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О рассмотрении обращения 
 

Рассмотрев Ваше обращение от 19.10.2020 б/н, пересланное из 

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь (вх. МРТ от 
20.10.2020 №34083), Минская региональная таможня сообщает следующее. 

В соответствии с положениями действующего таможенного 

законодательства Евразийского экономического союза (далее – Союза) для 

вывоза за пределы таможенной территории Союза с целью совершения 

операций по ремонту, включая восстановление, замену составных частей, 

товары Союза, в том числе товары для личного пользования, необходимо 

помещать под таможенную процедуру переработки вне таможенной 
территории1 в соответствии с главой 25 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) и главой 32 Закона 

Республики Беларусь от 10.01.2014 «О таможенном регулировании в 

Республике Беларусь» (далее – Закон). 

Декларирование таких товаров для их вывоза с целью ремонта, а 

также последующего возврата с применением особенностей уплаты 

таможенных платежей, установленных статьями 184 и 186 главы 25 ТК 

ЕАЭС, осуществляется с использованием декларации на товары2. Статьей 
108 ТК ЕАЭС определен перечень документов, подтверждающих сведения, 

заявленные в таможенной декларации. 

Таким образом, указанный в обращении товар «квадрокоптер» с 

целью ремонта в сервисном центре Федеративной Республики Германия 

должен быть представлен к помещению под таможенную процедуру 

переработки вне таможенной территории путем подачи декларации на 

товары.  

                                                
1 В соответствии с пунктом 1 статьи 176 ТК ЕАЭС таможенная процедура переработки вне таможенной 

территории – таможенная процедура, применяемая в отношении товаров Союза, в соответствии с которой такие 

товары вывозятся с таможенной территории Союза в целях получения в результате совершения операций по 

переработке вне таможенной территории Союза продуктов их переработки, предназначенных для последующего 
ввоза на таможенную территорию Союза, без уплаты в отношении таких товаров Союза вывозных таможенных 

пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в 

соответствии с такой таможенной процедурой. 
2 Порядок заполнения декларации на товары и форма декларации на товары утверждены Решением Комиссии 

Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения». 
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Обращаем внимание, что в соответствии с положениями пункта 1 

статьи 183 ТК ЕАЭС замена продуктов переработки иностранными 

товарами, которые по своим описанию, качеству и техническим 

характеристикам совпадают с такими продуктами переработки, в случае 

если операцией по переработке вне таможенной территории Союза 
является ремонт, допускается с разрешения таможенного органа 

(получение документа об условиях переработки товаров вне таможенной 

территории)3. 

Отремонтированные товары, ввозимые на таможенную территорию 

Союза после их ремонта за пределами такой территории, подлежат 

помещению под таможенную процедуру в порядке, установленном статьей 

184 ТК ЕАЭС.  

В частности, до истечения установленного срока действия 
таможенной процедуры переработки вне таможенной территории действие 

этой таможенной процедуры завершается помещением продуктов 

переработки под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления в порядке и на условиях, установленных главой 20 ТК ЕАЭС, 

главой 27 Закона.  

По вопросам, связанным с таможенным декларированием товаров, 

заполнением деклараций на товары, рекомендуем обратиться к 
таможенным представителям4, перечень которых находится на едином 

Интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь 

(http://www.customs.gov.by). 

При помещении продуктов переработки под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления уплате будут подлежать следующие 

таможенные платежи: ввозная таможенная пошлина, налог на добавленную 

стоимость5 (далее - НДС) и таможенный сбор за совершение таможенных 

операций6. 
Исчисление и уплата таможенных пошлин, налогов в отношении 

продуктов переработки при их помещении под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления производится с особенностями, 

установленными статьей 186 ТК ЕАЭС, согласно которой ввозные 

                                                
3Форма, порядок выдачи документа об условиях переработки товаров вне таможенной территории, а также 

перечень документов, необходимых для предоставления в таможенный орган, определен Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 13.10.2011 № 1373 «О помещении товаров под таможенные процедуры 

переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, переработки вне 

таможенной территории». 
4 В соответствии с подпунктом 44 пункта 1 статьи 2 ТК ЕАЭС таможенный представитель – юридическое лицо, 

включенное в реестр таможенных представителей, совершающее таможенные операции от имени и по 
поручению декларанта или иного заинтересованного лица. 
5 Ставка НДС при ввозе товаров определена подпунктом 3.2 пункта 3 статьи 122 Особенной части Налогового 

кодекса Республики Беларусь в размере 20%. 
6 Ставки таможенных сборов за совершение таможенных операций определенным Указом Президента 

Республики Беларусь от 13.06. 2006 г № 443 «О таможенных сборах» (далее – Указ № 443). 
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таможенные пошлины исчисляются исходя из стоимости операций по 

переработке товаров вне таможенной территории Союза.  

Стоимость операций по переработке вне таможенной территории 

Союза определяется как совокупность фактически понесенных расходов 

на: 
-  операции по переработке (ремонту); 

- иностранные товары, использованные в процессе переработки 

(ремонта), если они не включены в расходы на операции по переработке 

(ремонту).  

В случае вывоза дефектного товара без помещения под таможенную 

процедуру переработки вне таможенной территории при его обратном 

ввозе в качестве товара для личного пользования, пересылаемого в 

международном почтовом отправлении (далее – МПО), в отношении 
данного товара будут применяться нормы подпункта 1.1 пункта 1 Указа 

Президента Республики Беларусь от 21.07.2014 №360 «О перемещении 

товаров для личного пользования»7. 

При превышении вышеуказанных норм беспошлинного ввоза товаров 

в МПО таможенные пошлины, налоги уплачиваются по единым ставкам – 

15 процентов от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг веса брутто МПО в 

части превышения стоимостной и (или) весовой норм8. 
Кроме того, в случае уплаты таможенных пошлин, налогов при ввозе 

товаров для личного пользования взимается таможенный сбор9 за 

совершение таможенных операций в отношении товаров для личного 

пользования в размере 10 рублей. 

Более подробно ознакомиться с положениями указанных 

нормативных правовых актов можно на едином Интернет-портале 

таможенных органов Республики Беларусь или официальном Интернет - 

сайте Евразийской экономической комиссии (www.eurasiancommission.org).  
Дополнительно информируем о том, что настоящая информация 

подготовлена в соответствии с положениями статьи 359 ТК ЕАЭС и не 

является основанием для принятия решения или совершения действий 

(бездействия) таможенным органом или его должностным лицом при 

совершении таможенных операций в отношении товаров. 

 

Заместитель начальника таможни                                             Л.А.Шевердак 

02-1/Алещенко 2189508 
26.10.2020 

                                                
7 Подпунктом 1.1 пункта 1 Указа № 360 установлено, что таможенные пошлины, налоги в отношении товаров 

для личного пользования, ввозимых на таможенную территорию Союза в Республике Беларусь в МПО в адрес 

одного получателя – физического лица, постоянно или временно пребывающего в Республике Беларусь, не 
уплачиваются в случаях, когда стоимость товаров, пересылаемых в одном МПО, не превышает сумму, 

эквивалентную 22 евро, и вес не превышает 10 килограммов. 
8В соответствии с пунктом 4 Таблицы 1 Приложения 2 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии 

от 20.12.2017 № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования». 
9 Установлен Указом № 443. 

http://www.eurasiancommission.org/

