
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ЗОН ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ ЗОНЫ 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

24 мая 2007 г. № 674  

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,  01.06.2007, № 131, рег. № 
5/25262 от 28.05.2007)  

Изменения и дополнения: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

10.01.2008 № 21 (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 18.01.2008, № 15, рег. № 5/26598 от 

14.01.2008); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

14.10.2011 № 1374 (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 24.10.2011, № 118, рег. № 5/34614 от 

19.10.2011); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

27.05.2014 № 509 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 04.06.2014, 5/38924); 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

20.11.2015 № 971 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 26.11.2015, 5/41320) 

(Название — с учетом изменений, внесенных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 27.05.2014 № 509, 

рег. № 5/38924 от 30.05.2014) 

В соответствии с частью второй пункта 3  статьи 122 Закона Республики Беларусь от 
10 января 2014 года «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

(Преамбула — с учетом изменений, внесенных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 27.05.2014 № 509, 

рег. № 5/38924 от 30.05.2014) 

1. Утвердить прилагаемое Положение  о порядке создания и обозначения зон таможенного 

контроля и правовом режиме зоны таможенного контроля.  

(Пункт 1 — с учетом изменений, внесенных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 27.05.2014 № 509, 

рег. № 5/38924 от 30.05.2014) 

2. Государственному таможенному комитету по согласованию с Государственным 

комитетом пограничных войск, Министерству транспорта и коммуникаций по согласованию с 
Государственным комитетом пограничных войск и Государственным таможенным комитетом до 
1 июля 2007 г. принять меры по созданию и обозначению зон таможенного контроля в пунктах 
ввоза и вывоза в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением.  

3. Государственному таможенному комитету обеспечить контроль за созданием и 

обозначением зон таможенного контроля, принять иные меры, направленные на реализацию 
настоящего постановления.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2007 г., за исключением пунктов 2,  

3 и настоящего пункта, которые вступают в силу со дня официального опубликован ия 
постановления.  

Первый заместитель Премьер-министра Республики 

Беларусь В.Семашко 

 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Совета 

Министров Республики 

Беларусь 

24.05.2007 № 674 



ПОЛОЖЕНИЕ 
 О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗОН ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И 

ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ ЗОНЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(с учетом изменений, внесенных постановлениями Совета 

Министров Республики Беларусь от 10.01.2008 № 21, рег. № 

5/26598 от 14.01.2008; 14.10.2011 № 1374, рег. № 5/34614 

от 19.10.2011; 27.05.2014 № 509, рег. № 5/38924 от 

30.05.2014; 20.11.2015 № 971, рег. № 5/41320 от 

23.11.2015) 

(Название — с учетом изменений, внесенных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 27.05.2014 № 509, 

рег. № 5/38924 от 30.05.2014) 

ГЛАВА 1  
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Настоящим Положением определяется порядок создания и обозначения зон 

таможенного контроля, а также правовой режим зоны таможенного контроля.  

(Пункт 1 — в редакции постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 27.05.2014 № 509, рег. № 5/38924 

от 30.05.2014) 

2. В настоящем Положении используются термины в значениях, определенных 

таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Республики Беларусь 
о таможенном регулировании.  

(Пункт 2 — с учетом изменений, внесенных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 27.05.2014 № 509, 

рег. № 5/38924 от 30.05.2014) 

3. Зона таможенного контроля, за исключением временной зо ны таможенного контроля, 

создаваемой для целей временного хранения товаров для личного пользования по месту 
жительства лица, переселяющегося на постоянное место жительства в Республику Беларусь, 
представляет собой оборудованный и обозначенный участок территории и (или) 
железнодорожный подвижной состав, в пределах которого устанавливается правовой режим, 
обеспечивающий размещение товаров, находящихся под таможенным контролем, 
ограничивающий перемещение физических лиц, не участвующих в совершении таможенных 
операций.  

(Пункт 3 — в редакции постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 27.05.2014 № 509, рег. № 5/38924 

от 30.05.2014) 

4. ИСКЛЮЧЕН — постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 27.05.2014 № 509, рег. № 5/38924 от 

30.05.2014. 

5. ИСКЛЮЧЕН — постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 27.05.2014 № 509, рег. № 5/38924 от 

30.05.2014. 

6. Территория, на которой создана постоянная зона таможенного контроля, утрачивает 

статус зоны таможенного контроля при упразднении в установленном порядке пункта 
таможенного оформления либо прекращении функционирования склада временного хранения, 
таможенного склада, свободного склада, магазина беспошлинной торговли или свободной 
таможенной зоны.  

(Пункт 6 — с учетом изменений, внесенных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 14.10.2011 № 1374, 

рег. № 5/34614 от 19.10.2011) 

7. ИСКЛЮЧЕН — постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 27.05.2014 № 509, рег. № 5/38924 от 

30.05.2014. 

ГЛАВА 2  
 ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ЗОН ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ  

8. Постоянная зона таможенного контроля создается:  



· в пределах пунктов ввоза и вывоза  – таможенным органом либо иным юридическим 
лицом, ответственным за содержание пункта ввоза и вывоза;  

· в пределах ведомственных пунктов таможенного оформления  –  юридическим лицом, 
ответственным за содержание ведомственного пункта таможенного оформления;  

· на территории складов временного хранения, таможенных складов, свободных складов 
и магазинов беспошлинной торговли  – юридическими лицами, включенными в реестр 
владельцев складов временного хранения, реестр владельцев таможенных складов, 
реестр владельцев свободных складов, реестр владельцев магазинов беспошлинной 
торговли;  

· Постоянная зона таможенного контроля на территории свободной таможенной зоны 
считается созданной с даты согласования таможенным органом решения 
администрации свободной (особой) экономической зоны об определении пределов 
свободной таможенной зоны.  

(Пункт 8 — в редакции постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 27.05.2014 № 509, рег. № 5/38924 

от 30.05.2014; с учетом изменений, внесенных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

20.11.2015 № 971, рег. № 5/41320 от 23.11.2015) 

9. Временная зона таможенного контроля создается по решению начальника таможенного 

органа или лица, его замещающего. Решение о создании временной зоны таможенного контроля 
принимается по инициативе  таможенного органа или на основании мотивированного запроса 
лица, обладающего полномочиями в отношении товаров, в том числе запроса лица, 
переселяющегося на постоянное место жительства в Республику Беларусь, о создании 
временной зоны таможенного контроля и размещении товаров в целях временного хранения по 
месту жительства с приложением документов, свидетельствующих о его намерении 
переселиться на постоянное место жительства в Республику Беларусь, установленных 
Президентом Республики Беларусь.  

Запрос лица, переселяющегося на постоянное место жительства в Республику Беларусь, 
о создании временной зоны таможенного контроля и размещении товаров в целях временного 
хранения по месту жительства представляется по форме, установленной Государственным 
таможенным комитетом, и должен содержать:  

· сведения о физическом лице из паспорта гражданина Республики Беларусь  –  для 
граждан Республики Беларусь, возвращающихся на постоянное жительство в 
Республику Беларусь;  

· сведения о физическом лице из действительного паспорта или иного документа, его 
заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим 
органом государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства 
иностранца или международной организацией,  – для иностранных граждан и лиц без 
гражданства;  

· адрес места жительства физического лица, переселяющегося на постоянное место 
жительства в Республику Беларусь, где будут размещаться на временное хранение 
товары;  

· обязательство о несовершении с товарами, передаваемыми на временное хранение, до  
их выпуска сделок, предусматривающих переход права собственности на них к иным 
лицам;  

· наименование, количество, вес и стоимость каждой единицы передаваемых на хранение 
физическому лицу товаров или каждой группы однородных товаров (опись).  

К мотивированному запросу лица, обладающего полномочиями в отношении товаров, за 
исключением запроса лица, переселяющегося на постоянное место жительства в Республику 
Беларусь, о создании временной зоны таможенного контроля и размещении товаров в целях 
временного хранения  по месту жительства прилагаются документы, предусмотренные 
законодательством об административных процедурах.  

(Пункт 9 — в редакции постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 27.05.2014 № 509, рег. № 5/38924 

от 30.05.2014; с учетом изменений, внесенных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

20.11.2015 № 971, рег. № 5/41320 от 23.11.2015) 

10. Создание постоянной зоны таможенного контроля, за исключением указанной в части 

второй пункта 8 настоящего Положения, оформляется приказом, в  котором указываются:  

· основание и цель создания зоны таможенного контроля;  



· вид зоны таможенного контроля;  

· место расположения и пределы зоны таможенного контроля;  

· организационные, технические и иные меры, обеспечивающие поддержание в зоне 
таможенного контроля установленного правового режима;  

· средства, используемые для обозначения зоны таможенного контроля;  

· время, установленное для размещения товаров, в том числе транспортных средств, в 
зоне таможенного контроля и время их убытия из указанной зоны.  

К приказу прилагается графическое изображение создаваемой зоны таможенного 
контроля, выполненное на плане участка территории (местности) либо на выкопировке из схемы 
генерального плана пункта пропуска через Государственную границу Республики Беларусь или 
передаточной железнодорожной станции.  

Приказ согласовывается:  

· с таможенным органом, в регионе деятельности которого создается зона таможенного 
контроля;  

· с органами пограничной службы при создании зон таможенного контроля в пунктах 
ввоза и вывоза, расположенных в пунктах пропуска через Государственную границу 

Республики Беларусь.  

(Пункт 10 — с учетом изменений, внесенных постановлениями 

Совета Министров Республики Беларусь от 10.01.2008 № 21, 

рег. № 5/26598 от 14.01.2008; 14.10.2011 № 1374, рег. № 

5/34614 от 19.10.2011; 27.05.2014 № 509, рег. № 5/38924 

от 30.05.2014; 20.11.2015 № 971, рег. № 5/41320 от 

23.11.2015) 

11. ИСКЛЮЧЕН — постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 27.05.2014 № 509, рег. № 5/38924 от 

30.05.2014. 

12. Приказ о создании постоянной зоны таможенного контроля хранится таможенным 

органом либо иным юридическим лицом, издавшим указанный приказ.  

Копия приказа, изданного таможенным органом, направляется в территориальный орган 
пограничной службы при создании такой зоны в пункте ввоза и вывоза, расположенном в пункте 
пропуска через Государственную границу Республики Беларусь.  

Копия приказа, изданного иным юридическим лицом, направляется в таможенный орган, 
в регионе деятельности которого создана зона таможенного контроля, и в территориальный 
орган пограничной службы при создании такой зоны в пункте ввоза и вывоза, расположенном 
в пункте пропуска через Государственную границу Республики Беларусь.  

(Пункт 12 — с учетом изменений, внесенных постановлениями 

Совета Министров Республики Беларусь от 10.01.2008 № 21, 

рег. № 5/26598 от 14.01.2008; 27.05.2014 № 509, рег. № 

5/38924 от 30.05.2014) 

13. Создание временной зоны таможенного контроля оформляется, за исключением 

случая, указанного в части третьей настоящего пункта, приказом, в котором указываетс я: 

· основание и цель создания зоны таможенного контроля;  

· вид зоны таможенного контроля;  

· срок, на который создается зона таможенного контроля, а в случае создания зоны 
таможенного контроля на основании мотивированного запроса лица, обладающего 
полномочиями в  отношении товаров, указываются также сведения о таком лице;  

· место расположения и пределы зоны таможенного контроля;  

· организационные, технические и иные меры, обеспечивающие поддержание в зоне 
таможенного контроля установленного режима;  

· средства, используемые для обозначения зоны таможенного контроля;  

· ответственность в случае нарушения требований и (или) условий временного хранения 
товаров.  

Приказ согласовывается с органом внутренних дел, на территории которого создается 
временная зона таможенного контроля,  если предполагается принудительная остановка 
транспортных средств, перемещающих товары.  

Решение о создании временной зоны таможенного контроля для целей временного 
хранения товаров для личного пользования по месту жительства лица, переселяющегося на 
постоянное место жительства в Республику Беларусь, является также разрешением для 



размещения товаров в целях временного хранения по месту жительства лица, переселяющегося 
на постоянное место жительства в Республику Беларусь, и оформляется в срок не позднее трех  

дней со дня получения запроса лица, переселяющегося на постоянное место жительства в 
Республику Беларусь, о создании временной зоны таможенного контроля и размещении товаров 
в целях временного хранения по месту жительства путем внесения начальником таможе нного 
органа или лицом, его замещающим, разрешительной записи, удостоверенной подписью, на 
таком запросе.  

Отказ в создании временной зоны таможенного контроля для целей временного хранения 
товаров для личного пользования по месту жительства лица, переселяющегося на постоянное 
место жительства в Республику Беларусь, является также отказом в выдаче разрешения для 
размещения товаров в целях временного хранения по месту жительства лица, переселяющегося 
на постоянное место жительства в Республику Беларусь, и офо рмляется в случае несоблюдения 
требований, указанных в пункте 9 настоящего Положения, в срок не позднее трех дней со дня 
получения запроса лица, переселяющегося на постоянное место жительства в Республику 
Беларусь, о создании временной зоны таможенного контроля и размещении товаров в целях 
временного хранения по месту жительства путем внесения начальником таможенного органа 
или лицом, его замещающим, записи «Отказано в размещении товаров по месту жительства», 
удостоверенной подписью, на таком запросе. Копия  запроса лица, переселяющегося на 

постоянное место жительства в Республику Беларусь, о создании временной зоны таможенного 
контроля и размещении товаров в целях временного хранения по месту жительства с 
соответствующей записью направляется такому лицу.  

(Пункт 13 — с учетом изменений, внесенных постановлениями 

Совета Министров Республики Беларусь от 14.10.2011 № 1374, 

рег. № 5/34614 от 19.10.2011; 27.05.2014 № 509, рег. № 

5/38924 от 30.05.2014) 

14. Приказ о создании временной зоны таможенного контроля хранит ся таможенным 

органом.  

Копия приказа:  

· вручается должностному лицу таможенного органа, уполномоченному на совершение 
таможенных операций в отношении товаров, расположенных в указанной зоне, либо на 
проведение таможенного осмотра и (или) таможенного досмотра  товаров; 

· в случае создания зоны таможенного контроля на основании мотивированного запроса 

лица, обладающего полномочиями в отношении товаров, направляется такому лицу.  

(Пункт 14 — с учетом изменений, внесенных постановлениями 

Совета Министров Республики Беларусь от 14.10.2011 № 1374, 

рег. № 5/34614 от 19.10.2011; 27.05.2014 № 509, рег. № 

5/38924 от 30.05.2014) 

15. После издания приказа о создании зоны таможенного контроля, в случае создания 

зоны таможенного контроля, указанной в части второй пункта 8 настоящего Положения,  –  после 
согласования таможенным органом решения администрации свободной (особой) экономической 
зоны об определении пределов свободной таможенной зоны производится ее оборудование и 
обозначение.  

В случае создания временной зоны таможенного контроля для целей временного хранения 
товаров для личного пользования по месту жительства лица, переселяющегося на постоянное 
место жительства в Республику Беларусь, ее оборудование и обозначение не производятся.  

(Пункт 15 — с учетом изменений, внесенных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 27.05.2014 № 509, 

рег. № 5/38924 от 30.05.2014; 20.11.2015 № 971, рег. № 

5/41320 от 23.11.2015) 

16. Постоянная зона таможенного контроля оборудуется ограждением, контрольно -

пропускной системой, усовершенствованным покрытием с указанием стояночных мест и 
средствами пожаротушения.  

Оборудование постоянной зоны таможенного контроля в пункте ввоза и вывоза, 
расположенном в железнодорожном пункте пропуска или на передаточной железнодорожной 
станции, производится с учетом технологических особенностей функционирования 
железнодорожного транспорта.  

Оборудование постоянной зоны таможенного контроля производится таможенным 
органом либо иным юридическим лицом, издавшим приказ о ее создании, в случае создания 
зоны таможенного контроля, указанной в части второй пункта 8 настоящего Положения, ее 
оборудование производится владельцем свободной таможенной зоны.  



(Пункт 16 — с учетом изменений, внесенных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 20.11.2015 № 971, 

рег. № 5/41320 от 23.11.2015) 

17. В случае создания временной зоны таможенного контроля по мотивированному 

запросу лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, за исключением лиц, 
переселяющихся на постоянное место жительства в Республику Белару сь, она может 
оборудоваться ограждением и контрольно -пропускной системой.  

Оборудование временной зоны таможенного контроля производится:  

· лицами, обладающими полномочиями в отношении товаров, в случае создания 
временной зоны таможенного контроля на основании их мотивированного запроса;  

· таможенными органами в случае создания временной зоны таможенного контроля по 
инициативе таможенного органа.  

(Пункт 17 — в редакции постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 14.10.2011 № 1374, рег. № 5/34614 

от 19.10.2011; с учетом изменений, внесенных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

27.05.2014 № 509, рег. № 5/38924 от 30.05.2014) 

18. Оборудование зон таможенного контроля включает создание условий для проведения 

таможенного контроля.  

(Пункт 18 — с учетом изменений, внесенных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 27.05.2014 № 509, 

рег. № 5/38924 от 30.05.2014) 

19. Обозначение зоны таможенного контроля производится в процессе ее оборудования.  

ГЛАВА 3  
 ПОРЯДОК ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗОН ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ  

20. Зона таможенного контроля обозначается информационными указателями 

прямоугольной формы согласно приложению 1, устанавливаемыми на въезде в зону 
таможенного контроля и по ее периметру на высоте 150 см и на расстоянии, обеспечивающем 
их видимость с участков прилегающей территории в светлое и темное время суток, в том числе 
в условиях недостаточной видимости. Временная зона таможенного контроля, создаваемая для 
совершения таможенных операций в пути следования железнодорожного подвижного состава,  
обозначается информационными указателями прямоугольной формы в соответствии с 
приложением 1 к настоящему Положению, устанавливаемыми на входных дверях пассажирских 
вагонов.  

На зеленом фоне информационного указателя белым  цветом осуществляется надпись на 
русском языке: "ЗОНА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ".  

На информационных указателях, устанавливаемых в пунктах ввоза и (или) вывоза, 
расположенных в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, 
надпись осуществляется на русском и английском языках: "ЗОНА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ", 
"CUSTOMS CONTROL ZONE".  

Указанный информационный указатель является основным средством обозначения зоны 
таможенного контроля.  

Средства обозначения постоянных зон таможенного контроля, создаваемых в местах 
стоянки воздушных судов, выполняющих международные полеты, по согласованию с 

таможенным органом могут устанавливаться на период стоянки таких воздушных судов и 
сниматься после их убытия из зон таможенного контроля.  

(Пункт 20 — с учетом изменений, внесенных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 27.05.2014 № 509, 

рег. № 5/38924 от 30.05.2014) 

21. Зона таможенного контроля может быть обозначена нанесением надписи "ЗОНА 

ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ", "CUSTOMS CONTROL ZONE" непосредственно на оградительные 
сооружения и стены помещений, составляющих ее периметр.  

22. Приказом о создании временной зоны таможенного контроля может быть 

предусмотрено кроме информационного указателя обозначение временной зоны таможенного 
контроля оградительной лентой, устанавливаемой на высоте 100 см, по форме согласно 
приложению 2 .  



В случае, если временная зона таможенного контроля создана по инициативе 
таможенного органа и в ней предполагается принудительная остановка автомобильных 

транспортных средств, эта зона дополнительно обозначается дорожным знаком «ТАМОЖНЯ», 
предусмотренным Правилами дорожного движения, утвержденными Указом Президента 
Республики Беларусь от 28  ноября 2005  г. №  551 «О мерах по повышению безопасности 
дорожного движения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005  г.,  
№ 189, 1/6961).  

(Пункт 22 — с учетом изменений, внесенных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 27.05.2014 № 509, 

рег. № 5/38924 от 30.05.2014) 

23. При обозначении зоны таможенного контроля дополнительно могут применяться щиты 

с информацией о конкретных ее пределах, о местах пересечения ее границы, о лицах, имеющих 
в нее доступ, об установленном правовом режиме и иные сведения, разъясняющие либо 
регламентирующие ее функционирование.  

(Пункт 23 — с учетом изменений, внесенных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 27.05.2014 № 509, 

рег. № 5/38924 от 30.05.2014) 

ГЛАВА 4  
 ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗОН ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ  

(Название главы 4 — с учетом изменений, внесенных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

27.05.2014 № 509, рег. № 5/38924 от 30.05.2014) 

24. Зона таможенного контроля, создаваемая на складах временного хранения, 

таможенных складах, свободных складах, в свободных таможенных зонах и в ведомственных 
пунктах таможенного оформления, может иметь типовое стационарное либо временное 
ограждение, используемое в данном населенном пункте для ограждения обособленных 
объектов, административных и иных зданий и сооружений.  

25. Посредством применения организационных, технических и иных мер в зонах 

таможенного контроля устанавливается и поддерживается правовой режим, в соответствии с 
которым:  

· обеспечивается  беспрепятственное размещение и сохранность товаров, в том числе 
транспортных средств, находящихся под таможенным контролем;  

· размещение товаров, в том числе транспортных средств, регистрируется таможенным 
органом либо иным юридическим лицом, издавшим прика з о создании зоны 
таможенного контроля, в установленном ими порядке с указанием даты, времени и 
основания на их размещение;  

· убытие товаров, в том числе транспортных средств, допускается только по разрешению 
таможенного органа и регистрируется таможенным органом либо иным юридическим 
лицом, издавшим приказ о создании зоны таможенного контроля, в установленном ими 
порядке с указанием даты, времени и номера такого разрешения;  

· осуществление производственной и иной коммерческой деятельности в пределах зон 
таможенного контроля, перемещение товаров, в том числе транспортных средств, лиц, 
включая должностных лиц иных государственных органов, через границы зон 
таможенного контроля допускаются с разрешения таможенных органов, за 
исключением случаев, установленных законами и (или) актами Президента Республики 
Беларусь.  

Во временной зоне таможенного контроля, созданной для проведения таможенного 
осмотра или таможенного досмотра товаров либо по мотивированному запросу лица, 
обладающего полномочиями в отношении товаров, заинтересованного в совершении 
таможенных операций вне постоянной зоны таможенного контроля на время их проведения, 
регистрация размещения и убытия товаров, в том числе транспортных средств, не 
производится.  

В созданных в пунктах ввоза и вывоза зонах таможенного контроля, расположенных в 
пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, ограничения на 
осуществление деятельности, перемещение через границы зон таможенного контроля товаров, 
в том числе транспортных средств, и лиц, указанных в абзаце пятом части первой настоящего 
пункта, действуют только в рамках режима, установленного в соответствии с законодательством 
о Государственной границе Республики Беларусь.  



(Пункт 25 — с учетом изменений, внесенных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 27.05.2014 № 509, 

рег. № 5/38924 от 30.05.2014) 

ГЛАВА 5  
 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

26. Создание, оборудование и обозначение постоянных зон таможенного контроля в 

ведомственных пунктах таможенного оформления, на складах временного хранения, 
таможенных складах, свободных складах, в магазинах беспошлинной торговли и свободных 
таможенных зонах осуществляется за счет юридических лиц, ответственных за содержание 
ведомственных пунктов таможенного оформления, а также владельцев складов временного 
хранения, таможенных складов, свободных складов, магазинов беспошлинной торговли или 
свободных таможенных зон.  

(Пункт 26 — с учетом изменений, внесенных постановлениями 

Совета Министров Республики Беларусь от 14.10.2011 № 1374, 

рег. № 5/34614 от 19.10.2011; 27.05.2014 № 509, рег. № 

5/38924 от 30.05.2014) 

27. Оборудование и обозначение временных зон таможенного контроля производится за 

счет средств лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, в случае создания такой 
зоны на основании их мотивированного запроса.  

(Пункт 27 — в редакции постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 27.05.2014 № 509, рег. № 5/38924 

от 30.05.2014) 

28. Контроль за соответствием зоны таможенного контроля предъявляемым требованиям 

осуществляет таможенный орган, в регионе деятельности которого создана зона таможенного 
контроля.  

(Пункт 28 — с учетом изменений, внесенных постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 27.05.2014 № 509, 

рег. № 5/38924 от 30.05.2014) 

 Приложение 1 
к Положению о порядке 
создания и обозначения зон 
таможенного контроля и 
правовом режиме зоны 
таможенного контроля 

ОБРАЗЕЦ ИНФОРМАЦИОННОГО УКАЗАТЕЛЯ "ЗОНА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ" 

(с учетом изменений, внесенных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 27.05.2014 № 509, рег. № 

5/38924 от 30.05.2014) 

 

ЗОНА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

ЗОНА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

CUSTOMS CONTROL ZONE 

Цвет поля  –  зеленый  

Цвет надписи –  белый 

Размеры указателя: длина  –  80 см, ширина  – 30 см 

Высота букв  –  10 см  

 Приложение 2 
к Положению о порядке 
создания и обозначения зон 
таможенного контроля и 
правовом режиме зоны 
таможенного контроля 



ОБРАЗЕЦ ОГРАДИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ 

(с учетом изменений, внесенных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 27.05.2014 № 509, рег. № 

5/38924 от 30.05.2014) 

 

ЗОНА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 

  

CUSTOMS CONTROL ZONE 

Лента изготавливается из полимерных материалов  

Цвет поля  –  зеленый  

Цвет надписи –  белый 

Ширина ленты  –  10 см  

Высота букв  –  6 см  


