Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 23 июля 2014 г. N 1/15183
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июля 2014 г. N 360
О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 22.12.2018 N 490,
от 24.04.2020 N 146)
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:
1. Установить, что:
1.1. таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для личного пользования, ввозимых на
таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь в международных
почтовых отправлениях в адрес одного получателя - физического лица, постоянно или временно
проживающего либо временно пребывающего в Республике Беларусь (далее - получатель), или товаров
для личного пользования <1>, доставляемых перевозчиком в адрес одного получателя, не уплачиваются в
случаях, когда:
стоимость товаров, пересылаемых в одном международном почтовом отправлении, не превышает
сумму, эквивалентную 22 евро, и вес не превышает 10 килограммов;
стоимость товаров, доставляемых перевозчиком в соответствии с одним транспортным
(перевозочным) документом, не превышает сумму, эквивалентную 22 евро, и вес не превышает 10
килограммов.
Если в отношении товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях или доставляемых перевозчиком, требуется произвести пересчет иностранной валюты, такой
пересчет производится по официальному курсу белорусского рубля по отношению к иностранной валюте,
установленному Национальным банком на дату ввоза данных товаров <2>.
Действие части первой настоящего подпункта не распространяется на товары медицинского
назначения и специализированную пищевую продукцию диетического лечебного питания, перечень которых
утверждается Советом Министров Республики Беларусь, ввозимые на таможенную территорию
Евразийского экономического союза в Республике Беларусь в международных почтовых отправлениях и
(или) доставляемые перевозчиком в адрес физических лиц, включенных в перечень, формируемый
Министерством здравоохранения, страдающих отдельными неизлечимыми заболеваниями, перечень
которых определяется Советом Министров Республики Беларусь.
Порядок представления Министерством здравоохранения в таможенные органы сведений о
физических лицах, указанных в части третьей настоящего подпункта, определяется Министерством
здравоохранения по согласованию с Государственным таможенным комитетом;
-------------------------------<1> За исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива.
<2> Для целей настоящего подпункта под датой ввоза товаров понимается:
в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, - дата регистрации
документов, представленных для помещения таких товаров на временное хранение;
в отношении товаров, доставляемых перевозчиком, - дата регистрации пассажирской таможенной
декларации либо пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, представленных на такие

товары.
(пп. 1.1 в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 N 146)
1.2. получатели товаров могут выступать декларантами товаров для личного пользования,
пересылаемых в международных почтовых отправлениях, с использованием пассажирской таможенной
декларации по форме, установленной актами, составляющими право Евразийского экономического союза, в
случаях:
ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь
товаров для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и (или) в
отношении которых применяются запреты и ограничения, если пересылка таких товаров в международных
почтовых отправлениях не запрещена;
ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь
товаров для личного пользования, указанных в части третьей подпункта 1.1 настоящего пункта;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 N 146)
выявления назначенным оператором почтовой связи либо таможенным органом отсутствия
документов, предусмотренных актами Всемирного почтового союза, сопровождающих международные
почтовые отправления и используемых в качестве пассажирской таможенной декларации, либо отсутствия
в таких документах сведений о товарах, необходимых для их выпуска;
намерения доказать достоверность сведений о стоимости товаров, содержащихся в документах,
предусмотренных актами Всемирного почтового союза, сопровождающих международные почтовые
отправления и используемых в качестве пассажирской таможенной декларации, если стоимость таких
товаров была определена таможенным органом;
отказа в выпуске товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях, указанного в пункте 17 статьи 286 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза;
1.3. регистрация пассажирской таможенной декларации не производится в отношении товаров для
личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, в отношении которых в
качестве пассажирской таможенной декларации используются документы, предусмотренные актами
Всемирного почтового союза и сопровождающие такие международные почтовые отправления;
1.4. к документам, подлежащим в соответствии с регулирующими таможенные правоотношения
международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза,
представлению физическим лицом при совершении таможенных операций в отношении товаров для
личного пользования, относятся документы, указанные в приложении;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 N 146)
1.5. не требуется предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных
пошлин, налогов в отношении транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных на
территории иностранных государств, временно ввозимых на таможенную территорию Евразийского
экономического союза в Республике Беларусь:
дипломатическими работниками и работниками административно-технического персонала
дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь и совместно
проживающими с ними членами их семей;
работниками представительств государственных организаций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь и находящихся за пределами таможенной территории Евразийского экономического
союза;
1.6. обязанность по уплате таможенных сборов за совершение таможенных операций в отношении
товаров для личного пользования возникает:
у декларанта товаров для личного пользования, за исключением товаров для личного пользования,
пересылаемых в международных почтовых отправлениях;
у получателя товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях.

Обязанность по уплате таможенных сборов за совершение таможенных операций возникает,
прекращается и подлежит исполнению при наступлении обстоятельств и в сроки, установленные
Таможенным кодексом Евразийского экономического союза для таможенных пошлин, налогов, взимаемых в
отношении товаров для личного пользования, с учетом части третьей настоящего подпункта.
Обязанность по уплате таможенных сборов за совершение таможенных операций в отношении
товаров для личного пользования прекращается, если размер не уплаченной в установленный срок суммы
таких таможенных сборов не превышает сумму, эквивалентную одному евро по официальному курсу
белорусского рубля к евро, установленному Национальным банком на день применения курса евро для
исчисления таможенных пошлин, налогов в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского
экономического союза;
1.7. 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 регулирующих таможенные правоотношения международных
договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза, устанавливаются
Государственным таможенным комитетом по согласованию с Государственным пограничным комитетом,
Министерством сельского хозяйства и продовольствия;
легковые автомобили (за исключением автомобилей, специально предназначенных для медицинских
целей) и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки
людей, классифицируемые в товарной позиции 8703 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза <3> (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;
автомобили, зарегистрированные на территории иностранного государства, временный ввоз которых
на таможенную территорию Евразийского экономического союза допускается без предоставления
обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, перемещаемые через
таможенную границу Евразийского экономического союза в Республике Беларусь следующими на них
физическими лицами - собственниками, в случаях, установленных законодательством, при наличии
таможенных документов, подтверждающих выпуск таких транспортных средств в целях временного ввоза;
-------------------------------<3> За исключением моторных транспортных средств, не предназначенных для движения по дорогам
общего пользования.
1.8. товары, не указанные в подпункте 1.7 настоящего пункта, либо в количестве, превышающем
нормы, установленные в соответствии с абзацем вторым подпункта 1.7 настоящего пункта, а также товары,
указанные в абзаце втором подпункта 1.7 настоящего пункта, ввозимые физическими лицами на
таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозимые с этой территории чаще одного
раза в календарный день через пункты упрощенного пропуска через Государственную границу Республики
Беларусь, не подлежат соответственно:
ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза и должны быть немедленно
вывезены с этой территории, если иное не установлено регулирующими таможенные правоотношения
международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза, и (или)
законодательством и в действиях лица, осуществившего такой ввоз, отсутствует состав преступления или
административного правонарушения;
вывозу с таможенной территории Евразийского экономического союза лицами, их перемещающими,
если иное не установлено регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и
актами, составляющими право Евразийского экономического союза, и (или) законодательством.
Товары, указанные в части первой настоящего подпункта, могут быть перемещены через таможенную
границу Евразийского экономического союза в Республике Беларусь в порядке, установленном

регулирующими таможенные правоотношения международными договорами и актами, составляющими
право Евразийского экономического союза, через пункты пропуска через Государственную границу
Республики Беларусь, в которых проводится таможенный контроль и осуществляются иные виды контроля
на Государственной границе Республики Беларусь;
1.9. органы пограничной службы обеспечивают пропуск через пункты упрощенного пропуска через
Государственную границу Республики Беларусь только товаров, указанных в подпункте 1.7 настоящего
пункта, в пределах норм, установленных в соответствии с абзацем вторым подпункта 1.7 настоящего
пункта, с учетом положений, предусмотренных в подпункте 1.8 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;
1.10. порядок учета таможенными органами автомобилей, указанных в абзаце четвертом подпункта
1.7 настоящего пункта, определяется Государственным таможенным комитетом;
1.11. 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 регулирующих таможенные правоотношения международных
договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза, и (или) законодательства,
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;
1.12. службы авиационной безопасности международных аэропортов в Республике Беларусь
информируют таможенные органы, расположенные в указанных аэропортах, в порядке, определенном в
схеме пропуска через Государственную границу Республики Беларусь физических лиц, транспортных
средств и товаров, о выявлении в сопровождаемом багаже физических лиц, убывающих с таможенной
территории Евразийского экономического союза, товаров:
не относящихся к товарам для личного пользования;
в отношении которых применяются запреты и ограничения, установленные регулирующими
таможенные правоотношения международными договорами и актами, составляющими право Евразийского
экономического союза;
1.13. при перемещении в адрес физических лиц товаров для личного пользования, доставляемых
перевозчиками, которые включены в реестр таможенных представителей, такие таможенные
представители при совершении таможенных операций в отношении этих товаров 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;
1.14. исключен;
(пп. 1.14 исключен. - Указ Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 N 146)
1.15. в отношении товаров, на которые не распространяются стоимостные, весовые и (или)
количественные нормы, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную
территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь без уплаты таможенных пошлин,
налогов, установленные в подпункте 1.1 настоящего пункта, применяются стоимостные, весовые и (или)
количественные нормы, установленные регулирующими таможенные правоотношения международными
договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 N 146)
1.16. авто- и мототранспортные средства для личного пользования, а также прицепы к авто- и
мототранспортным средствам для личного пользования, ввозимые с освобождением от уплаты таможенных
пошлин, налогов физическим лицом, признанным переселившимся на постоянное место жительства в
Республику Беларусь, должны находиться в собственности и быть зарегистрированы на такое лицо в
стране предыдущего проживания в течение не менее двух лет до даты выдачи документа,

подтверждающего признание такого лица переселившимся на постоянное место жительства в Республику
Беларусь;
КонсультантПлюс: примечание.
Форма и порядок заполнения документа об уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров
для личного пользования, таможенное декларирование которых осуществляется с использованием
пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, утверждены Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 20.11.2018 N 185.
1.17. при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республике
Беларусь товары, в отношении которых применяются меры экспортного контроля в соответствии с
законодательством, не относятся к товарам для личного пользования;
1.18. 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),
национальное удостоверение личности моряка Республики Беларусь либо иной документ, указанный в
подпункте 1.1 пункта 1 приложения, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которым в
соответствии с законодательством предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, постоянно или
временно проживающие в Республике Беларусь;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 N 146)
под лицами, переселившимися на постоянное место жительства в Республику Беларусь, понимаются
лица, признанные в соответствии с законодательством прибывшими в Республику Беларусь для
постоянного проживания, или граждане Республики Беларусь, ранее постоянно проживавшие за пределами
Республики Беларусь и переехавшие на постоянное жительство в Республику Беларусь;
иные термины и определения используются в значениях, установленных регулирующими таможенные
правоотношения международными договорами и актами, составляющими право Евразийского
экономического союза;
1.19. Советом Министров Республики Беларусь определяются сферы деятельности работ, при
получении разрешения на которые в Республике Беларусь иностранное физическое лицо может ввозить на
таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь в сопровождаемом и
(или) несопровождаемом багаже на период пребывания на такой территории с освобождением от уплаты
таможенных пошлин, налогов бывшие в употреблении товары для личного пользования;
КонсультантПлюс: примечание.
Порядок совершения таможенных операций в отношении товаров для личного пользования,
перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, либо товаров для
личного пользования, временно ввезенных на таможенную территорию Союза, выпуска таких товаров и
отражения факта их признания не находящимися под таможенным контролем, утвержден решением
Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 311.
1.20. Государственным таможенным комитетом определяются:
порядок оформления регистрации или отказа в регистрации пассажирской таможенной декларации;
порядок совершения таможенных операций в отношении товаров для личного пользования,
перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, товаров для личного
пользования, временно ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза,
выпуска таких товаров и отражения факта их признания не находящимися под таможенным контролем в
случаях, предусмотренных регулирующими таможенные правоотношения актами, составляющими право
Евразийского экономического союза, или в части, не урегулированной данными актами;
особенности совершения таможенных операций в отношении товаров для личного пользования,
пересылаемых в международных почтовых отправлениях, в части, не урегулированной Таможенным

кодексом Евразийского экономического союза.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
21.07.2014 N 360
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
22.12.2018 N 490)
(в ред. Указа Президента
Республики Беларусь
от 24.04.2020 N 146)
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ПРИ СОВЕРШЕНИИ
ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 N 146)
1. Документы, удостоверяющие (подтверждающие) личность, в том числе несовершеннолетнего лица,
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 - 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, дополнительной
защиты или убежища в Республике Беларусь - для иностранных граждан и лиц без гражданства,
ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике
Беларусь;
1.6. национальное удостоверение личности моряка Республики Беларусь - для граждан Республики
Беларусь, а также для иностранных граждан и лиц без гражданства, нанимающихся для работы на судах,
зарегистрированных в Республике Беларусь;
1.7. 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 или части такого транспортного средства 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 соблюдение условий ввоза с освобождением от уплаты таможенных
пошлин, налогов:
4.1. документы, подтверждающие признание физического лица переселившимся на постоянное место
жительства в Республику Беларусь:
для иностранных граждан и лиц без гражданства - вид на жительство в Республике Беларусь;
для граждан Республики Беларусь, ранее постоянно проживавших за пределами Республики
Беларусь и переехавших на постоянное жительство в Республику Беларусь, - паспорт гражданина
Республики Беларусь с отметкой о регистрации по месту жительства в Республике Беларусь;
4.2. удостоверение беженца;
4.3. документы, подтверждающие намерение переселиться на постоянное место жительства в
Республику Беларусь:
для граждан Республики Беларусь, ранее постоянно проживавших за пределами Республики
Беларусь и переезжающих на постоянное жительство в Республику Беларусь, - 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 (уведомление) 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;

4.5. документы, подтверждающие статус глав дипломатических представительств, членов
дипломатического и административно-технического персонала дипломатических представительств, глав
консульских учреждений и иных консульских должностных лиц, консульских служащих консульских
учреждений, членов персонала (сотрудников, должностных лиц) представительств государств при
международных организациях, международных организаций или их представительств, которые согласно
уставным документам этих организаций либо соответствующим международным договорам Республики
Беларусь пользуются привилегиями и иммунитетами, и членов их семей, а также документы,
подтверждающие срок предоставления таким лицам привилегий в государстве пребывания, дипломатическая или консульская карточка с записью о наличии иммунитетов и привилегий в Республике
Беларусь, аккредитационная или служебная карточка, дипломатический, служебный или официальный
паспорт с указанием занимаемой должности;
4.6. документы, подтверждающие факт и срок работы (службы) лица, имеющего постоянное место
жительства в Республике Беларусь, за пределами таможенной территории Евразийского экономического
союза, документы, удостоверяющие статус главы дипломатического представительства Республики
Беларусь, члена дипломатического и административно-технического персонала дипломатического
представительства Республики Беларусь, главы консульского учреждения Республики Беларусь, иного
консульского должностного лица, консульского служащего консульского учреждения Республики Беларусь,
сотрудника представительства Республики Беларусь при международной организации (далее
соответственно - сотрудники загранучреждений, загранучреждение), а также проживающих вместе с
сотрудником загранучреждения членов его семьи, документы, подтверждающие, что в течение текущего
календарного
года
сотрудником
загранучреждения,
проживающими
вместе
с
сотрудником
загранучреждения членами его семьи товары для личного пользования не ввозились на таможенную
территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь с освобождением от уплаты
таможенных пошлин, налогов, документы, подтверждающие прекращение работы сотрудника
загранучреждения в загранучреждении, включая перевод на работу в другое государство или досрочный
отзыв:
для сотрудника загранучреждения, проживающих вместе с сотрудником загранучреждения членов его
семьи - дипломатический или служебный паспорт, справка за подписью уполномоченного лица
загранучреждения, заверенная печатью этого загранучреждения 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 временного пребывания физического лица, постоянно
проживающего в Республике Беларусь, в иностранном государстве, - паспорт гражданина Республики
Беларусь с отметкой о постановке на временный консульский учет;
4.8. документы,
экономического союза:

подтверждающие

вывоз

товаров

с

таможенной

территории

Евразийского

пассажирская таможенная декларация, оформленная в порядке, установленном регулирующими
таможенные правоотношения международными договорами и актами, составляющими право Евразийского
экономического союза;
КонсультантПлюс: примечание.
Документами, свидетельствующими о факте производства или приобретения товаров на территории
государств - членов Евразийского экономического союза, кроме документов, указанных в абзаце третьем
подпункта 4.8 пункта 4 данного приложения, являются договор купли-продажи, спецификация,
счет-фактура (инвойс) к договору, счет-проформа к договору, товарная накладная (подпункт 1.1 пункта 1
постановления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 24.03.2016 N 8.
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;
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 порядке, установленном регулирующими
таможенные правоотношения международными договорами и актами, составляющими право Евразийского
экономического союза;
5.2. удостоверение ввоза транспортного средства, оформленное в порядке, установленном
Государственным таможенным комитетом.
Пункты 6 - 7 исключены. - Указ Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 N 146.
Приложение 2
Исключено. - Указ Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 N 146.

