
 
10 июня 2022 г. №  381  

 
                         г. Мінск                       г. Минск  

 
 
О предоставлении полномочий 
 
 

В целях реализации Решения Совета Евразийской экономической 
комиссии от 17 марта 2022 г. № 39 ”О внесении изменений в некоторые 
решения Комиссии Таможенного союза и Совета Евразийской 
экономической комиссии в отношении отдельных видов моторных 
транспортных средств с электрическими двигателями“ Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что Государственный таможенный комитет: 
1.1. является уполномоченным органом, осуществляющим выдачу 

документа, подлежащего представлению в таможенные органы для 
освобождения от уплаты: 

ввозной таможенной пошлины, предусмотренной подпунктом 7.1.38 
пункта 7 Решения Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009  г. 
№ 130 ”О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского 
экономического союза“; 

таможенных пошлин, налогов, предусмотренных пунктом  9 
приложения 3 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии 
от 20 декабря 2017 г. № 107 ”Об отдельных вопросах, связанных с 
товарами для личного пользования“; 

1.2. создает реестры моторных транспортных средств с 
электрическими двигателями, классифицируемых кодом 8703 80 000 2 
единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза (далее – реестры, моторные 
транспортные средства с электрическими двигателями). 

2. Формирование и ведение реестров обеспечивается Государственным 
таможенным комитетом с учетом следующих особенностей: 

2.1. в реестры включаются сведения: 
о ввозимых (ввезенных) в Республику Беларусь моторных 

транспортных средствах с электрическими двигателями с указанием 
марки и идентификационного номера (VIN) транспортного средства; 
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о юридическом или физическом лице, в том числе индивидуальном 
предпринимателе, осуществляющих (осуществивших) ввоз моторных 
транспортных средств с электрическими двигателями; 

о количестве ввозимых (ввезенных) юридическим или физическим 
лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, моторных 
транспортных средств с электрическими двигателями и их стоимости; 

2.2. в реестры подлежат включению моторные транспортные 
средства с электрическими двигателями: 

выпускаемые (выпущенные) в свободное обращение либо 
помещаемые (помещенные) под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления, в отношении которых таможенные декларации, 
а в случае выпуска товаров до подачи декларации на товары – заявления о 
выпуске товаров до подачи декларации на товары регистрируются 
(зарегистрированы) таможенным органом по 31 декабря 2023 г. 
включительно; 

в пределах количества, предусмотренного Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2022 г. № 39; 

2.3. реестры формируются ежедневно, в том числе с использованием 
информационных систем таможенных органов, с присвоением им номера 
по следующей структуре: 

ДДД/ГГГГ, 

где ДДД – порядковый номер дня в году дня формирования реестра, 
принимает значения от 001 до 366; 

ГГГГ – текущий год формирования реестра. 
3. Выдачей документа, указанного в подпункте 1.1 пункта 1 

настоящего постановления, признается внесение записи в реестр, 
формируемый на основании заявления о выпуске товаров и таможенной 
декларации, подаваемой юридическим или физическим лицом, в том 
числе индивидуальным предпринимателем, и содержащей обязательные 
сведения: 

о ввозе моторных транспортных средств с электрическими 
двигателями; 

о намерении плательщика использовать в отношении моторных 
транспортных средств с электрическими двигателями тарифную льготу 
либо освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов. 

4. Государственный таможенный комитет ежемесячно до 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, направляет выписку из реестра 
в Министерство промышленности в электронном виде через систему 
межведомственного электронного документооборота государственных 
органов Республики Беларусь. 
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5. Взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза в 
части реализации в Республике Беларусь Решения Совета Евразийской 
экономической комиссии от 17 марта 2022 г. № 39 осуществляется 
Министерством промышленности. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 
 
 


