 8 к Договору

о Евразийском экономическом союзе (далее — 

Договор о ЕАЭС):

 • антидемпинговая пошлина — пошлина, кото-

рая применяется при введении антидемпинговой

меры и  взимается таможенными органами госу-

дарств-членов независимо от ввозной таможен-

ной пошлины;

 • антидемпинговая мера — мера по противо-

действию демпинговому импорту, которая приме-

няется по решению Комиссии посредством введе-

ния антидемпинговой пошлины, в том числе пред-

варительной антидемпинговой пошлины, или 

одобрения добровольных ценовых обязательств, 

принятых экспортером.

Таким образом, антидемпинговая пошли-

на не подпадает под определение таможенной

пошлины, а следовательно, она подлежит уплате 

при помещении товара под таможенную процеду-

ру выпуска для внутреннего потребления.

Иностранное предприятие предлагает безвозмездно передать государственному учреждению 
контейнер, выпущенный в 1990 году. Вправе ли это учреждение ввезти этот товар в качестве ино-
странной безвозмездной помощи и воспользоваться льготой по уплате таможенных платежей?

Нет, не вправе. В соответствии с п. 2 Декре-

та № 3 не допускается предоставление в каче-

стве помощи в том числе транспортных средств, 

с года выпуска которых прошло более 15 лет. 

Согласно п. 1.49 ст. 2 ТК ЕАЭС под транспортны-

ми средствами понимается категория товаров,
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включающая в себя водное судно, воздушное суд-

но, автомобильное транспортное средство, при-

цеп, полуприцеп, железнодорожное транспортное 

средство (железнодорожный подвижной состав, 

единицу железнодорожного подвижного состава), 

контейнер с предусмотренными для них техниче-

скими паспортами или техническими формуляра-

ми запасными частями, принадлежностями и обо-

рудованием, горюче-смазочными материалами, 

охлаждающими и иными техническими жидко-

стями, содержащимися в заправочных емкостях, 

предусмотренных их конструкцией, если они пе-

ревозятся вместе с указанными транспортными 

средствами.

Пунктом 2 Декрета № 3 не допускается предоставление в качестве помощи запрещенных к ввозу 
товаров. Какие товары запрещены к ввозу? В каком порядке вводятся такие запреты?

В соответствии с п. 12 Протокола о мерах не-

тарифного регулирования в отношении третьих 

стран (приложение 7 к Договору о ЕАЭС) могут 

устанавливаться:

 • запреты или количественные ограничения 

импорта, необходимые в  связи с  применением 

стандартов или правил классификации, сортиров-

ки и продажи товаров в международной торговле;

 • ограничения импорта водных биологиче-

ских ресурсов при их ввозе в  любом виде, если 

необходимо:

 — ограничить производство или продажу анало-

гичного товара, происходящего с территории ЕАЭС;

 — ограничить производство или продажу то-

вара, происходящего с территории ЕАЭС, который 

может быть непосредственно заменен импорт-

ным товаром, в случае если в ЕАЭС не имеется зна-

чительного производства аналогичного товара;

 — удалить с  рынка временный излишек ана-

логичного товара, происходящего с  террито-

рии ЕАЭС, путем предоставления этого излишка

некоторым группам потребителей бесплатно или 

по ценам ниже рыночных;

 — удалить с рынка временный излишек товара, 

происходящего с территории ЕАЭС, который может 

быть непосредственно заменен импортным това-

ром, если в ЕАЭС не имеется значительного произ-

водства аналогичного товара, путем предоставле-

ния этого излишка некоторым группам потребите-

лей бесплатно или по ценам ниже рыночных.

На сегодняшний день Перечень товаров, в отно-

шении которых установлен запрет ввоза на таможен-

ную территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной 

территории ЕАЭС, утвержден Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 

№ 30 «О мерах нетарифного регулирования».

Дополнительно разделом IX Протокола преду-

смотрено, что в исключительных случаях государ-

ства — члены ЕАЭС вправе в торговле с третьими 

странами в одностороннем порядке вводить вре-

менные меры. Об этом должна быть заблаговре-

менно, но не позднее 3 календарных дней до даты 

введения соответствующей меры, уведомлена Ко-

миссия, и внесены соответствующие предложе-

ния о введении такой меры на таможенной тер-

ритории ЕАЭС.

В развитие этой нормы п. 1.5 Указа Президен-

та Республики Беларусь от 05.04.2016 № 124 «О го-

сударственном регулировании внешнеторговой 

деятельности» установлено, что Совет Министров 

вправе вводить в отношении товаров, ввозимых 

на таможенную территорию ЕАЭС в Республике 

Беларусь и (или) вывозимых с таможенной терри-

тории ЕАЭС в Республике Беларусь, на срок не бо-

лее 6 месяцев такую меру нетарифного регулиро-

вания, как запрет ввоза товаров.

Какой орган принимает решение об освобождении помощи от таможенных платежей?

Согласно п. 9 Декрета № 3 решение об осво-

бождении помощи от налогов, сборов (пошлин) 

принимается:

1) Управлением делами Президента Республи-

ки Беларусь — при направлении юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателя-

ми помощи для:

 • оказания медицинской помощи, в том чис-

ле медико-социальной и паллиативной медицин-

ской помощи, а  также для приобретения лекар-
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ственных средств и  медицинских изделий, рас-

ходных материалов для их обслуживания, оплаты 

медицинских услуг, санаторно-курортного лече-

ния и оздоровления населения;

 • оказания социальной помощи и социальных 

услуг малообеспеченным гражданам, инвалидам, 

пенсионерам, детям, многодетным, неполным, опе-

кунским и  приемным семьям, лицам без опреде-

ленного места жительства, а также лицам (семьям), 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе в связи с вынужденной миграцией;

 • предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, обеспечения пожарной, промышленной, ядер-

ной и  радиационной безопасности, ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

 • укрепления материально-технической базы

государственных учреждений (включая государ-

ственные органы);

 • строительства, ремонта (реконструкции) 

объектов социального назначения;

 • создания и  развития библиотек, формиро-

вания и обработки библиотечных фондов;

 • создания и  развития музеев, комплектова-

ния музейных фондов;

 • обучения и  повышения квалификации ра-

ботников государственных учреждений (включая 

государственные органы);

 • обеспечения организаций физической куль-

туры и  спорта, учреждений образования, науч-

ных организаций, организаций здравоохране-

ния, осуществляющих деятельность в  сфере фи-

зической культуры и спорта, спортивной одеждой 

и  обувью, спортивным оборудованием, инвен-

тарем, снаряжением, расходными материалами 

для их обслуживания, а  также призами, медаля-

ми, дипломами, цветами, сувенирной продукцией 

и  наградной атрибутикой, фармакологическими 

и восстановительными средствами, витаминными 

белково-глюкозными препаратами;

 • подготовки и участия национальных и сбор-

ных команд Республики Беларусь по видам спор-

та, спортивного резерва в спортивных мероприя-

тиях на территории Республики Беларусь и (или) 

за ее пределами;

 • установки очистных сооружений, создания 

объектов по использованию отходов, объектов 

обезвреживания, захоронения отходов, внедре-

ния альтернативных источников энергии;

 • проведения государственными учреждения-

ми (включая государственные органы) междуна-

родных и республиканских мероприятий (сорев-

нований, конференций, семинаров, конгрессов);

2) Межведомственной комиссией по вопросам 

иностранной безвозмездной помощи — в иных 

случаях.

Организация поместила под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления
помощь с уплатой таможенных платежей. Имеет ли право организация осуществить возврат 
этих платежей и что для этого необходимо сделать?

В соответствии с п. 4 ст. 35 НК плательщик 

вправе использовать льготы по налогам, сборам

(пошлинам) с момента возникновения право-

вых оснований для их применения и в течение 

всего периода действия этих оснований. При 

этом плательщик вправе использовать льготы 

по таможенным платежам, не использованные 

при таможенном декларировании товаров, по-

мещенных под соответствующую таможенную 

процедуру, после выпуска товаров, если обя-

занность по уплате этих платежей возникла в пе-

риод действия правовых оснований для исполь-

зования указанных льгот и не истекло три года 

с даты выпуска товаров. Следовательно, орга-

низация вправе использовать льготы по упла-

те таможенных платежей. Алгоритм действий

будет следующим.

Этап 1. Вносим изменения в декларацию на 

товары в части заявления факта использования 

льготы по уплате таможенных платежей.

В соответствии с п. 11.д) Порядка внесения из-

менений (дополнений) в сведения, заявленные 

в декларации на товары, утвержденного Реше-

нием Коллегии Евразийской экономической ко-

миссии от 10.12.2013 № 289, сведения, указанные 

в декларации на товары (далее — ДТ), подлежат 

изменению и (или) дополнению после выпуска 

товаров при заявлении плательщиком после вы-

пуска товаров сведений о применении льгот по 

уплате таможенных платежей, в том числе в связи 
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с представлением в таможенный орган докумен-

тов, являющихся основанием для предоставления 

таких льгот. Для внесения изменений в ДТ декла-

рантом представляются обращение, надлежащим 

образом заполненная корректировка декларации 

на товары (далее — КДТ), ее электронная копия, 

а также документы, подтверждающие изменения 

(дополнения), вносимые в сведения, заявленные 

в ДТ. В случае внесения изменений (дополнений) 

в сведения, указанные в ДТ в виде электронного 

документа, КДТ может быть представлена декла-

рантом в виде электронного документа. Рассмо-

трение таможенным органом КДТ производится 

не позднее 30 календарных дней со дня регистра-

ции обращения и документов.

Этап 2. Подаем заявление о возврате излиш-

не уплаченных таможенных платежей.

Возврат излишне уплаченных таможенных 

платежей является административной процеду-

рой и осуществляется в порядке, определенном 

п. 25.15 Единого перечня административных про-

цедур, осуществляемых государственными орга-

нами и иными организациями в отношении юри ди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утвержденного постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156.

В соответствии с п. 8 Особенностей таможен-

ного регулирования, утвержденных Указом Пре-

зидента Республики Беларусь от 22.12.2018 № 490 

(далее — Особенности таможенного регулирова-

ния), заявление на возврат излишне уплаченных 

таможенных платежей, а также утилизационного 

сбора подается в Минскую центральную тамож-

ню по форме, определенной постановлением Го-

сударственного таможенного комитета Республи-

ки Беларусь от 01.03.2019 № 8 «Об определении 

форм заявлений».

Однако из этого правила существует исклю-

чение. Так, если в качестве заявления на возврат 

(зачет) излишне уплаченных и (или) излишне взы-

сканных таможенных платежей рассматривает-

ся обращение декларанта о внесении изменений 

и (или) дополнений в сведения, указанные в де-

кларации на товары, то такое заявление представ-

ляется в таможню, которая осуществила выпуск 

товаров. В таком заявлении указываются сведе-

ния о лице, представившем это заявление, виды 

и суммы таможенных платежей, на возврат кото-

рых претендует заявитель, реквизиты платежных

документов, согласно которым суммы таможен-

ных платежей были уплачены или взысканы, све-

дения о способе возврата данных сумм (наличны-

ми денежными средствами либо в безналичном 

порядке), банковские реквизиты плательщика 

(при наличии). В заявлении на возврат таможен-

ных платежей, сведения об уплате или взыскании 

которых отражены в декларации на товары, до-

полнительно указывается номер этой деклара-

ции, в которой должны содержаться сведения, 

указывающие на то, что такие платежи являют-

ся излишне уплаченными (взысканными) (п. 4 

ст. 115 Закона Республики Беларусь от 10.04.2014 

№ 129-З «О таможенном регулировании в Респуб-

лике Беларусь» (далее — Закон о таможенном

регулировании)).

Решение о возврате либо об отказе в проведе-

нии возврата излишне уплаченной (взысканной) 

суммы принимается не позднее 15 рабочих дней 

со дня подачи заявления.

Заметим, что в соответствии с п. 3 ст. 115 Зако-

на о таможенном регулировании возврат и (или) 

зачет излишне уплаченных или излишне взыскан-

ных сумм таможенных платежей осуществляются 

в порядке и сроки, установленные НК. Этот поря-

док определен в главе 8 НК. Таким образом, в на-

стоящее время установлен пресекательный срок 

в размере 5 лет для возврата (зачета) указанных 

платежей (то есть для подачи заявления).

При этом согласно п. 8 Особенностей тамо-

женного регулирования возврат таможенных пла-

тежей и иных денежных средств субъектам хо-

зяйствования независимо от формы их уплаты 

(взыскания) осуществляется в безналичном по-

рядке на текущий (расчетный) или иной банков-

ский счет плательщика. Однако, если плательщи-

ком является индивидуальный предприниматель 

и им подтверждено отсутствие счета в банке, та-

кому лицу возврат таможенных платежей и иных 

денежных средств может осуществляться и на-

личными денежными средствами.

Отказ в возврате излишне взысканных тамо-

женных платежей, специальных, антидемпинго-

вых, компенсационных пошлин, процентов, пеней, 

авансовых платежей, денежных средств, внесен-

ных в качестве обеспечения исполнения обязан-

ности по уплате таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, компенсацион-

ных пошлин, осуществляется:
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 • по основаниям, перечисленным в ст. 25 За-

кона Республики Беларусь от 28.10.2008 №  433-З

«Об основах административных процедур» (да-

лее — Закон об основах административных про-

цедур) (если возврат является административной 

процедурой);

 • по основаниям, перечисленным в  ст. 115, 

116 Закона о  таможенном регулировании, и  при 

несоблюдении требований о  возврате, опреде-

ленных положениями Особенностей таможенно-

го регулирования и перечисленных ранее.

В случае отказа таможни в возврате рассма-

триваемых сумм такое решение может быть об-

жаловано:

1) для административных процедур — в вы-

шестоящий орган (то есть в Государственный

таможенный комитет Республики Беларусь), 

а в случае если жалоба будет не удовлетворена, 

то в суд (ст. 30 Закона об основах административ-

ных процедур);

2) в иных случаях — в соответствии с гл. 3 За-

кона о таможенном регулировании. Так, в соот-

ветствии с п. 5 ст. 115 Закона о таможенном ре-

гулировании возврат излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм таможенных платежей 

не осуществляется при наличии у плательщика 

не исполненной в установленный срок обязанно-

сти по уплате таможенных платежей, процентов, 

иных платежей, взимание которых возложено на 

таможенные органы, а также неуплаченных пеней. 

В указанном случае таможенный орган самостоя-

тельно зачитывает излишне уплаченные или из-

лишне взысканные суммы таможенных платежей 

в счет не исполненной в установленный срок обя-

занности по уплате таможенных платежей, процен-

тов, иных платежей, взимание которых возложе-

но на таможенные органы, а также неуплаченных 

пеней с уведомлением об этом плательщика в те-

чение 5 календарных дней со дня принятия тамо-

женным органом решения о таком зачете.

Белорусская организация поместила под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления товар, отнесенный к категории помощи, без уплаты таможенных платежей. В де-
кабре 2020 г. белорусская организация реализовала это оборудование фирме в Российскую 
Федерацию в нарушение плана целевого использования помощи. Таможенный орган потребо-
вал уплаты таможенных платежей в отношении товаров. Насколько это законно?

В соответствии с п. 1.1 ст. 126 ТК ЕАЭС условно 

выпущенными в том числе считаются товары, по-

мещенные под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления, в отношении кото-

рых применены льготы по уплате ввозных тамо-

женных пошлин, налогов, сопряженные с ограни-

чениями по пользованию и (или) распоряжению 

этими товарами.

В отношении указанных условно выпущенных 

товаров должны соблюдаться цели и условия пре-

доставления льгот по уплате ввозных таможенных 

пошлин, налогов, а также ограничения по поль-

зованию и (или) распоряжению такими товарами 

в связи с применением таких льгот.

Условно выпущенные товары имеют статус 

иностранных товаров и находятся под таможен-

ным контролем до приобретения такими това-

рами статуса товаров ЕАЭС. Условно выпущен-

ные товары приобретают статус товаров ЕАЭС 

после прекращения обязанности по уплате ввоз-

ных таможенных пошлин, налогов, если иное 

не установлено законодательством государств-

членов.

В соответствии с п. 4 ст. 136 ТК ЕАЭС обязан-

ность по уплате ввозных таможенных пошлин, на-

логов в отношении товаров, помещенных под та-

моженную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления с применением льгот по уплате вво-

зных таможенных пошлин, налогов, сопряженных 

с ограничениями по пользованию и (или) распо-

ряжению этими товарами, прекращается у декла-

ранта при наступлении следующих обстоятельств:

1) истечение 5 лет со дня выпуска товаров в со-

ответствии с таможенной процедурой выпуска 

для внутреннего потребления, если не установ-

лен иной срок действия ограничений по пользо-

ванию и (или) распоряжению указанными това-

рами, при условии, что в этот период не наступил 

срок уплаты ввозных таможенных пошлин, нало-

гов, установленный п. 11 ст. 136 ТК ЕАЭС;

2) истечение иного установленного срока дей-

ствия ограничений по пользованию и (или) распо-
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ряжению товарами при условии, что в этот период 

не наступил срок уплаты ввозных таможенных по-

шлин, налогов, установленный п. 11 ст. 136 ТК ЕАЭС.

В соответствии с п. 22 Декрета № 3 в случаях 

нецелевого использования помощи получатели 

(вторичные (последующие) получатели) несут от-

ветственность, предусмотренную законодательны-

ми актами, и уплачивают налоги, сборы (пошлины) 

в соответствии с законодательством. Таможен-

ные платежи, пени и (или) проценты уплачивают 

получатели, в адрес которых осуществлен ввоз

в Республику Беларусь товаров.

Согласно приложению к Декрету № 3 под

нецелевым использованием помощи понимается 

использование помощи на цели и (или) в размерах, 

не предусмотренных в плане целевого использо-

вания помощи, а также перечисление (выдача),

передача помощи вторичным (последующим)

получателям, не указанным в таком плане.

В рассматриваемой ситуации ограничения по 

пользованию и (или) распоряжению оборудовани-

ем действуют 5 лет со дня выпуска этих товаров 

в соответствии с таможенной процедурой выпу-

ска для внутреннего потребления (так как иное 

не оговорено в Декрете № 3).

Согласно п. 11.2 ст. 136 ТК ЕАЭС при совер-

шении действий в нарушение целей и условий 

предоставления льгот по уплате ввозных тамо-

женных пошлин, налогов и (или) ограничений по 

пользованию и (или) распоряжению этими това-

рами в связи с применением таких льгот, в том 

числе если совершение таких действий приве-

ло к утрате таких товаров, сроком уплаты вво-

зных таможенных пошлин, налогов считается 

первый день совершения указанных действий, 

а если этот день не установлен — день помеще-

ния товаров под таможенную процедуру выпуска

для внутреннего потребления.

Таким образом, ввиду того что в рассматрива-

емой ситуации имеет место нецелевое использо-

вание товара, так как его реализация произведе-

на в нарушение плана целевого использования

помощи, требование таможенного органа об упла-

те таможенных платежей правомерно.

Также следует заметить, что таможенный ор-

ган в соответствии с п. 1.8 постановления Госу-

дарственного таможенного комитета Респуб-

лики Беларусь от 26.04.2012 № 11 «О порядке ве-

дения учета и представления отчетности для

целей таможенного контроля» вправе потребовать 

у декларанта отчет об использовании товаров, по-

мещенных под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления с предоставлени-

ем льгот по уплате налога на добавленную сто-

имость, сопряженных с ограничениями по поль-

зованию и (или) распоряжению такими товарами.

Общественная организация получила в качестве иностранной безвозмездной помощи легко-
вой автомобиль. Обязана ли организация уплачивать в отношении автомобиля утилизационный 
сбор при его помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления?

Нет, не обязана, поскольку в соответствии с п. 1.1 

ст. 302 НК от утилизационного сбора освобождают-

ся транспортные средства, ввозимые (ввезенные) 

в Республику Беларусь в качестве иностранной без-

возмездной или международной технической по-

мощи. Вместе с тем в декларации на товары, пред-

ставленной с целью помещения этого товара под 

указанную процедуру, согласно постановлению Со-

вета Министров Республики Беларусь от 27.05.2014 

№ 509 «О мерах по реализации Закона Республики 

Беларусь «О таможенном регулировании в Респуб-

лике Беларусь» (далее — Постановление № 509) 

в этой же графе под кодом вида документа «10021» 

заявляются сведения о п. 1.1 ст. 302 НК.

Белорусская экологическая организация собственным транспортом ввозит товары в качестве 
иностранной безвозмездной помощи. При ввозе товаров они помещаются в Брестской таможне 
под таможенную процедуру таможенного транзита в целях их доставки в г. Минск, где они будут 
помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Предусмотрена ли 
законодательством возможность помещения этих товаров под таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления без предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей?
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Да, такая возможность существует. В соответ-

ствии с п. 2 постановления Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 14.10.2011 № 1374 «О задержан-

ных товарах и обеспечении исполнения обязанности 

по уплате таможенных пошлин, налогов, специаль-

ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин» 

предоставление обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов в отношении иностранных това-

ров, помещаемых под таможенную процедуру та-

моженного транзита, не требуется, если таможен-

ным органом отправления и таможенным органом 

назначения является таможенный орган Республи-

ки Беларусь, и эти товары имеют характер иностран-

ной безвозмездной помощи, и об их получателях 

Государственный таможенный комитет информиро-

ван Департаментом по гуманитарной деятельности 

Управления делами Президента Республики Беларусь.

Однако эти нормы не применяются, если у по-

лучателя (отправителя — при вывозе) или перевоз-

чика иностранных товаров имеется не исполнен-

ная в установленный срок обязанность по уплате 

таможенных платежей, процентов и пеней.

Белорусская благотворительная организация помещает под таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления товары, признанные в качестве иностранной безвозмездной по-
мощи. Обязана ли организация для этого получать сертификат соответствия или регистрировать 
декларацию о соответствии на декларируемые товары?

Нет, не обязана. Прежде всего, пунктом 4 По-

ложения о порядке ввоза на таможенную терри-

торию таможенного союза продукции (товаров), 

в отношении которой устанавливаются обяза-

тельные требования в рамках таможенного со-

юза, утвержденного Решением Коллегии Евра-

зийской экономической комиссии от 25.12.2012 

№ 294, определено, что документы, удостове-

ряющие соответствие продукции (товаров) обя-

зательным требованиям, или сведения о таких 

документах представляются таможенным орга-

нам при помещении продукции (товаров) под та-

моженную процедуру выпуска для внутреннего

потребления, в том числе таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления, заявляе-

мую при завершении иных таможенных процедур,

за исключением продукции (товаров), ввозимой 

(ввезенной) в качестве гуманитарной помощи. 

Кроме того, пунктом 2 постановления Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 21.10.2016 № 849 

«О некоторых вопросах подтверждения соответ-

ствия в Национальной системе подтверждения 

соответствия Республики Беларусь» определено, 

что его действие не распространяется на товары 

(имущество), поступившие в качестве иностранной

безвозмездной помощи.

Отдел образования, спорта и туризма районного исполнительного комитета помещает под та-
моженную процедуру выпуска для внутреннего потребления товары, признанные в качестве 
иностранной безвозмездной помощи. Существуют ли какие-либо особенности заполнения де-
кларации на товары при помещении такой помощи под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления?

Постановлением № 509 установлен ряд особен-

ной декларирования иностранной безвозмездной 

помощи. В частности, согласно этому документу 

при таможенном декларировании ввозимых то-

варов, отнесенных к иностранной безвозмездной 

помощи и освобожденных (освобождаемых) от 

уплаты таможенных платежей, допускается пред-

ставление в качестве коммерческих документов 

описи товаров, заверенной отправителем ино-

странной безвозмездной помощи.

Справочно.
Согласно п. 1.15 ст. 2 ТК ЕАЭС под коммерческими до-
кументами понимаются документы, используемые при 
осуществлении внешнеторговой и иной деятельно-
сти, а также для подтверждения совершения сделок, 
связанных с перемещением товаров через таможен-
ную границу Союза (счета-фактуры (инвойсы), специ-
фикации, отгрузочные (упаковочные) листы и иные
документы).
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Данный документ подлежит отражению в гра-

фе 44 «Дополнительная информация/Предостав-

ленные документы» декларации на товары под 

кодом 04022 «Иные расчетные или коммерческие 

документы (в том числе кассовый или товарный 

чек на приобретение товаров в розничной сети)».

Также следует обратить внимание, что Поста-

новление № 509 позволяет декларанту не запол-

нять графы 20 «Условия поставки», 23 «Курс валю-

ты» и 47 «Исчисление платежей» декларации на 

товары. Кроме того, этим документом определе-

но, что в графе 31 «Грузовые места и описание то-

варов» декларации на товары, заполняемой при 

таможенном декларировании товаров, отнесен-

ных к иностранной безвозмездной помощи и осво-

божденных (освобождаемых) от уплаты таможен-

ных платежей, если такие товары не ограничены 

к ввозу на таможенную территорию Евразийско-

го экономического союза, допускается не указы-

вать под номером 1 характеристики товаров (в том 

числе торговую марку, модель и др.), достаточные 

для их идентификации и классификации в соответ-

ствии с ТН ВЭД ЕАЭС, если такие товары ввезены 

в составе сборных грузов в празднично оформ-

ленной малогабаритной упаковке, предназначены 

для распределения между физическими лицами 

при проведении праздничных благотворитель-

ных акций (мероприятий) и указаны в транспорт-

ных (перевозочных) или коммерческих докумен-

тах как подарочные наборы.

Белорусская религиозная организация безвозмездно получила от благотворительного фонда 
из Российской Федерации товары, признанные в качестве иностранной безвозмездной помощи, 
стоимостью 10 000 долл. США. Обязана ли белорусская организация представлять в таможенный 
орган статистическую декларацию?

В соответствии с п. 1.1 Указа Президента Респуб-

лики Беларусь от 27.03.2008 № 178 «О порядке про-

ведения и контроля внешнеторговых операций» 

статистическая декларация — декларация, кото-

рая представляется в виде электронного докумен-

та экспортером (импортером), грузоотправителем 

или грузополучателем для целей статистического 

учета экспорта (импорта) товаров, совершение та-

моженных операций в отношении которых в соот-

ветствии с законодательством не производится, по 

каждому факту отгрузки (поставки) товаров, осу-

ществляемой по одной товарно-транспортной на-

кладной в рамках одного внешнеторгового дого-

вора, общая стоимость которых составляет сумму, 

эквивалентную 1 000 евро и более, регистрирует-

ся в таможенных органах с использованием инфор-

мационных систем и информационных технологий 

и является документом валютного контроля внеш-

неторговых операций. При этом внешнеторговый 

договор — это договор между резидентом и не-

резидентом, предусматривающий возмездную пе-

редачу товаров, охраняемой информации, исклю-

чительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, выполнение работ, оказание услуг.

Согласно ст. 393 ГК договор, по которому сто-

рона должна получить плату или иное встречное 

предоставление за исполнение своих обязанно-

стей, является возмездным. Безвозмездным при-

знается договор, по которому одна сторона обя-

зуется предоставить что-либо другой стороне без 

получения от нее платы или иного встречного пре-

доставления. Таким образом, статистическая или 

периодическая статистическая декларация не под-

лежат регистрации, если отсутствует возмездная 

передача товаров. В то же время из этого правила 

имеется одно исключение. Согласно п. 1.2 поста-

новления Совета Министров Республики Беларусь 

от 30.04.2009 № 549 «О статистическом деклари-

ровании товаров» для целей ведения статистиче-

ского учета экспорта (импорта) статистическому 

декларированию подлежат углеводородное сы-

рье и нефтепродукты (коды ТН ВЭД 2707 10 900 0, 

2709 00, 2710, 2713 20 000 0), ввозимые в Респуб-

лику Беларусь из Российской Федерации по лю-

бым сделкам.

В заключение отметим, что, несмотря на суще-

ственные льготы, предоставляемые получателям 

иностранной безвозмездной помощи, существуют 

и некоторые особенности совершения таможен-

ных операций, ограничивающие ввоз подобной 

категории товаров в страну. И их следует учиты-

вать в своей деятельности.
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Олег Яхнович,
специалист таможенного дела

ВНОСИТЬ ИЛЬ НЕ ВНОСИТЬ —
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

Одна из сторон внешнеторговой (внешнеэкономической) деятельности
юридических лиц заключается в постоянном обороте товаров от одних субъектов 
хозяйствования к другим. В результате подобных перемещений периодически
могут возникать ситуации, когда в отношении получаемого юридическим лицом

товара выявляется недостача и возникает закономерный вопрос:
вносить ли соответствующие изменения в таможенные декларации?

Н еобходимо отметить, что согласно положениям ст. 105 Таможенного кодекса Евра-

зийского экономического союза (далее — ТК ЕАЭС) декларация на товары выступает 

в качестве одного из основных видов таможенных деклараций, применяемых при 

таможенном декларировании.

Согласно п. 3 ст. 105 ТК ЕАЭС декларация на товары используется при помещении товаров 

под таможенные процедуры, за исключением таможенной процедуры таможенного транзи-

та, а в случаях, предусмотренных положениями ст. 282 ТК ЕАЭС (касается особенностей со-

вершения таможенных операций в отношении припасов), — при таможенном декларировании 

припасов.

В соответствии с п. 5 ст. 105 ТК ЕАЭС формы, структуры и форматы электронной таможен-

ной декларации (декларации на товары) и электронных видов таможенной декларации (декла-

рации на товары и транзитной декларации) на бумажном носителе и порядок их заполнения 

определяются Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). В частности, порядок заполне-

ния декларации на товары и ее форма утверждены Решением Комиссии таможенного союза 

от 20.05.2010 № 257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения».
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Согласно положениям ст. 112 ТК ЕАЭС после 

выпуска товаров изменение (дополнение) сведе-

ний, заявленных в декларации на товары, и све-

дений в электронном виде декларации на товары 

на бумажном носителе производится в случаях, 

предусмотренных ТК ЕАЭС и (или) определяемых 

ЕЭК, по решению таможенного органа либо с раз-

решения таможенного органа. При этом сроки 

и порядок совершения таможенных операций, 

связанных с изменением (дополнением) сведе-

ний, заявленных в декларации на товары, и све-

дений в электронном виде декларации на това-

ры на бумажном носителе после выпуска товаров 

определяются ЕЭК.

ИЗМЕНЕНИЯ В ДТ В СЛУЧАЕ
ВЫЯВЛЕНИЯ НЕДОСТАЧИ ТОВАРОВ

ПОСЛЕ ИХ ВЫПУСКА

Решением Коллегии Евразийской экономиче-

ской комиссии от 10.12.2013 № 289 «О внесении 

изменений (дополнений) в сведения, заявленные 

в декларации на товары, и признании утративши-

ми силу некоторых решений Комиссии таможенно-

го союза и Коллегии Евразийской экономической 

комиссии» утвержден Порядок внесения измене-

ний (дополнений) в сведения, заявленные в декла-

рации на товары (далее — Порядок внесения из-

менений в ДТ), определяющий случаи и порядок 

внесения изменений (дополнений) в сведения, за-

явленные в декларации на товары.

В соответствии с п. 3 Порядка внесения измене-

ний в ДТ таможенные операции, связанные с вне-

сением изменений (дополнений) в сведения, за-

явленные в декларации на товары, совершаются 

в государстве — члене ЕАЭС (в нашем случае — 

в Республике Беларусь), в таможенном органе ко-

торого зарегистрирована декларация на товары, 

в которую вносятся изменения (дополнения).

Случаи, когда могут производиться измене-

ния (дополнения) сведений, заявленных в де-

кларациях на товары, после выпуска товаров, 

перечислены в п. 11 Порядка внесения измене-

ний в ДТ.

При этом согласно п. 111 изменение (дополне-

ние) сведений, заявленных в декларации на товары,

после выпуска товаров с разрешения таможенно-

го органа производится на основании:

1) обращения декларанта и  документов, ука-

занных в  абз. 1 п. 12 Порядка внесения измене-

ний в ДТ (корректировки декларации на товары, 

ее электронного вида, документов, подтверждаю-

щих изменения (дополнения), вносимые в сведе-

ния, заявленные в  декларации на товары, в  слу-

чае внесения изменений (дополнений) в сведения 

о таможенной стоимости товаров — декларации 

таможенной стоимости, а  в случае необходимо-

сти уплаты таможенных, иных платежей — также

документов и  (или) сведений, подтверждающих 

их уплату);

2) или документов, указанных в  абз. 2 п. 12 

Порядка внесения изменений в  ДТ (корректи-

ровки декларации на товары, ее электронного 

вида, документов, подтверждающих изменения 

(дополнения), вносимые в  сведения, заявленные 

в  декларации на товары, в  случае внесения из-

менений (дополнений) в сведения о таможенной 

стоимости товаров  — декларации таможенной 

стоимости, а  в случае необходимости уплаты та-

моженных, иных платежей  — также документов 

и  (или) сведений, подтверждающих их уплату), 

в  соответствии с  разделом IV Порядка внесения

изменений в ДТ.

При этом указанные выше документы пода-

ются в таможенный орган, в котором зарегистри-

рована соответствующая декларация на товары, 

либо иной таможенный орган, определенный в со-

ответствии с законодательством государств —

членов ЕАЭС (на основании ч. 3 п. 12 Порядка вне-

сения изменений в ДТ).

В соответствии с п. 17 Порядка внесения из-

менений в ДТ при рассмотрении таких докумен-

тов таможенный орган проводит таможенный 

контроль в порядке, предусмотренном ТК ЕАЭС.

При этом если в ходе проверки документов, пред-

ставленных в виде электронных документов, вы-

явлена необходимость представления на бумаж-

ных носителях документов, подтверждающих 

изменения (дополнения), вносимые в сведения, 

заявленные в декларации на товары, то декла-

ранту направляется требование о представле-

нии таких документов с использованием инфор-

мационных систем таможенного органа в порядке, 

установленном законодательством государств —

членов ЕАЭС.

На практике основным источником, использу-

емым юридическим лицом, получившим товары,
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при выявлении факта их недостачи на приемке 

выступает внешнеторговый договор (то есть до-

говор между резидентом и нерезидентом, пре-

дусматривающий возмездную передачу това-

ров, охраняемой информации, исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятель-

ности, выполнение работ, оказание услуг, со-

гласно п. 1 Указа Президента Республики Бела-

русь от 27.03.2008 № 178 «О порядке проведения 

и контроля внешнеторговых операций»), содер-

жащий, как правило, порядок приемки товаров 

по количеству и качеству. Однако имеют место 

случаи, когда соответствующие положения от-

сутствуют во внешнеторговом договоре. В связи 

с этим целесообразно руководствоваться Поло-

жением о приемке товаров по количеству и каче-

ству, утвержденным постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290 

«Об утверждении Положения о приемке товаров

по количеству и качеству».

Представляя таможенному органу релевант-

ную информацию для внесения изменений в де-

кларацию на товары, заинтересованное юри-

дическое лицо представляет коммерческие 

(в частности, счета-фактуры (инвойсы), специфи-

кации, отгрузочные листы) и иные документы, со-

ставляемые для совершения таможенных опера-

ций и проведения таможенного контроля, которые 

содержат сведения, подтверждающие факт недо-

поставки товара контрагентом. Вместе с этим за-

явитель представляет также оригиналы или копии 

экспортных деклараций (с внесенными изменени-

ями), удостоверенных в установленном порядке 

таможенными органами страны отправления, или 

иные документы, отражающие результаты прове-

дения таможенного контроля как в процессе со-

вершения таможенных операций, связанных с вы-

пуском товаров, так и после совершения таких 

таможенных операций.

ТАМОЖНЯ МОЖЕТ ОТКАЗАТЬ

Следует отметить, что таможенный орган впра-

ве отказать во внесении изменений и (или) допол-

нений в сведения, заявленные в декларации на 

товары, в следующих случаях (на основании по-

ложений п. 18 Порядка внесения изменений в ДТ):

 • обращение и  (или) документы, указанные 

в п. 12 Порядка внесения изменений в ДТ, посту-

пили в таможенный орган после истечения срока, 

предусмотренного п. 7 ст. 310 ТК ЕАЭС;

 • не выполнены требования, предусмотрен-

ные п. 3, 4, 11–15 Порядка внесения изменений 

в ДТ;

 • при проведении таможенного контроля 

после выпуска товаров таможенный орган вы-

явил иные сведения, чем представленные де-

кларантом (субъектом хозяйствования) для вне-

сения в  декларацию на товары и  указанные

в обращении и (или) документах, представленных 

в соответствии с п. 12 Порядка внесения измене-

ний в ДТ.

В случае если таможенным органом прини-

мается решение об отказе во внесении измене-

ний и (или) дополнений в сведения, заявленные 

в декларации на товары, то заинтересованный 

субъект хозяйствования информируется о данном

решении в письменной форме.

В иных случаях согласно п. 19 Порядка внесе-

ния изменений в ДТ таможенный орган разреша-

ет внесение изменений (дополнений) в сведения, 

заявленные в декларации на товары, и в преде-

лах сроков, установленных абз. 2–4 п. 16 Порядка 

внесения изменений в ДТ, регистрирует коррек-

тировку декларации на товары путем присвое-

ния ей регистрационного номера, формируемого 

в порядке, определенном п. 10.11 Порядка запол-

нения корректировки декларации на товары, ут-

вержденного Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 10.12.2013 № 289. При 

этом должностное лицо производит соответству-

ющие записи (проставляет отметки) в декларацию 

на товары и корректировку декларации на това-

ры, а в случае внесения изменений (дополнений) 

в сведения о таможенной стоимости товаров — 

также в декларацию таможенной стоимости.

Обращаем внимание, что декларант (субъект 

хозяйствования) может воспользоваться пра-

вом осматривать, измерять товары, находящие-

ся под таможенным контролем (в соответствии 

с п. 1 ст. 84 ТК ЕАЭС), до подачи таможенному

органу декларации на товары для избежания 

в будущем ситуации, связанной с внесением из-

менений и (или) дополнений в ранее заявленную

декларацию на товары. 
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КВАЗИКОНТРАБАНДА
КАК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

В сфере внешнеэкономической деятельности наряду с гражданско-правовой
можно выделить также административную и уголовную ответственность.

Например, КоАП устанавливает ответственность за административные таможенные 
правонарушения; УК — за такие правонарушения, как контрабанда, уклонение
от уплаты таможенных платежей, незаконные экспорт или передача в целях
экспорта объектов экспортного контроля. Эти меры призваны обеспечивать

надлежащую охрану внешнеэкономической деятельности и таможенного регулирования.

НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАЩИТЫ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Переход Республики Беларусь на новые экономические отношения социально ориенти-

рованной направленности, являющиеся основой всестороннего развития и благополучия 

любого демократического государства, осуществим лишь при условии нормального функ-

ционирования ее внешней экономической деятельности. Особо важная роль этой деятель-

ности заключается в том, что она вносит огромный вклад в техническое и информационное 

перевооружение и модернизацию всех отраслей хозяйства и экономики, в создание мощной

материальной базы общества и в конечном счете способствует наиболее полному удовлетво-

рению жизненных потребностей его граждан.

Кроме того, в социально ориентированной экономике внешнеэкономическая деятель-

ность, осуществляемая посредством постоянного законодательного регулирования и совер-

шенствования уголовной, административной и таможенной политики, является существенным 

источником пополнения казны государства. Достаточно сказать, что в большинстве экономи-

чески развитых стран только за счет таможенных поступлений от ведения внешнеэкономи-

ческой деятельности формируется значительная часть доходов государственного бюджета.
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Поэтому одной из основных задач внешней 

экономической политики современного белорус-

ского государства была и остается задача всемер-

ного развития и расширения внешней торговли, 

совершенствование механизма производствен-

ного, информационного и иных видов сотрудни-

чества с другими странами, без чего невозможно 

достижение мировых показателей производи-

тельности труда, насыщение внутреннего рынка 

необходимыми для населения товарами в доста-

точном количестве и высокого качества. Решение 

этой важнейшей задачи, наряду с проведением 

постоянных экономических преобразований, во 

многом зависит также и от надежного правового 

обеспечения деятельности государства и других 

хозяйствующих субъектов в области внешнеэко-

номических связей*.

В настоящее время существуют различные 

виды ответственности в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности. Наряду с гражданско-пра-

вовой, можно выделить также административную 

и уголовную ответственность. Например, сегодня 

Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее — КоАП) устанавливает 

административную ответственность в сфере внеш-

неэкономической деятельности в главе 14 (адми-

нистративные правонарушения против порядка 

таможенного регулирования (административные 

таможенные правонарушения)). Уголовный кодекс 

Республики Беларусь (далее — УК) также содержит 

меры пресечения за такие правонарушения, как 

контрабанда (ст. 228), уклонение от уплаты тамо-

женных платежей (ст. 231), незаконные экспорт или 

передача в целях экспорта объектов экспортного 

контроля (ст. 229) и др., которые призваны обес-

печивать надлежащую охрану внешнеэкономиче-

ской деятельности и таможенного регулирования.

НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 

КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Законом Республики Беларусь от 10.01.2015 

№ 242-З «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законы Республики Беларусь по во-

просам обеспечения общественной и погранич-

ной безопасности» в УК введена статья 2281, ко-

торой ужесточена ответственность за незаконное 

перемещение товаров через таможенную грани-

цу Республики Беларусь. Данной статьей обеспе-

чивается охрана таможенных правоотношений 

и внешнеэкономической деятельности, имеющих 

административный характер и касающихся соблю-

дения порядка совершения таможенных операций.

Однако введение нового состава в УК создало 

ряд проблемных вопросов, касающихся не только 

квалификации данного преступления и разграни-

чения его и иных противоправных деяний, но и по-

нимания сути самого уголовно-правового запрета.

Итак, статья 2281 УК устанавливает ответствен-

ность за перемещение товаров через таможен-

ную границу Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) вне определенных законодательством мест 

или в неустановленное время работы таможенных 

органов в этих местах при отсутствии признаков 

преступления, предусмотренного ст. 228 УК, со-

вершенное в течение года после наложения адми-

нистративного взыскания за такое же нарушение.

Таким образом, указанная статья призвана 

охранять установленный законодательством по-

рядок перемещения через таможенную грани-

цу ЕАЭС товаров, а также экономические интере-

сы Республики Беларусь в сфере осуществления 

внешнеэкономической деятельности или соверше-

ния отдельных внешнеэкономических операций.

ПРЕДМЕТ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ

Предметом преступления, установленного 

ст. 2281 УК, является «товар», признаки которого 

не обозначены в УК. Так как одним из основных 

документов, регламентирующих порядок пере-

мещения товаров (предметов) через таможенную 

границу, является Таможенный кодекс Евразий-

ского экономического союза (далее — ТК ЕАЭС), 

считаем возможным обозначить, что предметом

преступления, предусмотренного ст. 2281 УК, яв-

ляется товар, понятие которого раскрывается 

в п. 1.45) ст. 2 ТК ЕАЭС: это перемещаемое через 

* См.: Сучков, Ю. И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. — М., 2005. — С. 3.



56 ИЮНЬ 2020

ПРАКТИКА ВЭД

таможенную границу ЕАЭС: а) любое движимое 

имущество; б) валюта государств — членов ЕАЭС, 

ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорож-

ные чеки; в) электрическая и иные виды энер-

гии; г) иные перемещаемые вещи, приравненные 

к недвижимому имуществу. Следовательно, пред-

мет преступления, предусмотренного ст. 2281 УК,

весьма неоднороден.

Белорусский правовед А. И. Лукашов в поста-

тейном комментарии к УК отмечает, что пред-

метом данного преступления является товар, 

«запрещенный или ограниченный к перемеще-

нию». Считаем данное утверждение неверным, 

так как понятие «товар» в ТК ЕАЭС гораздо шире, 

чем понятие «товар, запрещенный или ограни-

ченный к перемещению», и в данном случае нет 

ссылки (в том числе и в УК) на то, что он запрещен 

либо ограничен к перемещению через таможен-

ную границу ЕАЭС. В принципе, речь идет о лю-

бых товарах, и в этом отличие ст. 2281 УК от контра-

банды (ст. 228 УК), где действительно предметом 

преступления является товар, запрещенный или 

ограниченный к перемещению. Перелагать по-

ложения статьи о контрабанде на незаконное пе-

ремещение товаров через таможенную границу

нет оснований.

Само преступное действие в виде незаконно-

го перемещения товаров через таможенную гра-

ницу характеризуется тем, что названные пред-

меты перемещаются через таможенную границу 

ЕАЭС вне определенных законодательством мест 

или в неустановленное время работы таможен-

ных органов в этих местах независимо от количе-

ства и стоимости товара в течение года после на-

ложения административного взыскания за такое 

же нарушение. Статья 228 УК может применяться 

только тогда, когда перемещаемый товар превы-

шает крупный размер (то есть более 2 000 базо-

вых величин, установленных на день соверше-

ния преступления) и он ограничен или запрещен 

к перемещению.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ — 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ

Понятие «наложение административного взы-

скания» весьма неоднозначно, и его толкование 

отсутствует в КоАП и Процессуально-исполни-

тельном кодексе Республики Беларусь об админи-

стративных правонарушениях. Исходя из практи-

ки, можно утверждать, что вынесенное судебное 

постановление о наложении административно-

го взыскания может быть обжаловано (опроте-

стовано) либо отменено судом. И только после 

его вступления в законную силу начинается ис-

полнение взыскания. Именно с этого момента 

следует считать начало исчисления годичного 

срока административной преюдиции при квали-

фикации преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 2281 УК. Соответственно, законодателю было 

бы уместно внести изменения в данную статью, 

заменив слова «после наложения администра-

тивного взыскания за такое же нарушение» сло-

вами «после вступления в законную силу поста-

новления об административном взыскании за 

такое же нарушение».

Хотя в данном случае надо сказать о том, что 

в аналогичных ситуациях Верховный Суд Респуб-

лики Беларусь допускает отступления от общих 

правил. Например, в п. 14 постановления Плену-

ма Верховного Суда Республики Беларусь «О су-

дебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с нарушением правил дорожного дви-

жения или эксплуатации транспортных средств 

(ст. 317–318, 321 УК)» разъяснено, что преступные 

деяния, ответственность за которые установле-

на ч. 1 ст. 3171 УК, характеризуются умышленной 

формой вины и могут выражаться в соверше-

нии любого из предусмотренных ею альтерна-

тивных действий повторно в течение года по-

сле наложения административного взыскания 

за такие же нарушения независимо от того, всту-

пило постановление о наложении администра-

тивного взыскания в законную силу или нет.

Вместе с тем судам надлежит проверять законность 

привлечения обвиняемого к административной

ответственности за предыдущее нарушение. Ина-

че говоря, факт вступления в законную силу по-

становления о наложении административного 

взыскания не имеет значения.

Таким образом, общий состав преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 2281 УК, устанавлива-

ет в обязательном порядке наличие администра-

тивной преюдиции, то есть совершения незакон-

ного перемещения товаров через таможенную 

границу в течение года после наложения адми-

нистративного взыскания за такое же нарушение. 
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Следует также отметить, что административная 

ответственность за перемещение товаров через 

таможенную границу вне определенных законо-

дательством мест или в неустановленное время 

работы таможенных органов в этих местах уста-

новлена ч. 1 ст. 14.1 КоАП.

В ч. 2 и 3 ст. 2281 УК предусматривается ответ-

ственность за квалифицированные и особо квали-

фицированные виды незаконного перемещения 

товаров. В ч. 2 ст. 2281 УК выделен квалифици-

рованный состав незаконного перемещения то-

варов через границу по признаку специальной 

повторности, то есть для случаев совершения 

указанного преступления лицом, ранее судимым 

за преступления, предусмотренные ст. 2281 или 

ст. 228 УК. В отличие от состава, содержащегося 

в ч. 1 ст. 2281 УК, сформулированный в ч. 3 ст. 2281 

УК особо квалифицирующий состав по признаку 

совершения преступного деяния организованной 

группой не требует наличия административной 

преюдиции. То есть участники организованной 

группы привлекаются к уголовной ответствен-

ности по ч. 3 ст. 2281 УК вне зависимости от того, 

привлекались ли они ранее к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 14.1 КоАП либо осуж-

дались по ст. 2281 или ст. 228 УК.

СУЩНОСТЬ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Состав преступления, установленный ст. 2281 УК, 

по конструкции является формальным, и престу-

пление признается оконченным с момента фак-

тического незаконного перемещения предметов 

через таможенную границу ЕАЭС.

Стоит отметить, что используемое в ст. 2281 УК 

понятие «перемещение товаров через таможен-

ную границу вне определенных законодатель-

ством мест или в неустановленное время работы 

таможенных органов в этих местах» значитель-

но у ́же понятия «незаконное перемещение», 

содержащегося в ч. 1 примечания к ст. 228 УК 

и применимого к ст. 3281 УК и ст. 3311 УК, а также 

аналогичного понятия, содержащегося в п. 1.25)

ст. 2 ТК ЕАЭС.

Перемещение товаров через таможенную гра-

ницу осуществляется в местах перемещения то-

варов через таможенную границу ЕАЭС, за ис-

ключением случаев, когда перемещение товаров 

через таможенную границу Союза может осуще-

ствляться в иных местах (в случаях и порядке, 

определенных в соответствии с законодатель-

ством государств — членов ЕАЭС) и во время ра-

боты таможенных органов, находящихся в этих 

местах. Местами перемещения товаров через та-

моженную границу ЕАЭС являются пункты пропу-

ска через государственные границы государств — 

членов ЕАЭС либо иные места, определенные 

в соответствии с законодательством государств —

членов ЕАЭС.

В Республике Беларусь местами нахождения 

таможенных органов являются пункты таможен-

ного оформления, открытые в соответствии с за-

конодательством Республики Беларусь, а также 

другие места, определяемые Государственным 

таможенным комитетом Республики Беларусь, 

в которых располагаются должностные лица та-

моженных органов (ст. 32–36 Закона Республики 

Беларусь от 10.01.2014 № 129-З «О таможенном ре-

гулировании в Республике Беларусь»). Места пе-

ремещения товаров через таможенную границу 

в Республике Беларусь (как и виды таможенного 

оформления в этих местах — железнодорожно-

го, автомобильного, воздушного и водного транс-

порта) установлены Президентом Республики

Беларусь.

Перечень республиканских пунктов таможен-

ного оформления содержится в Указе Президента 

Республики Беларусь от 07.08.2007 № 373 «О пун-

ктах ввоза и вывоза товаров, перемещаемых че-

рез таможенную границу Таможенного союза 

в Республике Беларусь»), перечень пунктов про-

пуска через Государственную границу Республи-

ки Беларусь утвержден Указом Президента Рес-

публики Беларусь от 10.05.2006 № 313 «О пунктах 

пропуска через Государственную границу Респуб-

лики Беларусь и видах контроля, осуществляемых

в них». Время работы таможенных органов в пун-

ктах таможенного оформления определяется 

Государственным таможенным комитетом Рес-

публики Беларусь. В республиканских пунктах 

таможенного оформления Республики Беларусь 

время работы таможенных органов регулирует-

ся приложением к постановлению Государствен-

ного таможенного комитета Республики Беларусь 

от 30.05.2014 № 29 «О времени работы таможен-

ных органов в республиканских пунктах таможен-

ного оформления».



58 ИЮНЬ 2020

ПРАКТИКА ВЭД

Тем не менее существует определенная неод-

нозначность в толковании места совершения пре-

ступлений, предусмотренных ст. 228 и ст. 2281 УК. 

Это выражается в том, что за перемещение това-

ров через таможенную границу ЕАЭС вне опре-

деленных законодательством мест или в неуста-

новленное время работы таможенных органов 

в этих местах предусмотрена ответственность со-

гласно ст. 2281 УК, в то время как одним из спосо-

бов совершения контрабанды (ст. 228 УК) явля-

ется перемещение товаров через таможенную 

границу ЕАЭС вне установленных мест или в не-

установленное время работы таможенных орга-

нов в этих местах. Таким образом, понятие «вне 

установленных мест» гораздо шире понятия

«вне определенных законодательством мест», 

а фактически — вне определенных законодатель-

ством Республики Беларусь пунктов таможенно-

го оформления.

Представим себе, что лицо перемещает через 

республиканский пункт таможенного оформления 

«Брузги-2» с сокрытием от таможенного контро-

ля коммерческую партию одежды либо денежные 

средства, стоимость которых не превышает круп-

ный размер. Лицо в этом случае будет привлече-

но к административной ответственности, сколько 

бы раз оно ни совершало данное деяние. Если та-

кое же нарушение будет выявлено, например, на 

линии государственной границы либо в пункте 

упрощенного пропуска (где не предусмотрен та-

моженный контроль), то есть вне установленных 

законодательством мест, ответственность будет

наступать по ст. 2281 УК (при условии, что лицо 

ранее привлекалось к административной ответ-

ственности за это правонарушение).

В то же время лицо, перемещающее незаде-

кларированные денежные средства, сумма ко-

торых в эквиваленте превышает 30 000 долл. 

США, будет привлечено к уголовной ответствен-

ности по ч. 2 ст. 228 УК вне зависимости от того, 

совершено преступление на линии границы 

(вне определенного законодательством места) 

либо в республиканском пункте таможенного

оформления.

Таким образом, основным критерием разгра-

ничения контрабанды и незаконного перемеще-

ния товаров следует считать предмет преступле-

ния, понятие которого в ст. 228 УК более узкое, 

чем в ст. 2281 УК.

Если физическое лицо перемещает через та-

моженную границу ЕАЭС (вне зависимости от 

места и времени пересечения границы) запре-

щенные либо ограниченные к такому переме-

щению предметы в крупном размере (при отсут-

ствии признаков преступлений, предусмотренных 

ст. 3281, 3331 УК), а также незадекларированные де-

нежные средства и денежные инструменты в круп-

ном размере, то оно привлекается к уголовной

ответственности за контрабанду (ст. 228 УК). 

Если же размер не является крупным, то на-

ступает административная ответственность.

Однако если такие товары перемещались вне 

установленных законодательством мест (при 

наличии административной преюдиции, а так-

же если преступление совершено организован-

ной группой), то наступает уже уголовная от-

ветственность по ст. 2281 УК (при отсутствии 

признаков преступлений, предусмотренных

ст. 228, 3281, 3331 УК).

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Субъект преступления, предусмотренно-

го ст. 2281 УК, — общий, вменяемое физическое 

лицо, достигшее 16-летнего возраста, которое 

непосредственно перемещало товар через та-

моженную границу, а также то лицо, которое ис-

пользовало для этих целей других лиц в составе 

организованной группы. Это может быть гражда-

нин Республики Беларусь, иностранный гражда-

нин или лицо без гражданства. В качестве специ-

ального субъекта (ч. 1 и 2 ст. 2281 УК) выступают 

лица, привлеченные к административной (по ч. 1 

ст. 14.1 КоАП) либо уголовной (по ст. 228, 2281 УК)

ответственности.

Субъективная сторона рассматриваемого

состава четко не определена законодателем, но 

подразумевается, что преступление может быть 

совершено только с умышленной формой вины. 

То есть, совершая преступление, предусмотрен-

ное ч. 1 указанной статьи, лицо осознает, что не 

истек год со дня вступления в силу постановле-

ния о наложении административного взыскания 

по ч. 1 ст. 14.1 КоАП, при совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 2 ст. 2281 УК, что име-

ющаяся у него судимость по ст. 228 или 2281 УК 
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не погашена или не снята в установленном по-

рядке, и, совершая преступление, предусмотрен-

ное ч. 3 ст. 2281 УК, осознает, что оно принимает 

участие в этом преступлении в составе организо-

ванной группы.

Вместе с тем следует признать, что перемеще-

ние через таможенную границу вне установлен-

ных мест товаров с сокрытием от таможенного 

контроля (вне зависимости от размера) не менее 

опасно для экономики государства, чем такое же 

преступление, совершенное вне установленных 

законодательством мест. Некоторые в связи с этим 

высказывают мнение об объединении ст. 228 УК 

и ст. 2281 УК в один состав преступления. Одна-

ко здесь есть одна особенность, которую следу-

ет четко обозначить.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ
ИЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ?

Дело в том, что контрабанда является унифи-

цированным преступлением, и в странах ЕАЭС 

уголовное законодательство по данному вопро-

су сегодня одинаковое. Просто так внести измене-

ния в общий состав контрабанды уже нельзя. По-

этому мы как бы зашли с «черного входа», когда

принимали решение о введении в УК ст. 2281. 

То есть если в состав контрабанды внести изме-

нения нельзя, потому что во всех странах ЕАЭС это 

преступление понимается одинаково и должно та-

ковым считаться, то можно предусмотреть специ-

альную норму за квазиконтрабанду и обозначить 

ее как незаконное перемещение товаров через та-

моженную границу. По сути дела ст. 2281 УК — это 

та же контрабанда, но содержащая в себе элемент 

административной преюдиции.

Если лицо перемещает спиртосодержащую 

продукцию или табачные изделия вне установ-

ленных законодательством мест пунктов про-

пуска, то во многих странах это лицо будет при-

влекаться к административной ответственности 

(при условии перемещения товаров в некруп-

ном размере) вне зависимости от того, сколько 

раз оно совершало до этого это же правонару-

шение и сколько раз было привлечено к адми-

нистративной ответственности. У нас же данный 

вопрос был решен иным образом, и главным об-

стоятельством здесь являлось именно то, что 

многих лиц, перемещающих таким образом та-

бак и спирт через границу, не смущал факт быть 

пойманными и привлеченными к администра-

тивной ответственности. Теперь же, если такое 

деяние совершается повторно, это уже являет-

ся преступлением (ст. 2281 УК). Вот здесь и кро-

ются неравные условия привлечения лиц к от-

ветственности за нарушения одного и того же

законодательства.

Та же контрабанда (ст. 228 УК) может совер-

шаться вне установленных мест или в неуста-

новленное время работы таможенных органов 

в этих местах. Однако при контрабанде важен раз-

мер. Поэтому лицо, незаконно перемещая спирт 

или табак через государственную границу, при-

влекается по ст. 14.1 КоАП именно к администра-

тивной ответственности, и эта норма закона не 

разделяет контрабанду и незаконное перемеще-

ние товаров через таможенную границу. Диффе-

ренциация административной ответственности 

проходит здесь только по способу и месту неза-

конного перемещения. А вот такое же повтор-

ное перемещение уже имеет юридическое зна-

чение в плане градации ответственности. По сути 

дела это лицо опять совершает административ-

ное правонарушение (некрупную контрабанду), 

однако сегодня белорусский закон по-иному 

оценивает эту ситуацию и объявляет такие слу-

чаи преступлением (ст. 2281 УК) только лишь

исходя из мест перемещения данных товаров.

Почему?

Потому что это обстоятельство связывается 

исключительно с проводимой экономической по-

литикой и уголовное право здесь выступает сред-

ством (инструментом) реализации ответственно-

сти за внешнеэкономические правонарушения. 

Именно целесообразность подобных решений 

стоит во главе угла.
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Ян Ольхов,
специалист таможенного дела

НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ,

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕН ЗАПРЕТ ВВОЗА 
НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС И (ИЛИ) ВЫВОЗА 

С ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС

Коллегия ЕЭК принимает новые решения по некоторым вопросам
ввоза (вывоза) товаров в рамках реализации мер, направленных

на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

3 июня 2020 г. на официальном сайте Евразийского экономического союза (http://www.

eaeunion.org/) опубликованы решения Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 26.05.2020 № 70 «О внесении изменений в раздел 1.10 перечня товаров, в отношении кото-

рых установлен запрет ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического со-

юза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза» (далее — 

Решение № 70) и от 02.06.2020 № 71 «О внесении изменений в раздел 1.11 перечня товаров, 

в отношении которых установлен запрет ввоза на таможенную территорию Евразийского эко-

номического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического 

союза» (далее — Решение № 71).

Указанные решения вступили в силу 13 июня 2020 г.

Из преамбулы решений № 70 и № 71 можно сделать заключение, что принятие данных

актов является частью мероприятий, предпринимаемых в соответствии со ст. 46 Договора 

о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 (далее — Договор о ЕАЭС) и п. 4 Протокола 

о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение 7 к Договору 

о ЕАЭС), а также на основании п. 6 распоряжения Совета Евразийской экономической комис-

сии от 25.03.2020 № 11 «О реализации мер, направленных на предотвращение распростра-

нения коронавирусной инфекции COVID-19» в целях реализации мер, направленных на пре-

дотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19, устранения негативных 

последствий для экономик государств — членов ЕАЭС.
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Напомним, что в конце апреля — начале мая 

Комиссией ЕЭК приняты иные решения (в том 

числе № 57, 59, 64) в рамках мер, направленных 

на предотвращение распространения коронави-

русной инфекции COVID-19*.

ПОСЛАБЛЕНИЕ
В ОГРАНИЧЕНИЯХ В ОТНОШЕНИИ СРЕДСТВ

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Согласно п. 1 Решения № 70 вносятся измене-

ния в раздел 1.10 перечня товаров, в отношении 

которых установлен запрет ввоза на таможенную 

территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной 

территории ЕАЭС (приложение № 1 к Решению 

Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 21.04.2015 № 30) (далее — Перечень товаров, 

в отношении которых установлен запрет ввоза 

на таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза 

с таможенной территории ЕАЭС). Напомним, по-

добный перечень товаров принят в рамках ре-

ализации положений ст. 7 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза, в соответ-

ствии с которыми ЕЭК могут приниматься реше-

ния, предусматривающие особенности ввоза на 

таможенную территорию ЕАЭС и (или) вывоза

с таможенной территории ЕАЭС товаров (в части 

реализации мер нетарифного регулирования 

в торговле с третьими странами).

В разделе 1.10 Перечня товаров, в отношении 

которых установлен запрет ввоза на таможенную 

территорию ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной 

территории ЕАЭС, в частности средств индиви-

дуальной защиты, защитных и дезинфицирующих 

средств, продукции медицинского назначения 

и материалов, запрещенных к вывозу по 30 сен-

тября 2020 г. включительно, в соответствии с Ре-

шением № 70 предусмотрены изменения:

 • установленный запрет на вывоз товаров 

«Вата, марля, бинты и  аналогичные изделия (на-

пример, перевязочный материал, лейкопласты-

ри, припарки), пропитанные или покрытые фар-

мацевтическими веществами или расфасованные 

в  формы или упаковки для розничной продажи, 

предназначенные для использования в  медици-

не, хирургии, стоматологии или ветеринарии», 

классифицируемых в товарной позиции 3005 еди-

ной Товарной номенклатуры внешнеэкономиче-

ской деятельности ЕАЭС (далее  — ТН ВЭД ЕАЭС) 

и  указанных в  разделе 1.10 перечня товаров, по 

30 сентября 2020 г. включительно, будет действо-

вать теперь лишь в  отношении товаров «Марля 

и  изделия из марли, бинты», классифицируемых 

в  товарных подсубпозициях 3005 90 310 0 (мар-

ля и изделия из марли) и 3005 90 500 0 (прочие) 

ТН ВЭД ЕАЭС.

Также необходимо отметить, что данный за-
прет не будет распространяться, если соответ-

ствующие товары (марли и изделия из марли, бин-

ты) вывозятся с таможенной территории ЕАЭС для 

использования пассажирами и членами экипажа 

водных, воздушных судов или пассажирами поез-

дов и работниками поездных бригад, водителя-

ми автомобильных транспортных средств, осуще-

ствляющих международные перевозки, а также 

для обеспечения деятельности водных судов,

сооружений и установок, в отношении которых 

государства — члены ЕАЭС обладают исключи-

тельной юрисдикцией;

 • установленный запрет на вывоз товаров 

«Средства дезинфицирующие», классифицируе-

мых в товарной субпозиции 3808 94 ТН ВЭД ЕАЭС 

и  указанных в  разделе 1.10 перечня товаров, по 

30 сентября 2020 г. включительно, не будет рас-

пространяться также, если соответствующие то-

вары (средства дезинфицирующие: средства ги-

гиены, бактериостатические средства и средства 

стерилизации и т.д.) вывозятся с таможенной тер-

ритории ЕАЭС для использования пассажира-

ми и членами экипажа водных, воздушных судов 

или пассажирами поездов и работниками поезд-

ных бригад, водителями автомобильных транс-

портных средств, осуществляющих международ-

ные перевозки, а также для обеспечения деятель-

ности водных судов, сооружений и  установок,

в отношении которых государства — члены ЕАЭС 

обладают исключительной юрисдикцией;

 • установленный запрет на вывоз товаров 

«Нетканые материалы, пропитанные или непропи-

танные, с покрытием или без покрытия, дублиро-

ванные или сдублированные», классифицируемых

* См. подробно: Ольхов, Ян. Новые решения по ввозу товаров / Ян Ольхов // Валютное регулирование и ВЭД. — № 5, 

2020. — С. 63–65.
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в  товарной позиции 5603 (кроме 5603  11  900  0, 

5603  12 100 0, 5603 12 900  0, 5603  13  100 0, 

5603  13  900 0, 5603 14 100 0, 5603  14  900  0, 

5603 93 900 0, 5603 94 900 0) ТН ВЭД ЕАЭС и указан-

ных в разделе 1.10 перечня товаров, по 30 сентября 

2020 г. включительно, будет действовать теперь 

лишь в  отношении товаров «Нетканые материа-

лы, пропитанные или непропитанные, с  покры-

тием или без покрытия, дублированные или сду-

блированные», классифицируемых в  товарных 

подсубпозициях 5603  11  100  0, 5603  11  900  0, 

5603 12 100 0, 5603 12 900 0, 5603 91 100 0, 5603 91 

900 0, 5603 92 100 0, 5603 92 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС. 

При этом в  отношении товаров, классифициру-

емых в  товарных подсубпозициях 5603 11 900 0, 

5603 12 100 0, 5603 12 900 0, данный запрет не бу-

дет распространяться, если соответствующие то-

вары вывозятся с  таможенной территории ЕАЭС 

при наличии подтверждения соответствующего 

уполномоченного органа (организации) государ-

ства — члена ЕАЭС (для Республики Беларусь — 

Белорусский государственный концерн по нефти 

и химии (концерн «Белнефтехим»));

 • установленный запрет на вывоз товаров 

«Текстильные материалы, пропитанные, с  по-

крытием или дублированные пластмассами, кро-

ме материалов товарной позиции 5902», клас-

сифицируемых в  товарной позиции 5903 (кро-

ме 5903 10, 5903 20 900 0, 5903 90 990 0) ТН ВЭД 

ЕАЭС и  указанных в  разделе 1.10 перечня това-

ров, по 30 сентября 2020 г. включительно, будет 

действовать теперь в  отношении товаров, клас-

сифицируемых в  товарной позиции 5903 (кроме 

5903 10, 5903 20 900 0, 5903 90 100 0, 5903 90 990 0) 

ТН ВЭД ЕАЭС;

 • исключен установленный запрет на вывоз 

товаров «Текстильные материалы прорезинен-

ные, кроме материалов товарной позиции 5902», 

классифицируемых в  товарной позиции 5906 

(кроме 5906 91 000 0) ТН ВЭД ЕАЭС;

 • установленный запрет на вывоз товаров 

«Предметы одежды, изготовленные из материалов 

товарной позиции 5603, 5903, 5906», классифици-

руемых в товарных подсубпозициях 6210 10 920 0, 

6210 10 980 0, 6210 40 000 0, 6210 50 000 0 ТН ВЭД 

ЕАЭС и  указанных в  разделе 1.10 перечня това-

ров, по 30 сентября 2020 г. включительно, не бу-

дет распространяться также, если соответствую-

щие товары (предметы одежды, изготовленные из 

материалов товарной позиции 5603, 5903, 5906) 

вывозятся с  таможенной территории ЕАЭС для 

использования пассажирами и  членами экипажа 

водных, воздушных судов или пассажирами по-

ездов и работниками поездных бригад, водителя-

ми автомобильных транспортных средств, осуще-

ствляющих международные перевозки, а  также 

для обеспечения деятельности водных судов, со-

оружений и установок, в отношении которых госу-

дарства — члены ЕАЭС обладают исключительной 

юрисдикцией;

 • установленный запрет на вывоз товаров 

«Средства индивидуальной защиты органов ды-

хания фильтрующие», классифицируемых в  то-

варной подсубпозиции 9020 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС 

и  указанных в  разделе 1.10 перечня товаров, по 

30  сентября 2020 г. включительно, не будет рас-

пространяться также, если соответствующие то-

вары (средства индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующие) вывозятся с  таможенной 

территории ЕАЭС для использования пассажира-

ми и членами экипажа водных, воздушных судов 

или пассажирами поездов и работниками поезд-

ных бригад, водителями автомобильных транс-

портных средств, осуществляющих международ-

ные перевозки, а также для обеспечения деятель-

ности водных судов, сооружений и  установок, 

в отношении которых государства — члены ЕАЭС 

обладают исключительной юрисдикцией;

 • установленный запрет на вывоз това-

ров «Фильтры для средств индивидуальной за-

щиты органов дыхания противоаэрозольные», 

классифицируемых в  товарных подсубпозициях 

8421  39  200 9, 9020 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС и  ука-

занных в разделе 1.10 перечня товаров, по 30 сен-

тября 2020 г. включительно, не будет распро-

страняться также, если соответствующие товары 

(фильтры для средств индивидуальной защиты 

органов дыхания противоаэрозольные) вывозят-

ся с таможенной территории ЕАЭС для использо-

вания пассажирами и  членами экипажа водных, 

воздушных судов или пассажирами поездов и ра-

ботниками поездных бригад, водителями авто-

мобильных транспортных средств, осуществля-

ющих международные перевозки, а  также для 

обеспечения деятельности водных судов, соору-

жений и  установок, в  отношении которых госу-

дарства — члены ЕАЭС обладают исключительной

юрисдикцией.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

В соответствии с Решением № 71 в раздел 1.11 

Перечня товаров, в отношении которых установ-

лен запрет ввоза на таможенную территорию ЕАЭС 

и (или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС, 

вносятся изменения, которые касаются исключе-

ния, внесенного ранее в соответствии с решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии 

от 21.04.2020 № 57 «О внесении изменений в раз-

дел 1.11 перечня товаров, в отношении которых 

установлен запрет ввоза на таможенную террито-

рию Евразийского экономического союза и (или) 

вывоза с таможенной территории Евразийского 

экономического союза», в части нераспростра-

нения установленного запрета на вывоз продо-

вольственных товаров «соевые бобы дробленые 

или недробленые», классифицируемых в товар-

ной позиции 1201 Товарной номенклатуры внеш-

неэкономической деятельности ЕАЭС и указанных 

в разделе 1.11 перечня товаров, по 30 июня 2020 г. 

включительно, в отношении соевых бобов дробле-

ных или недробленых, происходящих из Респуб-

лики Казахстан и вывозимых с таможенной тер-

ритории ЕАЭС в количестве не более 20 000 тонн 

при наличии подтверждения соответствующего 

уполномоченного органа Республики Казахстан.

Вносимое изменение предполагает расшире-

ние числа государств — членов ЕАЭС, на которые 

распространяется указанное выше исключение 

(с Республики Казахстан на все государства — чле-

ны ЕАЭС (включая Республику Беларусь)). Кроме 

того, также снимается и количественное ограни-

чение (не более 20 000 тонн) в отношении выво-

зимых соевых бобов дробленых или недробленых.

Еще одно изменение в соответствии с п. 1 Ре-

шения № 71 носит редакционный характер.

В ИЮЛЬ С МСА
С 1 июля в Беларуси вводятся в действие международные стандарты аудиторской деятельности.
Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 26.11.2019 № 429 «О международных стандартах аудиторской деятель-

ности» Советом Министров принято постановление от 25.05.2020 № 308, в соответствии с которым с 1 июля 2020 г. на территории Рес-
публики Беларусь вводятся в действие в качестве технических нормативных правовых актов международные стандарты аудиторской 
деятельности и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, принимаемые Международной федерацией бухгалтеров.

В систему международных стандартов аудиторской деятельности входят:
 • международные стандарты аудита;
 • международные стандарты обзорных проверок;
 • международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность;
 • международные стандарты сопутствующих аудиту услуг;
 • международные стандарты контроля качества;
 • международные отчеты о практике аудита; документы, предусматривающие внесение изменений в международные стандарты 

аудиторской деятельности.
Международные стандарты аудиторской деятельности будут являться обязательными для соблюдения при проведении аудита го-

довой финансовой отчетности субъектов хозяйствования, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности.

Введение на территории Республики Беларусь международных стандартов аудиторской деятельности и  Кодекса этики профес-
сиональных бухгалтеров будет способствовать повышению качества аудиторских услуг, расширению участия нашей страны в междуна-
родной и региональной кооперации в области аудита.

В ТЕМУ
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Николай Лимож,
юрист

ПРИМЕНЕНИЕ
НАВИГАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ

(ПЛОМБ)

В целях снижения рисков завоза и распространения случаев инфекции,
вызванной коронавирусом, упорядочения движения транзитного

грузового автомобильного транспорта при выполнении международных
автомобильных перевозок грузов по территории Республики Беларусь
Советом Министров Республики Беларусь принято постановление

от 25.05.2020 № 311 «О применении навигационных устройств (пломб)».

П остановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.05.2020 № 311 «О при-

менении навигационных устройств (пломб)» (далее — Постановление № 311) пре-

дусматривается, что транзитные автомобильные перевозки грузов через террито-

рию Республики Беларусь (далее  — транзитные перевозки), выполняемые автомобильными 

перевозчиками, водители которых нарушили требования п. 1.2 и (или) 1.3 постановления Со-

вета Министров Республики Беларусь от 25.03.2020 № 171 «О мерах по предотвращению завоза 

и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19», осуществляются при усло-

вии наложения на грузовые помещения (отсеки) автомобильных транспортных средств (далее, 

если не указано иное, — объекты пломбирования) навигационных устройств (пломб) в целях 

обеспечения отслеживания (мониторинга) объектов пломбирования.

Указанные положения не применяются в случае неисправности системы отслеживания, 

вызванной техническими сбоями или нарушениями в работе средств связи, либо примене-

ния таможенного сопровождения при перевозке товаров в соответствии с таможенной про-

цедурой таможенного транзита.
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ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТРАНЗИТА ТОВАРОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТС

В настоящее время в рамках Евразийского эко-

номического союза (далее — ЕАЭС) активно идет 

процесс создания единой системы транзита това-

ров по таможенной территории ЕАЭС с исполь-

зованием технических средств (навигационных 

пломб) и сопряжением информационных систем 

государств-членов.

В соответствии с распоряжением Евразийско-

го межправительственного совета от 25.10.2017 

№ 17 «О плане мероприятий («дорожной карте») 

по устранению изъятий и ограничений на внутрен-

нем рынке Евразийского экономического союза 

на 2018–2019 годы» государствам — членам ЕАЭС 

и Евразийской экономической комиссии поруче-

но обеспечить реализацию мероприятий, пре-

дусмотренных планом мероприятий («дорожная 

карта») по устранению изъятий и ограничений на 

внутреннем рынке ЕАЭС.

Согласно распоряжению Президента Республи-

ки Беларусь от 01.11.2018 № 220рп национальным 

оператором системы отслеживания (мониторин-

га) международных транзитных перевозок това-

ров с использованием навигационных устройств 

(пломб), обеспечивающим ее создание и функци-

онирование в Республике Беларусь, определено 

ОДО «Белнефтегаз». В настоящее время ОДО «Бел-

нефтегаз» является единственным национальным 

оператором системы отслеживания (мониторин-

га) международных транзитных перевозок това-

ров с использованием навигационных устройств 

(пломб) в Республике Беларусь.

Система предназначена для контроля за пе-

ремещением любых категорий товаров и транс-

портных средств, как ввозимых (вывозимых)

в (из) Республику Беларусь, так и транзитных, как 

находящихся, так и не находящихся под таможен-

ным контролем.

Система представляет собой программное обе-

спечение для удаленного наблюдения за нави-

гационными устройствами (пломбами), установ-

ленными на транспортные средства, контейнеры. 

В системе реализованы такие функции, как:

 • идентификация и  отслеживание в  режиме 

реального времени перемещения транспортного 

средства, грузовой отсек которого опломбирован 

навигационным устройством (пломбой);

 • задание маршрутов грузоперевозки;

 • уведомление в  режиме реального време-

ни о  санкционированном (несанкционирован-

ном) вскрытии (попытке вскрытия) навигационно-

го устройства (пломбы); потере сигнала от такого 

устройства, разрядке аккумулятора устройства, 

об отклонении от маршрута, если таковой уста-

новлен (с учетом допустимых норм и других усло-

вий перевозки) и др.

Кроме того, постановлением предусматри-

вается, что навигационные устройства (пломбы) 

могут применяться при помещении товаров под 

таможенную процедуру таможенного транзита 

в случаях, установленных п. 4.1 ст. 343 Таможен-

ного кодекса Евразийского экономического союза

(далее — ТК ЕАЭС), в качестве альтернативы тамо-

женному сопровождению.

В соответствии с п. 4.1 ст. 343 ТК ЕАЭС тамо-

женные органы вправе применять таможенное 

сопровождение при выявлении признаков несо-

блюдения международных договоров и актов, со-

ставляющих право ЕАЭС, и (или) законодательства 

государств — членов ЕАЭС.

В соответствии с п. 9 постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 25.03.2020 

№ 171 «О мерах по предотвращению завоза 

и распространения инфекции, вызванной ко-

ронавирусом COVID-19» (далее — Постанов-

ление № 171) Государственным таможенным 

комитетом осуществляется контроль за испол-

нением требований Постановления № 171 водите-

лями, выполняющими транзитные автомобильные

перевозки грузов.

Справочно.
При осуществлении такого контроля в настоящее вре-
мя таможенными органами установлено 1 316 фактов 
нарушения требований Постановления № 171.

В отношении перевозчиков, водители которых 

допускают нарушения законодательства, в том 

числе и положений Постановления № 171, тамо-

женными органами может применяться таможен-

ное сопровождение при перевозке товаров в соот-

ветствии с таможенной процедурой таможенного 

транзита.

Применение навигационных устройств (пломб, 

функционирующих с использованием информаци-
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онных систем и обеспечивающих дистанционный 

контроль за перемещением транспортных средств 

и соблюдением установленного маршрута пере-

возки товаров) как альтернативы таможенному 

сопровождению позволит:

 • сократить время нахождения транспорт-

ных средств в зоне таможенного контроля (в ожи-

дании конвоя);

 • сократить время на совершение таможен-

ных операций (оформление документов и журна-

лов при приеме/передаче товаров для таможен-

ного сопровождения и проч.);

 • осуществить контроль за перемещением 

товаров по территории Республики Беларусь;

 • уменьшить расходы перевозчиков, так 

как тарифы за использование навигационного 

устройства (пломбы) меньше тарифов за сопрово-

ждение;

 • в онлайн-режиме и без сбоев осуществлять 

информационное взаимодействие между систе-

мой национального оператора и  информацион-

ной системой таможенных органов;

 • оперативно реагировать на возникающие 

внештатные ситуации.

Таким образом, использование современных 

технологических решений в качестве альтернати-

вы таможенному сопровождению позволит обес-

печить надлежащий контроль за перемещением 

товаров в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита по территории Республи-

ки Беларусь, без существенных обременений 

для бизнеса.

Постановлением предусматривается, что на-

ложение навигационных устройств (пломб) про-

изводится при въезде на территорию Республики 

Беларусь через белорусский участок внешней гра-

ницы Евразийского экономического союза в пун-

ктах пропуска через Государственную границу 

Республики Беларусь таможенными органами, 

либо национальным оператором, либо лицами, 

уполномоченными им на совершение указанных

действий.

Снятие навигационных устройств (пломб) про-

изводится при выезде с территории Республики 

Беларусь:

 • через белорусский участок внешней гра-

ницы Евразийского экономического союза в пун-

ктах пропуска через Государственную границу

Республики Беларусь таможенными органами, 

либо национальным оператором, либо лицами, 

уполномоченными им на совершение указанных 

действий;

 • через белорусско-российский участок Го-

сударственной границы Республики Беларусь на

республиканских автомобильных дорогах соглас-

но приложению  — национальным оператором 

либо лицами, уполномоченными им на соверше-

ние указанных действий.

В случае перевозки товаров, помещенных под 

таможенную процедуру таможенного транзита, 

от республиканского пункта таможенного оформ-

ления до ведомственного пункта таможенного 

оформления снятие навигационных устройств 

(пломб) производится в ведомственном пункте 

таможенного оформления национальным опе-

ратором либо лицами, уполномоченными им на

совершение указанных действий.

Справочно.
Согласно п. 1 приложения к постановлению Сове-
та Министров Республики Беларусь от 04.07.2006 
№ 829 «Об установлении тарифов на услуги по со-
провождению (таможенному сопровождению, обяза-
тельному сопровождению) товаров и (или) транспорт-
ных средств, перемещаемых по территории Республи-
ки Беларусь автомобильным транспортом, и услуги 
по обязательному сопровождению охраняемых гру-
зов, перемещаемых по территории Республики Бела-
русь железнодорожным транспортом» тарифы на ус-
луги по сопровождению (таможенному сопровожде-
нию, обязательному сопровождению) товаров и (или) 
транспортных средств, перемещаемых по территории 
Республики Беларусь автомобильным транспортом, 
устанавливаются в размере 0,5 долл. США (по курсу 
Национального банка) на 1 км пробега за одно авто-
мобильное транспортное средство, используемое для 
перевозки товаров либо следующее в качестве това-
ра своим ходом.
В соответствии с п. 2 постановления определяет-
ся фиксированный тариф на услуги национального 
оператора по отслеживанию (мониторингу) объектов 
пломбирования в размере 3 базовых величин за одну 
услугу, включая налог на добавленную стоимость.

 • обеспечить дополнительный контроль за 

транзитом подакцизных товаров, в отношении ко-

торых на территории такого государства имеются 

повышенные риски нарушения законодательства, 

несоблюдения запретов и ограничений;
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Справочно.
Для целей реализации положений, устанавливаемых 
Постановлением № 311, национальным оператором 
в настоящее время осуществлена закупка 10 000 на-
вигационных устройств (пломб). Указанное количество 
навигационных устройств (пломб) является достаточ-
ным для полного покрытия всех транзитных перево-
зок через территорию Республики Беларусь и обеспе-
чения бесперебойности поставок товаров.

Время наложения навигационных устройств 

(пломб) составляет порядка 5–15 минут. Данный 

процесс оптимизирован и полностью отработан 

в ходе пилотных проектов, проводимых в тече-

ние года, и, по мнению разработчиков проекта 

данного нормативного правового акта, не по-

влечет скопления транспортных средств в пун-

ктах пропуска при осуществлении указанной

операции.

ЕДИНЫЕ ПОДХОДЫ
И ВРЕМЕННЫЙ ХАРАКТЕР

Предусмотрены единые подходы в области це-

нообразования на оказываемую национальным 

оператором услугу. В п. 2 Постановления № 311 

определяется фиксированный тариф на такие

услуги. Данная услуга будет распространяться на 

неопределенный круг лиц.

Облисполкомам (Витебскому, Гомельскому, Мо-

гилевскому) совместно с Министерством транс-

порта и коммуникаций и национальным опера-

тором поручается принять необходимые меры 

по организации в непосредственной близости 

от белорусско-российского участка Государ-

ственной границы Республики Беларусь на рес-

публиканских автомобильных дорогах соглас-

но приложению круглосуточного размещения 

должностных лиц Транспортной инспекции Ми-

нистерства транспорта и коммуникаций, работни-

ков национального оператора и (или) уполномо-

ченных им лиц.

Кроме того, Транспортной инспекции Мини-

стерства транспорта и коммуникаций поручает-

ся обеспечить остановку объектов пломбирова-

ния на республиканских автомобильных дорогах 

согласно приложению для снятия навигационных 

устройств (пломб).

Нормы постановления носят временный ха-
рактер и действуют до 30 сентября 2020 г. (по 

аналогии с введением запрета на вывоз отдель-

ных медицинских товаров). При необходимости 

указанный срок может быть скорректирован.

Принимая во внимание уникальность геогра-

фического расположения Республики Беларусь 

как транзитного государства, через территорию 

которого следует более 70% всего транзита в Рос-

сийскую Федерацию, применение мер, вводимых 

постановлением, позволит:

 • обеспечить надлежащий контроль за пере-

мещением по территории Республики Беларусь 

транспортных средств, управляемых водителями, 

выполняющими перевозку товаров из стран ЕС, 

а  также Республики Казахстан и  Российской Фе-

дерации;

 • зафиксировать факт завершения перевозки 

по территории Республики Беларусь и покидания 

транспортным средством территории нашего го-

сударства;

 • привлечь дополнительные финансовые по-

токи в бюджет страны.

Таким образом, реализация норм постановле-

ния позволит снизить риски завоза и распростра-

нения случаев инфекции, вызванной коронавиру-

сом COVID-19.

Специализированная литература на сайте

www.onebook.by
ООО «Издательство «Регистр». УНП 192299364. Регистрация в Торговом реестре № 410591.
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Сергей Белявский,
юрист-лицензиат, медиатор, председатель Третейского суда «Экономические споры»,

более 10 лет стажа работы судьей экономического суда, член Союза юристов
Марина Кобринец,

юрист

РЕЭКСПОРТ
НЕИДЕНТИФИЦИРУЕМЫХ ТОВАРОВ 

НЕВОЗМОЖЕН

Невозможность идентифицировать товар является основанием
для отказа в проведении таможенной процедуры реэкспорта.

З акупая товары за рубежом, предприниматели должны помнить о необходимости при-

емки товара по количеству и качеству. Зачастую иностранные партнеры идут навстре-

чу и разрешают осмотреть товары не спеша уже по прибытию в Республику Беларусь. 

При этом стороны не учитывают положения действующего законодательства и то, что вернуть 

уплаченные таможенные платежи получится не всегда. В случае если товар испорчен или имеет 

дефекты, при помещении его под процедуру реэкспорта товар должен однозначно идентифи-

цироваться. В противном случае в выигрыше останется только государство. 

Судебная практика
В пункте таможенного оформления под таможенную процедуру выпуска для внутреннего по-

требления был помещен товар, принадлежащий ООО «Декларант». Товар перевозился насыпью 
в вагонах, после успешного таможенного оформления был перемещен к подъездным путям част-
ного предприятия и распломбирован. После осмотра товара специалистом, ввиду обнаружения 
недостатков в товаре, на данный товар была заявлена процедура реэкспорта. Таможенные орга-
ны отказали ООО «Декларант» в заявленной процедуре, порекомендовав поместить товар под 
процедуру экспорта.
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Не согласившись с действиями таможенных ор-
ганов, ООО «Декларант» обратилось в суд.

При вынесении решения об отказе в выпуске 
товаров в соответствии с таможенной процеду-
рой реэкспорта таможенные органы руководство-
вались следующим. Рассматриваемый товар пере-
мещался в  железнодорожных вагонах насыпью, 
вагоны были перемещены из зоны таможенного 
контроля, целостность пломб как средств иденти-
фикации была нарушена.

Суд занял позицию таможенных органов. Не-
возможность идентификации товара является ос-
нованием для отказа в  процедуре реэкспорта.
При вынесении решения об отказе в удовлетво-
рении требований ООО «Декларант» суд руковод-
ствовался нормами подпункта 1) п. 1 ст. 125, п. 2 
ст. 239, п. 1, 4 ст. 325 Таможенного кодекса Евразий-
ского экономического союза (далее — ТК ЕАЭС)*.

Согласно ч. 1 ст. 238 ТК ЕАЭС таможенная про-

цедура реэкспорта — таможенная процедура, 

применяемая в отношении иностранных товаров 

и товаров Союза, в соответствии с которой ино-

странные товары вывозятся с таможенной тер-

ритории Союза без уплаты ввозных таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинго-

вых, компенсационных пошлин и (или) с возвра-

том (зачетом) сумм таких пошлин и налогов в соот-

ветствии со ст. 242 ТК ЕАЭС, а товары Союза — без 

уплаты вывозных таможенных пошлин при соблю-

дении условий помещения товаров под эту тамо-

женную процедуру.

Процедура реэкспорта в отношении товаров, 

вывозимых с таможенной территории по причи-

не неисполнения условий сделки, в том числе по 

количеству и качеству (ввезенных по таможенной 

процедуре выпуска для внутреннего потребле-

ния), возможна при наличии следующих условий 

(ч. 2 ст. 239 ТК ЕАЭС):

1) процедура заявляется в  течение одного

года со дня выпуска для внутреннего потреб-

ления;

2) представление таможенному органу све-

дений, подтверждающих нарушение условий

сделки, по которой данный товар был ввезен на 

территорию Союза (можно представить результа-

ты экспертиз, заключения компетентных органов);

3) товар остался неиспользованным и не под-

вергался ремонту;

4) возможность идентификации товаров та-

моженным органом;

5) соблюдение запретов и ограничений, уста-

новленных ст. 7 ТК ЕАЭС.

Данные условия должны быть соблюдены в со-

вокупности, и при нарушении любого из них в про-

ведении процедуры реэкспорта будет отказано.

В случае обнаружения недостатков вне тамо-

женной зоны декларанту необходимо позабо-

титься о получении необходимых и достаточных 

документов, на основании которых товар может 

быть идентифицирован и подтверждено его со-

хранение в неизменном состоянии. При этом

законодательство не содержит исчерпываю-
щего перечня оснований для идентификации 
товара, какие подтверждения будут достаточны-

ми для доказательства сохранности товара в не-

изменном виде — в каждом конкретном случае 

будет решать суд. Поэтому при импорте това-
ров важно подумать об идентификации зара-
нее: лучше всего, если в декларации будут пропи-

саны серийный номер товара, номер партии или 

другие отличительные признаки, присущие толь-

ко этому товару.

Следует учитывать, что некоторые группы то-

варов не имеют идентификаторов — это овощи, 

фрукты, насыпные и жидкие товары, которые пе-

ревозятся не в индивидуальной упаковке. В свя-

зи с этим приемку и осмотр товара, лишенного 

идентификационных признаков, необходимо про-

водить в зоне таможенного контроля, на складе 

временного хранения.

В соответствии со ст. 187 и 171 ТК ЕАЭС декла-

рант имеет право осматривать, измерять товары, 

выполнять грузовые операции с ними, брать про-

бы и образцы товаров, знакомиться с имеющими-

ся в таможенных органах результатами исследова-

ний и проб декларируемых товаров, привлекать 

экспертов для уточнения сведений о декларируе-

мых им товарах, а также пользоваться иными пол-

номочиями и правами, предусмотренными ТК ЕАЭС.

* Постановление судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь от 27.05.2020

по делу № 340-25/2019/244А/496К. Дата доступа: 18.05.2020. Режим доступа: http://court.gov.by/ru/justice_rb/praktice/

acts_vs/economics/d5990310d5a844e3.html.
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УПРОЩЕНИЕ
ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ ДЕКЛАРАЦИЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ И КОНТРОЛЕ
ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Важным элементом внешнеторговой деятельности является представление
статистической декларации. В целях упрощения порядка представления статистических 

деклараций резидентами Республики Беларусь Главой государства издан Указ 
от 01.06.2020 № 182 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь»,

которым внесены изменения в порядок проведения и контроля внешнеторговых операций.

П орядок осуществления внешнеторговой деятельности юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями регулирует ряд нормативных правовых актов, 

основным из которых является Указ Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 

№ 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» (далее — Указ № 178).

Важным элементом внешнеторговой деятельности является представление статистиче-

ской декларации.

Статистическая (периодическая статистическая) декларация представляется резидентом 

Республики Беларусь при наличии внешнеторговой сделки на возмездной основе между ре-

зидентом Республики Беларусь и нерезидентом Республики Беларусь и при отсутствии тамо-

женного декларирования товаров в порядке и случаях, определенных Указом № 178 и поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.04.2009 № 549 «О статистическом 

декларировании товаров» (далее — Постановление № 549).
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Указом № 178 определено, что статистическая 

(периодическая статистическая) декларация — 

это декларация, которая представляется в виде 

электронного документа экспортером (импорте-

ром), грузоотправителем или грузополучателем 

для целей статистического учета экспорта (им-

порта) товаров, совершение таможенных опера-

ций в отношении которых в соответствии с за-

конодательством не производится, по каждому 

факту отгрузки (поставки) товаров, осуществляе-

мой по одной товарно-транспортной накладной 

в рамках одного внешнеторгового договора, об-

щая стоимость которых составляет сумму, экви-

валентную 1 000 евро и более (периодическая 

статистическая декларация — по двум и более 

фактам отгрузок (поставок) товаров, общая стои-

мость которых составляет сумму, эквивалентную 

1 000 евро и более, за отчетный месяц в рамках 

одного внешнеторгового договора), регистриру-

ется в таможенных органах с использованием ин-

формационных систем и информационных техно-

логий и является документом валютного контроля

внешнеторговых операций.

Сроки представления для регистрации стати-

стической (периодической статистической) декла-

рации определены ч. 2 п. 1.3 Постановления № 549: 

статистическая декларация представляется не 

позднее 7 рабочих дней с даты отгрузки товаров 

либо их поступления, а периодическая статисти-

ческая декларация — не позднее 7-го числа ме-

сяца, следующего за отчетным.

УПРОЩЕНИЕ
ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

СТАТИСТИЧЕСКИХ ДЕКЛАРАЦИЙ

В целях упрощения порядка представления 

статистических деклараций резидентами Респуб-

лики Беларусь Указом от 01.06.2020 № 182 «Об из-

менении Указа Президента Республики Беларусь» 

(далее — Указ № 182) предусмотрен переход к:

 • применению одного документа  — стати-

стической декларации (взамен двух  — статисти-

ческой и  периодической статистической декла-

рации);

 • представлению статистической деклара-

ции в срок не позднее 10-го числа месяца, следу-

ющего за отчетным;

 • повышению до 3 000 евро общей стоимости

товаров, отгружаемых (поставляемых) в  отчетном

календарном месяце в  рамках внешнеторгово-

го договора, в  отношении которых представле-

ние статистической декларации является обяза-

тельным.

Данное правовое регулирование направлено 

на сокращение расходов субъектов хозяйствова-

ния на подготовку и передачу электронных стати-

стических деклараций.

Справочно.
Средняя стоимость подготовки таможенным предста-
вителем одной статистической декларации, содержа-
щей сведения об одном товаре, составляет 10 руб. 
Расходы на услуги Национального центра электронных 
услуг по передаче одной статистической декларации 
составляют 60 коп.

Кроме того, это позволит сократить количе-

ство случаев привлечения резидентов Республи-

ки Беларусь к административной ответственности.

Справочно.
За 9 месяцев 2019 г. таможенными органами было со-
ставлено 3 866 административных протоколов за на-
рушение сроков представления таможенным орга-
нам статистических деклараций или их непредставле-
ние. Сумма наложенных штрафов составила порядка 
48 тыс. руб.

Указом № 182 предусмотрено упрощение по-

рядка представления статистических деклараций, 

в том числе в части исключения необходимости 

периодического статистического декларирова-

ния, а именно представление только статисти-

ческой декларации по одному и более фактам 

отгрузок (поставок) товаров, общая стоимость ко-

торых составляет сумму, эквивалентную 3 000 евро

и более, за отчетный месяц в рамках внешнетор-

гового договора.

Ведение статистического учета товаров и осу-

ществление валютного контроля внешнеторго-

вых операций будет осуществляться на основании

статистической декларации.

Представление статистической декларации 

в виде электронного документа может осуще-
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Справочно.
Таможенный представитель — юридическое лицо, 
включенное в реестр таможенных представителей, со-
вершающее таможенные операции от имени и по по-
ручению декларанта или иного заинтересованного 
лица (п. 1.44 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза (далее — ТК ЕАЭС)).

Пунктом 3 Указа № 182 предусмотрено вступле-

ние его в силу в 4-месячный срок в связи с необ-

ходимостью обеспечения переходного периода 

в связи с отменой представления периодиче-

ской статистической декларации, а также кор-

ректировки нижеперечисленных нормативных 

правовых актов, без которой нормы Указа № 182

не могут быть реализованы:

 • Кодекс Республики Беларусь об админи-

стративных правонарушениях;

 • Указ № 16;

 • постановление Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 22.09.2004 № 1187 «Об увеличе-

нии для отдельных организаций, входящих в  со-

став государственного торгово-производствен-

ного объединения «Белресурсы», срока пред-

ставления статистической и  периодической ста-

тистической деклараций»;

 • Постановление № 549;

 • постановление Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 24.02.2012 №  183 «Об утверж-

дении Положения о  товаропроводящей сети бе-

лорусских организаций за рубежом, классифика-

тора видов поставок товаров, подлежащих уче-

ту при осуществлении экспортных операций, 

и  признании утратившими силу некоторых по-

становлений Совета Министров Республики Бе-

ларусь»;

 • постановление Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 27.05.2014 №  509 «О мерах по 

реализации Закона Республики Беларусь «О та-

моженном регулировании в  Республике Бела-

русь»;

 • постановление Государственного таможен-

ного комитета Республики Беларусь от 26.01.2012 

№  2 «О некоторых вопросах статистического де-

кларирования товаров»;

 • постановление Министерства по налогам 

и сборам Республики Беларусь от 25.04.2016 № 15 

«Об установлении формы электронного счета-

фактуры и  утверждении Инструкции о  порядке 

создания (в том числе заполнения), выставления 

(направления), получения, подписания и  хране-

ния электронного счета-фактуры»;

 • постановление Национального статистиче-

ского комитета Республики Беларусь от 05.11.2019 

№ 107 «Об утверждении Методики по формирова-

нию и расчету статистических показателей по ста-

тистике внешней торговли товарами».

В случае если экспортер (импортер), грузоот-

правитель (грузополучатель) не имеет программ-

ных и технических средств, обеспечивающих вза-

имодействие с информационными системами 

таможенных органов при обмене электронными 

документами, необходимых для представления 

статистической декларации, Указом № 182 пре-

дусматривается возможность представления ста-

тистической декларации по их поручению тамо-

женным представителем.

При этом исключено понятие «центр стати-

стического декларирования товаров». До изда-

ния Указа № 182 статистические декларации пред-

ставлялись (и будут представляться до вступления 

в силу Указа № 182) резидентом в Минскую цен-

тральную таможню для регистрации с использова-

нием программных и технических средств, обеспе-

чивающих взаимодействие с информационными 

системами таможенных органов при обмене элек-

тронными документами. Данное положение за-

креплено и в Указе № 182.

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В абз. 3 п. 5 приложения 1 к Указу Президен-

та Республики Беларусь от 17.01.2020 № 16 «О со-

вершенствовании порядка обращения с отходами 

товаров и упаковки» (далее — Указ № 16, вступа-

ет в силу с 01.07.2020), абз. 3 п. 4 и п. 7 приложе-

ния 3 к названному Указу содержатся нормативные 

предписания, не соответствующие Указу № 182. 

В связи с этим п. 2 Указа № 182 установлено, что 

положения актов законодательства, регулирую-

щие вопросы, изложенные в Указе № 182, действу-

ют в части, не противоречащей ему.

ствляться экспортером (импортером), грузо-

отправителем (грузополучателем) либо по их

поручению таможенным представителем.
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Для сведения.
В Российской Федерации статистическая форма учета 
перемещения товаров регулируется Правилами веде-
ния статистики взаимной торговли Российской Феде-
рации с государствами — членами Евразийского эко-
номического союза, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 
№ 1329 «Об организации ведения статистики взаим-
ной торговли Российской Федерации с государства-
ми — членами Евразийского экономического союза» 
(далее — Правила). В соответствии с п. 7 Правил ста-
тистическая форма учета перемещения товаров долж-
на быть представлена в таможенный орган не позднее 
8-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, 
в котором произведены отгрузка товаров со склада 
или получение товаров на склад.

Подводя итог, следует отметить, что разра-

ботанный в соответствии с нормами и принци-

пами Декрета Президента Республики Беларусь 

от 23.11.2017 № 7 «О развитии предприниматель-

ства» и Директивы Президента Республики Бела-

русь от 31.10.2010 № 4 «О развитии предпринима-

тельской инициативы и стимулировании деловой 

активности в Республике Беларусь» Указ № 182

направлен на минимизацию затрат юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в части 

расходов на подготовку статистической деклара-

ции таможенным представителем, а также на ус-

луги Национального центра электронных услуг по 

передаче статистических деклараций.

Предполагается, что реализация Указа № 182 

окажет благоприятное воздействие на бизнес-сре-

ду и инвестиционный климат Республики Беларусь.

МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ НАПРАВИЛО РАЗЪЯСНЕНИЕ 
О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ УКАЗА № 143

Так, в разъяснении указывается, что п. 11 Указа Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 № 143 «О поддержке экономики»
(далее — Указ № 143) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендовано предоставлять арендаторам — 
субъектам хозяйствования с учетом объема их выручки отсрочку по оплате арендной платы, а также уменьшать ее размер.

В свою очередь, пунктом 12 Указа №  143 предусмотрено, что при предоставлении арендодателем отсрочки по оплате арендной
платы за недвижимое имущество в соответствии с п. 6.1 или п. 11 Указа № 143 днем сдачи арендодателем в аренду такого недвижимого 
имущества для целей исчисления налога на добавленную стоимость признается 31 декабря 2020 г., если день сдачи такого недвижимого 
имущества в аренду приходится на период с 1 апреля по 30 сентября 2020 г.

Указанные положения применяются при предоставлении отсрочки по оплате арендной даты по двум не связанным между
собой основаниям:

 • по п. 6.1 Указа № 143, где предусмотрена обязанность организаций предоставлять отсрочку;
 • по п. 11 Указа № 143, которым субъектам хозяйствования рекомендовано предоставлять отсрочку.

При этом п. 11 Указа № 143 является самостоятельной нормой и не устанавливает обязанностей для субъектов, его применяющих, 
соблюдать требования, предусмотренные п. 6.1 Указа № 143.

Возможность предоставления арендодателем отсрочки по оплате арендной платы за недвижимое имущество в соответствии п. 11 
Указа № 143 необходимо рассматривать как гражданско-правовую сделку между двумя сторонами, в ходе которой одна сторона (арен-
додатель) добровольно предоставляет такую отсрочку другой стороне (арендатору).

Исходя из п. 2.1 Указа № 143, под субъектами хозяйствования понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
основной вид осуществляемой экономической деятельности которых включен в перечень к данному указу.

Указанный перечень не содержит каких-либо ограничений при определении видов деятельности при применении п. 11 Указа № 143, 
положения которого, как уже отмечено выше, являются добровольными и рекомендуемыми к реализации.

Таким образом, если арендодатель в соответствии с рекомендацией по п. 11 Указа № 143 добровольно предоставил отсрочку субъ-
екту хозяйствования, он должен руководствоваться нормой, установленной п. 12 Указа № 143, независимо от того, какие виды деятель-
ности осуществляет арендатор.

В ТЕМУ



74 ИЮНЬ 2020

ПРАКТИКА ВЭД

Людмила Дрозд,
эксперт по вопросам обеспечения исполнения
обязанности по уплате таможенных платежей

ПОРУЧИТЕЛИ
ПЕРЕД ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ:

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В последние годы поручительство как способ обеспечения исполнения
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов все чаще используется

субъектами хозяйствования при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

Н аряду с классическими случаями использования поручительства, предоставляемо-

го при помещении иностранных товаров под таможенную процедуру таможенного 

транзита, оно, например, активно используется импортерами с целью приобретения 

акцизных марок Республики Беларусь, предназначенных для маркировки ввозимых подакциз-

ных товаров.

Поручительство может быть использовано во всех случаях, определенных Таможенным ко-

дексом Евразийского экономического союза (далее — ТК ЕАЭС), когда требуется предоставить:

 • обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов;

 • обеспечение исполнения обязанности по уплате специальных, антидемпинговых, ком-

пенсационных пошлин;

 • обеспечение исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора;

 • обеспечение исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятель-

ность в сфере таможенного дела.

 Порядок применения способов обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, 

осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, порядок замены одного способа 

обеспечения другим, а также валюта, в которой предоставляется такое обеспечение, устанав-

ливаются законодательством государства — члена Евразийского экономического союза, тамо-

женному органу которого предоставляется такое обеспечение (п. 10 ст. 399 ТК ЕАЭС).
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Согласно п. 11 Приложения 1 к Указу Президен-

та Республики Беларусь от 22.12.2018 № 490 «О та-

моженном регулировании» (далее — Указ № 490) 

поручительство как способ обеспечения исполне-

ния обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компен-

сационных пошлин оформляется путем заклю-

чения между поручителем и таможенным орга-

ном договора поручительства. В рамках данного 

договора поручитель обязуется уплатить в пол-

ном объеме таможенные пошлины, налоги, спе-

циальные, антидемпинговые, компенсационные 

пошлины, проценты, пени в случае неуплаты пла-

тельщиком таких платежей, уплата которых была 

обеспечена поручительством. 

Указом № 490 предусмотрено, что при неис-

полнении или ненадлежащем исполнении пору-

чителем обязанности уплатить таможенные пла-

тежи таможенный орган вправе взыскать с него 

причитающиеся к уплате суммы таких платежей 

в соответствии с законодательством.

 В качестве поручителя перед таможенными 

органами могут выступать:

 • банки и  небанковские кредитно-финансо-

вые организации, включенные в  реестр банков

и  небанковских кредитно-финансовых организа-

ций, признанных таможенными органами гаран-

тами уплаты таможенных платежей, перечень

которых размещен на официальном сайте Госу-

дарственного таможенного комитета Республики 

Беларусь (далее — ГТК);

 • иные лица на условиях и в порядке, установ-

ленных постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 14.10.2011 № 1374 «О задержанных 

товарах и обеспечении исполнения обязанности

по уплате таможенных пошлин, налогов, специаль-

ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин».

Поручителями перед таможенными органами 

могут быть как юридические лица, так и индивиду-

альные предприниматели. Указанные лица могут 

стать поручителями перед таможенными органа-

ми при выполнении следующих условий:

 • осуществление деятельности не менее 3 лет

со дня государственной регистрации (с учетом ре-

организации при условии правопреемственности);

 • представление в таможенный орган, с кото-

рым планируется заключить договор поручитель-

ства, гарантии выполнения своих обязательств 

как поручителя в форме:

1) банковской гарантии либо поручительства 

банков и небанковских кредитно-финансовых ор-

ганизаций, включенных в реестр банков и небан-

ковских кредитно-финансовых организаций, ко-

торый ведет ГТК;

2) денежных средств, внесенных на текущий 

(расчетный) счет, открываемый Министерству 

финансов в белорусских рублях в Национальном 

банке Республики Беларусь для зачисления плате-

жей в бюджет, контроль за которыми осуществля-

ется таможенными органами;

 • отсутствие не исполненной в  установлен-

ные сроки обязанности по уплате таможенных 

платежей, специальных, антидемпинговых, ком-

пенсационных пошлин, пеней, процентов на день 

подачи заявления о признании поручителем.

С целью признания в качестве поручителя пе-

ред таможенными органами заинтересованное 

лицо должно подать в таможенный орган, с кото-

рым планирует заключить договор поручитель-

ства, заявление о признании поручителем. Тамо-

женный орган, в который поступило заявление 

лица о признании его поручителем и документы, 

подтверждающие выполнение условий признания 

лица в качестве поручителя, в срок, не превыша-

ющий 30 дней со дня поступления такого заявле-

ния, принимает решение о признании лица по-

ручителем либо решение об отказе в признании 

лица поручителем и направляет его заявителю.

После получения решения о признании лица пору-

чителем такое лицо вправе представлять в таможен-

ный орган для подписания договор поручительства. 

ТРЕБОВАНИЯ
К ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

Несмотря на то что договоры поручительства 

заключаются с учетом требований гражданского 

законодательства, таможенные органы предъяв-

ляют требования к содержанию данных договоров:

 • предметом договора поручительства, ис-

ходя из требований Указа №  490, является обя-

занность поручителя уплатить в  полном объ-

еме таможенные пошлины, налоги, специальные, 

антидемпинговые, компенсационные пошлины, 

проценты, пени в  случае неисполнения платель-

щиками, использующими поручительство, такой 

обязанности, обеспеченной поручительством;
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 • в  договоре поручительства оговаривается 

обязательство плательщика, которое обеспечено 

поручительством, а  также сумма, на которую за-

ключается договор поручительства;

 • договором поручительства, заключенным 

с таможенным органом, предусмотрена солидар-

ная обязанность по уплате таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компен-

сационных пошлин, процентов, пеней поручителя 

и плательщика;

 • в договоре поручительства предусмотрено 

право таможенных органов на взыскание неупла-

ченных таможенных платежей с поручителя.

Поскольку поручитель является лицом, несу-

щим с плательщиком солидарную обязанность по 

уплате таможенных платежей, к нему применяются 

нормы Положения о порядке и сроках направле-

ния плательщику, а также лицу (лицам), несущему 

(несущим) с плательщиком солидарную обязан-

ность по уплате таможенных платежей, специаль-

ных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

решения о взыскании таможенных платежей, спе-

циальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин, процентов, пеней, порядке и сроках вы-

полнения предусмотренных в этом решении тре-

бований, утвержденного постановлением Сове-

та Министров Республики Беларусь от 20.06.2019 

№ 406 (далее — Положение № 406). 

Положением № 406 определено, что копия ре-

шения о взыскании таможенных платежей, спе-

циальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин, процентов, пеней, принятого в отно-

шении плательщика, направляется лицу, несу-

щему с плательщиком солидарную обязанность, 

в данном случае поручителю, не позднее одного

рабочего дня, следующего за днем принятия дан-

ного решения.

После получения копии решения о взыска-

нии, принятого в отношении плательщика, пору-

читель при желании может исполнить требование 

по уплате таможенных платежей, предусмотрен-

ное в данном решении. 

ВЗЫСКАНИЕ С ПОРУЧИТЕЛЯ

Если плательщиком не будет исполнена обя-

занность по уплате таможенных платежей в сро-

ки, указанные в решении о взыскании, таможен-

ный орган примет меры по их принудительному 

взысканию с плательщика, в том числе путем

обращения взыскания на его имущество и денеж-

ные средства.

В случае если в результате принимаемых та-

моженными органами мер по взысканию задол-

женность по уплате таможенных платежей не бу-

дет погашена, таможенный орган примет решение 

о взыскании в отношении поручителя.

Так, согласно п. 4 Положения № 406 реше-

ние о взыскании, принятое в отношении лица, 

несущего с плательщиком солидарную обязан-

ность по уплате таможенных платежей, направ-

ляется такому лицу по истечении 2 месяцев со 

дня принятия в отношении плательщика реше-

ния о взыскании. Требование по уплате подле-

жит исполнению лицом, несущим с плательщиком 

солидарную обязанность по уплате таможенных 

платежей, в течение 10 рабочих дней со дня по-

лучения решения о взыскании, направленного

такому лицу.

Решение о взыскании направляется поручите-

лю заказным почтовым отправлением с уведом-

лением о получении либо вручается под роспись 

уполномоченному представителю.

Поскольку поручительство активно исполь-

зуется плательщиками при помещении товаров 

под таможенную процедуру таможенного тран-

зита, то у поручителя имеется необходимость 

оформления документа, подтверждающего при-

нятие таможенным органом обеспечения ис-

полнения обязанности по уплате таможенных

пошлин, налогов.

Порядок использования такого докумен-

та определен постановлением Государственно-

го таможенного комитета Республики Беларусь 

от 29.04.2019 № 21.

Документ обеспечения оформляется в виде 

электронного документа по структуре и фор-

мату, которые установлены постановлени-

ем Государственного таможенного комите-

та Республики Беларусь от 29.04.2019 № 22 «Об 

определении структуры и формата документа, 

подтверждающего принятие таможенным ор-

ганом обеспечения исполнения обязанности 

по уплате таможенных пошлин, налогов, в виде

электронного документа». 
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Денис Сафаревич

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАСЧЕТОВ 
И РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛКИ

РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛКИ ПРИ СУММЕ ДОГОВОРА 2 000 ЕВРО

Юридическое лицо — резидент заключило с нерезидентом договор на поставку товара 
на сумму 2 000 евро и намерено зарегистрировать сделку по данному договору. Каковы 
действия банка?

В п. 1.11 Указа Президента Республики Бела-

русь от 27.03.2008 № 178 «О порядке проведе-

ния и контроля внешнеторговых операций» (да-

лее — Указ № 178) установлено, что по каждому 

внешнеторговому договору, предусматриваю-

щему возмездную пер едачу товаров, общая сто-

имость которых с учетом приложений и допол-

нений к этому договору составляет 3 000 евро 

в эквиваленте и более, экспортер (импортер) 

обязан до даты отгрузки (поступления) това-

ров либо проведения (поступления) платежей 

зарегистрировать сделку в банке, обслужива-

ющем счет экспортера (импортера), в порядке, 

установленном Национальным банком.

Регистрация сделки осуществляется упол-

номоченным работником банка, обслужива-

ющего счет экспортера (импортера), в день 

представления экспортером (импортером) (его 

уполномоченным представителем) документа 

(документов), посредством которого (которых) 

оформлено заключение внешнеторгового до-

говора, путем проставления на таком докумен-

те (таких документах) оттиска штампа банка 

с указанием регистрационного номера сделки 

и заверением его подписью уполномоченного 

работника банка (при электронном документо-

обороте — указание регистрационного номе-

ра сделки и заверение его электронной циф-

ровой подписью).

Уполномоченный работник банка не осу-

ществляет регистрацию сделки в случаях:

 • непредставления в  банк документов, 

определенных в ч. 2 п. 1.11 Указа № 178;

 • представления документов в  банк, не

обслуживающий счет экспортера (импортера);

 • несоответствия внешнеторгового дого-

вора требованиям п. 1.16.4 Указа № 178.

В соответствии с п. 2 Инструкции о поряд-

ке регистрации сделки и выполнении банками 

и небанковскими кредитно-финансовыми ор-

ганизациями функций агентов валютного кон-

троля, утвержденной постановлением Правле-

ния Национального банка Республики Беларусь 

от 16.04.2009 № 46 (далее — Инструкция № 46), 

регистрируемая сделка — внешнеторговый до-

говор, предусматривающий возмездную пе-

редачу товаров на общую стоимость с учетом 

приложений и дополнений к этому договору, 

определенную ч. 1 п. 1.11 Указа № 178, внешне-

экономический договор, предусматривающий 
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проведение валютных операций, связанных с дви-

жением капитала.

В письме Национального банка Республики Бе-

ларусь от 19.12.2011 № 21-17/254 «О применении 

законодательства» (далее — Письмо № 21-17/254) 

разъяснено, что отказ в регистрации сделки осу-

ществляется банком в случае представления до-

кументов, не соответствующих требованиям ч. 1 

и 3 п. 1.11 Указа № 178. В связи с этим банк не при-

нимает к рассмотрению документы, согласно ко-

торым резидентом выражено намерение зареги-

стрировать сделку по его усмотрению (например, 

зарегистрировать сделку по внешнеторговому

договору, предусматривающему возмездное ока-

зание услуг либо возмездную передачу товаров на 

общую стоимость менее 3 000 евро).

Таким образом, банк должен отказать в реги-

страции сделки.

ОТСУТСТВИЕ РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛКИ ПО ЭКСПОРТНОМУ ВНЕШНЕТОРГОВОМУ ДОГОВОРУ

Юридическое лицо — резидент заключило экспортный внешнеторговый договор с нерезидентом 
на поставку товара на сумму 10 000 долл. США. Товар отгружен. В банк поступили деньги за то-
вар. Резидент принес в банк обосновывающие документы, и выяснилось, что необходимо было 
зарегистрировать сделку по данному договору, но сделка не была зарегистрирована. Каковы 
действия банка?

В п. 1.11 Указа № 178 установлено, что по каж-

дому внешнеторговому договору, предусматри-

вающему возмездную передачу товаров, общая 

стоимость которых с учетом приложений и до-

полнений к этому договору составляет 3 000 евро 

в эквиваленте и более, экспортер (импортер) обя-

зан до даты отгрузки (поступления) товаров либо 

проведения (поступления) платежей зарегистри-

ровать сделку в банке, обслуживающем счет экс-

портера (импортера), в порядке, установленном 

Национальным банком.

В соответствии с п. 31 Инструкции № 46 уве-

домление Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь (далее — КГК) осуществля-

ется в случае следующих нарушений валютного 

законодательства:

 • несоответствие валюты поступивших де-

нежных средств требованиям валютного законо-

дательства;

 • непредставление информации о  платежах 

по внешнеэкономическим (внешнеторговым) до-

говорам, предусмотренной в  п. 25 Инструкции 

№ 46 (при поступлении денежных средств).

В Письме № 21-17/254 разъяснено, что по по-

ступившим денежным средствам, когда банк мо-

жет установить необходимость регистрации сдел-

ки и данная информация не указана в сведениях 

о поступивших денежных средствах, банком на-

правляется соответствующий формуляр в КГК.

Таким образом, банк должен направить соот-

ветствующий формуляр в Комитет государствен-

ного контроля.

РАСЧЕТЫ С НЕРЕЗИДЕНТОМ ПО ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

Юридическое лицо — нерезидент (резидент Украины), являющееся международным перевозчи-
ком, заключило договор перевозки с резидентом России. Резидент Украины заключил с юриди-
ческим лицом — резидентом Республики Беларусь (далее — резидент) договор поручительства, 
по которому резидент в случае неисполнения резидентом России своих обязательств по договору 
международной перевозки грузов уплачивает резиденту Украины 10 000 долл. США. Резидент Рос-
сии допустил неисполнение обязательств. Резидент Украины предъявил требование резиденту.
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обходимость регистрации сделки предусмотрена 

законодательством (кроме валютной операции, 

связанной с поступлением денежных средств).

Согласно п. 24 Правил № 72 при проведении

валютных операций между субъектом валютных 

операций — резидентом и субъектом валютных 

операций — нерезидентом используется ино-

странная валюта, официальный курс белорусского 

рубля к которой установлен Национальным бан-

ком Республики Беларусь.

В соответствии с постановлением Правле-

ния Национального банка Республики Беларусь 

от 20.08.2001 № 208 «О порядке установления офи-

циального курса белорусского рубля по отноше-

нию к иностранным валютам» официальный курс 

белорусского рубля устанавливается по отноше-

нию к доллару США.

Таким образом:

1. Для совершения платежа нерезиденту по до-

говору поручительства резидент должен зареги-

стрировать сделку. В таком случае резидент впра-

ве осуществить платеж.

2. При отсутствии регистрации сделки банк 

обязан отказать в проведении валютной операции.

В соответствии с п. 18.7 Правил проведения ва-

лютных операций, утвержденных постановлением 

Правления Национального банка Республики Бе-

ларусь от 30.04.2004 № 72 (далее — Правила № 72), 

субъекты валютных операций — резиденты (кро-

ме банков) в регистрационном порядке осуще-

ствляют валютные операции, связанные с движе-

нием капитала, предусматривающие: расчеты по 

обязательствам, возникшим у субъекта валютных 

операций — резидента (кроме банка), являюще-

гося поручителем, гарантом перед нерезидентом 

на основании заключенного между ними догово-

ра поручительства, гарантии.

Порядок регистрации сделки закреплен в Ин-

струкции № 46. Резидент обязан осуществить реги-

страцию сделки по внешнеэкономическому догово-

ру, предусматривающему проведение резидентом 

платежей, до их проведения (п. 10 Инструкции № 46).

Случаи отказа банком в проведении валютной 

операции установлены в п. 28 Инструкции № 46 

и ст. 232 Банковского кодекса Республики Бела-

русь. Согласно п. 28.8 Инструкции № 46 банк отка-

зывает клиенту в проведении валютной операции 

в случае отсутствия регистрации сделки, если не-

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В БАНК СВЕДЕНИЙ О ПОСТУПЛЕНИИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

Юридическое лицо — резидент (далее — резидент) обслуживается в банке Республики Беларусь. 
На текущий (расчетный) банковский счет резидента поступает иностранная валюта. Резидент сам 
себе перечислил иностранную валюту в банк Республики Беларусь из другого белорусского бан-
ка. Необходимо ли банку требовать от резидента представления сведений о поступлении ино-
странной валюты?

Пунктом 20 Инструкции № 46 установлено, 

что при поступлении на счета клиентов денеж-

ных средств по валютной операции или направ-

лении денежных средств клиентами (без их за-

числения на свои счета) на оплату обязательств 

перед банком, за исключением случаев, преду-

смотренных в п. 17 Инструкции № 46, клиент пред-

ставляет в банк в срок не позднее 7 рабочих дней 

со дня зачисления денежных средств документы 

(сведения), необходимые для осуществления бан-

ком функций агента валютного контроля.

В соответствии с п. 17 Инструкции № 46 банк 

не требует от клиентов представления докумен-

тов (сведений), предусмотренных п. 7 и 8 данной 

Инструкции, по валютным операциям (за исключе-

нием документов, предусмотренных п. 7.4 Инструк-

ции № 46, документа, удостоверяющего личность, 

при осуществлении физическим лицом платежа 

Последний обратился в банк Республики Беларусь для совершения платежа резиденту Украины 
в размере 10 000 долл. США по договору поручительства. Вправе ли резидент совершить данный 
платеж? Каковы действия банка?
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по банковскому переводу без открытия счета и до-

кументов, необходимых банку для исполнения за-

конодательства в области предотвращения лега-

лизации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности 

и финансирования распространения оружия мас-

сового поражения) при перечислении (поступле-

нии) денежных средств со счетов на счета в банках 

(в соответствии с режимом счетов) в рамках одно-

го юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, физического лица.

Таким образом, банку нет необходимости тре-

бовать от резидента представления сведений

о поступлении иностранной валюты.

РАСЧЕТЫ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ ПО ЭКСПОРТНОМУ ВНЕШНЕТОРГОВОМУ ДОГОВОРУ

Субъект валютных операций — резидент заключил экспортный внешнеторговый договор на ока-
зание услуг нерезиденту (резидент России). Расчеты осуществляются наличными российскими 
рублями. Вправе ли стороны произвести расчеты наличными российскими рублями?

В соответствии со ст. 9 Закона Республики Бе-

ларусь от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регули-

ровании и валютном контроле» (далее — Закон 

о валютном регулировании) расчеты по валютным 

операциям, проводимым между юридическими 

лицами, между юридическими лицами и индиви-

дуальными предпринимателями, а также между 

индивидуальными предпринимателями, осуще-

ствляются в безналичной форме, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательными ак-

тами Республики Беларусь и (или) нормативными 

правовыми актами Национального банка.

Пунктом 50 Правил № 72 установлено, что 

использование наличной иностранной валюты 

между субъектами валютных операций — ре-

зидентами и субъектами валютных операций —

нерезидентами разрешается при проведении сле-

дующих валютных операций:

 • при оплате субъектами валютных опера-

ций — нерезидентами расходов, связанных с об-

служиванием воздушных судов иностранных го-

сударств в  аэропортах, судов иностранных го-

сударств в  речных портах, а  также при оплате 

аэронавигационных, аэропортовых и  портовых 

сборов в Республике Беларусь;

 • при оплате субъектами валютных опера-

ций  — резидентами расходов, связанных с  об-

служиванием воздушных судов Республики Бе-

ларусь в аэропортах иностранных государств, 

судов субъектов валютных операций — резиден-

тов в  речных и  морских портах иностранных го-

сударств, иных транспортных средств во время 

их нахождения на территориях иностранных го-

сударств, при оплате аэронавигационных, аэро-

портовых, портовых сборов и иных обязательных 

сборов на территориях иностранных государств, 

связанных с  обеспечением деятельности этих 

субъектов валютных операций — резидентов;

 • при оплате субъектами валютных опера-

ций — резидентами услуг, оказанных дипломати-

ческими и иными официальными представитель-

ствами, консульскими учреждениями иностранных

государств;

 • при оплате субъектами валютных опера-

ций  — нерезидентами услуг, оказанных дипло-

матическими и  иными официальными предста-

вительствами, консульскими учреждениями Рес-

публики Беларусь, находящимися за пределами 

Республики Беларусь;

 • при проведении выставок, ярмарок, спор-

тивных и культурных мероприятий на территории 

иностранного государства;

 • при проведении валютных операций, ука-

занных в п. 25.8 и 25.9 Правил № 72 (не разреша-

ют расчеты наличной иностранной валютой в дан-

ной ситуации).

Согласно п. 55 Правил № 72 использование 

наличной иностранной валюты при проведении 

иных валютных операций допускается в случаях,

установленных актами валютного законода-

тельства.

Таким образом, стороны не вправе произве-

сти расчеты наличными российскими рублями

по экспортному внешнеторговому договору.


