ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности общественно-консультативного (экспертного) совета при Государственном
таможенном комитете Республики Беларусь
(по состоянию на 21 декабря 2018 г.)

Наименование совета и информация о
времени его создания
(дата и номер соответствующего правового акта)

1. Создан Общественный совет приказом Председателя
ГТК от 6.03.2002 г.
№ 82-ОД «О создании Общественного
совета».
2. Приказом Председателя ГТК от
03.08.2012 г.
№
328-ОД «Об утверждении Положения

Состав совета
(всего членов, из
них представителей
бизнеса)

Ссылка на страницу
официального Интернет-сайта государственного органа
(организации), где
размещена информация о деятельности совета

Информация о проведенных заседаниях
совета

Дата проведения

Рассмотренные вопросы

Решения, принятые по итогам заседания

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
(наименование органа государственного управления)
Единый ИнтернетРешения, принятые в ходе заседания, отПовестка дня:
Всего 42 участнипортал таможенных
1. Проблемные во- ражены в
Протоколе выездного заков совета, из них:
23.03.2018
органов Республики
просы в сфере та- седания общественно-консультативного
- 21 представителя
Беларусь
–
моженного регули- (экспертного) совета при Государственбизнеса;
www.customs.gov.by
рования в связи с ном таможенном комитете Республики
- 7 представителей
раздел «Деловое совступлением
Та- Беларусь в г. Могилеве от 23.03.2018
научных и учебных
трудничество»
моженного кодекса № 1/23-совет.
организаций;
ЕАЭС и пути их
Члены совета информированы:
- 14 должностных
разрешения.
– о проводимой таможенными органалиц
таможенных
2. Организация ра- ми работе над проектом Указа Президенорганов.
бот по предостав- та Республики Беларусь «Об обеспечении
лению электронных применения Договора» и новой редакци-
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об
общественноконсультативном
совете при Государственном таможенном комитете Республики Беларусь»
Общественный совет реорганизован в
общественноконсультативный
совет при Государственном
таможенном комитете
Республики
Беларусь.
3. Приказом Председателя ГТК от
09.11.2016 г.
№
494-ОД «Об утверждении
Положения об общественно-консультативном (экспертном)
совете при Государственном таможенном комитете Республики Беларусь»
общественноконсультативный
совет при ГТК Республики
Беларусь
реорганизован
в
общественноконсультативный
(экспертный) совет
при ГТК Республики

таможенных документов и реализации
административных процедур,
предоставляемых
таможенными органами Республики
Беларусь, с использованием общегосударственной автоматизированной
информационной
системы.
3. О работе экспертноконсультативной
группы по транзиту
в 2017 году. Задачи
группы на 2018
год.
4. О работе экспертноконсультативной
группы по таможенно-тарифному
регулированию в
2017 году. Задачи
группы на 2018
год.
5. О работе экспертноконсультативной
группы по информационным технологиям в 2017 году.
Задачи группы на

ей Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 года «О таможенном регулировании в Республике Беларусь».
Были озвучены итоги деятельности таможенных органов с момента вступления
в силу Договора о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза. На
основании практического применения,
была представлена информация о деятельности уполномоченных экономических операторов, оптимизации деятельности резидентов СЭЗ, о порядке запроса
у декларанта документов и сведений,
подтверждающих сведения, заявленные в
таможенной декларации, о вопросах разгрузки, перегрузки (перевалки) и иных
грузовых операций с товарами, а также
замене транспортных средств при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита и др.
ГТК принято решение при разработке
нормативных правовых актов придерживаться максимально простых смысловых
конструкций для обеспечения понятности
норм права, избегать использования
чрезмерно детализированных и сложных
формулировок. Обеспечить согласование
разрабатываемых нормативных правовых
актов с Советом предпринимательства в
Республике Беларусь, представителями
деловых кругов и общественных объединений, обеспечивающих защиту интересов предпринимателей, общественным
объединением «Белорусский республиканский союз юристов».
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Беларусь.
4. Состав общественно-консультативного (экспертного)
совета при ГТК
Республики
Беларусь утвержден
приказом Председателя
ГТК
от
05.01.2018 г. № 3-ОД
(в редакции приказа
Председателя ГТК от
08.11.2018 № 430ОД).

2018 год.

В части таможенно-тарифного регулирования были рассмотрены вопросы, касающиеся порядка контроля таможенной
стоимости и страны происхождения товаров, связанные с проверкой классификации товаров, уплатой и возвратом таможенных платежей.
- о совершенствовании порядка информационного взаимодействия заинтересованных лиц и таможенных органов и
расширении использования для этих целей общегосударственной автоматизированной информационной системы –
ОАИС.
Совместно с Национальным центром
электронных услуг проведена необходимая доработка информационных систем
таможенных органов и единого портала
электронных услуг ОАИС, которая позволяет на текущий момент предоставлять
электронную предварительную информацию как с использованием декларантского программного продукта, так и через
личный кабинет на портале ОАИС.
В настоящее время проводится дальнейшая работа по технической реализации
возможности
предоставления
остальных видов электронных документов через ОАИС, подключения заинтересованными лицами собственных информационных систем к своим личным кабинетам, реализуются мероприятия по
переключению системы МСАТ TIR-EPD.
Осуществляется реализация электронных услуг и перевод отдельных административных процедур, осуществляемых
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таможенными органами, в электронную
форму через единый портал электронных
услуг.
В настоящее время в ОАИС на базе
сведений информационных ресурсов таможенных органов разработаны и функционируют три электронные услуги, а
также размещены 19 административных
процедур, осуществляемых таможенными органами (1 - на условиях постоянной
эксплуатации, 18 - на условиях опытной
эксплуатации. По мере вступления в силу
изменений в законодательство по данному вопросу такие административные
процедуры будут переводиться в режим
постоянной эксплуатации и с возможностью доступа к ним для всех заинтересованных).
Принято решение продолжить проведение организационных и технических мероприятий по расширению оказания
электронных услуг и осуществления административных процедур в таможенный
сфере в электронной форме через Единый портал электронных услуг
- о работе экспертно-консультативной
группы по транзиту в 2017 году и задачах
группы на 2018 год.
- о работе экспертно-консультативной
группы по таможенно-тарифному регулированию в 2017 году и задачах группы
на 2018 год.
- о работе экспертно-консультативной
группы по информационным технологиям в 2017 году и задачах группы на 2018
год.
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- о предварительных результатах работы рабочей группы, сформированной в
целях инициирования создания системы
проведения уполномоченными организациями профессионального аудита по таможенным вопросам.
- членам Совета, совместно с заинтересованными, было предложено проработать целесообразность и возможность создания Ассоциации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в
сфере таможенного дела, а также уполномоченных экономических операторов,
включенных в соответствующие реестры.
- о введении с 1 мая 2018 года Таможенным департаментом Министерства
финансов Литовской Республики обязательной подачи предварительной краткой
ввозной декларации до ввоза товаров на
таможенную территорию Европейского
союза.
Перевозчикам, уполномоченным экономическим операторам, иным лицам в
сфере таможенного дела и внешнеэкономической
деятельности
предложено
обеспечить активное участие в рассмотрении проектов решений ЕЭК, в том числе путем направления замечаний через
правовой портал интернет-сайта ЕЭК, а
также обеспечить инициирование перед
профильными ведомствами (Министерством транспорта и коммуникаций, Министерством экономики, МИД и др.) рассмотрение наиболее чувствительных вопросов для усиления позиции белорусского бизнеса.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

12.07.2018

1. Отчет о работе
по подготовке новой редакции Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике
Беларусь».
2.
Организация
проведения таможенного контроля
таможенной стоимости товаров в
соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС.
3. Об актуальных
вопросах проведения таможенного
контроля после выпуска товаров в
условиях действия
Таможенного кодекса ЕАЭС.

Решения, принятые в ходе заседания, отражены в Протоколе заседания общественно-консультативного
(экспертного)
совета при Государственном таможенном
комитете Республики Беларусь в г. Минске от 12.07.2018
№ 2/24-совет.
Члены совета информированы:
– о проводимой таможенными органами работе над проектом новой редакции
Закона Республики Беларусь от 10 января
2014 года «О таможенном регулировании
в Республике Беларусь».
Были приняты решения:
- Одобрить для включения в проект Закона положения, заключающиеся в:
возможности доставки в соответствии с
процедурой таможенного транзита товаров в зону таможенного контроля, созданную получателем, согласно определенному перечню (включающего живых
животных, гуманитарной помощи, крупногабаритных и иных «наиболее чувствительных» категорий товаров). При
этом аналогичный подход предусмотреть
для доставки товаров на склады временного хранения вне мест размещения таможенных органов;
определении случаев предъявления товаров таможенному органу при таможенном декларировании в зависимости от
таможенных процедур;
- Отметить невозможность применения
специального упрощения уполномоченного экономического оператора второго
и третьего типа, предусмотренного подпунктом 3 пункта 3 статьи 437 ТК ЕАЭС,
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при доставке товаров иных лиц в зону
таможенного контроля уполномоченного
экономического оператора ввиду положений пункта 8 статьи 440 ТК ЕАЭС.
При этом рассмотреть возможность доставки в адрес таких зон товаров иных
уполномоченных экономических операторов;
- Направить разъяснения членам Совета
о том, что в случаях, когда по результатам проведения проверки документов и
сведений, начатой при регистрации таможенной декларации, возникло неисполненное налоговое обязательство в отношении товаров, выпущенных до подачи декларации на товары (принято решение о корректировки таможенной стоимости), пени не уплачиваются при наличии у субъектов хозяйствования денежных средств на авансовых платежах;
- Направить в таможни рекомендации о
рассмотрении дел об административных
правонарушениях в случаях, когда возникло неисполненное налоговое обязательство в отношении товаров УЭО, выпущенных до подачи декларации на товары, по результатам проведения проверки документов и сведений (принято решение о корректировки таможенной стоимости), начатой при регистрации таможенной декларации и при этом корректирующая декларация, устраняющая выявленные нарушения, подана с соблюдением установленных законодательством порядка и сроков;
- Подготовить предложения по практи-
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ческому применению специального
упрощения УЭО по совершению отдельных таможенных операций в первоочередном порядке (подпункт 1 пункта 2
статьи 437 ТК ЕАЭС), в том числе с учетом практики его применения на территории иных государств-членов ЕАЭС;
- Членам экспертно-консультативной
группы по таможенно-тарифному регулированию при ОКС проработать и доложить на следующем заседании Совета
возможность использования обеспечения
исполнения обязанностей уполномоченного экономического оператора при корректировке таможенной стоимости, в
случае, когда УЭО выступает в качестве
таможенного представителя.
Принять к сведению информацию о совершенствовании порядка таможенного
контроля таможенной стоимости товаров
в соответствии с Таможенным кодексом
ЕАЭС.
- Провести работу по оптимизации действующих критериев, установленных для
заключения Меморандумов о взаимопонимании между ГТК и производителями
товаров с учетом мировой практики и
опыта иных государств-членов ЕАЭС;
- Проработать вопрос оптимизации расчета размера обеспечения уплаты таможенных платежей при корректировке таможенной стоимости товаров;
- Членам экспертно-консультативной
группы по таможенно-тарифному регулированию при ОКС проработать вопрос
об оптимизации контроля таможенной
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стоимости товаров, торгуемых на биржах;
- Представить в ГТК свою позицию по
предложению таможенной службы Республики Казахстан об установлении 4-х
дополнительных знаков к коду единой
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и заявлении этого дополнительного кода в 33
графе декларации на товары;
Принять к сведению информацию об
актуальных на текущий момент вопросах
проведения таможенного контроля после
выпуска товаров.
Принять к сведению информацию об
основных причинах возникновения снижения быстродействия НАСТД и мерах,
принимаемых по их устранению.
Организовать проведение заседания экспертно-консультативной группы по информационным технологиям при ОКС
для корректировки плана работы группы
и выработке предложений по рассмотрению проблемных вопросов функционирования и модернизации информационных систем, в том числе в условиях изменения таможенного законодательства.
Принять к сведению информацию о новой ступени развития в системе уполномоченных экономических операторов
(УЭО) – концепция «УЭО 2.0.», целью
которой является существенное повышение надежности, безопасности и законопослушности УЭО в тесном взаимодействии с таможенными органами, а также
развитие общемировой цепочки безопас-
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ных поставок.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

25.07.2018

07.09.2018

1. Рассмотрение
проекта Указа Президента Республики Беларусь «Об
изменении Указа
Президента
Республики Беларусь»,
предусматривающего внесение изменений в Указ
Президента
Республики Беларусь
от 21 апреля 2008 г.
№
228
«О некоторых вопросах
таможенных органов».

1. Отчет о работе
по подготовке новой редакции Зако-

1. Отметить результаты повторного
согласования с членами Совета проекта
Указа Президента Республики Беларусь
«Об изменении Указа Президента Республики Беларусь», проведенного в форме письменного опроса:
всего 40 участников Совета, из них:
представители бизнеса – 20, представители научных и учебных организаций –
6, должностные лица таможенных органов – 14;
приняли участие в согласовании проекта Указа – 35, из них:
поддержан проект Указа – 31;
внесены замечания и предложения по
проекту Указа – 4.
2. Направить проект Указа Президента
Республики Беларусь «Об изменении
Указа Президента Республики Беларусь»
с приложением к нему информации о результатах общественного обсуждения, в
том числе с членами Совета, и перечня
неучтенных в проекте Указа замечаний и
предложений, в Совет по развитию предпринимательства в Республике Беларусь.
Решения, принятые в ходе заседания,
отражены в Протоколе заседания общественно-консультативного (экспертного)
совета при Государственном таможен-
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на Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике
Беларусь».
2. О завершении
работы над новой
редакцией Закона
Республики Беларусь «О таможенном регулировании
в Республике Беларусь».
3. Особенности таможенного декларирования при помещении товаров
под
таможенную
процедуру
таможенного транзита.
Порядок проведения автомобильного контроля в пунктах пропуска, характерные ошибки
перевозчиков, рекомендации по их
недопущению.
4. Информационное сообщение «Об
итогах заседаний
рабочих групп по
вопросам применения мер таможен-

ном комитете Республики Беларусь в г.
Минске от 07.09.2018
№ 4/26-совет.
Были приняты решения:
Принять к сведению информацию о
новеллах, заложенных в разделах V, VI и
VIII проекта Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в
Республике Беларусь», в частности:
переход на информирование в электронном виде перевозчиками, в том числе железнодорожными, о местоположении транспортных средств международной перевозки;
возможность внедрения «медиаторной», или «вендорной» системы взимания таможенных платежей в отношении
международных почтовых отправлений,
когда плательщиком таких платежей за
товары в адрес граждан может выступать
уполномоченное юридическое лицо;
регламентированы случаи, исключающие повторный таможенный досмотр, а
также максимальные сроки подготовки
актов таможенного досмотра;
определено, что помещения, площадки и иные территории УЭО являются постоянными зонами таможенного контроля;
определен закрытый перечень оснований для создания временных зон таможенного контроля;
обязательность ведения переписки
УЭО с таможенными органами только с
использованием межведомственных информационных систем;
сокращены сроки приостановления
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но-тарифного регулирования».
5. Разное.

деятельности лиц в сфере таможенного
дела;
исключена необходимость представления документов, подтверждающих
наличие программных продуктов для ведения отчетов и подачи таможенных документов;
регламентированы особенности работы специалиста по таможенному декларированию у таможенного представителя;
определены случаи приостановления
срока переквалификации специалиста по
таможенному декларированию.
Согласиться с выработанными в рамках консультаций с представителями
бизнеса следующих редакций норм проекта Закона:
1.2.1. определить в качестве основания для аннулирования аттестата специалиста по таможенному декларированию
совершение специалистом по таможенному декларированию административного правонарушения, протоколы по которым составляются таможенными органами, 3 и более раза в течение календарного года (с мораторием на повторное
получение аттестата – в течение 6 месяцев);
1.2.2. определить в качестве основания для исключения (отказа во включении) лица из (в) соответствующего реестра в сфере таможенного дела, а также
реестра уполномоченных экономических
операторов (первого, второго и третьего
типа) совершение таким лицом админи-
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стративного правонарушения, протоколы
по которым составляются таможенными
органами, повлекшее конфискацию товаров, и (или) взыскание их стоимости, и
(или) наложение административных
штрафов на сумму не менее 2000 базовых величин (за одно такое правонарушение) и (или) на общую сумму не менее
5000 базовых величин за 1 год;
1.2.3. определить в качестве основания для включения в реестр уполномоченного экономического оператора (первого, второго и третьего типа) неприменение лицом упрощенной системы налогообложения;
1.2.4. определить в качестве оснований для включения в реестр таможенных
представителей, а также уполномоченного экономического оператора (первого,
второго и третьего типа):
отсутствие в составе учредителей лица, в том числе физического, являющегося учредителем иного лица с задолженностью по уплате таможенных платежей;
наличие системы внутреннего контроля, предусматривающей совокупность
обобщенных требований к работе с клиентами, взаимодействию с таможенными
органами, набору персонала, сохранности конфиденциальности информации,
проведения
контроля
правильности
оформления таможенных документов и
др. Порядок применения такой системы
определяется заинтересованным лицом.
При этом рекомендации по применению
таких систем внутреннего контроля мо-
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гут утверждаться бизнес-ассоциациями
по согласованию с таможенными органами.
2.1. Принять к сведению информацию
о завершении подготовки проекта новой
редакции Закона Республики Беларусь
«О таможенном регулировании в Республике Беларусь».
В целях обеспечения учета интересов
деловых кругов нормы проекта Закона
рассмотрены с участием представителей
бизнес-сообщества в рамках экспертной
группы, сформированной при общественном консультативном совете при
ГТК.
2.2. Одобрить предложения представителей бизнес-сообщества относительно
включения в проект Закона Республики
Беларусь «О таможенном регулировании
в Республике Беларусь»:
нормы, разрешающей лицам, обладающим полномочиями в отношении товаров, проводить фото и видео съемку этих
товаров в местах, на территории которых
могут совершаться таможенные операции или проводиться таможенный контроль, за исключением мест перемещения товаров через таможенную границу
Евразийского экономического союза в
Республике Беларусь;
нормы, предусматривающей письменное уведомление перевозчика о необходимости размещения транспортного
средства в зоне таможенного контроля
для проведения таможенного контроля в
отношении этого транспортного сред-
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ства.
2.3. Одобрить в целом проект Закона
Республики Беларусь
«О таможенном регулировании в Республике Беларусь» и предложить членам общественно-консультативного (экспертного)
совета внести в ГТК в двухнедельный
срок возможные замечания непринципиального характера по проекту Закона.
Принять к сведению информацию о
мерах, принятых таможенной службой в
целях сокращения временных и финансовых затрат бизнеса при транзитном перемещении товаров и о проводимом на
территории ЕАЭС эксперименте по таможенному транзиту на принципах электронного документооборота.
Поддержать инициативу ГТК, в рамках рассмотрения новой редакции решения ЕЭК о порядке заполнения транзитной декларации, о закреплении нормы,
устанавливающей возможность при декларировании товаров в некомплектном
(несобранном) виде, указывать код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на
уровне первых двух знаков, что должно
значительно упростить процедуру составления транзитной декларации.
Обратить внимание перевозчиков на
необходимость своевременно уплачивать
сбор за проезд по дорогам общего пользования, а также корректно его рассчитывать.
Представить предложения по выработке единых подходов и формулировок
при выдаче отказов на изменение места
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доставки товаров.
Обеспечить выдачу перевозчикам,
предусмотренных законодательством документов, подтверждающих завершение
таможенной процедуры таможенного
транзита с проставлением в таких документах необходимых отметок в соответствии с требованиями действующего законодательства о таможенном деле.
Членам ОКС представить в ГТК предложения по расширению перечня таможенных органов, участвующих в эксперименте по совершению таможенных
операций, связанных с выпуском товаров
в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита и завершением действия такой процедуры на принципах электронного документооборота,
проводимом между белорусскими, российскими и казахстанскими таможенными органами.
Принять к сведению информацию о
состоявшихся в августе т.г. заседании
межведомственной рабочей группы с
участием представителей Совета по развитию предпринимательства по обсуждению проблемных вопросов таможенного администрирования, в том числе:
соблюдения установленных сроков
выпуска товаров до четырех часов и продления указанных сроков при возникновении необходимости проведения углубленного таможенного контроля;
соответствия подходов к определению
и контролю таможенной стоимости товаров в Республике Беларусь требованиям
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и стандартам Всемирной таможенной организации;
процедурных вопросов, связанных с
запросом таможенным органом у декларанта документов и сведений, и предоставлением таких документов и сведений
в таможенный орган;
основных направлений совершенствования контроля таможенной стоимости
товаров.
Отметить меры, принятые таможенной службой в направлении оптимизации
вопросов таможенной стоимости:
– решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии, вступившим в
силу 2 мая 2018 года, закреплен перечень
документов и сведений, дополнительно
запрашиваемых у декларанта при проведении контроля таможенной стоимости
товаров, а также закреплена процедура,
когда углубленный контроль таможенной стоимости может не проводиться в
каждом последующем случае ввоза однотипных товаров при условии подтверждения их таможенной стоимости в рамках первой поставки;
– ГТК направлены в таможни дополнительные разъяснения по упрощению
контроля таможенной стоимости, касающиеся незначительных колебаний цен,
связанных, в частности, с изменением
курсов валют;
– развивается система категорирования участников внешнеэкономической
деятельности с выделением «зеленых»
импортеров, при ввозе товаров которыми
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не осуществляется углубленный контроль таможенной стоимости на этапе до
выпуска товаров. Указанный перечень не
является закрытым и постоянно актуализируется. В настоящее время перечень
включает в себя 144 участника внешнеэкономической деятельности, дополнительно планируется включить в него порядка 20 импортеров.
С учетом предложений членов межведомственной рабочей группы организовать рассмотрение на заседании общественно-консультативного (экспертного)
совета при ГТК итогов практической реализации в 2018 году мер, принятых в
направлении оптимизации таможенного
администрирования, их эффективность и
предложений по дальнейшему совершенствованию таможенного администрирования.
Принять к сведению информацию о
состоявшемся в сентябре т.г. заседании
экспертно-консультативной группы по
таможенно-тарифному регулированию и
доведенной членам группы информации:
о подходах, закрепленных в Решении
Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 27.03.2018 № 42 «Об особенностях проведения таможенного контроля таможенной стоимости товаров,
ввозимых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза»;
о применяемом таможенными органами порядке упрощенного контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых
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по прямым контрактам с производителями товаров;
об условиях, при которых при проведении дополнительных проверок будет
использоваться предоставленное таможенным представителем обеспечение
исполнения обязанностей лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела;
о закреплении в проекте Закона Республики Беларусь
«О таможенном регулировании в Республике Беларусь» нормы, согласно которой залог
имущества не будет использоваться в качестве способа обеспечения исполнения
обязанностей лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, и
уполномоченного экономического оператора;
о порядке и принципах классификации в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС медицинских изделий;
о механизмах получения информации,
находящейся в распоряжении таможенных органов.
Членам
общественно-консультативного (экспертного) совета при ГТК
информировать Государственный таможенный комитет о заинтересованности в
организации проведения на площадке
ГТК презентации
информационноаналитического
решения
Thomson
Reuters World Check (Канада), содержащего, в частности, оперативные данные и аналитические материалы по ценам на мировых рынках по определен-
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30.11.2018

1.
Обсуждение
проекта Закона о
таможенном регулировании в Республике Беларусь с
учетом
действия
Таможенного кодекса Евразийского
экономического
союза.
2. Практика применения КоАП с учетом внесенных изменений и дополнений
3. О работе экспертноконсультативных
групп при ОКС в
2018 г. и задачах на
2019 г.
4. О проекте плана
работы общественно-консультативного
совета
при Государственном
таможенном
комитете Республики Беларусь на
2019 год.
5. Разное.

ным категориям товаров.
Представить предложения для формирования Плана работы общественноконсультативного совета при ГТК Республики Беларусь на 2019 год.
Решения, принятые в ходе заседания,
отражены в Протоколе заседания общественно-консультативного (экспертного)
совета при Государственном таможенном комитете Республики Беларусь в г.
Минске от 30.11.2018
№ 6/28-совет.
Были приняты решения:
Принять к сведению информацию о
проводимой таможенными органами работе над проектом новой редакции Закона Республики Беларусь «О таможенном
регулировании в Республике Беларусь»
(далее – Проект Закона).
По результатам направления Проекта
Закона для рассмотрения и предложений
(в 52 государственных органа и организации, а также в Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь) от 20 государственных органов и организаций поступило 57 замечаний. 32 государственных
органа согласовали Проект Закона без
замечаний и предложений. Также поступило около 200 замечаний и предложений от представителей бизнессообщества.
Все предложения бизнес-сообщества
по Проекту Закона были рассмотрены, и
по каждому предложению было принято
коллегиальное решение в ходе заседаний
экспертной группы, созданной при об-
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щественном консультативном (экспертном) совете при ГТК Республики Беларусь, в состав которой вошли представители бизнес-сообщества и таможенных
органов, о чем докладывалось в ходе
предыдущих заседаний общественного
консультативного совета.
1.1. Организовать проведение согласительного совещания с представителями государственных органов, с целью
дополнительного обсуждения направленных замечаний и предложений по
Проекту Закона.
1.2. По результатам согласительного
совещания доработать Проект Закона и в
целях проведения обязательного общественного обсуждения разместить на
едином Интернет-портале таможенных
органов Республики Беларусь с указанием информации о сроках проведения такого обсуждения.
1.3. Направить по окончанию общественного обсуждения Проект Закона на
согласование в государственные органы
и организации, а также в Совет по развитию предпринимательства.
Внести итоговый вариант Проекта Закона в установленном законодательством
порядке в Правительство Республики Беларусь.
По второму вопросу:
2.1. Принять к сведению информацию
о практике применения изменений в административное законодательство, инициированных таможенной службой, которые вступили в силу 31.01.2018 г.
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В ходе доклада отмечено существенное сокращение в текущем году (на 62%)
суммы изъятого из торгового оборота товара (предметов правонарушений).
Субъекты хозяйствования (юридические лица и индивидуальные предприниматели) резиденты Республики Беларусь привлекались к ответственности в 5
510 раз, что меньше чем в 2017 году на
26%, ИП привлечены к ответственности
в 3 раза меньше с 660 до 330 раз, ЮЛ
меньше на 16%.
Суммы наложенных штрафных санкций так же сократились с 6,85 млн. до 4,9
млн. рублей, на 1,95 млн. или практически на треть (28%) (сумма штрафов
наложенных таможенными органами сократилась еще более значительно с 4,8
млн. до 2,2 млн. рублей).
Более шести тысяч шестисот дел подведомственных судебным органам, рассмотрены в упрощенном порядке по безпротокольной форме уполномоченными
лицами таможенных органов (штраф в
данном случае применяется в минимальном размере). В связи с этим, существенно (более чем на 30%) уменьшилось количество материалов, направляемых на
рассмотрение в суды дел.
Дополненный в ряде статей Кодекс
Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП)
вид взыскания «предупреждение», в текущем году таможенными органами
применен в 750 случаях, на 41% чаще,
чем годом ранее.
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Участники заседания были проинформированы о проводимом эксперименте по направлению субъектам хозяйствования информационных писем об
имеющихся у таможенных органов признаках незначительных нарушений.
Субъект рассматривает такую информацию, и может самостоятельно устранить
нарушения (уплатить таможенные платежи и внести изменения в декларацию
на товары) с минимальными для себя
финансовыми потерями. Цель проведения данного эксперимента – реализация
принципа, заложенного Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от
23.11.2017 г. «О развитии предпринимательства», предусматривающего приоритетную направленность работы контролирующих органов на профилактику
правонарушений.
За 10 месяцев 2018 г. таможнями
направлено 428 профилактических писем
персонально в адрес субъектов хозяйствования. Из них по более, чем 75% таких писем субъекты хозяйствования отреагировали. По 72% писем выражено
согласие с позицией таможенных органов и нарушения устранены. По 3,5% писем субъекты хозяйствования не согласились с доводами таможенных органов.
В последующем планируется осуществление таких мероприятий на постоянной
основе.
Еще одним из упрощений для предпринимательской деятельности будет
внесение в КоАП примечания к ч.9 ст.
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13.6 КоАП, в соответствии с которым не
будет являться нарушением непризнание
таможенным органом сертификата формы СТ-1, выданного и заполненного в
соответствии с законодательством, наличие которого повлияло на размер платежей. Соответствующие предложения
внесены в установленном порядке в правительство.
По третьему вопросу:
3.1. Принять к сведению информацию
о работе экспертно-консультативных
групп при ОКС в 2018 году и задачах
групп на 2019 год.
3.2. Проработать вопрос организации
совместных заседаний экспертноконсультативных групп при ОКС для
рассмотрения общих вопросов.
По четвертому вопросу:
4.1. Одобрить проект плана работы
общественно-консультативного совета
при ГТК Республики Беларусь на 2019
год.
4.2. Внести на утверждение Председателю ГТК план работы общественноконсультативного совета при ГТК Республики Беларусь на 2019 год.
4.3. Разместить на едином Интернетпортале таможенных органов Республики Беларусь план работы общественноконсультативного совета при ГТК Республики Беларусь на 2019 год.
По пятому вопросу:
Обсуждалась возможность создания
Ассоциации субъектов хозяйствования,
осуществляющих деятельность в сфере
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таможенного дела, а также уполномоченных экономических операторов,
включенных в соответствующие реестры
(далее – Объединение), целью, которой
будет рассмотрение и внесение для обсуждения актуальных для них вопросов,
требующих принятия решения, в том
числе на уровне Евразийской экономической комиссии, отстаивания их интересов во всех инстанциях и на всех уровнях.
Члены Совета поддержали данное
предложение, отметив назревшую необходимость выработки согласованной позиции бизнеса и таможенных органов по
широкому кругу вопросов в сфере таможенного дела и отстаивании интересов
на наднациональном уровне с учетом
опыта деятельности таких организаций в
Республике Казахстан и Российской Федерации.
5.1.1. Создать инициативную группу
по подготовке и регистрации Объединения из членов Совета в количестве 5 человек, включив в нее с их согласия:
Куликовскую Т.В., Жумаря А.В.,
Мацкевича В.В., Острогу А.В.,
Петрова А.В.
5.1.2. Организовать работу по подготовке учредительного собрания Объединения, с приглашением в качестве консультантов иных членов Совета, являющихся членами ассоциаций и союзов.

