
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА,
НА ЦИО НАЛЬ НОЙ АКА ДЕ МИИ НАУК БЕ ЛА РУ СИ, МИ НИ СТЕРСТВ,

ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО ТА МО ЖЕН НО ГО КО МИ ТЕ ТА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛАРУСЬ

28 июня 2007 г. № 67

8/16902
(02.08.2007)

О фор ме и по ряд ке оформ ле ния та мо жен ных до ку мен -
тов, пред став ле нии та мо жен ных и иных до ку мен тов та -
мо жен ным ор га нам и по ряд ке ре ги ст ра ции таких
документов

На ос но ва нии Та мо жен но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Го су дар ст вен ный та мо жен ный 
ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
1.1. Ин ст рук цию о по ряд ке оформ ле ния и ре ги ст ра ции та мо жен ных и иных до ку мен тов,

пред став ляе мых при та мо жен ном оформ ле нии для по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре -
жим, и та мо жен ных до ку мен тов, вы да вае мых та мо жен ны ми ор га на ми по ре зуль та там та мо -
жен но го оформ ле ния;

1.2. Ин ст рук цию о по ряд ке ре ги ст ра ции та мо жен ных опе ра ций, со вер шае мых при при -
бы тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию и убы тии с та кой тер ри то рии;

1.3. Ин ст рук цию о по ряд ке ре ги ст ра ции та мо жен ных опе ра ций, со вер шае мых при вы да -
че раз ре ше ния на та мо жен ный тран зит, за вер ше нии про це ду ры та мо жен но го тран зи та, фор -
мах не ко то рых та мо жен ных до ку мен тов;

1.4. Ин ст рук цию о по ряд ке ре ги ст ра ции та мо жен ных опе ра ций, свя зан ных с вво зом (вы -
во зом) транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, и раз ре ше ний на ввоз (вы воз) транс -
порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки;

1.5. Ин ст рук цию о по ряд ке ре ги ст ра ции та мо жен ных опе ра ций, со вер шае мых при раз -
ме ще нии то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля (ве дом ст вен но го пунк та та мо жен но го оформ -
ле ния).

2. Ус та но вить, что:
2.1. ре ги ст ра ция та мо жен ных до ку мен тов, яв ляю щих ся сви де тель ст ва ми о по ме ще нии

то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим и та мо жен ны ми раз ре ше ния ми на по ме ще ние
то ва ров под за яв лен ную та мо жен ную про це ду ру, про из во дит ся пу тем при свое ния но ме ра,
ко то рый име ет сле дую щую струк ту ру:

ТТППП/ГСНННННН,
где ТТ – код та мо жен но го ор га на, ко то рым про из во дит ся та мо жен ное оформление;

ППП – код пунк та та мо жен но го оформ ле ния (да лее – ПТО), яв ляю ще го ся ме стом та мо -
жен но го оформ ле ния;

Г – по след няя циф ра те ку ще го го да;
С – код ти па та мо жен но го раз ре ше ния или сви де тель ст ва со глас но клас си фи ка то ру ти пов

та мо жен ных раз ре ше ний и сви де тельств, при ве ден но му в при ло же нии 1 к на стоя ще му по -
ста нов ле нию;

НННННН – по ряд ко вый но мер сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо -
жен ный ре жим или та мо жен но го раз ре ше ния, ко то рый име ет сквоз ную ну ме ра цию по ка ж -
до му ти пу сви де тельств или раз ре ше ний, вы да вае мых на ПТО, в пре де лах го да и на чи на ет ся с 
но ме ра 000001;
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2.2. вы да вае мые та мо жен ны ми ор га на ми сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв -
лен ный та мо жен ный ре жим и та мо жен ные раз ре ше ния на по ме ще ние то ва ров под за яв лен -
ную та мо жен ную про це ду ру под ле жат ре ги ст ра ции в сле дую щих жур на лах:

жур на ле ре ги ст ра ции та мо жен ных дек ла ра ций и сви де тельств по фор ме со глас но при ло -
же нию 2 к на стоя ще му по ста нов ле нию;

жур на ле ре ги ст ра ции раз ре ше ний на вре мен ное хра не ние то ва ров по фор ме со глас но при -
ло же нию 3 к на стоя ще му по ста нов ле нию;

жур на ле ре ги ст ра ции раз ре ше ний на та мо жен ный тран зит по фор ме со глас но при ло же -
нию 4 к на стоя ще му по ста нов ле нию;

жур на ле ре ги ст ра ции вво за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки по фор ме
со глас но при ло же нию 5 к на стоя ще му по ста нов ле нию;

жур на ле ре ги ст ра ции раз ре ше ний на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии по фор ме
со глас но при ло же нию 6 к на стоя ще му по ста нов ле нию;

2.3. при пред став ле нии та мо жен ным ор га нам для це лей по ме ще ния то ва ров и транс порт -
ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки под та мо жен ные ре жи мы и та мо жен ные про це ду ры,
ука зан ные в под пунк те 2.2 на стоя ще го пунк та, жур на лы при ме ня ют ся для ре ги ст ра ции иных,
чем ука зан ные в аб за це пер вом под пунк та 2.2 на стоя ще го пунк та, до ку мен тов и све де ний.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
3.1. при каз Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля

1998 г. № 249-ОД «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ре ги ст ра ции до ку мен тов, от ра -
жаю щих опе ра ции та мо жен но го оформ ле ния» (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма -
ции, 1998 г., № 17);

3.2. при каз Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 фев ра ля 
1999 г. № 65-ОД «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в при каз Го су дар ст вен но го та мо жен -
но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 1998 г. № 249-ОД» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 20, 8/117);

3.3. пункт 2 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 8 ап ре ля 2002 г. № 22 «Об ут вер жде нии По ло же ния о та мо жен ном ре жи ме вре мен но го 
вво за (вы во за) то ва ров и вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Ин ст рук цию о по ряд ке ре ги ст -
ра ции до ку мен тов, от ра жаю щих опе ра ции та мо жен но го оформ ле ния» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 51, 8/8031);

3.4. пункт 3 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 10 ап ре ля 2003 г. № 29 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в при каз Го су дар ст вен -
но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 1998 г. № 246-ОД, при каз Го су -
дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 1998 г. № 249-ОД и в
при каз Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 но яб ря 1998 г.
№ 434-ОД» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 51,
8/9455);

3.5. пункт 3 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 2 ию ня 2003 г. № 47 «Об осо бен но стях та мо жен но го оформ ле ния в та мо жен ном ре жи -
ме вре мен но го вво за от дель ных то ва ров и вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые
нор ма тив ные пра во вые ак ты Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 73, 8/9670);

3.6. пункт 4 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 23 сен тяб ря 2005 г. № 67 «О та мо жен ном ре жи ме сво бод ной та мо жен ной зо ны и вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые ак ты Го су дар ст вен но го та -
мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам та мо жен но го оформ ле ния то ва ров»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 173, 8/13261);

3.7. пункт 4 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 23 фев ра ля 2006 г. № 19 «О ве дом ст вен ных пунк тах та мо жен но го оформ ле ния на та -
мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и о вне се нии до пол не ний и из ме не ний в при каз
Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 1998 г. № 249-ОД»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 52, 8/14101);

3.8. пункт 4 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 30 де каб ря 2006 г. № 132 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые нор ма тив -
ные пра во вые ак ты Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же
при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых нор ма тив ных пра во вых ак тов Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам та мо жен но го оформ ле ния и та мо -
жен но го кон тро ля, а так же ис чис ле ния и уп ла ты та мо жен ных пла те жей» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 18, 8/15661);

3.9. по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
12 января 2007 г. № 3 «О вне се нии из ме не ния в при каз Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми -
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те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 1998 г. № 249-ОД» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 67, 8/15865);

3.10. пункт 15 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 16 ян ва ря 2007 г. № 4 «О по ряд ке та мо жен но го оформ ле ния и кон тро ля то ва ров в
слу чае их дек ла ри ро ва ния в элек трон ной фор ме и вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко -
то рые нор ма тив ные пра во вые ак ты Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по во про сам та мо жен но го оформ ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 83, 8/16196);

3.11. пункт 1 по ста нов ле ния Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 5 фев ра ля 2007 г. № 14 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в при каз Го су дар ст вен -
но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 1998 г. № 249-ОД и в по ста нов ле -
ние Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 фев ра ля 2006 г.
№ 19» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 70, 8/15940).

4. Мин ской цен траль ной та мож не в двух не дель ный срок до ра бо тать про грамм ные сред -
ст ва в со от вет ст вии с на стоя щим по ста нов ле ни ем и обес пе чить ими та мож ни.

5. На чаль ни кам та мо жен до ве сти со дер жа ние на стоя ще го по ста нов ле ния до лич но го со -
ста ва та мо жен.

6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня вклю че ния в На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем пунк тов 5, 6 на стоя ще го по ста нов ле -
ния, ко то рые всту па ют в си лу с да ты под пи са ния на стоя ще го по ста нов ле ния.

7. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на за мес ти те ля Пред -
се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь Го ши на В.А.

Ис пол няю щий обя зан но сти Пред се да те ля В.А.Го шин

При ло же ние 1

к постановлению
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
28.06.2007 № 67

КЛАССИФИКАТОР 
типов таможенных разрешений и свидетельств

Код Зна че ние кода

1 Экс порт ное сви де тель ст во
2 Им порт ное сви де тель ст во 
3 Сви де тель ст во-обя за тель ст во 
4 Сви де тель ст во сво бод ной та мо жен ной зоны 
5 Раз ре ше ние на та мо жен ный тран зит
6 Сви де тель ст во ре ги ст ра ции пас пор та сдел ки 
7 Раз ре ше ние на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии

Раз ре ше ние на вы воз транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки
8 Сви де тель ст во о за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та 
9 Раз ре ше ние на вре мен ное хра не ние то ва ров
П Раз ре ше ние на ввоз транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки

При ло же ние 2

к постановлению
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
28.06.2007 № 67

ЖУРНАЛ
регистрации таможенных деклараций и свидетельств

№
п/п

По ряд ко вый но -
мер при ня тия
та мо жен ной
дек ла ра ции

Дата и вре мя
при ня тия та -

мо жен ной
дек ла ра ции

Но мер та мо -
жен ной дек -

ла ра ции

Дек ла -
рант

Код типа
сви де тель -

ст ва

Све де ния о
про ве де нии

та мо жен но го
кон тро ля

Но мер сви де тель ст -
ва или све де ния об

от ка зе в вы да че сви -
де тель ст ва

Но мер ЛНП
долж но ст но го 

лица

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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При ло же ние 3

к постановлению
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
28.06.2007 № 67

ЖУРНАЛ
регистрации разрешений на временное хранение товаров

№
п/п

Но мер уве дом -
ле ния о раз ме -

ще нии то ва ров в 
ЗТК, но мер

ЛНП долж но ст -
но го лица

Дата и вре мя
при ня тия уве -

дом ле ния о раз -
ме ще нии то ва -

ров в ЗТК

По лу ча тель
(от пра ви -

тель) то ва ра

Ме сто
хра не -

ния

Но мер раз ре ше -
ния на вре мен -

ное хра не ние то -
ва ров, но мер

ЛНП долж но ст -
но го лица

Дата и вре мя
вы да чи раз -
ре ше ния на
вре мен ное

хра не ние то -
ва ров

Дата окон -
ча ния сро -
ка вре мен -
но го хра не -

ния

Но мер и дата по -
сле дую ще го сви -
де тель ст ва (раз -
ре ше ния), но мер 
ЛНП долж но ст -

но го лица

1 2 3 4 5 6 7 8 9

При ло же ние 4

к постановлению
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
28.06.2007 № 67

ЖУРНАЛ
регистрации разрешений на таможенный транзит

№
п/п

Дата и вре мя 
ре ги ст ра ции
ДТТ и иных
до ку мен тов

Но ме ра
пред став -

лен ных до -
ку мен тов

Пе ре -
воз чик

Ре ги ст ра ци он -
ные но ме ра

транс порт ных
средств

Све де ния о
про ве де нии

та мо жен но го 
кон тро ля

Но мер раз ре ше ния на та -
мо жен ный тран зит или

све де ния об от ка зе в вы да -
че та ко го раз ре ше ния

Но мер ЛНП
долж -

ностного
лица

При меча -
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9

При ло же ние 5

к постановлению
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
28.06.2007 № 67

ЖУРНАЛ
регистрации ввоза транспортных средств международной перевозки

№
п/п

Дата и вре мя
раз ме ще ния

в ЗТК пунк та 
вво за

Но мер сви -
де тель ст ва о
ре ги ст ра ции 

ТСМП

Стра на
ре ги ст -
ра ции
ТСМП

Ка те го -
рия

ТСМП

Ре ги ст раци -
он ный но -
мер ТСМП

Пе ре -
воз -
чик

Но мер раз ре ше ния на
ввоз ТСМП либо све де -
ния об от ка зе в вы да че

та ко го раз ре ше ния

Но мер ЛНП
долж -

ностного
лица

При ме -
ча ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

При ло же ние 6

к постановлению
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
28.06.2007 № 67

ЖУРНАЛ
регистрации разрешений на убытие товаров с таможенной территории

№
п/п

Дата и
вре мя
при ня -
тия до -
ку мен -

тов

Пе ре -
воз чик

Ре ги ст ра ци -
он ный но мер 
транс порт но -
го сред ст ва и
код стра ны

ре ги ст ра ции

Но мер
сви де -

тель ст ва
о ре ги ст -

ра ции
ТСМП

Ка те -
го рия 
ТСМП

Но ме ра та мо -
жен ных сви -

де тельств,
раз ре ше ний
и (или) иных
до ку мен тов

Све де ния
о про ве де -
нии та мо -
жен но го
кон тро ля

Но мер раз ре ше ния на
убы тие то ва ров с та мо -

жен ной тер ри то рии или
све де ния об от ка зе в вы -
да че та ко го раз ре ше ния,
дата и вре мя их вы да чи

Но мер
ЛНП

долж но -
ст но го
лица

При ме -
ча ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
28.06.2007 № 67

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке оформления и регистрации таможенных и иных
документов, представляемых при таможенном оформлении
для помещения товаров под таможенный режим, и
таможенных документов, выдаваемых таможенными
органами по результатам таможенного оформления

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щей Ин ст рук ци ей оп ре де ля ет ся по ря док ре ги ст ра ции фак та пред став ле ния та -
мо жен ной дек ла ра ции и до ку мен тов, не об хо ди мых для та мо жен но го оформ ле ния то ва ров,
при ня тия та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции ли бо от ка за в ее при ня тии, фор ма и
по ря док оформ ле ния сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ра под за яв лен ный та мо жен ный ре -
жим и по ря док оформ ле ния от ка за в вы да че та ко го сви де тель ст ва, а так же по ря док ре ги ст ра -
ции пред став ляе мых та мо жен ным ор га нам и вы да вае мых та мо жен ны ми ор га на ми до ку мен -
тов.

2. Ре ги ст ра ция при ня тых та мо жен ным ор га ном та мо жен ных дек ла ра ций, а так же сви де -
тельств о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим и от ка зов в вы да че та ких
сви де тельств про из во дит ся долж но ст ны ми ли ца ми та мо жен ных ор га нов, упол но мо чен ны ми 
и не по сред ст вен но про из во дя щи ми та мо жен ное оформ ле ние то ва ров в пунк тах та мо жен но го
оформ ле ния (да лее – ПТО), в жур на ле ре ги ст ра ции та мо жен ных дек ла ра ций и сви де тельств.

3. Под та мо жен ной дек ла ра ци ей для це лей на стоя щей Ин ст рук ции по ни ма ет ся пись мен -
ная та мо жен ная дек ла ра ция по фор ме, оп ре де лен ной Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми -
те том Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ком мер че ские или иные до ку мен ты, со дер жа щие све де -
ния, не об хо ди мые для по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим, в том чис ле кар нет АТА,
ис поль зуе мые в ка че ст ве та мо жен ной дек ла ра ции в слу ча ях и по ряд ке, оп ре де лен ных Го су -
дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ И

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ

4. Факт пред став ле ния та мо жен но му ор га ну та мо жен ной дек ла ра ции и до ку мен тов, не -
об хо ди мых для та мо жен но го оформ ле ния, фик си ру ет ся долж но ст ным ли цом та мо жен но го
ор га на пу тем ре ги ст ра ции при ня тия та мо жен ной дек ла ра ции ли бо от ка за в ее при ня тии.

5. Ре ги ст ра ция при ня тия та мо жен ной дек ла ра ции за клю ча ет ся во вне се нии све де ний в
гра фы жур на ла ре ги ст ра ции та мо жен ных дек ла ра ций и сви де тельств, а так же ука за нии в
при ня той та мо жен ной дек ла ра ции ре ги ст ра ци он но го но ме ра сле дую щей струк ту ры:

ТТППП/ДДММГСНННННН
где ТТ – код та мо жен но го ор га на, в ко то рый пред став ле на та мо жен ная декларация;

ППП – код ПТО, в ко то ром при ня та та мо жен ная дек ла ра ция;
ДД – день при ня тия та мо жен ной дек ла ра ции;
ММ – ме сяц при ня тия та мо жен ной дек ла ра ции;
Г – по след няя циф ра те ку ще го го да;
С – код ти па сви де тель ст ва со глас но клас си фи ка то ру ти пов та мо жен ных раз ре ше ний и

сви де тельств при ло же ния 1 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию;
НННННН – по ряд ко вый но мер при ня тия та мо жен ной дек ла ра ции в за ви си мо сти от ти па

сви де тельств.
Пись мен ное под твер жде ние та мо жен но го ор га на о по лу че нии та мо жен ной дек ла ра ции и

до ку мен тов, не об хо ди мых для та мо жен но го оформ ле ния, мо жет быть вы да но по за яв ле нию
ли ца, пред ста вив ше го та мо жен ную дек ла ра цию, ко то рое оформ ля ет ся в про из воль ной фор -
ме.

6. Пись мен ный от каз в при ня тии та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции име ет
фор му пред став лен ной та мо жен ной дек ла ра ции с раз бор чи вой за пи сью на обо рот ной сто ро не
1-го и 4-го лис тов ос нов но го фор му ля ра та мо жен ной дек ла ра ции ус та нов лен ной фор мы, ли бо
в гра фах «Other remarks» (дру гие от мет ки) гра фы «Н» двух ко пий со от вет ст вую ще го от рыв -
но го лис та (вау че ра) кар не та АТА бе ло го (жел то го) цве та, ли бо на обо рот ной сто ро не двух ко -

15.08.2007 -56- № 8/16902



пий иных до ку мен тов, ис поль зуе мых в ка че ст ве та мо жен ной дек ла ра ции: «От ка за но в при -
ня тии та мо жен ной дек ла ра ции в свя зи с...» и ука за ни ем при чи ны и да ты от ка за. За пи си за -
ве ря ют ся лич ной но мер ной пе ча тью и под пи сью долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на, ко -
то рым от ка за но в при ня тии та мо жен ной дек ла ра ции.

7. Пер вый эк зем п ляр от ка за в при ня тии та мо жен ной дек ла ра ции (1-е лис ты всех фор му -
ля ров, вхо дя щих в со став та мо жен ной дек ла ра ции, ус та нов лен ной фор мы, ли бо один эк зем -
п ляр ко пии со от вет ст вую ще го от рыв но го лис та (вау че ра) кар не та АТА бе ло го (жел то го) цве -
та и при ла гае мых к не му ко пий лис тов-про дол же ний об ще го спи ска, ли бо один эк зем п ляр
ко пий иных до ку мен тов, ис поль зуе мых в ка че ст ве та мо жен ной дек ла ра ции) под ле жит хра -
не нию на ПТО в от дель ном де ле «От ка зы в при ня тии та мо жен ных дек ла ра ций» в те че ние од -
но го го да.

Вто рой эк зем п ляр от ка за в при ня тии та мо жен ной дек ла ра ции (4-е лис ты всех фор му ля -
ров та мо жен ной дек ла ра ции ус та нов лен ной фор мы, ли бо ко пии со от вет ст вую ще го от рыв но -
го лис та (вау че ра) кар не та АТА бе ло го (жел то го) цве та и при ла гае мых к не му ко пий лис -
тов-про дол же ний об ще го спи ска, ли бо ко пии иных до ку мен тов, ис поль зуе мых в ка че ст ве та -
мо жен ной дек ла ра ции) вы да ет ся дек ла ран ту для хра не ния в от дель ном де ле «От ка зы в при -
ня тии та мо жен ных дек ла ра ций» в те че ние од но го го да.

При этом ори ги на лы кар не та АТА ли бо иных до ку мен тов, ис поль зуе мых в ка че ст ве та мо -
жен ной дек ла ра ции, воз вра ща ют ся ли цу, пред ста вив ше му та мо жен ную дек ла ра цию.

ГЛАВА 3
ФОРМА И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ ПОД

ЗАЯВЛЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ ЛИБО ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ ТАКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА
И ПОРЯДОК ИХ РЕГИСТРАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

8. Сви де тель ст во о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим име ет фор му:
та мо жен ной дек ла ра ции с ука зан ны ми в гра фе А но ме ром сви де тель ст ва о по ме ще нии то -

ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим и да той его вы да чи, за ве рен ны ми лич ной но мер -
ной пе ча тью долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на, про из во див ше го та мо жен ное оформ ле -
ние за яв лен ных в та мо жен ной дек ла ра ции то ва ров;

кар не та АТА с ука зан ны ми в гра фе Н со от вет ст вую ще го от рыв но го лис та (вау че ра) кар не -
та АТА бе ло го (жел то го) цве та и в со от вет ст вую щем ко реш ке кар не та АТА бе ло го (жел то го)
цве та но ме ром сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим и да -
той его вы да чи, за ве рен ны ми лич ной но мер ной пе ча тью и под пи сью долж но ст но го ли ца та -
мо жен но го ор га на, про из во див ше го та мо жен ное оформ ле ние за яв лен ных в та мо жен ной дек -
ла ра ции то ва ров;

ком мер че ских или иных до ку мен тов, со дер жа щих све де ния, не об хо ди мые для по ме ще -
ния то ва ров под та мо жен ный ре жим, ис поль зуе мых в ка че ст ве та мо жен ной дек ла ра ции, с
ука зан ны ми в них но ме ром сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен -
ный ре жим и да той его вы да чи, за ве рен ны ми лич ной но мер ной пе ча тью долж но ст но го ли ца
та мо жен но го ор га на, про из во див ше го та мо жен ное оформ ле ние за яв лен ных в та мо жен ной
дек ла ра ции то ва ров.

Сви де тель ст во о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим ре ги ст ри ру ет ся
в жур на ле ре ги ст ра ции та мо жен ных дек ла ра ций и сви де тельств в со от вет ст вую щей гра фе
стро ки ре ги ст ра ции при ня той та мо жен ной дек ла ра ции, на ос но ва нии ко то рой вы да но сви де -
тель ст во о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим.

От тиск лич ной но мер ной пе ча ти в та мо жен ной дек ла ра ции дол жен про став лять ся та ким
об ра зом, что бы не за кры вать но мер сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та -
мо жен ный ре жим и да ту его вы да чи.

По ря док за пол не ния гра фы Н со от вет ст вую щих от рыв ных лис тов (вау че ров) кар не та
АТА и граф ко реш ков кар не та АТА оп ре де ля ет ся ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

9. Ори ги нал сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим
(1-е лис ты всех фор му ля ров та мо жен ной дек ла ра ции ус та нов лен ной фор мы; со от вет ст вую -
щий от рыв ной лист (вау чер) кар не та АТА бе ло го (жел то го) цве та и при ла гае мые к не му лис -
ты-про дол же ния об ще го спи ска; ко пии иных до ку мен тов, ис поль зо ван ных в ка че ст ве та мо -
жен ной дек ла ра ции) под ши ва ет ся в ПТО в де ло по сто ян но го хра не ния «Сви де тель ст ва о по -
ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим, вы дан ные в ПТО ________» в по ряд ке воз рас та -
ния но ме ров сви де тельств.

Дуб ли кат 1 сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим
(2-е ли сты всех фор му ля ров та мо жен ной дек ла ра ции ус та нов лен ной фор мы; ко пия со от вет -
ст вую ще го от рыв но го лис та (вау че ра) кар не та АТА бе ло го (жел то го) цве та и при ла гае мых к
не му ко пий лис тов-про дол же ний об ще го спи ска; ко пий иных до ку мен тов, ис поль зо ван ных в
ка че ст ве та мо жен ной дек ла ра ции) под ши ва ет ся в де ло вре мен но го хра не ния «Дуб ли ка ты 1
сви де тельств о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим» в по ряд ке воз рас та ния но ме ров
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сви де тельств и ис поль зу ет ся для це лей кон тро ля за со вер ше ни ем дек ла ран том дей ст вий по
пре кра ще нию та мо жен но го ре жи ма в со от вет ст вии с Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ли бо за со блю де ни ем дек ла ран том обя за тельств по поль зо ва нию и рас по ря же нию то -
ва ра ми, в от но ше нии ко то рых ис поль зо ва ны на ло го вые льго ты по уп ла те та мо жен ных пла те -
жей.

Дуб ли кат 2 сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим
(3-и ли сты всех фор му ля ров та мо жен ной дек ла ра ции ус та нов лен ной фор мы; ко пия со от вет -
ст вую ще го от рыв но го лис та (вау че ра) кар не та АТА бе ло го (жел то го) цве та и при ла гае мых к
не му ко пий лис тов-про дол же ний об ще го спи ска; ко пии иных до ку мен тов, ис поль зо ван ных в
ка че ст ве та мо жен ной дек ла ра ции) под ши ва ет ся в де ло вре мен но го хра не ния «Дуб ли ка ты 2
сви де тельств о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим» в по ряд ке воз рас та ния но ме ров
сви де тельств и ис поль зу ет ся для це лей ве де ния та мо жен ной ста ти сти ки.

Дуб ли кат 3 сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим
(4-е ли сты всех фор му ля ров та мо жен ной дек ла ра ции ус та нов лен ной фор мы; ори ги на лы
иных до ку мен тов, ис поль зо ван ных в ка че ст ве та мо жен ной дек ла ра ции) вы да ет ся дек ла ран -
ту и под ле жит хра не нию в те че ние 3 лет в от дель ном де ле «Сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва -
ров под та мо жен ный ре жим» в по ряд ке воз рас та ния но ме ров сви де тельств.

Дуб ли кат 4 сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим
(5-е ли сты всех фор му ля ров та мо жен ной дек ла ра ции ус та нов лен ной фор мы; кар нет АТА с
оформ лен ным ко реш ком) вы да ет ся дек ла ран ту и под ле жит пе ре да че пе ре воз чи ку в слу чае
по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим, до пус каю щий вре мен ное или по сто ян ное раз -
ме ще ние то ва ров за пре де ла ми та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. От каз в вы да че сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре -
жим име ет фор му при ня той та мо жен ной дек ла ра ции ус та нов лен ной фор мы, ли бо кар не та
АТА, ли бо иных до ку мен тов, ис поль зо ван ных в ка че ст ве та мо жен ной дек ла ра ции, с раз бор -
чи вой за пи сью на обо рот ной сто ро не 1, 2 и 4-го лис тов фор му ля ров та мо жен ной дек ла ра ции
ус та нов лен ной фор мы, ли бо в гра фах «Other remarks» (дру гие от мет ки) гра фы «Н» двух ко -
пий со от вет ст вую ще го от рыв но го лис та (вау че ра) кар не та АТА бе ло го (жел то го) цве та, ли бо
ори ги на лов и од ном эк зем п ля ре ко пии иных до ку мен тов, ис поль зо ван ных в ка че ст ве та мо -
жен ной дек ла ра ции: «От ка за но в вы да че сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен -
ный та мо жен ный ре жим в свя зи с...» и ука за ни ем при чин(ы) и да ты от ка за, а так же ре ко мен -
да ций по их (ее) уст ра не нию. За пись за ве ря ет ся лич ной но мер ной пе ча тью и под пи сью долж -
но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на, ко то рым при ня то ре ше ние об от ка зе в вы да че сви де тель -
ст ва.

11. От каз в вы да че сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре -
жим ре ги ст ри ру ет ся в жур на ле ре ги ст ра ций та мо жен ных дек ла ра ций и сви де тельств в со от -
вет ст вую щей гра фе стро ки ре ги ст ра ции при ня той та мо жен ной дек ла ра ции, по ре зуль та там
рас смот ре ния ко то рой от ка за но в вы да че сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен -
ный та мо жен ный ре жим.

12. Пер вый эк зем п ляр от ка за о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим
(1-е лис ты всех фор му ля ров та мо жен ной дек ла ра ции ус та нов лен ной фор мы; ко пия со от вет -
ст вую ще го от рыв но го лис та (вау че ра) кар не та АТА бе ло го (жел то го) цве та и при ла гае мые к
не му ко пии лис тов-про дол же ний об ще го спи ска; ко пии иных до ку мен тов, ис поль зо ван ных в
ка че ст ве та мо жен ной дек ла ра ции) под ле жит хра не нию в ПТО в от дель ном де ле «От ка зы в
вы да че сви де тельств о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим» в те че ние
од но го го да.

Вто рой эк зем п ляр от ка за о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим
(4-е ли сты всех фор му ля ров та мо жен ной дек ла ра ции ус та нов лен ной фор мы, ли бо ко пии со -
от вет ст вую ще го от рыв но го лис та (вау че ра) кар не та АТА бе ло го (жел то го) цве та и при ла гае -
мые к не му ко пии лис тов-про дол же ний об ще го спи ска, ли бо ко пии иных до ку мен тов, ис -
поль зуе мых в ка че ст ве та мо жен ной дек ла ра ции) вы да ет ся дек ла ран ту для хра не ния в от -
дель ном де ле «От ка зы в вы да че сви де тельств о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен -
ный ре жим» в те че ние од но го го да.

При этом ори ги на лы кар не та АТА ли бо иных до ку мен тов, ис поль зуе мых в ка че ст ве та мо -
жен ной дек ла ра ции, воз вра ща ют ся ли цу, пред ста вив ше му та мо жен ную дек ла ра цию.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ

И СВИДЕТЕЛЬСТВ

13. Ве де ние жур на ла ре ги ст ра ции та мо жен ных дек ла ра ций и сви де тельств осу ще ст в ля -
ет ся в элек трон ном ви де с ис поль зо ва ни ем про грамм ных средств, ат те сто ван ных в ус та нов -
лен ном по ряд ке.
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14. В кон це ра бо че го дня (сме ны) про из во дит ся рас пе чат ка ин фор ма ции о вы дан ных за
этот пе ри од сви де тель ст вах о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим ли бо
от ка зах в вы да че та ких сви де тельств. Рас пе ча тан ные лис ты за ве ря ют ся от тис ком лич ной но -
мер ной пе ча ти стар ше го сме ны и под ши ва ют ся в де ло «За ре ги ст ри ро ван ные сви де тель ст ва
(от ка зы)» в по ряд ке воз рас та ния ну ме ра ции лис тов.

15. При за пол не нии жур на ла ре ги ст ра ции та мо жен ных дек ла ра ций и сви де тельств в гра -
фах жур на ла ука зы ва ют ся сле дую щие дан ные:

гра фа 1 – по ряд ко вый но мер за пи си в жур на ле;
гра фа 2 – по ряд ко вый но мер при ня тия та мо жен ной дек ла ра ции в за ви си мо сти от ти па

сви де тель ст ва;
гра фа 3 – да та и вре мя при ня тия та мо жен ной дек ла ра ции в ви де ДД.ММ.ГГ (день, ме сяц,

год) и ЧЧ.ММ (ча сы, ми ну ты);
гра фа 4 – ис хо дя щий но мер при ня той та мо жен ной дек ла ра ции ус та нов лен ной фор мы в

де лах дек ла ран та ли бо но мер (но ме ра) ино го (иных) до ку мен та (до ку мен тов), ис поль зуе мо го
(ис поль зуе мых) в ка че ст ве та мо жен ной дек ла ра ции;

гра фа 5 – на име но ва ние (фа ми лия и ини циа лы) дек ла ран та и его учет ный но мер пла тель -
щи ка (да лее – УНП) (при его на ли чии);

гра фа 6 – код ти па сви де тель ст ва со глас но клас си фи ка то ру ти пов та мо жен ных раз ре ше -
ний и сви де тельств, оп ре де ляе мо му ис хо дя из ти па та мо жен но го до ку мен та, ука зан но го в
пер вом под раз де ле гра фы 1 при ня той та мо жен ной дек ла ра ции, ли бо оп ре де ляе мо му ис хо дя
из све де ний, со дер жа щих ся в кар не те АТА ли бо в иных до ку мен тах, ис поль зуе мых в ка че ст -
ве та мо жен ной дек ла ра ции;

гра фа 7 – ко ды опе ра ций та мо жен но го кон тро ля, про ве ден ных в про цес се та мо жен но го
оформ ле ния то ва ров (раз де ли тель – на клон ная чер та «/»);

гра фа 8 – но мер сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим,
да та и вре мя вы да чи та ко го сви де тель ст ва в ви де ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ. В слу чае от ка за в вы -
да че сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим про из во дит ся
за пись: «От ка за но в вы да че сви де тель ст ва» с ука за ни ем да ты и вре мя от ка за в ви де
ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ;

гра фа 9 – но мер лич ной но мер ной пе ча ти долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на, вы дав -
ше го сви де тель ст во о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим ли бо от ка зав -
ше го в вы да че та ко го сви де тель ст ва.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
28.06.2007 № 67

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке регистрации таможенных операций,
совершаемых при прибытии товаров на таможенную
территорию и убытии с такой территории

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щей Ин ст рук ци ей оп ре де ля ет ся по ря док со вер ше ния та мо жен ных опе ра ций,
свя зан ных с при бы ти ем то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
та мо жен ная тер ри то рия) и убы ти ем то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии, и ре ги ст ра ции та ких
та мо жен ных опе ра ций.

2. Долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов пунк тов вво за (вы во за), ко то рые упол но мо че -
ны на про из вод ст во та мо жен но го оформ ле ния и та мо жен но го кон тро ля (да лее – упол но мо -
чен ные долж но ст ные ли ца), в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей осу ще ст в ля ют ре ги ст -
ра цию:

раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вво за (вы во за);
пред став лен ных пе ре воз чи ком (его пред ста ви те лем) до ку мен тов при уве дом ле нии о при -

бы тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию и с це лью по лу че ния раз ре ше ния на убы тие то ва -
ров с та мо жен ной тер ри то рии;

вы да чи раз ре ше ний на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии, а так же от ка зов в вы да -
че та ких раз ре ше ний.
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3. Ве де ние:
жур на ла ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля (въезд в Рес пуб -

ли ку Бе ла русь) по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции;
жур на ла ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля (вы езд из Рес -

пуб ли ки Бе ла русь) по фор ме со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст рук ции;
жур на ла ре ги ст ра ции вво за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки по фор ме

со глас но при ло же нию 5 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию;
жур на ла ре ги ст ра ции то ва ров, вво зи мых из Ка ли нин град ской об лас ти с це лью их раз ме -

ще ния на ос таль ной тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, по фор ме со глас но при ло же нию 2 к
на стоя щей Ин ст рук ции;

жур на ла ре ги ст ра ции раз ре ше ний на та мо жен ный тран зит по фор ме со глас но при ло же -
нию 4 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию;

жур на ла ре ги ст ра ции раз ре ше ний на вре мен ное хра не ние то ва ров по фор ме со глас но при -
ло же нию 3 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию, 
осу ще ст в ля ет ся в элек трон ном ви де с ис поль зо ва ни ем про грамм ных средств, ат те сто ван ных
в ус та нов лен ном по ряд ке.

ГЛАВА 2
ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ПРИБЫТИИ ТОВАРОВ НА ТАМОЖЕННУЮ

ТЕРРИТОРИЮ, И ПОРЯДОК ИХ РЕГИСТРАЦИИ

4. При при бы тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию факт раз ме ще ния пе ре воз чи ком
то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля (да лее – ЗТК) пунк та вво за под ле жит ре ги ст ра ции
упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом в жур на ле ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та -
мо жен но го кон тро ля (въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь).

5. При за пол не нии жур на ла ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон -
тро ля (въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь) в гра фах жур на ла ука зы ва ют ся сле дую щие дан ные:

гра фа 1 – по ряд ко вый но мер за пи си в жур на ле, ко то рый име ет сквоз ную ну ме ра цию в
пре де лах го да и на чи на ет ся с но ме ра 000001;

гра фа 2 – да та и вре мя раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вво за в
ви де ДД.ММ.ГГ (день, ме сяц, год) и ЧЧ.ММ (ча сы, ми ну ты);

гра фа 3 – ре ги ст ра ци он ные но ме ра транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки.
В от но ше нии не сколь ких транс порт ных средств (тя гач, при цеп, кон тей нер, ва гон, борт и
т.д.) све де ния о них ука зы ва ют ся че рез раз де ли тель «/»;

гра фа 4 – но мер кон троль но го та ло на, вы дан но го долж но ст ным ли цом по гра нич ных
войск, и вре мя его вы да чи. Гра фа за пол ня ет ся толь ко при при бы тии то ва ров на та мо жен ную
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь ав то мо биль ным транс пор том;

гра фа 5 – ин фор ма ция о при бы тии транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки в
пункт вво за с то ва ром ли бо по рож ни ми. Про став ля ет ся сим вол «П», ко гда транс порт ное
сред ст во при бы ло на та мо жен ную тер ри то рию по рож ним, ли бо «Т», ко гда транс порт ное
сред ст во при бы ло на та мо жен ную тер ри то рию с то ва ром;

гра фа 6 – но мер лич ной но мер ной пе ча ти (да лее – ЛНП) упол но мо чен но го долж но ст но го
ли ца, за ре ги ст ри ро вав ше го раз ме ще ние то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вво за;

гра фа 7 – лю бая до пол ни тель ная ин фор ма ция. В от но ше нии то ва ров и (или) транс порт -
ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, при бы ваю щих на та мо жен ную тер ри то рию че рез
пункт вво за, ко то рый од но вре мен но яв ля ет ся пунк том вы во за, ес ли эти то ва ры по сле при бы -
тия в пункт вво за (вы во за) его не по ки да ли, ука зы ва ет ся: «Пункт вво за яв ля ет ся пунк том вы -
во за».

6. По сле ре ги ст ра ции фак та раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та
вво за в жур на ле ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля (въезд в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь) упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом при сваи ва ет ся но мер ре ги ст ра ции 
раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вво за по струк ту ре, оп ре де лен ной
пунк том 7 на стоя щей Ин ст рук ции.

При сво ен ный но мер ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля
пунк та вво за, а так же да та и вре мя ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон -
тро ля по жур на лу ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля (въезд в
Рес пуб ли ку Бе ла русь) ука зы ва ют ся упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом в лю бом сво бод -
ном мес те:

транс порт ных (пе ре во зоч ных) до ку мен тов (при вво зе то ва ров ав то мо биль ным транс пор -
том);

пе ре да точ ной ве до мо сти на же лез но до рож ный под виж ной со став (при вво зе то ва ров же -
лез но до рож ным транс пор том), а в слу чае ее от сут ст вия – в лю бом сво бод ном мес те иных
транс порт ных до ку мен тов;
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ге не раль ной дек ла ра ции (при вво зе то ва ров воз душ ным транс пор том), а в слу чае ее от сут -
ст вия – в лю бом сво бод ном мес те иных транс порт ных до ку мен тов;

об щей дек ла ра ции ли бо дек ла ра ции о гру зе (при вво зе то ва ров вод ным транс пор том), а в
слу чае ее от сут ст вия – в лю бом сво бод ном мес те иных транс порт ных до ку мен тов.

В слу чае пред став ле ния пе ре воз чи ком не сколь ких транс порт ных (пе ре во зоч ных) до ку -
мен тов от мет ки, ука зан ные в час ти вто рой на стоя ще го пунк та, про став ля ют ся толь ко на од -
ном из них.

Про из ве ден ные за пи си за ве ря ют ся от тис ком лич ной но мер ной пе ча ти упол но мо чен но го
долж но ст но го ли ца, за ре ги ст ри ро вав ше го раз ме ще ние то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля
пунк та вво за.

7. Но мер ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вво за
име ет сле дую щую струк ту ру:

ТТППП/ГРНННННН,
где ТТ – код та мо жен но го ор га на, в зоне дея тель но сти ко то ро го рас по ло жен пункт ввоза;

ППП – код пунк та та мо жен но го оформ ле ния, в ко то ром за ре ги ст ри ро ва но раз ме ще ние
то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вво за;

Г – по след няя циф ра те ку ще го го да;
Р – код ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вво за;
НННННН – по ряд ко вый но мер ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го

кон тро ля пунк та вво за по жур на лу ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го
кон тро ля (въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь).

8. По сле ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вво за пе -
ре воз чик уве дом ля ет упол но мо чен ное долж но ст ное ли цо о при бы тии то ва ров на та мо жен ную 
тер ри то рию пу тем пред став ле ния до ку мен тов, пре ду смот рен ных стать ей 56 Та мо жен но го
ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, в за ви си мо сти от ви да транс пор та, на ко то ром осу ще ст в ля ет ся 
ме ж ду на род ная пе ре воз ка.

9. Пред став лен ные пе ре воз чи ком до ку мен ты под ле жат ре ги ст ра ции упол но мо чен ным
долж но ст ным ли цом в од ном из сле дую щих жур на лов в за ви си мо сти от ка те го рии то ва ров,
при быв ших на та мо жен ную тер ри то рию, и (или) дей ст вий с то ва ра ми в пунк те вво за:

жур на ле ре ги ст ра ции раз ре ше ний на та мо жен ный тран зит;
жур на ле ре ги ст ра ции раз ре ше ний на вре мен ное хра не ние то ва ров;
жур на ле ре ги ст ра ции та мо жен ных дек ла ра ций и сви де тельств по фор ме со глас но при ло -

же нию 2 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию;
жур на ле ре ги ст ра ции то ва ров, вво зи мых из Ка ли нин град ской об лас ти с це лью их раз ме -

ще ния на ос таль ной тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции;
жур на ле ре ги ст ра ции вво за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки;
жур на ле ре ги ст ра ции раз ре ше ний на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии по фор ме

со глас но при ло же нию 6 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию.
10. Ре ги ст ра ция до ку мен тов, пред став ляе мых при уве дом ле нии о при бы тии то ва ров на

та мо жен ную тер ри то рию, про из во дит ся од но вре мен но с ре ги ст ра ци ей при ня тия до ку мен -
тов, пред став лен ных для по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим или та мо жен ную про -
це ду ру ли бо для по лу че ния раз ре ше ния на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии в от но -
ше нии то ва ров, убы ваю щих с та мо жен ной тер ри то рии че рез пункт вы во за, ко то рый од но вре -
мен но яв ля ет ся пунк том вво за, в по ряд ке, ус та нов лен ном со от вет ст вен но:

в от но ше нии то ва ров, пред став лен ных для по ме ще ния под та мо жен ную про це ду ру та мо -
жен но го тран зи та, Ин ст рук ци ей о по ряд ке ре ги ст ра ции та мо жен ных опе ра ций, со вер шае -
мых при вы да че раз ре ше ния на та мо жен ный тран зит, за вер ше нии про це ду ры та мо жен но го
тран зи та, фор мах не ко то рых та мо жен ных до ку мен тов, ут вер жден ной на стоя щим по ста нов -
ле ни ем;

в от но ше нии то ва ров, пред став лен ных для по ме ще ния под та мо жен ную про це ду ру вре -
мен но го хра не ния, пунк том 11 на стоя щей Ин ст рук ции;

в от но ше нии то ва ров, пред став лен ных для по ме ще ния под за яв лен ный та мо жен ный ре -
жим в пунк те вво за, Ин ст рук ци ей о по ряд ке оформ ле ния и ре ги ст ра ции та мо жен ных и иных
до ку мен тов, пред став ляе мых при та мо жен ном оформ ле нии для по ме ще ния то ва ров под та -
мо жен ный ре жим, и та мо жен ных до ку ментов, вы да вае мых та мо жен ны ми ор га на ми по ре -
зуль та там та мо жен но го оформ ле ния, ут вер жден ной на стоя щим по ста нов ле ни ем;

в от но ше нии рос сий ских то ва ров, вво зи мых из Ка ли нин град ской об лас ти с це лью их раз -
ме ще ния на ос таль ной тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, пунк том 12 на стоя щей Ин ст рук -
ции;

в от но ше нии транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, по ме щае мых под та мо -
жен ную про це ду ру вво за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, а так же транс -
порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, пред став лен ных для за вер ше ния про це ду ры
вы во за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, Ин ст рук ци ей о по ряд ке ре ги ст ра -
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ции та мо жен ных опе ра ций, свя зан ных с вво зом (вы во зом) транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки, и раз ре ше ний на ввоз (вы воз) транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре -
воз ки, ут вер жден ной на стоя щим по ста нов ле ни ем;

в от но ше нии то ва ров, убы ваю щих с та мо жен ной тер ри то рии че рез пункт вы во за, ко то -
рый од но вре мен но яв ля ет ся пунк том вво за, пунк том 20 на стоя щей Ин ст рук ции.

11. Для це лей ре ги ст ра ции до ку мен тов, пред став лен ных пе ре воз чи ком при уве дом ле нии
о при бы тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию, за пол ня ют ся гра фы 1–3, 6 и 7 жур на ла ре -
ги ст ра ции раз ре ше ний на вре мен ное хра не ние то ва ров со глас но при ло же нию 3 к по ста нов ле -
нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию, в ко то рых ука зы ва ют ся сле дую щие дан ные:

гра фа 1 – по ряд ко вый но мер за пи си в жур на ле, ко то рый име ет сквоз ную ну ме ра цию в
пре де лах го да и на чи на ет ся с но ме ра 000001;

гра фа 2 – по ряд ко вый но мер ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон -
тро ля пунк та вво за по жур на лу ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро -
ля (въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь);

гра фа 3 – да та и вре мя раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вво за по
жур на лу ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля (въезд в Рес пуб ли -
ку Бе ла русь);

гра фа 6 – но мер лич ной но мер ной пе ча ти упол но мо чен но го долж но ст но го ли ца, за ре ги ст -
ри ро вав ше го при ня тие до ку мен тов, пред став ляе мых при уве дом ле нии о при бы тии то ва ров
на та мо жен ную тер ри то рию;

гра фа 7 – да та и вре мя вы да чи раз ре ше ния на вре мен ное хра не ние то ва ров.
12. Для це лей ре ги ст ра ции до ку мен тов, пред став лен ных пе ре воз чи ком при уве дом ле нии

о при бы тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию, в гра фах жур на ла ре ги ст ра ции то ва ров,
вво зи мых из Ка ли нин град ской об лас ти с це лью их раз ме ще ния на ос таль ной тер ри то рии Рос -
сий ской Фе де ра ции, ука зы ва ют ся сле дую щие дан ные:

гра фа 1 – по ряд ко вый но мер за пи си в жур на ле, ко то рый име ет сквоз ную ну ме ра цию в
пре де лах го да и на чи на ет ся с но ме ра 000001;

гра фа 2 – да та и вре мя при ня тия до ку мен тов у пе ре воз чи ка в ви де ДД.ММ.ГГ (день, ме сяц, 
год) и ЧЧ.ММ (ча сы, ми ну ты);

гра фа 3 – на име но ва ние (фа ми лия, имя, от че ст во) пе ре воз чи ка, а при пе ре воз ке то ва ров
ав то мо биль ным транс пор том в том чис ле фа ми лия и ини циа лы во ди те ля, управ ляю ще го
транс порт ным сред ст вом;

гра фа 4 – ре ги ст ра ци он ный но мер транс порт но го сред ст ва, на ко то ром пе ре во зят ся при -
быв шие на та мо жен ную тер ри то рию то ва ры;

гра фа 5 – но мер транс порт ных (пе ре во зоч ных) до ку мен тов;
гра фа 6 – уни каль ный три дца тид вух знач ный но мер то вар ной пар тии, ука зан ный на то ва -

ро транс порт ной на клад ной (при на ли чии);
гра фа 7 – но мер лич ной но мер ной пе ча ти упол но мо чен но го долж но ст но го ли ца, за ре ги ст -

ри ро вав ше го до ку мен ты, пред став лен ные пе ре воз чи ком при уве дом ле нии о при бы тии то ва -
ров на та мо жен ную тер ри то рию;

гра фа 8 – лю бая до пол ни тель ная ин фор ма ция.
13. Ре ги ст ра ция раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вво за и до ку -

мен тов, пред став ляе мых при уве дом ле нии о при бы тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию
мо жет осу ще ст в лять ся как од ним упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом, так и раз ны ми.

ГЛАВА 3
ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ УБЫТИИ ТОВАРОВ С ТАМОЖЕННОЙ

ТЕРРИТОРИИ, И ПОРЯДОК ИХ РЕГИСТРАЦИИ

14. При убы тии то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии факт раз ме ще ния пе ре воз чи ком то ва -
ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вы во за под ле жит ре ги ст ра ции упол но мо чен ным
долж но ст ным ли цом в жур на ле ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон -
тро ля (вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь) по фор ме со глас но при ло же нию 3 к на стоя щей Ин ст -
рук ции.

15. При за пол не нии жур на ла ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон -
тро ля (вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь) в гра фах жур на ла ука зы ва ют ся сле дую щие дан ные:

гра фа 1 – по ряд ко вый но мер за пи си в жур на ле, ко то рый име ет сквоз ную ну ме ра цию в
пре де лах го да и на чи на ет ся с но ме ра 000001;

гра фа 2 – да та и вре мя раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вы во за в
ви де ДД.ММ.ГГ (день, ме сяц, год) и ЧЧ.ММ (ча сы, ми ну ты);

гра фа 3 – ре ги ст ра ци он ные но ме ра транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки.
В от но ше нии не сколь ких транс порт ных средств (тя гач, при цеп, кон тей нер, ва гон, борт и т.д.)
све де ния о них ука зы ва ют ся че рез раз де ли тель «/». В от но ше нии то ва ров, убы ваю щих воз -
душ ным транс пор том, гра фа не за пол ня ет ся;
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гра фа 4 – но мер кон троль но го та ло на, вы дан но го долж но ст ным ли цом по гра нич ных
войск, и вре мя его вы да чи. Гра фа за пол ня ет ся толь ко при убы тии то ва ров ав то мо биль ным
транс пор том;

гра фа 5 – ин фор ма ция о при бы тии транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки в
пункт вы во за с то ва ром ли бо по рож ни ми. Про став ля ет ся сим вол «П», ко гда транс порт ное
сред ст во при бы ло по рож ним, ли бо «Т», ко гда транс порт ное сред ст во при бы ло с то ва ром;

гра фа 6 – но мер лич ной но мер ной пе ча ти долж но ст но го ли ца, за ре ги ст ри ро вав ше го раз -
ме ще ние то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вы во за;

гра фа 7 – лю бая до пол ни тель ная ин фор ма ция. В от но ше нии то ва ров и (или) транс порт -
ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, убы ваю щих с та мо жен ной тер ри то рии че рез пункт
вы во за, ко то рый од но вре мен но яв ля ет ся пунк том вво за, ес ли эти то ва ры по сле при бы тия на
та мо жен ную тер ри то рию не по ки да ли та ко го пунк та вво за (вы во за) (до пред став ле ния до ку -
мен тов для по лу че ния раз ре ше ния на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии), ука зы ва ет -
ся: «Пункт вы во за яв ля ет ся пунк том вво за».

16. По сле ре ги ст ра ции фак та раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та
вы во за в жур на ле ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля (вы езд из
Рес пуб ли ки Бе ла русь) упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом при сваи ва ет ся но мер ре ги ст -
ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вы во за по струк ту ре, оп ре -
де лен ной пунк том 18 на стоя щей Ин ст рук ции.

17. При сво ен ный но мер ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля
пунк та вы во за при убы тии то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии, а так же да та и вре мя ре ги ст ра -
ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вы во за по жур на лу ре ги ст ра -
ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля (вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь) ука -
зы ва ют ся упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом в лю бом сво бод ном мес те:

транс порт ных (пе ре во зоч ных) до ку мен тов (при вы во зе то ва ров ав то мо биль ным транс пор -
том);

пе ре да точ ной ве до мо сти на же лез но до рож ный под виж ной со став (при вы во зе то ва ров же -
лез но до рож ным транс пор том), а в слу чае ее от сут ст вия – в лю бом сво бод ном мес те иных
транс порт ных до ку мен тов;

ге не раль ной дек ла ра ции (при вы во зе то ва ров воз душ ным транс пор том), а в слу чае ее от -
сут ст вия – в лю бом сво бод ном мес те иных транс порт ных до ку мен тов;

об щей дек ла ра ции ли бо дек ла ра ции о гру зе (при вы во зе то ва ров вод ным транс пор том), а в
слу чае ее от сут ст вия – в лю бом сво бод ном мес те иных транс порт ных до ку мен тов.

В слу чае пред став ле ния пе ре воз чи ком не сколь ких транс порт ных (пе ре во зоч ных) до ку -
мен тов от мет ки, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, про став ля ют ся толь ко на од -
ном из них.

Про из ве ден ные за пи си за ве ря ют ся от тис ком лич ной но мер ной пе ча ти упол но мо чен но го
долж но ст но го ли ца, за ре ги ст ри ро вав ше го раз ме ще ние то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля
пунк та вы во за.

18. Но мер ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вы во за
при убы тии то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии име ет сле дую щую струк ту ру:

ТТППП/ГЛНННННН,
где ТТ – код та мо жен но го ор га на, в зоне дея тель но сти ко то ро го рас по ло жен пункт вывоза;

ППП – код пунк та та мо жен но го оформ ле ния, в ко то ром за ре ги ст ри ро ва но раз ме ще ние
то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вы во за;

Г – по след няя циф ра те ку ще го го да;
Л – код ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вы во за;
НННННН – по ряд ко вый но мер ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го

кон тро ля пунк та вы во за по жур на лу ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го
кон тро ля (вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь).

19. По сле ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вы во за
для по лу че ния раз ре ше ния на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии пе ре воз чик обя зан
пред ста вить упол но мо чен но му долж но ст но му ли цу до ку мен ты, пре ду смот рен ные пунк том 1
ста тьи 61 Та мо жен но го ко дек са, в за ви си мо сти от ви да транс пор та, на ко то ром осу ще ст в ля -
ет ся ме ж ду на род ная пе ре воз ка.

20. До ку мен ты, пред став лен ные пе ре воз чи ком для по лу че ния раз ре ше ния на убы тие то -
ва ров с та мо жен ной тер ри то рии, ре ги ст ри ру ют ся упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом в
жур на ле ре ги ст ра ции раз ре ше ний на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии со глас но
при ло же нию 6 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию, пу тем за пол не ния
граф 1–7 и 11 ука зан но го жур на ла, в ко то рых ука зы ва ют ся сле дую щие дан ные:

гра фа 1 – по ряд ко вый но мер за пи си в жур на ле, ко то рый име ет сквоз ную ну ме ра цию в
пре де лах го да и на чи на ет ся с но ме ра 000001;

№ 8/16902 -63- 15.08.2007



гра фа 2 – да та и вре мя ре ги ст ра ции при ня тия та мо жен ным ор га ном до ку мен тов, пред -
став лен ных для по лу че ния раз ре ше ния на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии в ви де
ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ;

гра фа 3 – на име но ва ние (фа ми лия, имя, от че ст во) пе ре воз чи ка, а при пе ре воз ке то ва ров
ав то мо биль ным транс пор том – в том чис ле фа ми лия и ини циа лы во ди те ля, управ ляю ще го
транс порт ным сред ст вом;

гра фа 4 – ре ги ст ра ци он ный но мер транс порт но го сред ст ва, на ко то ром пе ре во зят ся убы -
ваю щие с та мо жен ной тер ри то рии то ва ры, и код стра ны ре ги ст ра ции та ких транс порт ных
средств. В от но ше нии то ва ров, пе ре ме щае мых ав то мо биль ным транс пор том, ука зы ва ют ся
но ме ра всех транс порт ных средств, вхо дя щих в со став ав то по ез да (раз де ли тель – на клон ная
чер та «/»);

гра фа 5 – но мер сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе -
ре воз ки (раз де ли тель – на клон ная чер та «/»). Не за пол ня ет ся для кон тей не ров и воз душ ных
су дов. При вво зе же лез но до рож но го транс порт но го сред ст ва ука зы ва ет ся но мер по езд ной пе -
ре да точ ной ве до мо сти;

гра фа 6 – ка те го рия транс порт но го сред ст ва (тя гач, при цеп, кон тей нер, ав то бус, ва гон,
борт и т.д.) (раз де ли тель – на клон ная чер та «/»);

гра фа 7 – ука зы ва ет ся:
но мер раз ре ше ния на та мо жен ный тран зит и (или) но мер сви де тель ст ва о по ме ще нии то -

ва ров под та мо жен ный ре жим, до пус каю щий вы воз то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии;
но мер раз ре ше ния на вре мен ное хра не ние в пунк те вы во за;
но мер гру зо вой та мо жен ной дек ла ра ции/та мо жен ной дек ла ра ции (да лее – ГТД/ТД) Рос -

сий ской Фе де ра ции (в от но ше нии то ва ров, пе ре ме щае мых тран зи том и вве зен ных на та мо -
жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез бе ло рус ско-рос сий скую гра ни цу);

но мер транс порт но го (пе ре во зоч но го) до ку мен та и (или) уни каль ный три дца тид вух знач -
ный но мер то вар ной пар тии, ука зан ный на то ва ро транс порт ной на клад ной (в от но ше нии то -
ва ров, пе ре ме щае мых тран зи том по та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь из Рос -
сий ской Фе де ра ции в Ка ли нин град скую об ласть);

но мер ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вво за (в от -
но ше нии то ва ров, убы ваю щих с та мо жен ной тер ри то рии че рез пункт вы во за, ко то рый яв ля -
ет ся од но вре мен но пунк том вво за);

но мер раз ре ше ния на ввоз транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки в от но ше нии
транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки;

но мер книж ки МДП или кар не та АТА;
гра фа 11 – лю бая до пол ни тель ная ин фор ма ция.
21. Фор ма раз ре ше ния на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии и по ря док его вы да чи 

ус та нав ли ва ют ся ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Го су дар ст вен но го та мо жен но го
ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

22. Ре ги ст ра ция упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом вы да чи раз ре ше ний на убы тие
то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии, а так же от ка зов в вы да че та ких раз ре ше ний про из во дит ся 
в жур на ле ре ги ст ра ции раз ре ше ний на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии пу тем за -
пол не ния граф 8–11 ука зан но го жур на ла, в ко то рых ука зы ва ют ся сле дую щие дан ные:

гра фа 8 – ко ды опе ра ций та мо жен но го кон тро ля, про ве ден ных в про цес се та мо жен но го
оформ ле ния то ва ров (раз де ли тель – на клон ная чер та «/»);

гра фа 9 – но мер раз ре ше ния на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии, да та и вре мя
вы да чи та ко го раз ре ше ния в ви де ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ. В слу чае от ка за в вы да че та мо жен но -
го раз ре ше ния на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии про из во дит ся за пись: «От ка за -
но» с ука за ни ем да ты и вре ме ни от ка за в ви де ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ;

гра фа 10 – но мер лич ной но мер ной пе ча ти долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на, вы -
дав ше го раз ре ше ние на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии ли бо от ка зав ше го в его вы -
да че;

гра фа 11 – лю бая до пол ни тель ная ин фор ма ция.
На со став транс порт ных средств, а так же на раз лич ные то вар ные пар тии, убы ваю щие на

од ном со ста ве транс порт ных средств, мо жет вы да вать ся од но раз ре ше ние на убы тие то ва ров с 
та мо жен ной тер ри то рии.

В слу чае от ка за в вы да че раз ре ше ния на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии то ва ры
и транс порт ные сред ст ва, осу ще ст в ляю щие их пе ре воз ку, под ле жат пред став ле нию к та мо -
жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та мо жен ный ре жим или под та мо жен ную про це ду -
ру в по ряд ке, ус та нов лен ном Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не ус -
та нов ле но за ко но да тель ст вом.

23. Ре ги ст ра ция раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вы во за и при -
ня тия до ку мен тов, пред став лен ных для по лу че ния раз ре ше ния на убы тие то ва ров с та мо -
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жен ной тер ри то рии, мо жет осу ще ст в лять ся как од ним упол но мо чен ным долж но ст ным ли -
цом, так и раз ны ми.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВРЕМЕННОЕ

ХРАНЕНИЕ ТОВАРОВ

24. Ве де ние жур на ла ре ги ст ра ции та мо жен ных раз ре ше ний на вре мен ное хра не ние то ва -
ров осу ще ст в ля ет ся в элек трон ном ви де с ис поль зо ва ни ем сер ти фи ци ро ван но го про грамм но -
го про дук та.

За пи си в жур на ле про из во дят ся в по ряд ке воз рас та ния вхо дя щих но ме ров ре ги ст ра ции
при ня тых до ку мен тов без про пус ков но ме ров ре ги ст ра ции.

Ес ли при за пол не нии жур на ла бы ли до пу ще ны тех ни че ские ошиб ки, про из во дит ся кор -
рек ти ров ка дан ных без оши бок под тем же вхо дя щим но ме ром.

25. При за пол не нии жур на ла раз ре ше ний на вре мен ное хра не ние то ва ров в гра фах жур -
на ла ука зы ва ют ся сле дую щие дан ные:

гра фа 1 – по ряд ко вый но мер за пи си в жур на ле;
гра фа 2 – но мер уве дом ле ния о раз ме ще нии то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля в со от -

вет ст вии с по ряд ком уче та, ко то рый ве дет ся ли цом, осу ще ст в ляю щим хра не ние то ва ров, а
так же све де ния о ЛНП долж но ст но го ли ца та мож ни, при няв ше го уве дом ле ние;

гра фа 3 – да та и вре мя при ня тия та мо жен ным ор га ном уве дом ле ния о раз ме ще нии то ва -
ров в зо не та мо жен но го кон тро ля в ви де ДД.ММ.ГГ (день, ме сяц, год) и ЧЧ.ММ (ча сы, ми ну -
ты);

гра фа 4 – по лу ча тель (от пра ви тель) то ва ра. Ука зы ва ют ся све де ния о по лу ча те ле то ва ра
при вво зе то ва ров, об от пра ви те ле то ва ра при вы во зе то ва ров (на име но ва нии, учет ный но мер
пла тель щи ка при на ли чии);

гра фа 5 – на име но ва ние и ад рес мес та хра не ния. Ес ли то ва ры хра нят ся в зо не та мо жен но -
го кон тро ля на скла де вре мен но го хра не ния (да лее – СВХ), ука зы ва ет ся толь ко но мер СВХ;

гра фа 6 – но мер раз ре ше ния на вре мен ное хра не ние то ва ров.
Но мер раз ре ше ния на вре мен ное хра не ние то ва ров име ет сле дую щую струк ту ру:

ТТППП/ГСНННННН,
где ТТ – код та мо жен но го ор га на, в зоне опе ра тив ной дея тель но сти ко то ро го рас по ло же на
зона та мо жен но го контроля;

ППП – код пунк та та мо жен но го оформ ле ния, в ко то ром вы да но та мо жен ное раз ре ше ние
на вре мен ное хра не ние то ва ров;

Г – по след няя циф ра те ку ще го го да;
С – циф ра 9 со глас но Клас си фи ка то ру ти пов та мо жен ных раз ре ше ний и сви де тельств со -

глас но при ло же нию 1 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию;
НННННН – по ряд ко вый но мер за пи си в жур на ле ре ги ст ра ции раз ре ше ний на вре мен ное

хра не ние то ва ров, ко то рый име ет сквоз ную ну ме ра цию в пре де лах го да и на чи на ет ся с но ме -
ра 000001.

Так же ука зы ва ют ся све де ния о ЛНП долж но ст но го ли ца та мож ни, вы дав ше го раз ре ше -
ние на вре мен ное хра не ние;

гра фа 7 – да та и вре мя вы да чи раз ре ше ний на вре мен ное хра не ние то ва ров в ви де
ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ;

гра фа 8 – да та окон ча ния сро ка вре мен но го хра не ния. Ука зы ва ет ся да та окон ча ния сро ка
вре мен но го хра не ния в ви де ДД.ММ.ГГ (день, ме сяц, год);

гра фа 9 – ука зы ва ют ся све де ния о но ме ре и да те по сле дую ще го сви де тель ст ва (раз ре ше -
ния), а так же но мер ЛНП долж но ст но го ли ца та мож ни, вы дав ше го та кое сви де тель ст во (раз -
ре ше ние).

ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

26. В кон це ра бо че го дня (сме ны) про из во дит ся фор ми ро ва ние в элек трон ном ви де с ис -
поль зо ва ни ем про грамм ных средств, ат те сто ван ных в ус та нов лен ном по ряд ке, и рас пе чат ка
свод ных жур на лов при бы тия то ва ров и транс порт ных средств на та мо жен ную тер ри то рию и
убы тия то ва ров и транс порт ных средств с та мо жен ной тер ри то рии по фор мам со глас но при -
ло же ни ям 4 и 5 к на стоя щей Ин ст рук ции.

Рас пе ча тан ные лис ты за ве ря ют ся от тис ком лич ной но мер ной пе ча ти упол но мо чен но го
долж но ст но го ли ца та мо жен ных ор га нов и под ши ва ют ся со от вет ст вен но в де ло «Свод ный
жур нал при бы тия то ва ров и транс порт ных средств на та мо жен ную тер ри то рию» и «Свод ный
жур нал убы тия то ва ров и транс порт ных средств с та мо жен ной тер ри то рии» в по ряд ке воз рас -
та ния но ме ров лис тов свод ных жур на лов и под ле жат хра не нию в де лах та мож ни в те че ние
3 лет.

№ 8/16902 -65- 15.08.2007



27. В свод ный жур нал при бы тия то ва ров и транс порт ных средств на та мо жен ную тер ри -
то рию вклю ча ют ся све де ния из жур на ла ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но -
го кон тро ля (въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь) и сле дую щих жур на лов:

жур на ла ре ги ст ра ции вво за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки;
жур на ла ре ги ст ра ции то ва ров, вво зи мых из Ка ли нин град ской об лас ти с це лью их раз ме -

ще ния на ос таль ной тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции;
жур на ла ре ги ст ра ции та мо жен ных дек ла ра ций и сви де тельств;
жур на ла ре ги ст ра ции раз ре ше ний на та мо жен ный тран зит;
жур на ла ре ги ст ра ции раз ре ше ний на вре мен ное хра не ние то ва ров.
28. В свод ный жур нал при бы тия то ва ров и транс порт ных средств на та мо жен ную тер ри -

то рию вклю ча ет ся ин фор ма ция по то ва рам и транс порт ным сред ст вам ме ж ду на род ной пе ре -
воз ки с мо мен та раз ме ще ния их в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вво за и до мо мен та:

вы ез да из зо ны та мо жен но го кон тро ля та ко го пунк та (в от но ше нии то ва ров, пе ре ме щае -
мых ав то мо биль ным транс пор том);

по ме ще ния то ва ров под со от вет ст вую щий та мо жен ный ре жим или со от вет ст вую щую та -
мо жен ную про це ду ру (в от но ше нии то ва ров, пе ре ме щае мых же лез но до рож ным, воз душ ным
транс пор том или вод ным транс пор том).

В жур нал вклю ча ют ся и за пи си, со дер жа щие ин фор ма цию о то ва рах и транс порт ных
сред ст вах ме ж ду на род ной пе ре воз ки, в от но ше нии ко то рых та мо жен ное оформ ле ние в пунк -
те вво за не за вер ше но.

29. В гра фах свод но го жур на ла при бы тия то ва ров и транс порт ных средств на та мо жен -
ную тер ри то рию ука зы ва ют ся сле дую щие дан ные:

гра фа 1 – по ряд ко вый но мер за пи си в жур на ле ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та -
мо жен но го кон тро ля (въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь). В от но ше нии то ва ров и (или) транс порт -
ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, при бы ваю щих на та мо жен ную тер ри то рию че рез
пункт вво за, ко то рый од но вре мен но яв ля ет ся пунк том вы во за, ес ли эти то ва ры по сле при бы -
тия в пункт вво за (вы во за) его не по ки да ли, гра фа не за пол ня ет ся;

гра фа 2 – да та и вре мя раз ме ще ния то ва ров и (или) транс порт ных средств в зо не та мо жен -
но го кон тро ля пунк та вво за по жур на лу ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но -
го кон тро ля (въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь). В от но ше нии то ва ров и (или) транс порт ных
средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, при бы ваю щих на та мо жен ную тер ри то рию че рез пункт
вво за, ко то рый од но вре мен но яв ля ет ся пунк том вы во за, ес ли эти то ва ры по сле при бы тия в
пункт вво за (вы во за) его не по ки да ли, гра фа не за пол ня ет ся;

гра фа 3 – ре ги ст ра ци он ные но ме ра транс порт ных средств и код стра ны их ре ги ст ра ции
(при на ли чии та кой ин фор ма ции) по жур на лу ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо -
жен но го кон тро ля (въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь) и жур на лам ре ги ст ра ции раз ре ше ний на
та мо жен ный тран зит, ли бо ре ги ст ра ции вво за транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре -
воз ки, ли бо ре ги ст ра ции то ва ров, вво зи мых из Ка ли нин град ской об лас ти с це лью их раз ме -
ще ния на ос таль ной тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции. Раз де ли тель – на клон ная чер та «/»;

гра фа 4 – на име но ва ние (фа ми лия, имя, от че ст во) пе ре воз чи ка, а при пе ре воз ке то ва ров
ав то мо биль ным транс пор том, – в том чис ле фа ми лия и ини циа лы во ди те ля, управ ляю ще го
транс порт ным сред ст вом;

гра фа 5 – но ме ра транс порт ных (пе ре во зоч ных) до ку мен тов, но мер книж ки МДП или кар -
не та АТА (при их на ли чии);

гра фа 6 – ко ды опе ра ций та мо жен но го кон тро ля, про ве ден ных в про цес се та мо жен но го
оформ ле ния то ва ров (раз де ли тель – на клон ная чер та «/»);

гра фа 7 – но мер раз ре ше ния на та мо жен ный тран зит, да та и вре мя его вы да чи в ви де
ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ. В слу чае от ка за в вы да че та мо жен но го раз ре ше ния на та мо жен ный
тран зит про из во дит ся за пись: «От ка за но» с ука за ни ем да ты и вре ме ни от ка за в ви де
ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ. В слу чае вы да чи не сколь ких раз ре ше ний на та мо жен ный тран зит ука -
зы ва ют ся все но ме ра раз ре ше ний (раз де ли тель – на клон ная чер та «/»);

гра фа 8 – но мер раз ре ше ния на ввоз транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки,
да та и вре мя его вы да чи в ви де ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ. В слу чае от ка за в вы да че раз ре ше ния на
ввоз транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки про из во дит ся за пись: «От ка за но» с
ука за ни ем да ты и вре мя от ка за в ви де ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ. В слу чае вво за транс порт но го
сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки, за ре ги ст ри ро ван но го на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ука зы ва ет ся по ряд ко вый но мер за пи си по жур на лу ре ги ст ра ции вво за транс порт ных
средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки и да та раз ме ще ния транс порт ных средств ме ж ду на род ной 
пе ре воз ки в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вво за по жур на лу ре ги ст ра ции раз ме ще ния
то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля (въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь);

гра фа 9 – но мер раз ре ше ния на вре мен ное хра не ние то ва ров и (или) но мер сви де тель ст ва о
по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный ре жим.
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При вво зе рос сий ских то ва ров из Ка ли нин град ской об лас ти с це лью их раз ме ще ния на ос -
таль ной тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции в дан ной гра фе про из во дит ся за пись: «Ка ли нин -
град»;

гра фа 10 – ука зы ва ют ся но ме ра лич ных но мер ных пе ча тей долж но ст ных лиц, за ре ги ст -
ри ро вав ших раз ме ще ние то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вво за (за ис клю че ни -
ем то ва ров, при бы ваю щих на та мо жен ную тер ри то рию че рез пункт вво за, ко то рый од но вре -
мен но яв ля ет ся пунк том вы во за), а так же вы дав ших со от вет ст вую щие раз ре ше ния и (или)
сви де тель ст ва ли бо от каз в вы да че та ких раз ре ше ний и (или) сви де тельств, и долж но ст но го
ли ца, офор мив ше го вы езд из зо ны та мо жен но го кон тро ля, в от но ше нии то ва ров, пе ре ме щае -
мых ав то мо биль ным транс пор том (раз де ли тель – на клон ная чер та «/»);

гра фа 11 – да та и вре мя вы ез да то ва ров и транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз -
ки из зо ны та мо жен но го кон тро ля (при на ли чии та кой ин фор ма ции). Гра фа не за пол ня ет ся в
слу чае вы ез да то ва ров из зо ны та мо жен но го кон тро ля пунк та вво за на ав то мо биль ном транс -
пор те, вве зен ных на воз душ ном транс пор те;

гра фа 12 – лю бая до пол ни тель ная ин фор ма ция.
30. В свод ный жур нал убы тия то ва ров и транс порт ных средств с та мо жен ной тер ри то рии

вклю ча ют ся све де ния из жур на ла ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон -
тро ля (вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь) и жур на ла ре ги ст ра ции раз ре ше ний на убы тие то ва -
ров с та мо жен ной тер ри то рии.

31. В свод ный жур нал убы тия то ва ров и транс порт ных средств с та мо жен ной тер ри то рии
вклю ча ет ся ин фор ма ция по то ва рам и транс порт ным сред ст вам ме ж ду на род ной пе ре воз ки с мо -
мен та их раз ме ще ния в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вы во за и до мо мен та вы ез да из зо ны
та мо жен но го кон тро ля та ко го пунк та (в от но ше нии то ва ров, пе ре ме щае мых ав то мо биль ным
транс пор том), вы да чи раз ре ше ния на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии в от но ше нии то -
ва ров, пе ре ме щае мых же лез но до рож ным, воз душ ным или вод ным транс пор том.

В жур нал вклю ча ют ся и за пи си, со дер жа щие ин фор ма цию о то ва рах и транс порт ных
сред ст вах ме ж ду на род ной пе ре воз ки, в от но ше нии ко то рых та мо жен ное оформ ле ние в пунк -
те вы во за не за вер ше но (не за пол нен ные гра фы ос та ют ся пус ты ми).

32. В гра фах свод но го жур на ла убы тия то ва ров и транс порт ных средств с та мо жен ной
тер ри то рии ука зы ва ют ся сле дую щие дан ные:

гра фа 1 – по ряд ко вый но мер за пи си в жур на ле ре ги ст ра ции раз ме ще ния в зо не та мо жен -
но го кон тро ля (вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь). В от но ше нии то ва ров, убы ваю щих с та мо -
жен ной тер ри то рии че рез пункт вы во за, ко то рый од но вре мен но яв ля ет ся пунк том вво за, ес -
ли эти то ва ры по сле при бы тия на та мо жен ную тер ри то рию не по ки да ли та ко го пунк та вво за
(вы во за), гра фа не за пол ня ет ся;

гра фа 2 – да та и вре мя раз ме ще ния то ва ров и (или) транс порт ных средств ме ж ду на род ной
пе ре воз ки по жур на лу ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля (вы езд 
из Рес пуб ли ки Бе ла русь). В от но ше нии то ва ров, убы ваю щих с та мо жен ной тер ри то рии че рез
пункт вы во за, ко то рый од но вре мен но яв ля ет ся пунк том вво за, ес ли эти то ва ры по сле при бы -
тия на та мо жен ную тер ри то рию не по ки да ли та ко го пунк та вво за (вы во за), гра фа не за пол ня -
ет ся;

гра фа 3 – ре ги ст ра ци он ные но ме ра транс порт ных средств и код стра ны их ре ги ст ра ции
(при на ли чии та кой ин фор ма ции) по жур на лам ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та -
мо жен но го кон тро ля (вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь) и ре ги ст ра ции раз ре ше ний на убы тие
то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии. Раз де ли тель – на клон ная чер та «/»;

гра фа 4 – на име но ва ние (фа ми лия, имя, от че ст во) пе ре воз чи ка, а при пе ре воз ке то ва ров
ав то мо биль ным транс пор том – в том чис ле фа ми лия и ини циа лы во ди те ля, управ ляю ще го
транс порт ным сред ст вом;

гра фа 5 – ука зы ва ет ся:
но мер раз ре ше ния на та мо жен ный тран зит и но мер сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров

под та мо жен ный ре жим, до пус каю щий вы воз то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии;
но мер раз ре ше ния на по ме ще ние под та мо жен ную про це ду ру или но мер сви де тель ст ва о

по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим в пунк те вы во за;
но мер ГТД/ТД Рос сий ской Фе де ра ции (в от но ше нии то ва ров, пе ре ме щае мых тран зи том и 

вве зен ных на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез бе ло рус ско-рос сий скую
гра ни цу);

но мер транс порт но го (пе ре во зоч но го) до ку мен та и (или) уни каль ный три дца тид вух знач -
ный но мер то вар ной пар тии, ука зан ный на то ва ро транс порт ной на клад ной (в от но ше нии то -
ва ров, пе ре ме щае мых тран зи том по та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь из Рос -
сий ской Фе де ра ции в Ка ли нин град скую об ласть);

но мер ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вво за (в от -
но ше нии то ва ров, убы ваю щих с та мо жен ной тер ри то рии че рез пункт вы во за, ко то рый яв ля -
ет ся од но вре мен но пунк том вво за);
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но мер раз ре ше ния на ввоз транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки;
но мер книж ки МДП или кар не та АТА;
гра фа 6 – ко ды опе ра ций та мо жен но го кон тро ля, про ве ден ных в про цес се та мо жен но го

оформ ле ния то ва ров (раз де ли тель – на клон ная чер та «/»);
гра фа 7 – но мер раз ре ше ния на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии, да та и вре мя

вы да чи та ко го раз ре ше ния в ви де ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ. В слу чае от ка за в вы да че раз ре ше ния
на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии про из во дит ся за пись: «От ка за но» с ука за ние да -
ты и вре ме ни от ка за в ви де ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ;

гра фа 8 – но ме ра лич ных но мер ных пе ча тей упол но мо чен ных долж но ст ных лиц, за ре ги -
ст ри ро вав ших раз ме ще ние то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вы во за (за ис клю че -
ни ем то ва ров, убы ваю щих с та мо жен ной тер ри то рии че рез пункт вы во за, ко то рый од но вре -
мен но яв ля ет ся пунк том вво за), вы дав ших раз ре ше ние на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер -
ри то рии ли бо от каз в вы да че та ко го раз ре ше ния и офор мив ших вы езд из зо ны та мо жен но го
кон тро ля (раз де ли тель – на клон ная чер та «/»);

гра фа 9 – да та и вре мя вы ез да то ва ров и транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки
из зо ны та мо жен но го кон тро ля при на ли чии та кой ин фор ма ции;

гра фа 10 – лю бая до пол ни тель ная ин фор ма ция.
33. Эк зем п ля ры до ку мен тов, на ос но ва нии ко то рых вы да но раз ре ше ние на убы тие то ва -

ров с та мо жен ной тер ри то рии, хра нят ся в та мо жен ных ор га нах в те че ние од но го го да с мо -
мен та вы да чи раз ре ше ния, ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щим по ста нов ле ни ем и ины ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

При ло же ние 1

к Инструкции о порядке
регистрации таможенных
операций, совершаемых
при прибытии товаров
на таможенную территорию
и убытии с такой территории

ЖУРНАЛ
регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля

(въезд в Республику Беларусь)

№
п/п

Дата и вре мя раз -
ме ще ния в ЗТК

пунк та вво за

Ре ги ст ра ци он ный
но мер транс порт -

но го сред ст ва

Но мер кон троль -
но го та ло на

При знак (с то ва -
ром либо по рож -

ний)

Но мер ЛНП долж -
но ст но го лица При ме ча ние

1 2 3 4 5 6 7

При ло же ние 2

к Инструкции о порядке
регистрации таможенных
операций, совершаемых
при прибытии товаров
на таможенную территорию
и убытии с такой территории

ЖУРНАЛ
регистрации товаров, ввозимых из Калининградской области с целью их размещения

на остальной территории Российской Федерации

№
п/п

Дата и вре мя ре ги -
ст ра ции при ня тых

до ку мен тов

Пе ре воз -
чик

Ре ги ст ра ци он ный
но мер транс порт -

но го сред ст ва

Транс порт ные
(пе ре во зоч ные)

до ку мен ты

Уни каль ный
но мер то вар ной 

пар тии

Но мер ЛНП
долж но ст но го

лица
При ме ча ние

1 2 3 4 5 6 7 8
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При ло же ние 3

к Инструкции о порядке
регистрации таможенных
операций, совершаемых
при прибытии товаров
на таможенную территорию
и убытии с такой территории

ЖУРНАЛ
регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля

(выезд из Республики Беларусь)

№
п/п

Дата и вре мя раз ме -
ще ния в ЗТК пунк та 

вы во за

Ре ги ст ра ци он ный но -
мер транс порт но го

сред ст ва

Но мер кон троль -
но го та ло на

При знак (с то ва ром 
либо по рож ний)

Но мер ЛНП долж -
но ст но го лица При ме ча ние

1 2 3 4 5 6 7

При ло же ние 4

к Инструкции о порядке
регистрации таможенных
операций, совершаемых
при прибытии товаров
на таможенную территорию
и убытии с такой территории

СВОДНЫЙ ЖУРНАЛ
прибытия товаров и транспортных средств на таможенную территорию

По ряд ко вый
но мер за пи си в
жур на ле раз -

ме ще ния то ва -
ров в ЗТК

(въезд в Рес -
пуб ли ку Бе ла -

русь)

Дата и
вре мя
раз ме -
ще ния
в ЗТК

пунк та
вво за

Ре ги ст -
ра ци он -
ные но -

ме ра
транс -
порт -
ных

средств

Пе ре -
воз чик

Но ме -
ра

пред -
став -
лен -
ных

до ку -
мен тов

Све де -
ния о

про ве -
де нии
та мо -

жен но -
го кон -
тро ля

Но мер
раз ре ше -
ния на та -

мо жен -
ный тран -

зит или
све де ния

об от ка зе в 
вы да че та -
ко го раз -
ре ше ния

Но мер раз ре -
ше ния на ввоз

ТСМП или
све де ния об

от ка зе в вы да -
че та ко го раз -
ре ше ния либо
све де ния о за -

вер ше нии
про це ду ры

вы во за ТСМП

Но мер раз ре -
ше ния на вре -
мен ное хра не -

ние и (или)
сви де тель ст ва 
о по ме ще нии
то ва ров под
за яв лен ный
та мо жен ный
ре жим, иные

све де ния

Но ме ра
ЛНП
долж -
но ст -
ных
лиц

Дата и
вре мя
вы ез да
из ЗТК

При -
меча -

ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

При ло же ние 5

к Инструкции о порядке
регистрации таможенных
операций, совершаемых
при прибытии товаров
на таможенную территорию
и убытии с такой территории

СВОДНЫЙ ЖУРНАЛ
убытия товаров и транспортных средств с таможенной территории

По ряд ко вый но мер
за пи си в жур на ле

раз ме ще ния то ва ров
в ЗТК (вы езд из Рес -
пуб ли ки Бе ла русь)

Дата и
вре мя

раз ме ще -
ния в
ЗТК

пунк та
вы во за

Ре ги ст ра -
ци он ные
но ме ра
транс -

порт ных
средств

Пе ре воз -
чик

Но ме ра
та мо жен -
ных раз -
ре ше ний
и (или)

иных до -
ку мен тов

Све де ния 
о про ве -

де нии та -
мо жен но -

го кон -
тро ля

Но мер раз ре ше ния
на убы тие то ва ров с
та мо жен ной тер ри -
то рии или све де ния
об от ка зе в вы да че
та ко го раз ре ше ния

Но ме ра
ЛНП

долж но -
ст ных

лиц

Дата и
вре мя

вы ез да из 
ЗТК

При ме ча -
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
28.06.2007 № 67

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке регистрации таможенных операций,
совершаемых при выдаче разрешения на таможенный
транзит, завершении процедуры таможенного транзита,
формах некоторых таможенных документов

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щей Ин ст рук ци ей оп ре де ля ют ся фор мы раз ре ше ний на та мо жен ный тран зит,
по ря док ре ги ст ра ции та мо жен ных опе ра ций, со вер шае мых при вы да че раз ре ше ния на та мо -
жен ный тран зит, за вер ше нии про це ду ры та мо жен но го тран зи та.

2. Упол но мо чен ные долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов (да лее – упол но мо чен ные
долж но ст ные ли ца) при пред став ле нии то ва ров к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния
под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей
осу ще ст в ля ют ре ги ст ра цию:

до ку мен та та мо жен но го тран зи та (да лее – ДТТ) и (или) иных до ку мен тов, пред став лен -
ных для та мо жен но го оформ ле ния;

вы дан ных раз ре ше ний на та мо жен ный тран зит;
от ка зов в вы да че раз ре ше ний на та мо жен ный тран зит.
3. Ре ги ст ра ция при ня тых до ку мен тов та мо жен но го тран зи та и (или) иных до ку мен тов,

не об хо ди мых для та мо жен но го оформ ле ния то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ную про це -
ду ру та мо жен но го тран зи та, про из во дит ся упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом в жур на ле
ре ги ст ра ции раз ре ше ний на та мо жен ный тран зит со глас но при ло же нию 4 к по ста нов ле нию,
ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию.

4. Для це лей ре ги ст ра ции при ня тых до ку мен тов, не об хо ди мых для та мо жен но го оформ -
ле ния то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та, за пол ня ют -
ся гра фы 1–5 жур на ла ре ги ст ра ции раз ре ше ний на та мо жен ный тран зит, в ко то рых ука зы ва -
ют ся сле дую щие дан ные:

гра фа 1 – по ряд ко вый но мер за пи си в жур на ле, ко то рый име ет сквоз ную ну ме ра цию в
пре де лах го да и на чи на ет ся с но ме ра 000001;

гра фа 2 – да та и вре мя ре ги ст ра ции при ня тия ДТТ и иных до ку мен тов, не об хо ди мых для
та мо жен но го оформ ле ния, в ви де ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ;

гра фа 3 – но ме ра транс порт ных (пе ре во зоч ных) до ку мен тов, но мер книж ки МДП/кар не -
та АТА (при на ли чии);

гра фа 4 – на име но ва ние (фа ми лия, имя, от че ст во) пе ре воз чи ка, а при пе ре воз ке то ва ров
ав то мо биль ным транс пор том – в том чис ле фа ми лия и ини циа лы во ди те ля, управ ляю ще го
транс порт ным сред ст вом;

гра фа 5 – ре ги ст ра ци он ные но ме ра транс порт ных средств, на ко то рых пе ре во зят ся то ва -
ры, по ме щае мые под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та, ко ды стра ны ре ги ст ра -
ции та ких транс порт ных средств (раз де ли тель – на клон ная чер та «/»).

5. По сле ре ги ст ра ции при ня тых до ку мен тов та мо жен но го тран зи та и (или) иных до ку -
мен тов, не об хо ди мых для та мо жен но го оформ ле ния то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ную
про це ду ру та мо жен но го тран зи та, упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом при сваи ва ет ся но -
мер ре ги ст ра ции до ку мен тов, пред став лен ных для та мо жен но го оформ ле ния то ва ров, по ме -
щае мых под та мо жен ную про це ду ру тран зи та, по струк ту ре, оп ре де лен ной пунк том 6 на -
стоя щей Ин ст рук ции.

При сво ен ный но мер ре ги ст ра ции до ку мен тов, пред став лен ных для та мо жен но го оформ -
ле ния то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та, ука зы ва ет -
ся в гра фе 7 фор му ля ра ДТТ-1, ес ли в ка че ст ве до ку мен та та мо жен но го тран зи та ис поль зу ет -
ся та мо жен ный до ку мент по фор ме, ус та нов лен ной по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го та мо -
жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ня 2007 г. № 58 «О та мо жен ном до ку мен те,
ис поль зуе мом в ка че ст ве до ку мен та та мо жен но го тран зи та, и по ряд ке его за пол не ния» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 161, 8/16735) (да лее –
до ку мент та мо жен но го тран зи та по ус та нов лен ной фор ме).

6. Но мер ре ги ст ра ции до ку мен тов, пред став лен ных для та мо жен но го оформ ле ния то ва -
ров, по ме щае мых под та мо жен ную про це ду ру тран зи та, име ет сле дую щую струк ту ру:

ТТППП/ДДММГСНННННН,
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где ТТ – код та мо жен но го ор га на, в зоне дея тель но сти ко то ро го рас по ло жен пункт ввоза;
ППП – код пунк та та мо жен но го оформ ле ния, в ко то ром пред став ле ны уве дом ле ние о при -

бы тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию и до ку мен ты для по ме ще ния то ва ров под та мо -
жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та;

ДД – день при ня тия до ку мен тов;
ММ – ме сяц при ня тия до ку мен тов;
Г – по след няя циф ра те ку ще го го да;
С – код ти па раз ре ше ния на та мо жен ный тран зит со глас но клас си фи ка то ру ти пов та мо -

жен ных раз ре ше ний и сви де тельств при ло же ния 1 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя -
щую Ин ст рук цию;

НННННН – по ряд ко вый но мер за пи си в жур на ле ре ги ст ра ции раз ре ше ний на та мо жен -
ный тран зит, под ко то рым за ре ги ст ри ро ва ны до ку мен ты, пред став лен ные для та мо жен но го
оформ ле ния то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ную про це ду ру тран зи та.

ГЛАВА 2
ФОРМА, ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И РЕГИСТРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ТАМОЖЕННЫЙ ТРАНЗИТ

7. Раз ре ше ние на та мо жен ный тран зит име ет од ну из сле дую щих форм:
7.1. до ку мен та та мо жен но го тран зи та по ус та нов лен ной фор ме, в ко то ром во всех эк зем п -

ля рах фор му ля ра ДТТ-1 долж но ст ным ли цом та мо жен но го ор га на за пол не ны гра фы 7, 53, С,
D в по ряд ке, оп ре де лен ном по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ня 2007 г. № 58;

7.2. транс порт ных (пе ре во зоч ных) и ком мер че ских до ку мен тов, ко то рые при ни ма ют ся
та мо жен ны ми ор га на ми в ка че ст ве до ку мен та та мо жен но го тран зи та, с про став лен ным
штам пом ус та нов лен но го об раз ца и ука зан ным но ме ром раз ре ше ния на та мо жен ный тран -
зит, за ве рен ны ми лич ной но мер ной пе ча тью упол но мо чен но го долж но ст но го ли ца;

7.3. книж ки МДП, оформ лен ной в со от вет ст вии с Та мо жен ной Кон вен ци ей о ме ж ду на -
род ной пе ре воз ке гру зов с при ме не ни ем книж ки МДП (Кон вен ция МДП, 1975 г.);

7.4. кар не та АТА, оформ лен но го в со от вет ст вии с Та мо жен ной Кон вен ци ей о кар не те
АТА для вре мен но го вво за то ва ров от 6 де каб ря 1961 г.

8. При ис поль зо ва нии в ка че ст ве ДТТ транс порт ных (пе ре во зоч ных) и ком мер че ских до -
ку мен тов за ос но ву при ни ма ет ся транс порт ный (пе ре во зоч ный) до ку мент, а ос таль ные до ку -
мен ты яв ля ют ся его не отъ ем ле мой ча стью. При этом на трех эк зем п ля рах та ко го до ку мен та
упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом про став ля ет ся штамп по фор ме со глас но при ло же -
нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции, ко то рый за пол нят ся в со от вет ст вии с ча стью вто рой на стоя -
ще го пунк та, над штам пом ука зы ва ет ся но мер раз ре ше ния на та мо жен ный тран зит ус та нов -
лен ной струк ту ры. Штамп и но мер раз ре ше ния на та мо жен ный тран зит за ве ря ют ся лич ной
но мер ной пе ча тью упол но мо чен но го долж но ст но го ли ца, вы дав ше го раз ре ше ние на та мо -
жен ный тран зит.

Штамп за пол ня ет ся в сле дую щем по ряд ке:
в стро ке «Мыт ны груз у колькасцi» ука зы ва ет ся ко ли че ст во гру зо вых мест то ва ров, по ме -

щае мых под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го тран зи та;
в стро ке «за цэ лас цю ____ плом баў» ука зы ва ет ся ко ли че ст во на ло жен ных пломб и на име -

но ва ние на ло жив шей их ор га ни за ции (та мо жен ный ор ган, от пра ви тель то ва ра, пе ре воз чик,
экс пе ди тор);

в стро ке «на ле жыць дас таўцы ў» ука зы ва ет ся да та, по ис те че нии ко то рой за кан чи ва ет ся
ус та нов лен ный та мо жен ным ор га ном от прав ле ния срок та мо жен ной про це ду ры та мо жен но -
го тран зи та;

в стро ке «i прад’яўлен ню ў _____ мыт ню» ука зы ва ет ся ме сто дос тав ки то ва ров;
в стро ке «Iнспектар» ука зы ва ют ся фа ми лия и ини циа лы долж но ст но го ли ца та мо жен но -

го ор га на от прав ле ния, вы дав ше го раз ре ше ние на та мо жен ный тран зит;
в стро ке «____» _________________ 20 __ г.» ука зы ва ет ся да та вы да чи та мо жен ным ор -

га ном от прав ле ния раз ре ше ния на та мо жен ный тран зит;
в пра вой час ти штам па бу к ва «N» обо зна ча ет но мер штам па та мо жен но го ор га на.
9. Пись мен ный от каз в вы да че раз ре ше ния на та мо жен ный тран зит име ет фор му ДТТ, на

обо рот ной сто ро не ко то ро го упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом про из во дит ся за пись:
«От ка за но в вы да че раз ре ше ния на та мо жен ный тран зит в свя зи с…» с ука за ни ем при чи ны и
да ты от ка за. За пись за ве ря ет ся лич ной но мер ной пе ча тью и под пи сью упол но мо чен но го
долж но ст но го ли ца, от ка зав ше го в вы да че раз ре ше ния на та мо жен ный тран зит.

10. Дуб ли кат от ка за в вы да че раз ре ше ния на та мо жен ный тран зит (эк зем п ляр до ку мен та 
та мо жен но го тран зи та по ус та нов лен ной фор ме, пред на зна чен ный для та мож ни от прав ле -
ния; ко пия бе ло го лис та книж ки МДП; ко пия го лу бо го лис та кар не та АТА; эк зем п ляр транс -
порт но го (пе ре во зоч но го) до ку мен та) под ле жит хра не нию на ПТО в от дель ном де ле «От каз в
вы да че раз ре ше ния на та мо жен ный тран зит» в те че ние 1 го да.
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Ори ги нал от ка за в вы да че раз ре ше ния на та мо жен ный тран зит (эк зем п ляр до ку мен та та -
мо жен но го тран зи та по ус та нов лен ной фор ме, пред на зна чен ный для пе ре воз чи ка; книж ка
МДП, со дер жа щая за пись об от ка зе на бе лом лис те; кар нет АТА, со дер жа щий за пись об от ка -
зе на го лу бом лис те; эк зем п ляр транс порт но го (пе ре во зоч но го) до ку мен та) вы да ет ся ли цу,
пред ста вив ше му то ва ры к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та мо жен ную про -
це ду ру та мо жен но го тран зи та.

11. Для це лей ре ги ст ра ции вы дан ных раз ре ше ний на та мо жен ный тран зит ли бо от ка за в
вы да че та ких раз ре ше ний упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом за пол ня ют ся гра фы 6–9
жур на ла ре ги ст ра ции раз ре ше ний на та мо жен ный тран зит, в ко то рых ука зы ва ют ся сле дую -
щие дан ные:

гра фа 6 – ко ды опе ра ций та мо жен но го кон тро ля, про ве ден ных в про цес се та мо жен но го
оформ ле ния то ва ров (раз де ли тель – на клон ная чер та «/»);

гра фа 7 – но мер раз ре ше ния на та мо жен ный тран зит, да та и вре мя вы да чи та ко го раз ре -
ше ния в ви де ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ. В слу чае от ка за в вы да че раз ре ше ния на та мо жен ный
тран зит про из во дит ся за пись: «От ка за но» с ука за ни ем да ты и вре ме ни от ка за в ви де
ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ.;

гра фа 8 – но мер лич ной но мер ной пе ча ти долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на, вы дав -
ше го раз ре ше ние на та мо жен ный тран зит ли бо от ка зав ше го в вы да че та ко го раз ре ше ния;

гра фа 9 – лю бая до пол ни тель ная ин фор ма ция.

ГЛАВА 3
ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАВЕРШЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ ТАМОЖЕННОГО

ТРАНЗИТА, И ПОРЯДОК ИХ РЕГИСТРАЦИИ

12. Упол но мо чен ное долж но ст ное ли цо ре ги ст ри ру ет при бы тие транс порт но го сред ст ва в
ме сто дос тав ки то ва ров в од ном из сле дую щих жур на лов:

в жур на ле ре ги ст ра ции та мо жен ных опе ра ций при за вер ше нии или пре кра ще нии та мо -
жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та по фор ме со глас но при ло же нию 2 к на стоя щей Ин -
ст рук ции, ес ли то вар дос тав лен в ве дом ст вен ный пункт та мо жен но го оформ ле ния ли бо в ме -
сто, не яв ляю щее ся пунк том та мо жен но го оформ ле ния;

в жур на ле ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля (вы езд из Рес -
пуб ли ки Бе ла русь) со глас но при ло же нию 3 к Ин ст рук ции о по ряд ке ре ги ст ра ции та мо жен -
ных опе ра ций, со вер шае мых при при бы тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию и убы тии с
та кой тер ри то рии, ут вер жден ной на стоя щим по ста нов ле ни ем, од но вре мен но с ре ги ст ра ци ей
фак та раз ме ще ния пе ре воз чи ком то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вы во за, ес ли
то вар дос тав лен в пункт вы во за. По ря док ре ги ст ра ции в ука зан ном жур на ле оп ре де лен пунк -
та ми 14 и 15 Ин ст рук ции о по ряд ке ре ги ст ра ции та мо жен ных опе ра ций, со вер шае мых при
при бы тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию и убы тии с та кой тер ри то рии.

Ве де ние жур на ла ре ги ст ра ции та мо жен ных опе ра ций при за вер ше нии или пре кра ще нии
та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та осу ще ст в ля ет ся в элек трон ном ви де с ис поль -
зо ва ни ем про грамм ных средств, ат те сто ван ных в ус та нов лен ном по ряд ке.

13. При при бы тии то ва ров в ме сто дос тав ки, ко гда та ким ме стом яв ля ет ся пункт вы во за,
упол но мо чен ное долж но ст ное ли цо вы да ет пись мен ное под твер жде ние о при бы тии то ва ров в
ме сто дос тав ки, ко то рое за клю ча ет ся в при свое нии но ме ра, ко то рый сов па да ет с но ме ром ре -
ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля пунк та вы во за (струк ту ра но -
ме ра оп ре де ле на в пунк те 18 Ин ст рук ции о по ряд ке ре ги ст ра ции та мо жен ных опе ра ций, со -
вер шае мых при при бы тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию и убы тии с та кой тер ри то -
рии), в по ряд ке, оп ре де лен ном пунк та ми 16 и 17 ука зан ной Ин ст рук ции.

14. При ре ги ст ра ции при бы тия транс порт но го сред ст ва в ве дом ст вен ный пункт та мо жен -
но го оформ ле ния за пол ня ют ся сле дую щие гра фы жур на ла ре ги ст ра ции та мо жен ных опе ра -
ций при за вер ше нии или пре кра ще нии та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та:

гра фа 1 – по ряд ко вый но мер за пи си в жур на ле, ко то рый име ет сквоз ную ну ме ра цию в
пре де лах го да и на чи на ет ся с но ме ра 000001;

гра фа 2 – да та и вре мя ре ги ст ра ции та мо жен ным ор га ном при бы тия транс порт но го сред -
ст ва в ме сто дос тав ки то ва ров в ви де ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ;

гра фа 3 – но мер уве дом ле ния о раз ме ще нии то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля ве дом -
ст вен но го пунк та та мо жен но го оформ ле ния;

гра фа 4 – ре ги ст ра ци он ные но ме ра транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки (раз -
де ли тель – на клон ная чер та «/»);

гра фа 5 – на име но ва ние (фа ми лия, имя, от че ст во) пе ре воз чи ка, а при пе ре воз ке то ва ров
ав то мо биль ным транс пор том – в том чис ле фа ми лия и ини циа лы во ди те ля, управ ляю ще го
транс порт ным сред ст вом;

гра фа 6 – но мер раз ре ше ния на та мо жен ный тран зит, но мер книж ки МДП или кар не та
АТА (при на ли чии);
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гра фа 9 – но мер лич ной но мер ной пе ча ти долж но ст но го ли ца, за ре ги ст ри ро вав ше го при -
бы тие то ва ров в ме сто дос тав ки;

гра фа 10 – лю бая до пол ни тель ная ин фор ма ция.
15. По сле ре ги ст ра ции при бы тия транс порт но го сред ст ва в ме сто дос тав ки то ва ров, ко гда

та ким ме стом яв ля ет ся ве дом ст вен ный пункт та мо жен но го оформ ле ния, упол но мо чен ным
долж но ст ным ли цом при сваи ва ет ся но мер при бы тия транс порт но го сред ст ва в ме сто дос тав -
ки по струк ту ре, при ве ден ной в пунк те 16 на стоя щей Ин ст рук ции.

При сво ен ный но мер при бы тия транс порт но го сред ст ва в ме сто дос тав ки то ва ров, а так же
да та и вре мя ре ги ст ра ции та мо жен ным ор га ном при бы тия транс порт но го сред ст ва в ме сто
дос тав ки то ва ров ука зы ва ют ся упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом в гра фе 8 уве дом ле ния 
о раз ме ще нии то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля, фор ма ко то ро го ус та нов ле на иным нор -
ма тив ным пра во вым ак том Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

16. Но мер ре ги ст ра ции при бы тия транс порт но го сред ст ва в ме сто дос тав ки то ва ров име ет
сле дую щую струк ту ру:

ТТППП/ДДММГСНННННН,
где ТТ – код та мо жен но го ор га на, в зоне опе ра тив ной дея тель но сти ко то ро го рас по ло жен ве -
дом ст вен ный пункт та мо жен но го оформления;

ППП – код ве дом ст вен но го пунк та та мо жен но го оформ ле ния;
ДД – день ре ги ст ра ции при бы тия транс порт но го сред ст ва;
ММ – ме сяц ре ги ст ра ции при бы тия транс порт но го сред ст ва;
Г – по след няя циф ра те ку ще го го да;
С – код ти па сви де тель ст ва о за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та

со глас но клас си фи ка то ру ти пов та мо жен ных раз ре ше ний и сви де тельств при ло же ния 1 к по -
ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию;

НННННН – по ряд ко вый но мер ре ги ст ра ции при бы тия транс порт ных средств в ме сто дос -
тав ки то ва ров по жур на лу ре ги ст ра ции та мо жен ных опе ра ций при за вер ше нии или пре кра -
ще нии та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та.

17. Упол но мо чен ное долж но ст ное ли цо ре ги ст ри ру ет вы дан ные сви де тель ст ва о за вер ше -
нии та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та, а так же пре кра ще ние та мо жен ной про -
це ду ры та мо жен но го тран зи та в сле дую щих жур на лах:

17.1. в жур на ле ре ги ст ра ции раз ре ше ний на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии со -
глас но при ло же нию 6 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию, пу тем за -
пол не ния граф 8–11 ука зан но го жур на ла при дос тав ке то ва ров в пункт вы во за в по ряд ке, оп -
ре де лен ном пунк том 22 Ин ст рук ции о по ряд ке ре ги ст ра ции та мо жен ных опе ра ций, со вер -
шае мых при при бы тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию и убы тии с та кой тер ри то рии, ут -
вер жден ной на стоя щим по ста нов ле ни ем;

17.2. в жур на ле ре ги ст ра ции та мо жен ных опе ра ций при за вер ше нии или пре кра ще нии
та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та при дос тав ке то ва ров в ве дом ст вен ный пункт
та мо жен но го оформ ле ния ли бо в ме сто, не яв ляю щее ся пунк том та мо жен но го оформ ле ния,
пу тем за пол не ния граф 7–10 ука зан но го жур на ла в сле дую щем по ряд ке:

гра фа 7 – но мер и да та сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под за яв лен ный та мо жен ный
ре жим, ли бо раз ре ше ния на по ме ще ние то ва ров под та мо жен ную про це ду ру, ли бо ре ги ст ра -
ции при ня тия до ку мен тов к та мо жен но му оформ ле нию;

гра фа 8 – ука зы ва ют ся сле дую щие све де ния:
в слу ча ях за вер ше ния та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та ука зы ва ет ся но мер

сви де тель ст ва о за вер ше нии про це ду ры та мо жен но го тран зи та и да та его вы да чи по струк ту -
ре, ус та нов лен ной иным нор ма тив ным пра во вым ак том Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко -
ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь;

в слу ча ях пре кра ще ния та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та ука зы ва ет ся но -
мер ак та об ава рии, дей ст вии не пре одо ли мой си лы или иных об стоя тель ст вах, пре пят ст вую -
щих пе ре воз ке то ва ров по та мо жен ной про це ду ре та мо жен но го тран зи та, ли бо но мер уго лов -
но го де ла (ре ше ния о пре кра ще нии та ко го де ла), ли бо но мер де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра -
во на ру ше ни ях (ре ше ния о пре кра ще нии та ко го де ла), ли бо но мер и да та ино го до ку мен та,
сви де тель ст вую ще го о пре кра ще нии та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та;

гра фа 9 – лич ная но мер ная пе чать упол но мо чен но го долж но ст но го ли ца, вы дав ше го сви -
де тель ст во о за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та ли бо за ре ги ст ри ро -
вав ше го пре кра ще ние та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та;

гра фа 10 – лю бая до пол ни тель ная ин фор ма ция.
18. Эк зем п ля ры ДТТ, ком плект до ку мен тов, на ос но ва нии ко то рых вы да но раз ре ше ние

на та мо жен ный тран зит, сви де тель ст ва о за вер ше нии про це ду ры та мо жен но го тран зи та хра -
нят ся в та мо жен ных ор га нах в те че ние од но го го да по сле за вер ше ния та мо жен ной про це ду ры 
та мо жен но го тран зи та при от сут ст вии на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен -
ных по шлин, на ло гов.

№ 8/16902 -73- 15.08.2007



При ло же ние 1

к Инструкции о порядке регистрации
таможенных операций, совершаемых
при выдаче разрешения на таможенный
транзит, завершении процедуры
таможенного транзита, формах
некоторых таможенных документов

     __________________________

№

     
(на зва мытнi)

Мыт ны груз у колькасцi _____ мес цаў
гру за ад праўшчы ка

за цэ лас цю ____ плом баў ––––––––––––––––-
мытнi

на ле жыць дас таўцы ў ____________________
i прад’яўлен ню ў __________________ мыт ню

Iнспектар ______________________
«____» __________________ 20 __ г.

При ло же ние 2

к Инструкции о порядке регистрации
таможенных операций, совершаемых
при выдаче разрешения на таможенный
транзит, завершении процедуры
таможенного транзита, формах
некоторых таможенных документов

ЖУРНАЛ
регистрации таможенных операций при завершении или прекращении таможенной

процедуры таможенного транзита

№
п/п

Дата и вре -
мя ре ги ст -
ра ции при -
бы тия то ва -
ров в ме сто

дос тав ки

Но мер уве -
дом ле ния о

раз ме ще нии 
то ва ров в

ЗТК

Ре ги ст ра ци -
он ный но -
мер транс -
порт но го

сред ст ва и
код стра ны
ре ги ст ра -

ции

Пе ре -
воз чик

Но мер раз -
ре ше ния на

та мо жен -
ный тран зит 

и но ме ра
иных пред -
став лен ных
до ку мен тов

Све де ния о
пред став ле -
нии то ва ров
к та мо жен -

но му оформ -
ле нию

Но мер сви де тель -
ст ва о за вер ше -
нии про це ду ры

та мо жен но го
тран зи та либо

све де ния о пре -
кра ще нии та кой

про це ду ры

Но мер ЛНП
долж но ст -
но го лица

При ме ча ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
28.06.2007 № 67

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке регистрации таможенных операций, связанных с
ввозом (вывозом) транспортных средств международной
перевозки, и разрешений на ввоз (вывоз) транспортных
средств международной перевозки

1. На стоя щей Ин ст рук ци ей оп ре де ля ют ся:
по ря док ре ги ст ра ции до ку мен тов, пред став ляе мых пе ре воз чи ком для по лу че ния раз ре -

ше ний на ввоз (вы воз) транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки;
по ря док ре ги ст ра ции вы дан ных раз ре ше ний на ввоз (вы воз) транс порт ных средств ме ж -

ду на род ной пе ре воз ки ли бо от ка за в вы да че та ких раз ре ше ний;
по ря док ре ги ст ра ции за вер ше ния та мо жен ных про це дур вво за (вы во за) транс порт ных

средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки.
2. Ре ги ст ра ция до ку мен тов, пред став ляе мых пе ре воз чи ком для по лу че ния раз ре ше ния

на ввоз транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, про из во дит ся упол но мо чен ны ми
долж но ст ны ми ли ца ми та мо жен ных ор га нов в жур на ле ре ги ст ра ции вво за транс порт ных
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средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки со глас но при ло же нию 5 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му
настоящую Инструкцию.

3. Для ре ги ст ра ции до ку мен тов, пред став ляе мых пе ре воз чи ком для по лу че ния раз ре ше -
ния на ввоз транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, упол но мо чен ным долж но ст -
ным ли цом та мо жен но го ор га на за пол ня ют ся гра фы 1–7 жур на ла ре ги ст ра ции вво за транс -
порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки в сле дую щем по ряд ке:

гра фа 1 – по ряд ко вый но мер за пи си в жур на ле, ко то рый име ет сквоз ную ну ме ра цию в
пре де лах го да и на чи на ет ся с но ме ра 000001;

гра фа 2 – да та и вре мя раз ме ще ния транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки в зо -
не та мо жен но го кон тро ля пунк та вво за по жур на лу ре ги ст ра ции раз ме ще ния то ва ров в зо не
та мо жен но го кон тро ля (въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь);

гра фа 3 – но мер сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе -
ре воз ки. Не за пол ня ет ся для кон тей не ров и воз душ ных су дов. При вво зе же лез но до рож но го
транс порт но го сред ст ва мо жет ука зы вать ся но мер пе ре да точ ной ве до мо сти на же лез но до -
рож ный под виж ной со став;

гра фа 4 – двух сим воль ный бу к вен ный код стра ны ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва
ме ж ду на род ной пе ре воз ки в со от вет ст вии с клас си фи ка то ром стран ми ра и тер ри то рий, ука -
зан ным в при ло же нии 4 к По ло же нию о та мо жен ном до ку мен те «Гру зо вая та мо жен ная дек -
ла ра ция», ут вер жден но му при ка зом Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 9 ию ля 1998 г. № 246-ОД (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1998 г., 
№ 16) (да лее – код стра ны ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва). При от сут ст вии ин фор ма -
ции о стра не ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки в дан ной гра фе
ука зы ва ет ся бу к вен ный код «ZZ»;

гра фа 5 – ка те го рия транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки (тя гач, при цеп,
кон тей нер, ав то бус, ва гон, борт и т.д.);

гра фа 6 – ре ги ст ра ци он ный но мер транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки;
гра фа 7 – на име но ва ние (фа ми лия, имя, от че ст во) пе ре воз чи ка, а при пе ре воз ке то ва ров

ав то мо биль ным транс пор том – в том чис ле фа ми лия и ини циа лы во ди те ля, управ ляю ще го
транс порт ным сред ст вом.

4. Ре ги ст ра ция та мо жен но го раз ре ше ния на ввоз транс порт ных средств ме ж ду на род ной
пе ре воз ки ли бо от ка за в вы да че та ко го раз ре ше ния про из во дит ся долж но ст ным ли цом та мо -
жен но го ор га на пу тем за пол не ния граф 8–10 жур на ла ре ги ст ра ции вво за транс порт ных
средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки в сле дую щем по ряд ке:

гра фа 8 – но мер раз ре ше ния на ввоз транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки,
да та и вре мя вы да чи та ко го раз ре ше ния в ви де ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ. В слу чае от ка за в вы да че
раз ре ше ния на ввоз транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки про из во дит ся за пись:
«От ка за но» с ука за ни ем да ты и вре ме ни от ка за в ви де ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ;

гра фа 9 – но мер лич ной но мер ной пе ча ти долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на, вы дав -
ше го раз ре ше ние на ввоз транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки ли бо от каз в вы -
да че та ко го раз ре ше ния;

гра фа 10 – лю бая до пол ни тель ная ин фор ма ция.
5. Ре ги ст ра ция до ку мен тов, пред став ляе мых пе ре воз чи ком для по лу че ния раз ре ше ния

на вы воз транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, про из во дит ся упол но мо чен ны ми
долж но ст ны ми ли ца ми та мо жен ных ор га нов в жур на ле ре ги ст ра ции раз ре ше ний на убы тие
то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии со глас но при ло же нию 6 к по ста нов ле нию, ут вер див ше му
на стоя щую Ин ст рук цию.

6. Для ре ги ст ра ции до ку мен тов, пред став лен ных пе ре воз чи ком для по лу че ния раз ре ше -
ния на вы воз транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки, упол но мо чен ным долж но ст -
ным ли цом та мо жен но го ор га на гра фы 1–6 жур на ла раз ре ше ний на убы тие то ва ров с та мо -
жен ной тер ри то рии за пол ня ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном пунк том 20 Ин ст рук ции о по ряд -
ке ре ги ст ра ции та мо жен ных опе ра ций, со вер шае мых при при бы тии то ва ров на та мо жен ную
тер ри то рию и убы тии с та кой тер ри то рии, ут вер жден ной на стоя щим по ста нов ле ни ем.

7. Раз ре ше ние на вы воз транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки вы да ет ся од но -
вре мен но с раз ре ше ни ем на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии и име ет но мер раз ре ше -
ния на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии.

8. Ре ги ст ра ция раз ре ше ния на вы воз транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки
про из во дит ся долж но ст ным ли цом та мо жен но го ор га на пу тем за пол не ния граф 8–11 жур на -
ла ре ги ст ра ции раз ре ше ний на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии в по ряд ке, ус та нов -
лен ном пунк том 22 Ин ст рук ции о по ряд ке ре ги ст ра ции та мо жен ных опе ра ций, со вер шае -
мых при при бы тии то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию и убы тии с та кой тер ри то рии.

9. Для це лей за вер ше ния та мо жен ной про це ду ры вво за транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки при их убы тии с та мо жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь упол но мо -
чен ные долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов ре ги ст ри ру ют в жур на ле ре ги ст ра ции раз ре -
ше ний на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии до ку мен ты, пред став лен ные для по лу че -
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ния раз ре ше ния на убы тие транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки, и (или) све де -
ния о та ких транс порт ных сред ст вах пу тем за пол не ния граф 1–7 дан но го жур на ла и раз ре ше -
ние на убы тие то ва ров с та мо жен ной тер ри то рии пу тем за пол не ния граф 8–11 дан но го жур на -
ла в по ряд ке, ус та нов лен ном пунк та ми 6 и 8 на стоя щей Ин ст рук ции. При этом в гра фе 7 жур -
на ла ука зы ва ет ся но мер раз ре ше ния на ввоз транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре -
воз ки и да та его вы да чи (при на ли чии).

10. При за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры вво за транс порт ных средств ме ж ду на род -
ной пе ре воз ки, при по ме ще нии транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки под та мо -
жен ный ре жим или под иную та мо жен ную про це ду ру ли бо при сня тии с кон тро ля в свя зи с
на сту п ле ни ем об стоя тельств, до пус каю щих сня тие то ва ров с та мо жен но го кон тро ля, долж -
но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов ука зы ва ют в жур на ле ре ги ст ра ции за вер ше ния та мо жен -
ной про це ду ры вво за транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки по фор ме со глас но
при ло же нию к на стоя щей Ин ст рук ции сле дую щие све де ния:

гра фа 1 – по ряд ко вый но мер за пи си в жур на ле, ко то рый име ет сквоз ную ну ме ра цию в
пре де лах го да и на чи на ет ся с но ме ра 000001;

гра фа 2 – да та ре ги ст ра ции за вер ше ния та мо жен ной про це ду ры вво за транс порт ных
средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки;

гра фа 3 – ка те го рия транс порт но го сред ст ва (тя гач, при цеп, кон тей нер, ав то бус, ва гон,
борт и т.д.);

гра фа 4 – ре ги ст ра ци он ный но мер транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки, код 
стра ны ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва;

гра фа 5 – но мер раз ре ше ния на ввоз транс порт но го сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки и
да та его вы да чи (при на ли чии);

гра фа 6 – но мер и да та та мо жен но го раз ре ше ния на по ме ще ние транс порт но го сред ст ва
ме ж ду на род ной пе ре воз ки под иную та мо жен ную про це ду ру, ли бо но мер сви де тель ст ва о по -
ме ще нии ука зан но го транс порт но го сред ст ва под та мо жен ный ре жим, ли бо но мер и да та до -
ку мен та, яв ляю ще го ся ос но ва ни ем для сня тия транс порт но го сред ст ва с та мо жен но го кон -
тро ля;

гра фа 7 – но мер лич ной но мер ной пе ча ти упол но мо чен но го долж но ст но го ли ца, внес ше го
све де ния в жур нал;

гра фа 8 – лю бая до пол ни тель ная ин фор ма ция.
Ве де ние жур на ла ре ги ст ра ции за вер ше ния та мо жен ной про це ду ры вво за транс порт но го

сред ст ва ме ж ду на род ной пе ре воз ки осу ще ст в ля ет ся в элек трон ном ви де с ис поль зо ва ни ем
про грамм ных средств, ат те сто ван ных в ус та нов лен ном по ряд ке.

11. При за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры вы во за транс порт ных средств ме ж ду на род -
ной пе ре воз ки, при их вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь долж но ст ные
ли ца та мо жен ных ор га нов за пол ня ют гра фы 1–7, 9 и 10 в жур на ле ре ги ст ра ции вво за транс -
порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки в по ряд ке, ус та нов лен ном пунк та ми 3 и 4 на стоя -
щей Ин ст рук ции. При этом гра фа 8 не за пол ня ет ся (про став ля ет ся про черк).

При ло же ние

к Инструкции о порядке регистрации
таможенных операций, связанных
с ввозом (вывозом) транспортных средств
международной перевозки, и разрешений
на ввоз (вывоз) транспортных средств
международной перевозки

ЖУРНАЛ
регистрации завершения таможенной процедуры ввоза транспортного средства

международной перевозки

№
п/п

Дата ре ги ст ра -
ции за вер ше -
ния та мо жен -

ной про це ду ры
вво за ТСМП

Ка те го рия
ТСМП

Ре ги ст ра ци он -
ный но мер

ТСМП

Но мер раз ре -
ше ния на ввоз

ТСМП

Но мер до ку мен та,
под твер ждаю ще го
за вер ше ние та мо -

жен ной про це ду ры 
вво за ТСМП

Но мер ЛНП
долж но ст но го

лица
При ме ча ние

1 2 3 4 5 6 7 8
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
28.06.2007 № 67

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке регистрации таможенных операций,
совершаемых при размещении товаров в зоне таможенного
контроля (ведомственного пункта таможенного
оформления)

1. На стоя щей Ин ст рук ци ей оп ре де ля ет ся по ря док ре ги ст ра ции упол но мо чен ны ми долж -
но ст ны ми ли ца ми та мо жен ных ор га нов та мо жен ных опе ра ций, со вер шае мых при раз ме ще -
нии то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля ве дом ст вен но го пунк та та мо жен но го оформ ле ния
(да лее – ПТО) (за ис клю че ни ем пунк тов вво за (вы во за) то ва ров) и во вре мен ных зо нах та мо -
жен но го кон тро ля (да лее – зо на та мо жен но го кон тро ля).

2. В це лях ре ги ст ра ции до ку мен та, под твер ждаю ще го раз ме ще ние то ва ров в зо не та мо -
жен но го кон тро ля, при ме ня ет ся уве дом ле ние о раз ме ще нии то ва ров в зо не та мо жен но го кон -
тро ля, фор ма ко то ро го ут вер жде на при ло же ни ем к по ста нов ле нию Го су дар ст вен но го та мо -
жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня 2007 г. № 66 «О до ку мен те, под твер -
ждаю щем раз ме ще ние то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля, и про це ду ре вре мен но го хра не -
ния то ва ров».

3. Ре ги ст ра ция та мо жен ных опе ра ций в слу ча ях, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей Ин ст -
рук ции, про из во дит ся в жур на ле ре ги ст ра ции та мо жен ных опе ра ций в зо не та мо жен но го
кон тро ля ве дом ст вен но го ПТО по фор ме со глас но при ло же нию к на стоя щей Ин ст рук ции (да -
лее – жур нал).

4. При за пол не нии жур на ла в его гра фах ука зы ва ют ся сле дую щие дан ные:
гра фа 1 – по ряд ко вый но мер за пи си в жур на ле, ко то рый име ет сквоз ную ну ме ра цию в

пре де лах го да и на чи на ет ся с но ме ра 000001;
гра фа 2 – да та и вре мя раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля в ви де

ДД.ММ.ГГ (день, ме сяц, год) и ЧЧ.ММ (ча сы, ми ну ты), ука зан ные в гра фе 7 уве дом ле ния о
раз ме ще нии то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля;

гра фа 3 – да та и вре мя ре ги ст ра ции уве дом ле ния та мож ни о раз ме ще нии то ва ров в зо не та -
мо жен но го кон тро ля в ви де ДД.ММ.ГГ (день, ме сяц, год) и ЧЧ.ММ (ча сы, ми ну ты);

гра фа 4 – ре ги ст ра ци он ные но ме ра транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки (да -
лее – ТСМП). В от но ше нии не сколь ких транс порт ных средств (тя гач, при цеп, кон тей нер, ва -
гон, борт и т.д.) све де ния о них ука зы ва ют ся че рез раз де ли тель «/»;

гра фа 5 – ин фор ма ция о на ли чии в транс порт ных сред ст вах ме ж ду на род ной пе ре воз ки то -
ва ров ли бо яв ляю щих ся по рож ни ми. Про став ля ет ся сим вол «П», ко гда транс порт ное сред ст -
во при бы ло по рож ним, ли бо «Т», ко гда транс порт ное сред ст во при бы ло с то ва ром;

гра фа 6 – но мер уве дом ле ния о раз ме ще нии то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля в со от -
вет ст вии с по ряд ком уче та, ко то рый ве дет ся ли цом, осу ще ст в ляю щим хра не ние то ва ров;

гра фа 7 – на име но ва ние и ад рес мес та раз ме ще ния (хра не ния) то ва ров и но мер при ка за о
соз да нии зо ны та мо жен но го кон тро ля. Ес ли то ва ры хра нят ся в зо не та мо жен но го кон тро ля
на скла де вре мен но го хра не ния, ука зы ва ет ся толь ко но мер скла да вре мен но го хра не ния;

гра фа 8 – цель раз ме ще ния то ва ров в зо не та мо жен но го кон тро ля. На при мер, при бы тие,
вы воз то ва ров, пе ре вал ка, вре мен ное хра не ние вне по сто ян ной зо ны та мо жен но го кон тро ля
и дру гое;

гра фа 9 – но мер пред ше ст вую ще го сви де тель ст ва (раз ре ше ния) в слу чае, ес ли то ва ры до
раз ме ще ния в зо не та мо жен но го кон тро ля бы ли по ме ще ны под та мо жен ный ре жим или та -
мо жен ную про це ду ру по струк ту ре, ус та нов лен ной ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та -
ми Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Беларусь. В слу чае вы да чи не -
сколь ких сви де тельств (раз ре ше ний) ука зы ва ют ся все но ме ра та ких сви де тельств (раз ре ше -
ний) (раз де ли тель – на клон ная чер та «/»);

гра фа 10 – но мер и да та сви де тель ст ва о за вер ше нии та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го 
тран зи та по струк ту ре, ус та нов лен ной ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Го су дар ст -
вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Беларусь, но мер лич ной но мер ной пе ча ти долж -
но ст но го ли ца, вы дав ше го сви де тель ст во. В слу чае вы да чи не сколь ких сви де тельств ука зы -
ва ют ся все но ме ра та ких сви де тельств (раз де ли тель – на клон ная чер та «/»). В слу ча ях пре -
кра ще ния та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та ука зы ва ет ся но мер ак та об ава рии,
дей ст вии не пре одо ли мой си лы или иных об стоя тель ст вах, пре пят ст вую щих пе ре воз ке то ва -
ров по та мо жен ной про це ду ре та мо жен но го тран зи та, ли бо но мер уго лов но го де ла (ре ше ния о
пре кра ще нии та ко го де ла), ли бо но мер де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях (ре ше -
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ния о пре кра ще нии та ко го де ла), ли бо но мер и да та ино го до ку мен та, сви де тель ст вую ще го о
пре кра ще нии та мо жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та;

гра фа 11 – но мер и да та ре ги ст ра ции при ня тия та мо жен ных до ку мен тов к та мо жен но му
оформ ле нию по струк ту ре, ус та нов лен ной ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Го су -
дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Беларусь, но мер лич ной но мер ной пе ча ти
долж но ст но го ли ца, за ре ги ст ри ро вав ше го при ня тие до ку мен тов. В слу чае ре ги ст ра ции не -
сколь ких та мо жен ных до ку мен тов ука зы ва ют ся все ре ги ст ра ци он ные но ме ра та ких до ку -
мен тов (раз де ли тель – на клон ная чер та «/»);

гра фа 12 – но мер и да та по сле дую ще го сви де тель ст ва (раз ре ше ния) по сле по ме ще ния то -
ва ров под со от вет ст вую щий та мо жен ный ре жим (та мо жен ную про це ду ру) или све де ния об
от ка зе в вы да че та ко го сви де тель ст ва (раз ре ше ния), но мер лич ной но мер ной пе ча ти долж но -
ст но го ли ца, вы дав ше го сви де тель ст ва (раз ре ше ния) ли бо от ка зав ше го в их вы да че. В слу чае
вы да чи не сколь ких сви де тельств (раз ре ше ний) ука зы ва ют ся все но ме ра та ких сви де тельств
(раз ре ше ний) (раз де ли тель – на клон ная чер та «/»);

гра фа 13 – лю бая до пол ни тель ная ин фор ма ция. При раз ме ще нии то ва ров в зо не та мо жен -
но го кон тро ля в слу ча ях про ве де ния опе ра ций та мо жен но го кон тро ля, за дер жа ния, аре ста и
дру го го, ука зы ва ет ся но мер до ку мен та, яв ляю ще го ся ос но ва ни ем для со вер ше ния ука зан -
ных дей ст вий.

5. В кон це ра бо че го дня (сме ны) про из во дит ся фор ми ро ва ние в элек трон ном ви де с ис -
поль зо ва ни ем про грамм ных средств, ат те сто ван ных в ус та нов лен ном по ряд ке, и рас пе чат ка
жур на ла.

Рас пе ча тан ные лис ты за ве ря ют ся от тис ком лич ной но мер ной пе ча ти стар ше го сме ны и
под ши ва ют ся со от вет ст вен но в де ло «Жур нал ре ги ст ра ции та мо жен ных опе ра ций в зо не та -
мо жен но го кон тро ля ве дом ст вен но го ПТО» в по ряд ке воз рас та ния ну ме ра ции лис тов и под -
ле жат хра не нию в де лах та мож ни в те че ние 3 лет.

6. В жур нал вклю ча ют ся све де ния из сле дую щих жур на лов:
жур на ла ре ги ст ра ции та мо жен ных дек ла ра ций и сви де тельств со глас но при ло же нию 2 к

по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию;
жур на ла ре ги ст ра ции та мо жен ных опе ра ций при за вер ше нии или пре кра ще нии та мо -

жен ной про це ду ры та мо жен но го тран зи та со глас но при ло же нию 2 к Ин ст рук ции о по ряд ке
ре ги ст ра ции та мо жен ных опе ра ций, со вер шае мых при вы да че раз ре ше ния на та мо жен ный
тран зит, за вер ше нии про це ду ры та мо жен но го тран зи та, фор мах не ко то рых та мо жен ных до -
ку мен тов, ут вер жден ной на стоя щим по ста нов ле ни ем;

жур на ла ре ги ст ра ции за вер ше ния та мо жен ной про це ду ры вво за транс порт но го сред ст ва
ме ж ду на род ной пе ре воз ки со глас но при ло же нию к Ин ст рук ции о по ряд ке ре ги ст ра ции та -
мо жен ных опе ра ций, свя зан ных с вво зом (вы во зом) транс порт ных средств ме ж ду на род ной
пе ре воз ки, и раз ре ше ний на ввоз (вы воз) транс порт ных средств ме ж ду на род ной пе ре воз ки,
ут вер жден ной на стоя щим по ста нов ле ни ем;

жур на ла ре ги ст ра ции раз ре ше ний на вре мен ное хра не ние то ва ров со глас но при ло же нию 3
к по ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию;

жур на ла ре ги ст ра ции раз ре ше ний на та мо жен ный тран зит со глас но при ло же нию 4 к по -
ста нов ле нию, ут вер див ше му на стоя щую Ин ст рук цию.

При ло же ние

к Инструкции о порядке регистрации
таможенных операций, совершаемых
при размещении товаров в зоне
таможенного контроля (ведомственного
пункта таможенного оформления)

ЖУРНАЛ 
регистрации таможенных операций в зоне таможенного контроля ведомственного

ПТО _____________

№
п/п

Дата и
вре мя

раз -
меще -
ния в
ЗТК

Дата и
вре мя

ре ги ст -
ра ции

уве дом -
ле ния о
раз ме -
ще нии

то ва ров
в ЗТК

Ре ги ст -
раци -
он ный
но мер
ТСМП

При -
знак

(с то ва -
ром
либо

по рож -
ний)

Но мер
уве дом -
ле ния о
раз ме -

ще нии в 
ЗТК

Ме сто
раз ме -
ще ния

Цель
раз -

меще -
ния

Но мер
пред -
ше ст -
вую -
ще го

сви де -
тель ст -
ва (раз -
ре ше -
ния)

Но мер и
дата сви де -
тель ст ва о

за вер ше нии
та мо жен ной 
про це ду ры
та мо жен но -
го тран зи та, 
но мер ЛНП
долж но ст -
но го лица

Но мер и
дата ре ги ст -
ра ции при -
ня тия та мо -
жен ных до -
ку мен тов к
та мо жен но -
му оформ -
ле нию, но -
мер ЛНП

долж но ст -
но го лица

Но мер и дата
по сле дую ще го
сви де тель ст ва
(раз ре ше ния)

или све де ния об 
от ка зе в вы да че

та ко го сви де -
тель ст ва (раз ре -
ше ния), но мер

ЛНП долж но ст -
но го лица

При ме -
ча ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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