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1/13259О функ цио ни ро ва нии ма га зи нов бес по шлин ной торговли

В це лях упо ря до че ния дея тель но сти ма га зи нов бес по шлин ной тор гов ли и со вер шен ст во -
ва ния по ряд ка их функ цио ни ро ва ния п о  с т а  н о в  л я ю :

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о ма га зи нах бес по шлин ной тор гов ли*.
2. Ус та но вить, что:
2.1. дея тель ность в сфе ре та мо жен но го де ла в ка че ст ве вла дель цев ма га зи нов бес по шлин -

ной тор гов ли впра ве осу ще ст в лять с уче том тре бо ва ний на стоя ще го Ука за юри ди че ские ли -
ца, вклю чен ные в ре естр вла дель цев ма га зи нов бес по шлин ной тор гов ли (да лее – ре естр), ве -
де ние ко то ро го осу ще ст в ля ет Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет;

2.2. то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ную про це ду ру бес по шлин ной тор гов ли, реа ли зу -
ют ся:

на бор тах воз душ ных су дов бе ло рус ских авиа ци он ных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих
ме ж ду на род ные воз душ ные пе ре воз ки пас са жи ров;

в ма га зи нах бес по шлин ной тор гов ли, рас по ло жен ных:
в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, на хо дя щих ся

в аэ ро пор тах, и соз дан ных юри ди че ски ми ли ца ми со глас но при ло же нию 1;
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и соз дан ных го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «Глав -

ное управ ле ние по об слу жи ва нию ди пло ма ти че ско го кор пу са и офи ци аль ных де ле га ций
«Дип сер вис» Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо юри ди че ским ли -
цом, уч ре ди те лем ко то ро го яв ля ет ся это го су дар ст вен ное уч ре ж де ние.

Иные пунк ты про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, не ука зан -
ные в аб за це чет вер том час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, в ко то рых мо гут рас по ла гать ся
ма га зи ны бес по шлин ной тор гов ли, а так же юри ди че ские ли ца, имею щие пра во на их соз да -
ние, оп ре де ля ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.3. роз нич ную тор гов лю в ма га зи нах, рас по ло жен ных в пунк тах про пус ка че рез Го су -
дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ко то рых на да ту всту п ле ния в си лу на стоя ще го 
Ука за осу ще ст в лял ся этот вид дея тель но сти, впра ве осу ще ст в лять юри ди че ские ли ца при ус -
ло вии на ли чия раз ре ше ний на осу ще ст в ле ние хо зяй ст вен ной дея тель но сти в пунк тах про -
пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, по лу чен ных в по ряд ке, ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом;

2.4. обо ро ты по реа ли за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь пла тель щи ком Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (да лее – пла тель щик) то ва ров соб ст вен но го про из вод ст ва вла дель цу ма га зи на
бес по шлин ной тор гов ли для их по сле дую щей реа ли за ции в ма га зи нах бес по шлин ной тор гов -
ли об ла га ют ся на ло гом на до бав лен ную стои мость по став ке ноль (0) про цен тов.

То ва ра ми соб ст вен но го про из вод ст ва при зна ют ся то ва ры, да та от груз ки ко то рых, оп ре де -
ляе мая в со от вет ст вии с на ло го вым за ко но да тель ст вом для це лей на ло га на до бав лен ную
стои мость, при хо дит ся на пе ри од дей ст вия сер ти фи ка та про дук ции соб ст вен но го про из вод -
ст ва, вы дан но го пла тель щи ку в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке и под твер ждаю -
ще го при над леж ность этих то ва ров к про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва.

Сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, при хо дя щие ся на ука зан ные обо ро ты, под ле -
жат вы че ту в пол ном объ е ме не за ви си мо от сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, ис чис -
лен ной от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.

Ус ло ви ем при ме не ния став ки на ло га на до бав лен ную стои мость ноль (0) про цен тов по то -
ва рам соб ст вен но го про из вод ст ва, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, и осу -
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*  Для це лей на стоя ще го Ука за тер ми ны ис поль зу ют ся в зна че ни ях, оп ре де лен ных Та мо жен ным ко дек сом Та -
мо жен но го сою за и пунк том 2 По ло же ния о ма га зи нах бес по шлин ной тор гов ли, ут вер жден но го на стоя щим Ука зом.



ще ст в ле ния на ло го вых вы че тов в по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью треть ей на стоя ще го под -
пунк та, яв ля ет ся на ли чие у пла тель щи ка сле дую щих до ку мен тов:

до го во ра ку п ли-про да жи, за клю чен но го им с вла дель цем ма га зи на бес по шлин ной тор гов -
ли, вклю чен ным в ре естр;

то вар но-транс порт ной на клад ной, под твер ждаю щей от груз ку им то ва ров соб ст вен но го
про из вод ст ва вла дель цу ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли, с ука за ни ем став ки на ло га на до -
бав лен ную стои мость ноль (0) про цен тов;

ко пий дек ла ра ций на то ва ры соб ст вен но го про из вод ст ва, по ме щен ные под та мо жен ную
про це ду ру бес по шлин ной тор гов ли, ли бо ко пий внеш не го пред став ле ния дек ла ра ций на то -
ва ры соб ст вен но го про из вод ст ва, по ме щен ные под та мо жен ную про це ду ру бес по шлин ной
тор гов ли, ес ли та кие дек ла ра ции бы ли пред став ле ны в та мо жен ный ор ган вла дель цем ма га -
зи на бес по шлин ной тор гов ли в фор ме элек трон но го до ку мен та. Ука зан ные ко пии до ку мен -
тов за ве ря ют ся пе ча тью и под пи сью ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца, яв ляю ще го ся вла -
дель цем ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли, ли бо упол но мо чен но го им ли ца;

сер ти фи ка та про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва, вы дан но го в ус та нов лен ном по ряд ке;
рее ст ра до ку мен тов, под твер ждаю щих реа ли за цию то ва ров соб ст вен но го про из вод ст ва

вла дель цам ма га зи нов бес по шлин ной тор гов ли, по фор ме со глас но при ло же нию 2. Дан ный
ре естр  пла тель щик  пред став ля ет  в  на ло го вый ор ган по мес ту его по ста нов ки на учет од но -
вре мен но с на ло го вой дек ла ра ци ей (рас че том) по на ло гу на до бав лен ную стои мость.

По ло же ния на стоя ще го под пунк та не рас про стра ня ют ся на реа ли за цию то ва ров вла дель -
цу ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли по до го во рам по ру че ния, ко мис сии или иным ана ло гич -
ным до го во рам.

В ма га зи нах бес по шлин ной тор гов ли обо ро ты по про че му вы бы тию по ме щен ных под та -
мо жен ную про це ду ру бес по шлин ной тор гов ли то ва ров соб ст вен но го про из вод ст ва, ес ли при
их при об ре те нии в то вар но-транс порт ных на клад ных бы ла вы де ле на став ка на ло га на до бав -
лен ную стои мость ноль (0) про цен тов на ос но ва нии час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, при -
зна ют ся объ ек том об ло же ния на ло гом на до бав лен ную стои мость и об ла га ют ся на ло гом на
до бав лен ную стои мость по став ке 20 про цен тов;

2.5. юри ди че ские ли ца, осу ще ст в ляю щие дея тель ность в сфе ре та мо жен но го де ла в ка че ст -
ве вла дель ца ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли, уп ла чи ва ют в рес пуб ли кан ский бюд жет еже -
квар таль ные от чис ле ния от вы руч ки от реа ли за ции то ва ров, по лу чен ной в ре зуль та те дея тель -
но сти в ка че ст ве вла дель ца ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли, в раз ме ре 10 про цен тов.

Для це лей на стоя ще го под пунк та под вы руч кой от реа ли за ции то ва ров, по лу чен ной в ре -
зуль та те дея тель но сти в ка че ст ве вла дель ца ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли, по ни ма ет ся
стои мость реа ли зо ван ных в ма га зи нах бес по шлин ной тор гов ли то ва ров, ис чис лен ная ис хо дя
из це ны на то ва ры с уче том всех на ло гов, сбо ров (по шлин) и иных обя за тель ных пла те жей в
бюд жет ли бо го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды, взи мае мых при реа ли за ции то ва ров.

Сум мы та ких от чис ле ний не учи ты ва ют ся при оп ре де ле нии на ло го об ла гае мой при бы ли и
не вклю ча ют ся в це ну реа ли зуе мых то ва ров.

От чис ле ния от вы руч ки ис чис ля ют ся еже квар таль но, уп ла чи ва ют ся не позд нее 22-го
чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом.

На ло го вые ор га ны при осу ще ст в ле нии кон тро ля за пра виль ным ис чис ле ни ем, пол ной и
свое вре мен ной уп ла той от чис ле ний от вы руч ки, при ме не нии спо со бов обес пе че ния их уп ла -
ты, а так же при осу ще ст в ле нии кон тро ля за уп ла той пе ней, взы ска нии этих от чис ле ний и пе -
ней поль зу ют ся пра ва ми и ис пол ня ют обя зан но сти, ус та нов лен ные для осу ще ст в ле ния на ло -
го во го кон тро ля, при ме не ния спо со бов обес пе че ния ис пол не ния на ло го вых обя за тельств,
взы ска ния на ло гов, сбо ров (по шлин) и пе ней.

Не уп ла та или не пол ная уп ла та от чис ле ний от вы руч ки вле чет за со бой от вет ст вен ность,
ус та нов лен ную за ко но да тель ст вом за не уп ла ту, не пол ную уп ла ту на ло гов, сбо ров (по шлин).

В слу чае не уп ла ты, не пол ной уп ла ты от чис ле ний в ус та нов лен ный срок уп ла чи ва ют ся пе -
ни в раз ме рах, ус та нов лен ных На ло го вым ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Под пункт 2.4 пунк та 2 на стоя ще го Ука за дей ст ву ет до всту п ле ния в си лу за ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь о вне се нии со от вет ст вую щих из ме не ний и до пол не ний в На ло го вый ко -
декс Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 но яб ря 2007 г. № 589 «Об осо бен но стях

функ цио ни ро ва ния ма га зи нов бес по шлин ной тор гов ли» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 287, 1/9127);

под пункт 1.68 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мая 2008 г. № 286
«О вне се нии из ме не ний, до пол не ний и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых ука зов Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 133, 1/9730).
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5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом, вклю чая раз ра бот ку и вне се ние
в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек та За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре ду смат ри ваю ще го при ве де ние На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом.

6. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го
кон тро ля.

7. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

При ло же ние 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
17.01.2012 № 38

Перечень юридических лиц, имеющих право на создание магазинов беспошлинной торговли
в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, 

находящихся в аэропортах

На име но ва ние юри ди че ско го лица
На име но ва ние пунк та про пус ка
че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу

Рес пуб ли ки Бе ла русь

Тор го вое рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Дип мар кет» На цио наль ный аэ ро порт Минск
Со вме ст ное бе ло рус ско-гер ман ско-швей цар ское пред при ятие «Бела трей -
динг дью ти фри» об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью
Бе ло рус ско-мав ри кий ское со вме ст ное пред при ятие за кры тое ак цио нер ное
об ще ст во «Со млен»
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Хе ле на Ва ле ри»

При ло же ние 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
17.01.2012 № 38

Фор ма

Реестр документов, подтверждающих реализацию товаров собственного производства
владельцам магазинов беспошлинной торговли

На име но ва ние вла -
дель ца ма га зи на бес -
по шлин ной тор гов ли

Но мер, дата до го во ра
ку п ли-про да жи, за -
клю чен но го с вла -
дель цем ма га зи на

бес по шлин ной тор -
гов ли

Обо ро ты по реа ли за -
ции то ва ров соб ст вен -

но го про из вод ст ва,
об ла гае мые НДС по
став ке ноль (0) про -

цен тов

Но мер и дата то вар но- 
транс порт ной

на клад ной

Ре ги ст ра ци он ный 
но мер вы пус ка, дата
вы пус ка то ва ров соб -
ст вен но го про из вод -
ст ва в со от вет ст вии с

та мо жен ной про це ду -
рой бес по шлин ной

тор гов ли

Но мер, дата вы да чи и 
пе ри од дей ст вия сер -
ти фи ка та про дук ции
соб ст вен но го про из -

вод ст ва

Ру ко во ди тель
(ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель)
или упол но мо чен ное им лицо ____________ _________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
17.01.2012 № 38

ПОЛОЖЕНИЕ
о магазинах беспошлинной торговли

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся тре бо ва ния к ма га зи нам бес по шлин ной тор -
гов ли, по ря док их функ цио ни ро ва ния, обу ст рой ст ва, пра ви ла реа ли за ции то ва ров в этих ма -
га зи нах, по ря док и ус ло вия вклю че ния юри ди че ских лиц в ре естр вла дель цев ма га зи нов бес -
по шлин ной тор гов ли, а так же ис клю че ния из ука зан но го рее ст ра.
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2. В на стоя щем По ло же нии ис поль зу ют ся ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че -
ни ях, ус та нов лен ных Та мо жен ным ко дек сом Та мо жен но го сою за, за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, а так же тер ми ны, имею щие сле дую щие оп ре де ле ния:

ма га зин бес по шлин ной тор гов ли – спе ци аль но обу стро ен ное со ору же ние, ис поль зуе мое
юри ди че ским ли цом Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – юри ди че ское ли цо), осу ще ст в ляю щим
дея тель ность в сфе ре та мо жен но го де ла в ка че ст ве вла дель ца ма га зи на бес по шлин ной тор -
гов ли (да лее – вла де лец ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли), для хра не ния и роз нич ной тор -
гов ли то ва ра ми, по ме щен ны ми под та мо жен ную про це ду ру бес по шлин ной тор гов ли;

со ору же ние – зда ние (его часть), ком плекс зда ний, по ме ще ния в зда ни ях, обо ру до ван ные
тер ри то рии, на хо дя щие ся под ох ра ной ли бо имею щие ре жим кон тро ля дос ту па фи зи че ских
лиц;

до ку мент для вы ез да за гра ни цу – до ку мент для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или)
въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, а так же дей ст ви тель ный пас порт или иной до ку мент, его за -
ме няю щий, пред на зна чен ный для вы ез да за гра ни цу и вы дан ный со от вет ст вую щим ор га ном
го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти ли бо обыч но го мес та жи тель ст ва ино стран но го
гра ж да ни на, ли ца без гра ж дан ст ва или ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей;

ре естр вла дель цев ма га зи нов бес по шлин ной тор гов ли (да лее – ре естр) – со во куп ность дан -
ных, фор ми руе мых Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том, о вла дель цах ма га зи нов бес -
по шлин ной тор гов ли.

3. Дея тель ность в сфе ре та мо жен но го де ла в ка че ст ве вла дель ца ма га зи на бес по шлин ной
тор гов ли осу ще ст в ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми, вклю чен ны ми в ре естр, с со блю де ни ем
тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных Та мо жен ным ко дек сом Та мо жен но го сою за, на стоя -
щим По ло же ни ем и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

Тре бо ва ния к ве де нию вла дель ца ми ма га зи нов бес по шлин ной тор гов ли уче та по сту п ле -
ния то ва ров в ма га зин бес по шлин ной тор гов ли и их реа ли за ции в этом ма га зи не, а так же фор -
ма и по ря док пред став ле ния ими от чет но сти о та ких то ва рах, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем
ин фор ма ци он ных тех но ло гий, оп ре де ля ют ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том.

4. Дея тель ность в сфе ре та мо жен но го де ла в ка че ст ве вла дель ца ма га зи на бес по шлин ной
тор гов ли, осу ще ст в ляе мая юри ди че ски ми ли ца ми, не вклю чен ны ми в ре естр, яв ля ет ся не за -
кон ной и вле чет от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

5. Пра во на вклю че ние в ре естр мо жет быть реа ли зо ва но при со блю де нии ус та нов лен ных
та мо жен ным за ко но да тель ст вом Та мо жен но го сою за и за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ус ло вий вклю че ния в ре естр.

6. Ре ше ние о вклю че нии юри ди че ских лиц в ре естр и ис клю че нии из не го при ни ма ет ся
Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том.

ГЛАВА 2
МАГАЗИНЫ БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ

7. Ма га зи ны бес по шлин ной тор гов ли в за ви си мо сти от мес та их рас по ло же ния и лиц,
имею щих пра во на при об ре те ние то ва ров в та ких ма га зи нах, под раз де ля ют ся на:

тип 1 – ма га зи ны бес по шлин ной тор гов ли, рас по ло жен ные в пунк тах про пус ка че рез
 Государственную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, на хо дя щих ся в аэ ро пор тах, от кры тых для
ме ж ду на род но го со об ще ния, и реа ли зую щие то ва ры фи зи че ским ли цам, вы ез жаю щим с тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ма га зи ны ти па 1);

тип 2 – ма га зи ны бес по шлин ной тор гов ли, рас по ло жен ные на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, соз дан ные го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «Глав ное управ ле ние по об слу жи ва нию
ди пло ма ти че ско го кор пу са и офи ци аль ных де ле га ций «Дип сер вис» Управ ле ния де ла ми Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо юри ди че ским ли цом, уч ре ди те лем ко то ро го яв ля ет ся это
го су дар ст вен ное уч ре ж де ние, и реа ли зую щие то ва ры ино стран ным ди пло ма ти че ским пред -
ста ви тель ст вам, при рав нен ным к ним пред ста ви тель ст вам и ор га нам ме ж ду на род ных ор га -
ни за ций и меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ний, кон суль ским уч ре ж де ни ям ино стран ных го су -
дарств, а так же ди пло ма ти че ским аген там, кон суль ским долж но ст ным ли цам и чле нам их
се мей, ко то рые про жи ва ют вме сте с ни ми (да лее – ма га зи ны ти па 2).

8. В ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли мо гут раз ме щать ся то ва ры, по ме щен ные под та мо -
жен ную про це ду ру бес по шлин ной тор гов ли, то ва ры, ис поль зуе мые для обес пе че ния функ -
цио ни ро ва ния дан но го ма га зи на, в том чис ле ис поль зуе мые в рек лам ных це лях или в ка че ст ве
вы ста воч ных экс по на тов, про мыш лен ных об раз цов ли бо пред на зна чен ные для де гу ста ции,
осу ще ст в ляе мой в мар ке тин го вых це лях, а так же то ва ры, пред на зна чен ные для по ме ще ния
под та мо жен ную про це ду ру бес по шлин ной тор гов ли в со от вет ст вии с ча стью вто рой на стоя -
ще го пунк та.

По за про су вла дель ца ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли, по дан но му в ус та нов лен ном по -
ряд ке в та мо жен ный ор ган, в ре гио не дея тель но сти ко то ро го на хо дит ся ма га зин бес по шлин -
ной тор гов ли, на тер ри то рии это го ма га зи на с раз ре ше ния та мо жен но го ор га на до пус ка ет ся
вре мен ное хра не ние то ва ров, пред на зна чен ных для по ме ще ния под та мо жен ную про це ду ру
бес по шлин ной тор гов ли.
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При вре мен ном хра не нии то ва ров в ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли его вла де лец обя зан 
со блю дать тре бо ва ния, ус та нов лен ные в гла ве 25 Та мо жен но го ко дек са Та мо жен но го сою за.

Раз ме ще ние иных то ва ров в ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли не до пус ка ет ся.
9. Кон ст рук ция со ору же ния, а так же ре жим и по ря док ра бо ты ма га зи на бес по шлин ной

тор гов ли долж ны обес пе чи вать реа ли за цию то ва ров в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим
По ло же ни ем.

Ре жим ра бо ты ма га зи на ти па 1 дол жен со от вет ст во вать ре жи му ра бо ты пунк та про пус ка
че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. К обу ст рой ст ву, обо ру до ва нию и рас по ло же нию со ору же ний, пред на зна чен ных для
ис поль зо ва ния в ка че ст ве ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли, предъ яв ля ют ся сле дую щие тре -
бо ва ния:

10.1. рас по ло же ние ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли не долж но пре пят ст во вать осу ще -
ст в ле нию дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов в пунк те про пус ка че рез Го су дар ст вен ную
гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь;

10.2. ма га зин бес по шлин ной тор гов ли дол жен иметь по ме ще ния, пред на зна чен ные для
тор го во го за ла (за лов), под соб ные и склад ские по ме ще ния, а так же по ме ще ния, рас по ло жен -
ные в пре де лах тер ри то рии пунк та про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, для раз ме ще ния то ва ров, тре бую щих изо ли ро ван но го хра не ния по ре ше нию та мо -
жен но го ор га на;

10.3. ма га зин бес по шлин ной тор гов ли дол жен быть ос на щен:
уст рой ст вом для ска ни ро ва ния до ку мен та для вы ез да за гра ни цу с вы во дом ин фор ма ции

на та мо жен ные ор га ны;
сис те мой ви део наб лю де ния, в том чис ле за при ле гаю щей тер ри то ри ей, с вы во дом ин фор -

ма ции на та мо жен ные ор га ны и ор га ны по гра нич ной служ бы в це лях обес пе че ния ре жи ма в
пунк те про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь;

сис тем ным кас со вым сум ми рую щим ап па ра том и (или) спе ци аль ной ком пь ю тер ной сис -
те мой, мо де ли (мо ди фи ка ции) ко то рых вклю че ны в Го су дар ст вен ный ре естр мо де лей (мо ди -
фи ка ций) кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, ис поль -
зуе мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

пла теж ным тер ми на лом для ре ги ст ра ции опе ра ций, осу ще ст в ляе мых с ис поль зо ва ни ем
бан ков ских пла сти ко вых кар то чек.

Тре бо ва ния, ус та нов лен ные в аб за цах вто ром и треть ем час ти пер вой на стоя ще го под -
пунк та, не рас про стра ня ют ся на ма га зи ны ти па 2;

10.4. по ме ще ния ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли долж ны быть при спо соб ле ны для на -
ло же ния средств иден ти фи ка ции та мо жен ны ми ор га на ми.

11. То ва ры, пред на зна чен ные для про да жи в ма га зи нах бес по шлин ной тор гов ли, до по сту п -
ле ния их в тор го вый зал (за лы) ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли под ле жат мар ки ров ке на
скла де дан но го ма га зи на пу тем на не се ния до пол ни тель ных на кле ек (сти ке ров), со дер жа щих:

над пись «Толь ко для про да жи в ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли»;
но мер вклю че ния в ре естр;
но мер то ва ра по сис те ме уче та, при ме няе мой в ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли.
12. Мар ки ров ка про из во дит ся:
ка ж дой упа ков ки с то ва ра ми в те че ние двух ра бо чих дней с да ты их по сту п ле ния на склад

ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли;
ка ж дой еди ни цы то ва ра (его упа ков ки, ко то рая не от де ли ма от то ва ра до его упот реб ле -

ния) до его раз ме ще ния в тор го вом за ле (за лах) ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли.
13. На клей ка (сти кер) долж на быть пря мо уголь ной фор мы и иметь раз мер не ме -

нее 50 х 20 мм.
14. На клей ка (сти кер) на но сит ся на эти кет ку, контр эти кет ку (для ал ко голь ных на пит -

ков), упа ков ку та ким об ра зом, что бы она не мог ла быть уда ле на с то ва ра без по вре ж де ния эти -
кет ки, контр эти кет ки или упа ков ки и не пре пят ст во ва ла про чте нию ин фор ма ции для по тре -
би те ля, пре ду смот рен ной за ко но да тель ст вом. В слу чае от сут ст вия эти кет ки, контр эти кет ки
(для ал ко голь ных на пит ков), упа ков ки на клей ка (сти кер) на но сит ся не по сред ст вен но на бу -
тыл ку в мес тах, где обыч но рас по ла га ет ся эти кет ка, контр эти кет ка, ли бо на то вар.

15. Роз нич ная тор гов ля в ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, с уче том осо бен но стей, оп ре де лен ных на стоя щим По ло -
же ни ем.

16. В ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли осу ще ст в ля ет ся про да жа то ва ров за на лич ный и
без на лич ный рас чет в бе ло рус ских руб лях и ино стран ной ва лю те в со от вет ст вии с ва лют ным
за ко но да тель ст вом.

17. То ва ры на бор тах воз душ ных су дов бе ло рус ских авиа ци он ных ор га ни за ций, осу ще ст -
в ляю щих ме ж ду на род ные воз душ ные пе ре воз ки пас са жи ров, реа ли зу ют ся борт про вод ни ка -
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ми этих авиа ци он ных ор га ни за ций на ос но ва нии гра ж дан ско-пра во вых до го во ров, за клю -
чен ных с ни ми вла дель ца ми ма га зи нов бес по шлин ной тор гов ли.

18. По ку па тель по лу ча ет пра во при об ре те ния то ва ров:
18.1. в ма га зи не ти па 1 при предъ яв ле нии до ку мен та для вы ез да за гра ни цу, а так же по са -

доч но го та ло на;
18.2. в ма га зи не ти па 2 при предъ яв ле нии фи зи че ским ли цом, ука зан ным в аб за це треть -

ем пунк та 7 на стоя ще го По ло же ния, до ку мен та, под твер ждаю ще го ак кре ди та цию та ко го ли -
ца в Ми ни стер ст ве ино стран ных дел (ди пло ма ти че ская кар точ ка, кон суль ская кар точ ка,
слу жеб ная кар точ ка, ак кре ди та ци он ная кар точ ка со труд ни ка или чле на се мьи со труд ни ка
пред ста ви тель ст ва, ор га на ме ж ду на род ной ор га ни за ции или меж го су дар ст вен но го об ра зо ва -
ния, вы дан ная Ми ни стер ст вом ино стран ных дел и имею щая за пись о на ли чии им му ни те тов
и при ви ле гий у его вла дель ца). При на ме ре нии при об ре сти то вар по без на лич но му рас че ту до -
пол ни тель но предъ яв ля ет ся вы дан ная в ус та нов лен ном по ряд ке до ве рен ность, а так же вы -
дан ный бан ком до ку мент, под твер ждаю щий спи са ние средств со сче та.

В ма га зи нах ти па 2 то ва ры мо гут от пус кать ся ино стран ным ди пло ма ти че ским пред ста ви -
тель ст вам, при рав нен ным к ним пред ста ви тель ст вам и ор га нам ме ж ду на род ных ор га ни за -
ций и меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ний, а так же кон суль ским уч ре ж де ни ям ино стран ных
го су дарств в ко ли че ст ве, не об хо ди мом для осу ще ст в ле ния их офи ци аль ной дея тель но сти,
при предъ яв ле нии офи ци аль ной за яв ки ука зан ных пред ста ви тельств, уч ре ж де ний, ор га нов, 
об ра зо ва ний с ука за ни ем це ли при об ре те ния (офи ци аль но го поль зо ва ния (по треб ле ния).

В ма га зи нах ти па 2 не от пус ка ют ся то ва ры ино стран ным ди пло ма ти че ским пред ста ви -
тель ст вам, при рав нен ным к ним пред ста ви тель ст вам и ор га нам ме ж ду на род ных ор га ни за -
ций и меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ний, кон суль ским уч ре ж де ни ям ино стран ных го су -
дарств, в шта те ко то рых от сут ст ву ют ино стран ные гра ж да не, ак кре ди то ван ные в ус та нов -
лен ном по ряд ке Ми ни стер ст вом ино стран ных дел.

19. При ем на лич ных де неж ных средств и рас че ты с ис поль зо ва ни ем бан ков ских пла сти -
ко вых кар то чек при про да же то ва ров в ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли про из во дят ся с
при ме не ни ем сис тем ных кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов и (или) спе ци аль ных ком пь ю -
тер ных сис тем, мо де ли (мо ди фи ка ции) ко то рых вклю че ны в Го су дар ст вен ный ре естр мо де -
лей (мо ди фи ка ций) кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис -
тем, ис поль зуе мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, и пла теж ных тер ми на лов для ре ги -
ст ра ции опе ра ций, осу ще ст в ляе мых с ис поль зо ва ни ем бан ков ских пла сти ко вых кар то чек.

20. До ку мен та ми, под твер ждаю щи ми факт про да жи то ва ра, яв ля ют ся чек (кас со вый
чек), ко то рый вру ча ет ся по ку па те лю, и его ко пия, ко то рая долж на хра нить ся в ма га зи не бес -
по шлин ной тор гов ли, ли бо то вар ная на клад ная в слу чае про да жи то ва ров по без на лич но му
рас че ту.

21. Чек (кас со вый чек), кро ме све де ний, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь, дол жен со дер жать:

све де ния о том, что то вар про дан в ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли;
ин фор ма цию о про дан ном то ва ре (на име но ва ние, ко ли че ст во, стои мость еди ни цы, об щая

стои мость) и но мер то ва ра по сис те ме уче та, при ме няе мой в ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли;
соб ст вен ное имя и фа ми лию по ку па те ля, но мер до ку мен та для вы ез да за гра ни цу ли бо ди -

пло ма ти че ской кар точ ки, кон суль ской кар точ ки, слу жеб ной кар точ ки, ак кре ди та ци он ной
кар точ ки со труд ни ка или чле на се мьи со труд ни ка пред ста ви тель ст ва, ор га на ме ж ду на род -
ной ор га ни за ции или меж го су дар ст вен но го об ра зо ва ния, вы дан ной Ми ни стер ст вом ино -
стран ных дел и имею щей за пись о на ли чии им му ни те тов и при ви ле гий у его вла дель ца;

но мер авиа рей са (толь ко в ма га зи не ти па 1);
под пись по ку па те ля, под твер ждаю щую при об ре те ние то ва ра (толь ко в ма га зи не ти па 2).
22. Тре бо ва ния, ус та нов лен ные в пунк тах 19–21 на стоя ще го По ло же ния, не рас про стра -

ня ют ся на тор гов лю то ва ра ми на бор тах воз душ ных су дов бе ло рус ских авиа ци он ных ор га ни -
за ций, осу ще ст в ляю щих ме ж ду на род ные воз душ ные пе ре воз ки пас са жи ров.

23. Про да жа то ва ров в ма га зи не бес по шлин ной тор гов ли без мар ки ров ки, пре ду смот рен -
ной в пунк тах 11–14 на стоя ще го По ло же ния, не до пус ка ет ся.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕГО

24. Для вклю че ния в ре естр юри ди че ское ли цо пред став ля ет в Го су дар ст вен ный та мо -
жен ный ко ми тет:

за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию;
ус тав (уч ре ди тель ный до го вор – для юри ди че ских лиц, дей ст вую щих толь ко на ос но ва -

нии уч ре ди тель но го до го во ра), сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
до ку мен ты, под твер ждаю щие, что со ору же ние, пред по ла гае мое для ис поль зо ва ния в ка -

че ст ве ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли, на хо дит ся у за ин те ре со ван но го ли ца на пра ве соб -
ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния ли бо арен ды. В ка че ст ве та -
ких до ку мен тов мо гут быть пред став ле ны до го во ры ку п ли-про да жи ли бо арен ды, тех ни че -
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ский пас порт и ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние или сви де тель ст во (удо сто ве ре ние) о го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции (вы пис ка из ре ги ст ра ци он ной кни ги);

спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на роз нич ную тор гов лю ал ко голь ны ми на пит ка ми
и (или) та бач ны ми из де лия ми;

план-схе му со ору же ния, пред по ла гае мо го для ис поль зо ва ния в ка че ст ве ма га зи на бес по -
шлин ной тор гов ли, с ука за ни ем раз ме ров и об щей пло ща ди, за ве рен ную юри ди че ским ли цом;

план-схе му мес та рас по ло же ния на тер ри то рии пунк та про пус ка че рез Го су дар ст вен ную
гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь со ору же ния, пред по ла гае мо го для ис поль зо ва ния в ка че ст ве
ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли (для ма га зи нов ти па 1), за ве рен ную юри ди че ским ли цом;

до го вор с раз ра бот чи ка ми ин фор ма ци он ных сис тем, ин фор ма ци он ных тех но ло гий и
средств их обес пе че ния на со про во ж де ние этих сис тем, тех но ло гий и средств, ис поль зуе мых
для пред став ле ния от чет но сти о со вер шен ных та мо жен ных опе ра ци ях. В слу чае раз ра бот ки
та ких про грамм ных про дук тов юри ди че ским ли цом, об ра тив шим ся для вклю че ния в ре -
естр, – до ку мент, под твер ждаю щий со от вет ст вие про грамм но го обес пе че ния тре бо ва ни ям,
ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом;

раз ре ше ние Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та на пра во осу ще ст в ле ния хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (для ма га зи нов ти па 1).

До ку мен ты, ука зан ные в аб за цах треть ем–пя том, вось мом и де вя том час ти пер вой на -
стоя ще го пунк та, мо гут быть пред став ле ны в ви де ори ги на лов, но та ри аль но за ве рен ных ко -
пий ли бо ко пий, за ве рен ных юри ди че ским ли цом.

25. За пре ща ет ся тре бо вать от юри ди че ско го ли ца пред став ле ния до ку мен тов (све де ний),
не пре ду смот рен ных на стоя щим По ло же ни ем, а так же до ку мен тов, ко то рые мо гут быть ис -
тре бо ва ны Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том у го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор -
га ни за ций са мо стоя тель но, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
В хо де рас смот ре ния по дан ных до ку мен тов Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет впра ве
по лу чать по яс не ния юри ди че ско го ли ца.

26. При не об хо ди мо сти по лу че ния в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем и с уче том
тре бо ва ний, ус та нов лен ных в пунк те 25 на стоя ще го По ло же ния, до ку мен тов (све де ний) Го -
су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет за пра ши ва ет та кие до ку мен ты (све де ния) у го су дар ст -
вен но го ор га на и иной ор га ни за ции со глас но их ком пе тен ции не позд нее ра бо че го дня, сле -
дую ще го за днем по сту п ле ния в Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет до ку мен тов, оп ре де -
лен ных в пунк те 24 на стоя ще го По ло же ния.

Ис тре буе мые Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том до ку мен ты (све де ния) долж ны
быть пред став ле ны го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми в те че ние 5 ра бо -
чих дней со дня по лу че ния со от вет ст вую ще го за про са.

27. За яв ле ние о вклю че нии в ре естр с при ла гае мы ми к не му до ку мен та ми долж но быть
рас смот ре но Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том в те че ние 15 ра бо чих дней со дня
прие ма до ку мен тов.

Ус та нов лен ный в час ти пер вой на стоя ще го пунк та срок мо жет быть про длен на пе ри од
про ве де ния про вер ки све де ний, ука зан ных юри ди че ским ли цом в по дан ных до ку мен тах, но
не бо лее чем на 10 ра бо чих дней, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми.

28. По ре зуль та там рас смот ре ния за яв ле ния о вклю че нии в ре естр и при ла гае мых к не му
до ку мен тов, а так же ма те риа лов по ре зуль та там про вер ки (в слу чае ее про ве де ния) све де ний,
ука зан ных юри ди че ским ли цом в пред став лен ных до ку мен тах, Го су дар ст вен ным та мо жен -
ным ко ми те том при ни ма ет ся ре ше ние о вклю че нии юри ди че ско го ли ца в ре естр ли бо от ка зе в 
та ком вклю че нии.

29. Ре ше ние об от ка зе во вклю че нии юри ди че ско го ли ца в ре естр при ни ма ет ся в слу чае:
на ли чия в пред став лен ных за яв ле нии и до ку мен тах не дос то вер ных све де ний;
не со от вет ст вия пред став лен ных до ку мен тов ус та нов лен ным тре бо ва ни ям;
пред став ле ния не всех не об хо ди мых до ку мен тов, а так же пред став ле ние под лож ных,

под дель ных или не дей ст ви тель ных до ку мен тов;
на ли чия све де ний о не со от вет ст вии за ин те ре со ван но го ли ца ус та нов лен ным для вклю че -

ния в ре естр ус ло ви ям, оп ре де лен ным Та мо жен ным ко дек сом Та мо жен но го сою за и на стоя -
щим По ло же ни ем.

От каз во вклю че нии юри ди че ско го ли ца в ре естр по мо ти вам не це ле со об раз но сти не до -
пус ка ет ся.

30. Юри ди че ское ли цо вклю ча ет ся в ре естр с да ты при ня тия ре ше ния о вклю че нии его в
ре естр на не оп ре де лен ный срок.

При на ли чии у юри ди че ско го ли ца не сколь ких ма га зи нов бес по шлин ной тор гов ли это ли -
цо вклю ча ет ся в ре естр от дель но по ка ж до му та ко му ма га зи ну.

31. Ре ше ние о вклю че нии юри ди че ско го ли ца в ре естр ли бо об от ка зе в та ком вклю че нии
оформ ля ет ся при ка зом Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та.

32. Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет в те че ние трех ра бо чих дней со дня при ня тия
ре ше ния пись мен но уве дом ля ет юри ди че ское ли цо о вклю че нии его в ре естр с ука за ни ем но -
ме ра вклю че ния ли бо об от ка зе во вклю че нии с ука за ни ем ос но ва ний та ко го от ка за.
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33. В слу чае из ме не ния све де ний, ука зан ных юри ди че ским ли цом в пред став лен ных до -
ку мен тах при об ра ще нии с за яв ле ни ем о вклю че нии в ре естр, дан ное ли цо обя за но со об щить
об этом в Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет в пись мен ной фор ме в те че ние пя ти ра бо чих
дней со дня на сту п ле ния со от вет ст вую щих со бы тий или дня, ко гда ли цу ста ло из вест но об их
на сту п ле нии, с пред став ле ни ем со от вет ст вую щих до ку мен тов.

Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет рас смат ри ва ет по сту пив шие до ку мен ты и при ни -
ма ет ре ше ние о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в ре естр в по ряд ке, ус та нов лен ном в
пунк тах 25–27 на стоя ще го По ло же ния.

34. Юри ди че ское ли цо под ле жит ис клю че нию из рее ст ра в слу ча ях, ус та нов лен ных Та -
мо жен ным ко дек сом Та мо жен но го сою за, за ис клю че ни ем ре ор га ни за ции юри ди че ско го ли -
ца в фор ме пре об ра зо ва ния, вы де ле ния из его со ста ва од но го или не сколь ких юри ди че ских
лиц, при сое ди не ния к не му дру го го юри ди че ско го ли ца.

35. Ре ше ние об ис клю че нии юри ди че ско го ли ца из рее ст ра оформ ля ет ся при ка зом Пред -
се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та.

Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет в те че ние трех ра бо чих дней со дня при ня тия ре -
ше ния об ис клю че нии юри ди че ско го ли ца из рее ст ра пись мен но уве дом ля ет его об этом с ука -
за ни ем ос но ва ний для ис клю че ния из рее ст ра.

36. В слу чае ис клю че ния из рее ст ра юри ди че ское ли цо впра ве в ус та нов лен ном по ряд ке
по сле уст ра не ния при чин, по слу жив ших ос но ва ни ем для при ня тия ре ше ния о его ис клю че -
нии из рее ст ра, об ра тить ся с за яв ле ни ем о вклю че нии в ре естр в по ряд ке, оп ре де лен ном в
пунк тах 24–28 на стоя ще го По ло же ния.

37. Ис клю че ние из рее ст ра не ос во бо ж да ет юри ди че ское ли цо ли бо его пра во пре ем ни ка
от обя зан но сти за вер шить та мо жен ные опе ра ции по пе ре воз ке или хра не нию то ва ров, на хо -
дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем, ли бо со вер шить иные дей ст вия, обя зан ность по со вер -
ше нию ко то рых воз ник ла до при ня тия ре ше ния об ис клю че нии из рее ст ра, в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом.

Все рас хо ды, свя зан ные с пре кра ще ни ем функ цио ни ро ва ния ма га зи на бес по шлин ной
тор гов ли, не сет его вла де лец.

38. Ре ше ния об от ка зе во вклю че нии в ре естр, вне се нии в не го из ме не ний и (или) до пол не -
ний, об ис клю че нии из рее ст ра мо гут быть об жа ло ва ны в су деб ном по ряд ке в ме сяч ный срок
со дня их при ня тия.

39. В рее ст ре ука зы ва ют ся:
све де ния о юри ди че ском ли це, вклю чен ном в ре естр (на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния

юри ди че ско го ли ца, учет ный но мер пла тель щи ка);
но мер и да та при ня тия ре ше ния о вклю че нии юри ди че ско го ли ца в ре естр;
но мер вклю че ния в ре естр;
ад рес мес та на хо ж де ния ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли;
пло щадь ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли;
све де ния о при ос та нов ле нии дея тель но сти в сфе ре та мо жен но го де ла в ка че ст ве вла дель -

ца ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли, срок та ко го при ос та нов ле ния;
све де ния об ис клю че нии из рее ст ра.
40. Ин фор ма ция, со дер жа щая ся в рее ст ре, яв ля ет ся от кры той, ес ли иное не ус та нов ле но

за ко но да тель ны ми ак та ми.
Дос туп к дан ной ин фор ма ции обес пе чи ва ет ся пу тем ее опуб ли ко ва ния, в том чис ле с ис поль -

зо ва ни ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий, а так же пре дос тав ле ния та кой ин фор ма ции по за про -
сам го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, фи зи че ских лиц без взи ма ния пла ты.

ГЛАВА 4
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

В КАЧЕСТВЕ ВЛАДЕЛЬЦА МАГАЗИНА БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ

41. Дея тель ность в сфе ре та мо жен но го де ла в ка че ст ве вла дель ца ма га зи на бес по шлин ной
тор гов ли мо жет быть при ос та нов ле на сро ком от од но го до шес ти ме ся цев, ес ли в хо де про ве де ния
та мо жен но го кон тро ля вы яв ле ны на ру ше ния тре бо ва ний, ус та нов лен ных в час ти вто рой пунк -
та 5 ста тьи 98 Та мо жен но го ко дек са Та мо жен но го сою за и пунк те 23 на стоя ще го По ло же ния.

42. Ре ше ние о при ос та нов ле нии дея тель но сти в сфе ре та мо жен но го де ла в ка че ст ве вла -
дель ца ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли оформ ля ет ся при ка зом Пред се да те ля Го су дар ст -
вен но го та мо жен но го ко ми те та, ко то рый дол жен со дер жать ос но ва ния и срок при ос та нов ле -
ния. Ин фор ма ция о при ос та нов ле нии дея тель но сти в сфе ре та мо жен но го де ла в ка че ст ве вла -
дель ца ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли вно сит ся в ре естр.

При ус та нов ле нии да ты на ча ла те че ния сро ка при ос та нов ле ния дея тель но сти в сфе ре та -
мо жен но го де ла в ка че ст ве вла дель ца ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли долж но учи ты вать ся 
вре мя, не об хо ди мое для до ве де ния до вла дель ца ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли ин фор ма -
ции о при ос та нов ле нии его дея тель но сти.

43. Ре ше ние о при ос та нов ле нии дея тель но сти в сфе ре та мо жен но го де ла в ка че ст ве вла -
дель ца ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли юри ди че ско го ли ца, вклю чен но го в ре естр по не -
сколь ким та ким ма га зи нам, при ни ма ет ся в за ви си мо сти от ос но ва ний для при ос та нов ле ния
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его дея тель но сти от дель но по ка ж до му ма га зи ну бес по шлин ной тор гов ли ли бо од но вре мен но
по всем та ким ма га зи нам.

44. Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет в те че ние трех ра бо чих дней со дня при ня тия
ре ше ния о при ос та нов ле нии дея тель но сти в сфе ре та мо жен но го де ла в ка че ст ве вла дель ца
ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли пись мен но уве дом ля ет об этом вла дель ца ма га зи на бес по -
шлин ной тор гов ли с ука за ни ем ос но ва ний и сро ка при ос та нов ле ния дея тель но сти, а так же
тре бо ва ний по уст ра не нию на ру ше ний, по слу жив ших ос но ва ни ем для при ос та нов ле ния та -
кой дея тель но сти.

45. Ре ше ние о при ос та нов ле нии дея тель но сти в сфе ре та мо жен но го де ла в ка че ст ве вла -
дель ца ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли мо жет быть об жа ло ва но в су деб ном по ряд ке в ме -
сяч ный срок со дня его при ня тия.

При ло же ние
к Положению о магазинах
беспошлинной торговли

Фор ма

Пред се да те лю Го су дар ст вен но го та мо жен но го
ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь

_____________________________________
(фа ми лия, ини циа лы)

_____________________________________
(дата)

ЗАЯВЛЕНИЕ

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица с ука за ни ем

___________________________________________________________________________
ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы)

Про шу вклю чить __________________________________________________________
(крат кое на име но ва ние ор га ни за ции)

___________________________________________________________________________
в ре естр вла дель цев ма га зи нов бес по шлин ной тор гов ли

Све де ния о зая ви те ле
___________________________________________________________________________

(ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма юри ди че ско го лица)

___________________________________________________________________________
(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица)

___________________________________________________________________________
(со кра щен ное на име но ва ние юри ди че ско го лица)

___________________________________________________________________________
(УНП юри ди че ско го лица)

___________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го лица (юри ди че ский ад рес)

___________________________________________________________________________
(сред ст ва свя зи (те ле фон, факс, ин тер нет-ад рес WEB-сай та и (или) элек трон ной поч ты)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(но мер сче та в бе ло рус ских руб лях и ре к ви зи ты бан ка, в ко то ром он от крыт, его на име но ва ние,  ме сто на хо ж де ния, УНП)

___________________________________________________________________________
(но мер сче та в ино стран ной ва лю те и ре к ви зи ты бан ка, в ко то ром он от крыт, его на име но ва ние, ме сто на хо ж де ния, УНП)

До пол ни тель ные све де ния
___________________________________________________________________________

(ме сто на хо ж де ния и об щая пло щадь ма га зи на бес по шлин ной тор гов ли)

___________________________________________________________________________

Об щее ко ли че ст во лис тов __________

Ру ко во ди тель юри ди че ско го лица ____________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
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1/13262Об ос во бо ж де нии от долж но сти Н.В.Фур се ви ча

Ос во бо дить Фур се ви ча Ни ко лая Ви таль е ви ча от долж но сти на чаль ни ка Го су дар ст вен ной
ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Президенте Республики Беларусь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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