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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

21 июля 2014 г. N 360 

 

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 11.02.2016 N 40) 

 

В целях совершенствования правового регулирования таможенных отношений, связанных с 

перемещением физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического 

союза в Республике Беларусь товаров для личного пользования: 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 11.02.2016 N 40) 

1. Установить, что: 

1.1. в отношении товаров для личного пользования (за исключением этилового спирта, 

алкогольных напитков, пива и неделимых товаров), пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях в течение календарного месяца в адрес одного получателя, являющегося 

физическим лицом, находящимся на территории Республики Беларусь (далее - получатель), и 

(или) ввозимых на территорию Республики Беларусь в течение календарного месяца в адрес 

одного получателя в качестве товаров, доставляемых перевозчиком, не уплачиваются таможенные 

платежи, если таможенная стоимость таких товаров в совокупности не превышает сумму, 

эквивалентную 22 евро, и общий вес в совокупности не превышает 10 килограммов. 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 11.02.2016 N 40) 

Для целей контроля за соблюдением норм ввоза товаров для личного пользования с 

освобождением от уплаты таможенных платежей таможенными органами принимается во 

внимание: 

в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях в течение 

календарного месяца в адрес одного получателя, - дата регистрации документов, представленных 

в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза для помещения таких 

товаров на временное хранение; 

в отношении товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь в течение 

календарного месяца в адрес одного получателя в качестве товаров, доставляемых перевозчиком, - 

дата регистрации пассажирской таможенной декларации, представленной в отношении таких 

товаров; 

1.2. в случае временного ввоза в Республику Беларусь физическими лицами, не имеющими 

постоянного места жительства в государстве - члене Евразийского экономического союза, второго 

и последующих транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных на 

территории иностранных государств, и при наличии в таможенных органах Республики Беларусь 

информации о нахождении под таможенным контролем ранее ввезенных такими физическими 

лицами на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортных средств 

для личного пользования в таможенный орган Республики Беларусь предоставляется обеспечение 

уплаты таможенных пошлин, налогов; 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 11.02.2016 N 40) 

1.3. порядок выдачи таможенным органом письменного разрешения физическим лицам, не 

имеющим постоянного места жительства в государстве - члене Евразийского экономического 

союза, на передачу временно ввезенных транспортных средств для личного пользования иным 

лицам в случаях, установленных таможенным законодательством Таможенного союза, 

определяется Государственным таможенным комитетом; 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 11.02.2016 N 40) 

1.4. к документам, подлежащим представлению физическим лицом при совершении 

таможенных операций в отношении товаров для личного пользования для подтверждения 

заявленных в пассажирской таможенной декларации сведений, в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза относятся документы согласно приложению. Такие 

документы также представляются для целей размещения товаров для личного пользования на 

временное хранение по месту жительства физического лица в соответствии с подпунктом 1.6 
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настоящего пункта и для неприменения мер по предоставлению обеспечения уплаты таможенных 

пошлин, налогов в соответствии с подпунктом 1.7 настоящего пункта; 

1.5. не требуется предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в 

отношении: 

товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу Евразийского 

экономического союза в Республике Беларусь в сопровождаемом багаже, физическим лицам, 

переселяющимся на постоянное место жительства в Республику Беларусь, а также физическим 

лицам, которым в Республике Беларусь предоставлен статус беженца, при помещении таких 

товаров в случаях, определенных таможенным законодательством Таможенного союза, под 

таможенную процедуру таможенного транзита при условии представления физическим лицом, 

переселяющимся на постоянное место жительства в Республику Беларусь, в таможенный орган, в 

котором осуществляется выпуск товаров с целью помещения под данную таможенную процедуру, 

документов, подтверждающих переселение либо свидетельствующих о намерении физического 

лица переселиться на постоянное место жительства в Республику Беларусь, названных в 

подпунктах 4.1 и 4.3 пункта 4 приложения к настоящему Указу, либо при условии представления 

физическим лицом, которому в Республике Беларусь предоставлен статус беженца, в указанный 

таможенный орган документа, названного в подпункте 4.2 пункта 4 приложения к настоящему 

Указу; 

транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных на территории 

иностранных государств, временно ввозимых в Республику Беларусь дипломатическими 

работниками и работниками административно-технического персонала дипломатических 

представительств и консульских учреждений Республики Беларусь и совместно проживающими с 

ними членами их семей, а также работниками представительств государственных организаций, 

подчиненных Правительству Республики Беларусь и находящихся за пределами таможенной 

территории Евразийского экономического союза; 

(пп. 1.5 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 11.02.2016 N 40) 

1.6. товары для личного пользования физического лица, переселяющегося на постоянное 

место жительства в Республику Беларусь, ввезенные на территорию Республики Беларусь любым 

способом, кроме пересылки в международных почтовых отправлениях, по желанию лица 

размещаются на временное хранение по месту его жительства на срок до получения документов, 

подтверждающих его переселение на постоянное место жительства в Республику Беларусь, либо 

отказа в выдаче таких документов при условии представления документов, свидетельствующих о 

намерении лица переселиться на постоянное место жительства в Республику Беларусь, названных 

в подпункте 4.3 пункта 4 приложения к настоящему Указу. 

В случае непринятия лицом в течение 60 дней со дня, следующего за днем регистрации 

таможенным органом документов, представленных в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза для помещения товаров для личного пользования на 

временное хранение, действий по подаче документов для выдачи разрешения на постоянное 

проживание в Республике Беларусь, вида на жительство в Республике Беларусь, приобретения 

гражданства Республики Беларусь, выдачи паспорта гражданина Республики Беларусь либо в 

случае отказа в выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, вида на 

жительство в Республике Беларусь, паспорта гражданина Республики Беларусь либо отказа в 

приеме в гражданство Республики Беларусь в отношении товаров должно быть произведено 

таможенное декларирование в порядке, установленном таможенным законодательством 

Таможенного союза. 

Совершение действий по подаче документов для выдачи разрешения на постоянное 

проживание в Республике Беларусь, вида на жительство в Республике Беларусь, приобретения 

гражданства Республики Беларусь, выдачи паспорта гражданина Республики Беларусь 

подтверждается справкой подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел, в 

которое лицо обращалось; 

1.7. обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного 

пользования физического лица, переселяющегося на постоянное место жительства в Республику 

Беларусь, размещенных на временное хранение по его месту жительства: 

возникает с момента регистрации таможенным органом документов, представленных в 

соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза для помещения на временное 

хранение таких товаров; 

прекращается при выпуске товаров для личного пользования в свободное обращение, а 

также при наступлении случаев, установленных таможенным законодательством Таможенного 

союза, в соответствии с которыми в отношении товаров для личного пользования прекращается 
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обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов; 

1.8. срок уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, указанных в абзаце 

первом подпункта 1.7 настоящего пункта, кроме случаев, установленных в подпункте 2) пункта 3 

статьи 172 Таможенного кодекса Таможенного союза, наступает в случае: 

непринятия лицом в течение 60 дней со дня, следующего за днем регистрации таможенным 

органом документов, представленных в соответствии с таможенным законодательством 

Таможенного союза для помещения товаров на временное хранение, действий по подаче 

документов для выдачи разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, вида на 

жительство в Республике Беларусь, приобретения гражданства Республики Беларусь, выдачи 

паспорта гражданина Республики Беларусь - в день истечения указанного срока временного 

хранения; 

отказа в выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, вида на 

жительство в Республике Беларусь, паспорта гражданина Республики Беларусь либо отказа в 

приеме в гражданство Республики Беларусь - в день истечения месячного срока со дня получения 

такого отказа; 

1.9. при ввозе в Республику Беларусь и вывозе из Республики Беларусь через пункты 

упрощенного пропуска через Государственную границу Республики Беларусь к товарам для 

личного пользования на основании устного заявления физического лица относятся следующие 

категории товаров: 

товары для личного пользования, ввозимые и вывозимые в сопровождаемом багаже 

физических лиц, перечень и количество которых с учетом таможенного законодательства 

Таможенного союза устанавливаются Государственным таможенным комитетом по согласованию 

с Государственным пограничным комитетом, Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия; 

легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным 

образом для перевозки людей, классифицируемые в товарной позиции 8703 единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, за 

исключением квадроциклов и снегоходов (далее - автомобили), зарегистрированные на 

территории Республики Беларусь, перемещаемые через таможенную границу Евразийского 

экономического союза в Республике Беларусь следующими на них физическими лицами - 

собственниками, в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь; 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 11.02.2016 N 40) 

автомобили, зарегистрированные на территории иностранного государства, временный ввоз 

которых на таможенную территорию Евразийского экономического союза допускается без 

предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, перемещаемые через 

таможенную границу Евразийского экономического союза в Республике Беларусь следующими на 

них физическими лицами - собственниками, в случаях, установленных законодательством 

Республики Беларусь, при наличии таможенных документов, подтверждающих выпуск таких 

транспортных средств с целью временного ввоза; 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 11.02.2016 N 40) 

1.10. товары, не указанные в подпункте 1.9 настоящего пункта, либо в количестве, 

превышающем нормы, установленные в соответствии с абзацем вторым подпункта 1.9 настоящего 

пункта, а также товары, указанные в абзаце втором подпункта 1.9 настоящего пункта, ввозимые 

физическими лицами на таможенную территорию Евразийского экономического союза и 

вывозимые с таможенной территории Евразийского экономического союза чаще одного раза в 

календарный день через пункты упрощенного пропуска через Государственную границу 

Республики Беларусь, не подлежат соответственно: 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 11.02.2016 N 40) 

ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза и должны быть 

немедленно вывезены с такой территории, если иное не установлено таможенным 

законодательством Таможенного союза и (или) законодательством Республики Беларусь и в 

действиях лица, осуществившего такой ввоз, отсутствует состав преступления или 

административного правонарушения; 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 11.02.2016 N 40) 

вывозу с таможенной территории Евразийского экономического союза лицами, их 

перемещающими, если иное не установлено таможенным законодательством Таможенного союза 

и (или) законодательством Республики Беларусь. 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 11.02.2016 N 40) 

Товары, указанные в части первой настоящего подпункта, могут быть перемещены через 

consultantplus://offline/ref=BBE9D5E7087F1364B67A8198DAD4F5E020E458E88FBBE741DAD434E26C9F64942E7E9ABAB0BD34FA889F1A4CC9i4x2G
consultantplus://offline/ref=BBE9D5E7087F1364B67A8198DAD4F5E020E458E88FBBE741DAD434E26C9F64942E7E9ABAB0BD34FA889F1A4CC9i4x2G
consultantplus://offline/ref=BBE9D5E7087F1364B67A8198DAD4F5E020E458E88FBBE741DEDF34E26C9F64942E7E9ABAB0BD34FA889F1B44CFi4x3G
consultantplus://offline/ref=BBE9D5E7087F1364B67A8198DAD4F5E020E458E88FBBE047DAD935E26C9F64942E7E9ABAB0BD34FA889A1F42CFi4x2G
consultantplus://offline/ref=BBE9D5E7087F1364B67A8198DAD4F5E020E458E88FBBE744D9D53EE26C9F64942E7E9ABAB0BD34FA889F1B44CEi4xDG
consultantplus://offline/ref=BBE9D5E7087F1364B67A8198DAD4F5E020E458E88FBBE744D9D53EE26C9F64942E7E9ABAB0BD34FA889F1B44CEi4xDG
consultantplus://offline/ref=BBE9D5E7087F1364B67A8198DAD4F5E020E458E88FBBE744D9D53EE26C9F64942E7E9ABAB0BD34FA889F1B44CDi4xAG
consultantplus://offline/ref=BBE9D5E7087F1364B67A8198DAD4F5E020E458E88FBBE744D9D53EE26C9F64942E7E9ABAB0BD34FA889F1B44CDi4xBG
consultantplus://offline/ref=BBE9D5E7087F1364B67A8198DAD4F5E020E458E88FBBE744D9D53EE26C9F64942E7E9ABAB0BD34FA889F1B44CDi4xBG


таможенную границу Евразийского экономического союза в Республике Беларусь в порядке, 

установленном таможенным законодательством Таможенного союза, через пункты пропуска через 

Государственную границу Республики Беларусь, в которых проводится таможенный контроль и 

осуществляются иные виды контроля на Государственной границе Республики Беларусь; 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 11.02.2016 N 40) 

1.11. органы пограничной службы обеспечивают пропуск через пункты упрощенного 

пропуска через Государственную границу Республики Беларусь только товаров, указанных в 

подпункте 1.9 настоящего пункта, в пределах норм, установленных в соответствии с абзацем 

вторым подпункта 1.9 настоящего пункта, с учетом положений, предусмотренных в подпункте 

1.10 настоящего пункта. 

Органы пограничной службы представляют сведения о физических лицах и транспортных 

средствах в таможенные органы в соответствии с совместными нормативными правовыми актами 

либо соглашениями, регламентирующими порядок обмена данными сведениями; 

1.12. порядок учета таможенными органами автомобилей, указанных в абзаце четвертом 

подпункта 1.9 настоящего пункта, определяется Государственным таможенным комитетом; 

1.13. для целей настоящего Указа под лицами, имеющими постоянное место жительства в 

Республике Беларусь, понимаются граждане Республики Беларусь, имеющие паспорт гражданина 

Республики Беларусь (за исключением паспорта гражданина Республики Беларусь для 

постоянного проживания за пределами Республики Беларусь), иностранные граждане и лица без 

гражданства, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь, а также иностранные граждане 

и лица без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, постоянно 

или временно проживающие в Республике Беларусь. 

Иные термины и определения используются в значениях, установленных таможенным 

законодательством Таможенного союза, а также законодательством Республики Беларусь; 

1.14. при прекращении обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, обеспеченной 

денежными средствами, возврат сумм обеспечения осуществляется по заявлению физического 

лица таможенным органом как наличными денежными средствами из кассы таможенного органа 

либо банка, небанковской кредитно-финансовой организации, так и в безналичном порядке; 

1.15. должностные лица органов пограничной службы, сотрудники органов внутренних дел в 

случае выявления товаров, перемещенных через таможенную границу Евразийского 

экономического союза в Республике Беларусь с нарушением таможенного законодательства 

Таможенного союза и (или) законодательства Республики Беларусь, информируют об этом 

таможенные органы. Порядок оформления и передачи таможенным органам указанных товаров 

определяется совместным нормативным правовым актом Государственного таможенного 

комитета, Министерства внутренних дел и Государственного пограничного комитета; 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 11.02.2016 N 40) 

1.16. службы авиационной безопасности международных аэропортов в Республике Беларусь 

при выявлении в сопровождаемом багаже физических лиц, убывающих с таможенной территории 

Евразийского экономического союза, товаров, не относящихся к товарам для личного 

пользования, а также товаров, в отношении которых применяются запреты и ограничения (кроме 

мер нетарифного и технического регулирования), установленные таможенным законодательством 

Таможенного союза, информируют об этом таможенные органы, расположенные в указанных 

аэропортах, в порядке, определенном в схеме пропуска через Государственную границу 

Республики Беларусь физических лиц, транспортных средств и товаров; 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 11.02.2016 N 40) 

1.17. при перемещении в адрес физических лиц товаров в качестве экспресс-грузов 

перевозчиками, которые включены в реестр таможенных представителей, такие таможенные 

представители при совершении таможенных операций в отношении товаров в качестве экспресс-

грузов от имени физического лица, указанного в сопроводительных документах в качестве 

получателя, вправе не представлять в таможенный орган договор с этим физическим лицом, 

подтверждающий полномочия на совершение таких таможенных операций; 

1.18. к товарам для личного пользования не относятся товары, ввозимые через таможенную 

границу Евразийского экономического союза в Республике Беларусь физическими лицами в 

сопровождаемом и несопровождаемом багаже чаще одного раза в три календарных месяца, если 

таможенная стоимость таких товаров превышает сумму, эквивалентную 300 евро, и (или) общий 

вес превышает 20 килограммов. 

Действие части первой настоящего подпункта не распространяется на: 

товары, ввозимые воздушным транспортом, а также ввозимые с освобождением от уплаты 

таможенных платежей в соответствии с главой 45 Таможенного кодекса Таможенного союза, 
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пунктами 2 - 6, частью первой пункта 7, пунктами 8 - 10 приложения 3 к Соглашению о порядке 

перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу 

Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, от 18 июня 

2010 года и иными международными договорами Республики Беларусь; 

бывшие в употреблении товары, ввозимые обратно в неизменном состоянии, кроме 

изменений вследствие естественного износа или естественной убыли при нормальных условиях 

перевозки (транспортировки), хранения и (или) использования (эксплуатации), без подтверждения 

их вывоза за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, таможенная 

стоимость и общий вес которых не превышают стоимостные и весовые (количественные) нормы, 

установленные в пункте 1 приложения 3 к Соглашению о порядке перемещения физическими 

лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и 

совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, от 18 июня 2010 года. 

Товары, указанные в части первой настоящего подпункта, подлежат таможенному 

декларированию. 

(пп. 1.18 введен Указом Президента Республики Беларусь от 11.02.2016 N 40) 

2. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. N 503 "О льготном 

перемещении через таможенную границу товаров для личного пользования" (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 250, 1/9001); 

подпункт 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2007 г. N 698 

"О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь" 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 5, 1/9287); 

подпункт 1.10 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2007 г. N 702 

"О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь" (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 6, 1/9291); 

Указ Президента Республики Беларусь от 28 августа 2008 г. N 458 "О внесении дополнений 

и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. N 503" (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 212, 1/9978); 

Указ Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2008 г. N 500 "О внесении изменения в 

Указ Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. N 503" (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 213, 1/10046); 

подпункт 1.22 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 января 2009 г. N 52 "О 

внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь по 

вопросу документирования населения Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2009 г., N 27, 1/10431); 

Указ Президента Республики Беларусь от 14 января 2014 г. N 27 "О некоторых вопросах 

временного ввоза транспортных средств для личного пользования" (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 17.01.2014, 1/14756). 

3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение 

актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его 

реализации. 

4. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

4.1. пункт 3 - после официального опубликования настоящего Указа; 

4.2. иные положения этого Указа - через три месяца после его официального опубликования. 

 

 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
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Приложение 

к Указу Президента 

Республики Беларусь 

21.07.2014 N 360 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ПРИ 

СОВЕРШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ ДЛЯ 

ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 11.02.2016 N 40) 

 

1. Документы, удостоверяющие (подтверждающие) личность, а также документы для выезда 

из Республики Беларусь или въезда в Республику Беларусь: 

1.1. паспорт гражданина Республики Беларусь, дипломатический паспорт гражданина 

Республики Беларусь, служебный паспорт гражданина Республики Беларусь, свидетельство на 

возвращение в Республику Беларусь, национальное удостоверение личности моряка - для граждан 

Республики Беларусь; 

1.2. вид на жительство в Республике Беларусь, проездной документ Республики Беларусь - 

для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике 

Беларусь; 

1.3. удостоверение беженца - для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлен статус беженца в Республике Беларусь; 

1.4. свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь - для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена дополнительная защита в 

Республике Беларусь; 

1.5. свидетельство о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца или 

дополнительной защиты в Республике Беларусь - для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в 

Республике Беларусь; 

1.6. документ для выезда за границу - для иных иностранных граждан и лиц без гражданства. 

2. Документы, подтверждающие стоимость декларируемых товаров для личного 

пользования, - договор, спецификация, счет-фактура, счет-проформа, товарный чек, квитанция об 

оплате, опись имущества и другие. 

3. Документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать транспортное 

средство для личного пользования, а также документы, подтверждающие право владения, 

пользования и (или) распоряжения транспортным средством для личного пользования: 

3.1. свидетельство о регистрации (технический паспорт, технический талон) транспортного 

средства, прицепа или документ, его заменяющий, при отсутствии их оригиналов - дубликаты 

либо копии таких документов, содержащие сведения о данном транспортном средстве, прицепе, 

выданные компетентным органом в стране последней регистрации транспортного средства, 

прицепа; 

3.2. приемо-сдаточный акт производителя транспортного средства, прицепа или иной 

документ, выдаваемый производителем и подтверждающий факт производства транспортного 

средства, прицепа; 

3.3. счет-справка, договор купли-продажи, договор дарения и другие документы, 

удостоверяющие совершение сделки, предусматривающей переход права собственности на 

транспортное средство; 

3.4. решение компетентного органа о признании права собственности на транспортное 

средство; 

3.5. свидетельство о праве на наследство, выданное нотариальным или иным компетентным 

органом страны открытия наследства, при наличии легализации, если иное не предусмотрено 

международными договорами Республики Беларусь. 

4. Документы, подтверждающие право на освобождение от уплаты таможенных пошлин, 

налогов: 

4.1. документы, подтверждающие переселение на постоянное место жительства в 

Республику Беларусь: 

для иностранных граждан и лиц без гражданства - вид на жительство в Республике Беларусь; 

для граждан Республики Беларусь, вернувшихся на постоянное жительство в Республику 
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Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, приобретших гражданство 

Республики Беларусь, - паспорт гражданина Республики Беларусь со штампом о регистрации по 

месту жительства в Республике Беларусь; 

4.2. удостоверение беженца; 

4.3. документы, свидетельствующие о намерении переселиться на постоянное место 

жительства в Республику Беларусь: 

для граждан Республики Беларусь, возвращающихся на постоянное жительство в страну, - 

паспорт гражданина Республики Беларусь для постоянного проживания за пределами Республики 

Беларусь с отметкой о снятии с консульского учета граждан, постоянно проживающих за 

пределами Республики Беларусь; 

для иностранных граждан и лиц без гражданства: 

документ для выезда за границу с визой Республики Беларусь на постоянное жительство (на 

сталае жыхарства); 

справка дипломатического представительства или консульского учреждения Республики 

Беларусь в государстве предыдущего проживания о выдаче разрешения на постоянное 

проживание в Республике Беларусь; 

специально оформленный паспорт для выезда на постоянное жительство в Республику 

Беларусь; 

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

справка подразделения по гражданству и миграции органа внутренних дел о приеме 

документов для выдачи иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на 

постоянное проживание в Республике Беларусь; 

4.4. документы, подтверждающие получение лицом, имеющим постоянное место жительства 

в Республике Беларусь, наследства за пределами таможенной территории Евразийского 

экономического союза и содержащие перечень товаров, полученных в наследство, выданные 

нотариальными или иными компетентными органами страны открытия наследства; 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 11.02.2016 N 40) 

4.5. документы, подтверждающие статус глав и сотрудников дипломатических 

представительств и консульских учреждений иностранных государств, сотрудников аппарата 

военных атташе, сотрудников торговых представительств иностранных государств в Республике 

Беларусь, глав и сотрудников представительств и органов международных организаций и 

межгосударственных образований, которые согласно уставным документам этих организаций и 

образований либо соответствующим международным договорам Республики Беларусь пользуются 

привилегиями и иммунитетами, а также членов их семей, - дипломатическая карточка, 

консульская карточка с записью о наличии иммунитетов и привилегий в Республике Беларусь, 

аккредитационная карточка, служебная карточка, дипломатический или служебный паспорт с 

указанием занимаемой должности; 

4.6. документы, подтверждающие факт работы лица, имеющего постоянное место 

жительства в Республике Беларусь, за пределами таможенной территории Евразийского 

экономического союза, а также факт отзыва и (или) возвращения в Республику Беларусь в связи с 

досрочным расторжением трудового договора (контракта) дипломатических работников и 

работников административно-технического персонала дипломатических представительств и 

консульских учреждений Республики Беларусь: 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 11.02.2016 N 40) 

для дипломатических работников и работников административно-технического персонала 

дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь, а также 

совместно проживающих с ними членов их семей - дипломатический или служебный паспорт, 

справка за подписью уполномоченного лица дипломатического представительства или 

консульского учреждения Республики Беларусь, заверенная печатью этого представительства или 

учреждения с изображением Государственного герба Республики Беларусь; 

для сотрудников иных государственных органов - справка государственного органа за 

подписью руководителя (его заместителя), заверенная соответствующей печатью с изображением 

Государственного герба Республики Беларусь; 

4.7. документы, подтверждающие факт нахождения граждан Республики Беларусь, 

постоянно проживающих в Республике Беларусь, на консульском учете в дипломатических 

представительствах или консульских учреждениях Республики Беларусь за границей и 

возвращения к месту постоянного проживания в Республику Беларусь, - справка, подтверждающая 

дату постановки гражданина на консульский учет и дату снятия гражданина с консульского учета 

в связи с возвращением к месту постоянного проживания в Республику Беларусь, выданная: 
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дипломатическим представительством или консульским учреждением Республики Беларусь, 

заверенная печатью этого представительства или учреждения с изображением Государственного 

герба Республики Беларусь, - при снятии с консульского учета дипломатическим 

представительством или консульским учреждением Республики Беларусь; 

главным консульским управлением Министерства иностранных дел, - при снятии с 

консульского учета главным консульским управлением Министерства иностранных дел; 

4.8. документы, подтверждающие вывоз товаров с таможенной территории Евразийского 

экономического союза: 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 11.02.2016 N 40) 

пассажирская таможенная декларация, оформленная в установленном таможенным 

законодательством Таможенного союза порядке; 

документы, свидетельствующие о факте производства или приобретения товаров на 

территории государств - членов Евразийского экономического союза, - паспорт изделия, 

гарантийный талон, чек и другие документы и сведения, определяемые Государственным 

таможенным комитетом; 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 11.02.2016 N 40) 

4.9. заключение Министерства культуры об отнесении товаров к культурным ценностям. 

5. Документы, подтверждающие выпуск транспортных средств для личного пользования с 

целью временного ввоза: 

5.1. пассажирская таможенная декларация, оформленная в установленном таможенным 

законодательством Таможенного союза порядке; 

5.2. удостоверение ввоза транспортного средства, оформленное в установленном 

Государственным таможенным комитетом порядке. 
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