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№ 8/16902

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ, МИНИСТЕРСТВ,
ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПО СТА НОВ Л Е НИЕ ГО СУ ДА Р СТ ВЕН НО ГО ТА МО Ж ЕН НО ГО КО МИ ТЕ ТА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕЛА РУСЬ
28 июня 2007 г. № 67

8/16902 О форме и порядке оформления таможенных докумен(02.08.2007)

тов, представлении таможенных и иных документов тамо жен ным ор га нам и по ряд ке ре ги ст ра ции таких
документов

На основании Таможенного кодекса Республики Беларусь Государственный таможенный
комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Инструкцию о порядке оформления и регистрации таможенных и иных документов,
представляемых при таможенном оформлении для помещения товаров под таможенный режим, и таможенных документов, выдаваемых таможенными органами по результатам таможенного оформления;
1.2. Инструкцию о порядке регистрации таможенных операций, совершаемых при прибытии товаров на таможенную территорию и убытии с такой территории;
1.3. Инструкцию о порядке регистрации таможенных операций, совершаемых при выдаче разрешения на таможенный транзит, завершении процедуры таможенного транзита, формах некоторых таможенных документов;
1.4. Инструкцию о порядке регистрации таможенных операций, связанных с ввозом (вывозом) транспортных средств международной перевозки, и разрешений на ввоз (вывоз) транспортных средств международной перевозки;
1.5. Инструкцию о порядке регистрации таможенных операций, совершаемых при размещении товаров в зоне таможенного контроля (ведомственного пункта таможенного оформления).
2. Установить, что:
2.1. регистрация таможенных документов, являющихся свидетельствами о помещении
товаров под заявленный таможенный режим и таможенными разрешениями на помещение
товаров под заявленную таможенную процедуру, производится путем присвоения номера,
который имеет следующую структуру:
ТТППП/ГСНННННН,
где ТТ – код таможенного органа, которым производится таможенное оформление;
ППП – код пункта таможенного оформления (далее – ПТО), являющегося местом таможенного оформления;
Г – последняя цифра текущего года;
С – код типа таможенного разрешения или свидетельства согласно классификатору типов
таможенных разрешений и свидетельств, приведенному в приложении 1 к настоящему постановлению;
НННННН – порядковый номер свидетельства о помещении товаров под заявленный таможенный режим или таможенного разрешения, который имеет сквозную нумерацию по каждому типу свидетельств или разрешений, выдаваемых на ПТО, в пределах года и начинается с
номера 000001;
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2.2. выдаваемые таможенными органами свидетельства о помещении товаров под заявленный таможенный режим и таможенные разрешения на помещение товаров под заявленную таможенную процедуру подлежат регистрации в следующих журналах:
журнале регистрации таможенных деклараций и свидетельств по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
журнале регистрации разрешений на временное хранение товаров по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
журнале регистрации разрешений на таможенный транзит по форме согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
журнале регистрации ввоза транспортных средств международной перевозки по форме
согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
журнале регистрации разрешений на убытие товаров с таможенной территории по форме
согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
2.3. при представлении таможенным органам для целей помещения товаров и транспортных средств международной перевозки под таможенные режимы и таможенные процедуры,
указанные в подпункте 2.2 настоящего пункта, журналы применяются для регистрации иных,
чем указанные в абзаце первом подпункта 2.2 настоящего пункта, документов и сведений.
3. Признать утратившими силу:
3.1. приказ Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 9 июля
1998 г. № 249-ОД «Об утверждении Инструкции о порядке регистрации документов, отражающих операции таможенного оформления» (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1998 г., № 17);
3.2. приказ Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 17 февраля
1999 г. № 65-ОД «О внесении изменений и дополнений в приказ Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 9 июля 1998 г. № 249-ОД» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 20, 8/117);
3.3. пункт 2 постановления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 8 апреля 2002 г. № 22 «Об утверждении Положения о таможенном режиме временного
ввоза (вывоза) товаров и внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке регистрации документов, отражающих операции таможенного оформления» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 51, 8/8031);
3.4. пункт 3 постановления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 10 апреля 2003 г. № 29 «О внесении изменений и дополнений в приказ Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 9 июля 1998 г. № 246-ОД, приказ Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 9 июля 1998 г. № 249-ОД и в
приказ Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 26 ноября 1998 г.
№ 434-ОД» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 51,
8/9455);
3.5. пункт 3 постановления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 2 июня 2003 г. № 47 «Об особенностях таможенного оформления в таможенном режиме временного ввоза отдельных товаров и внесении изменений и дополнений в некоторые
нормативные правовые акты Государственного таможенного комитета Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 73, 8/9670);
3.6. пункт 4 постановления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 23 сентября 2005 г. № 67 «О таможенном режиме свободной таможенной зоны и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Государственного таможенного комитета Республики Беларусь по вопросам таможенного оформления товаров»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 173, 8/13261);
3.7. пункт 4 постановления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 23 февраля 2006 г. № 19 «О ведомственных пунктах таможенного оформления на таможенной территории Республики Беларусь и о внесении дополнений и изменений в приказ
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 9 июля 1998 г. № 249-ОД»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 52, 8/14101);
3.8. пункт 4 постановления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 30 декабря 2006 г. № 132 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, а также
признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Государственного
таможенного комитета Республики Беларусь по вопросам таможенного оформления и таможенного контроля, а также исчисления и уплаты таможенных платежей» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 18, 8/15661);
3.9. постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от
12 января 2007 г. № 3 «О внесении изменения в приказ Государственного таможенного коми-
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тета Республики Беларусь от 9 июля 1998 г. № 249-ОД» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 67, 8/15865);
3.10. пункт 15 постановления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 16 января 2007 г. № 4 «О порядке таможенного оформления и контроля товаров в
случае их декларирования в электронной форме и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Государственного таможенного комитета Республики Беларусь по вопросам таможенного оформления» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 83, 8/16196);
3.11. пункт 1 постановления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 5 февраля 2007 г. № 14 «О внесении изменений и дополнений в приказ Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 9 июля 1998 г. № 249-ОД и в постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 23 февраля 2006 г.
№ 19» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 70, 8/15940).
4. Минской центральной таможне в двухнедельный срок доработать программные средства в соответствии с настоящим постановлением и обеспечить ими таможни.
5. Начальникам таможен довести содержание настоящего постановления до личного состава таможен.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня включения в Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, за исключением пунктов 5, 6 настоящего постановления, которые вступают в силу с даты подписания настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Гошина В.А.
Исполняющий обязанности Председателя

В.А.Гошин
Приложение 1
к постановлению
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
28.06.2007 № 67

КЛАССИФИКАТОР

типов таможенных разрешений и свидетельств
Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
П

Значение кода

Экспортное свидетельство
Импортное свидетельство
Свидетельство-обязательство
Свидетельство свободной таможенной зоны
Разрешение на таможенный транзит
Свидетельство регистрации паспорта сделки
Разрешение на убытие товаров с таможенной территории
Разрешение на вывоз транспортных средств международной перевозки
Свидетельство о завершении таможенной процедуры таможенного транзита
Разрешение на временное хранение товаров
Разрешение на ввоз транспортного средства международной перевозки

Приложение 2
к постановлению
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
28.06.2007 № 67
ЖУРНАЛ

регистрации таможенных деклараций и свидетельств
№
п/п
1

Порядковый но- Дата и время
мер принятия принятия татаможенной
моженной
декларации
декларации
2

3

Номер таможенной декларации
4

Сведения о Номер свидетельстКод типа
Номер ЛНП
Деклапроведении ва или сведения об
свидетельдолжностного
рант
таможенного отказе в выдаче свиства
лица
контроля
детельства
5

6

7

8

9
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Приложение 3
к постановлению
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
28.06.2007 № 67
ЖУРНАЛ

регистрации разрешений на временное хранение товаров
№
п/п

Номер уведомДата и время
ления о размепринятия уве- Получатель
щении товаров в
домления о раз- (отправиЗТК, номер
мещении това- тель) товара
ЛНП должностров в ЗТК
ного лица

1

2

3

4

Место
хранения

Номер разрешения на временное хранение товаров, номер
ЛНП должностного лица

Дата и время
выдачи разрешения на
временное
хранение товаров

Дата окончания срока временного хранения

Номер и дата последующего свидетельства (разрешения), номер
ЛНП должностного лица

5

6

7

8

9

Приложение 4
к постановлению
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
28.06.2007 № 67
ЖУРНАЛ

регистрации разрешений на таможенный транзит
№
п/п

Дата и время Номера
Регистрацион- Сведения о Номер разрешения на та- Номер ЛНП
регистрации представПереные номера
проведении
моженный транзит или
должДТТ и иных ленных до- возчик транспортных таможенного сведения об отказе в выданостного
документов кументов
средств
контроля
че такого разрешения
лица

1

2

3

4

5

6

7

8

Примечание
9

Приложение 5
к постановлению
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
28.06.2007 № 67
ЖУРНАЛ

регистрации ввоза транспортных средств международной перевозки
№
п/п

Дата и время Номер сви- Страна
размещения детельства о региств ЗТК пункта регистрации рации
ввоза
ТСМП
ТСМП

1

2

3

Категория
ТСМП

4

5

Регистраци- Переонный новозмер ТСМП
чик
6

7

Номер разрешения на
ввоз ТСМП либо сведения об отказе в выдаче
такого разрешения

Номер ЛНП
должностного
лица

Примечание

8

9

10

Приложение 6
к постановлению
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
28.06.2007 № 67
ЖУРНАЛ

регистрации разрешений на убытие товаров с таможенной территории
№
п/п

1

Дата и
время
приня- Перетия до- возчик
кументов
2

3

Регистраци- Номер
Номера тамоонный номер свидеженных свиКатетранспортно- тельства
детельств,
гория
го средства и о регистразрешений
ТСМП
код страны
рации
и (или) иных
регистрации ТСМП
документов
4

5

6

7

Номер разрешения на
Сведения
Номер
убытие товаров с тамоо проведеЛНП
женной территории или
Примении тамодолжносведения об отказе в вычание
женного
стного
даче такого разрешения,
контроля
лица
дата и время их выдачи
8

9

10

11
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№ 8/16902
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
28.06.2007 № 67

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке оформления и регистрации таможенных и иных
документов, представляемых при таможенном оформлении
для помещения товаров под таможенный режим, и
таможенных документов, выдаваемых таможенными
органами по результатам таможенного оформления
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок регистрации факта представления таможенной декларации и документов, необходимых для таможенного оформления товаров,
принятия таможенным органом таможенной декларации либо отказа в ее принятии, форма и
порядок оформления свидетельства о помещении товара под заявленный таможенный режим и порядок оформления отказа в выдаче такого свидетельства, а также порядок регистрации представляемых таможенным органам и выдаваемых таможенными органами документов.
2. Регистрация принятых таможенным органом таможенных деклараций, а также свидетельств о помещении товаров под заявленный таможенный режим и отказов в выдаче таких
свидетельств производится должностными лицами таможенных органов, уполномоченными
и непосредственно производящими таможенное оформление товаров в пунктах таможенного
оформления (далее – ПТО), в журнале регистрации таможенных деклараций и свидетельств.
3. Под таможенной декларацией для целей настоящей Инструкции понимается письменная таможенная декларация по форме, определенной Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь, а также коммерческие или иные документы, содержащие сведения, необходимые для помещения товаров под таможенный режим, в том числе карнет АТА,
используемые в качестве таможенной декларации в случаях и порядке, определенных Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь.
ГЛАВА 2
ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ И
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ

4. Факт представления таможенному органу таможенной декларации и документов, необходимых для таможенного оформления, фиксируется должностным лицом таможенного
органа путем регистрации принятия таможенной декларации либо отказа в ее принятии.
5. Регистрация принятия таможенной декларации заключается во внесении сведений в
графы журнала регистрации таможенных деклараций и свидетельств, а также указании в
принятой таможенной декларации регистрационного номера следующей структуры:
ТТППП/ДДММГСНННННН
где ТТ – код таможенного органа, в который представлена таможенная декларация;
ППП – код ПТО, в котором принята таможенная декларация;
ДД – день принятия таможенной декларации;
ММ – месяц принятия таможенной декларации;
Г – последняя цифра текущего года;
С – код типа свидетельства согласно классификатору типов таможенных разрешений и
свидетельств приложения 1 к постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию;
НННННН – порядковый номер принятия таможенной декларации в зависимости от типа
свидетельств.
Письменное подтверждение таможенного органа о получении таможенной декларации и
документов, необходимых для таможенного оформления, может быть выдано по заявлению
лица, представившего таможенную декларацию, которое оформляется в произвольной форме.
6. Письменный отказ в принятии таможенным органом таможенной декларации имеет
форму представленной таможенной декларации с разборчивой записью на оборотной стороне
1-го и 4-го листов основного формуляра таможенной декларации установленной формы, либо
в графах «Other remarks» (другие отметки) графы «Н» двух копий соответствующего отрывного листа (ваучера) карнета АТА белого (желтого) цвета, либо на оборотной стороне двух ко-
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пий иных документов, используемых в качестве таможенной декларации: «Отказано в принятии таможенной декларации в связи с...» и указанием причины и даты отказа. Записи заверяются личной номерной печатью и подписью должностного лица таможенного органа, которым отказано в принятии таможенной декларации.
7. Первый экземпляр отказа в принятии таможенной декларации (1-е листы всех формуляров, входящих в состав таможенной декларации, установленной формы, либо один экземпляр копии соответствующего отрывного листа (ваучера) карнета АТА белого (желтого) цвета и прилагаемых к нему копий листов-продолжений общего списка, либо один экземпляр
копий иных документов, используемых в качестве таможенной декларации) подлежит хранению на ПТО в отдельном деле «Отказы в принятии таможенных деклараций» в течение одного года.
Второй экземпляр отказа в принятии таможенной декларации (4-е листы всех формуляров таможенной декларации установленной формы, либо копии соответствующего отрывного листа (ваучера) карнета АТА белого (желтого) цвета и прилагаемых к нему копий листов-продолжений общего списка, либо копии иных документов, используемых в качестве таможенной декларации) выдается декларанту для хранения в отдельном деле «Отказы в принятии таможенных деклараций» в течение одного года.
При этом оригиналы карнета АТА либо иных документов, используемых в качестве таможенной декларации, возвращаются лицу, представившему таможенную декларацию.
ГЛАВА 3
ФОРМА И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ ПОД
ЗАЯВЛЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ ЛИБО ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ ТАКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА
И ПОРЯДОК ИХ РЕГИСТРАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

8. Свидетельство о помещении товаров под заявленный таможенный режим имеет форму:
таможенной декларации с указанными в графе А номером свидетельства о помещении товаров под заявленный таможенный режим и датой его выдачи, заверенными личной номерной печатью должностного лица таможенного органа, производившего таможенное оформление заявленных в таможенной декларации товаров;
карнета АТА с указанными в графе Н соответствующего отрывного листа (ваучера) карнета АТА белого (желтого) цвета и в соответствующем корешке карнета АТА белого (желтого)
цвета номером свидетельства о помещении товаров под заявленный таможенный режим и датой его выдачи, заверенными личной номерной печатью и подписью должностного лица таможенного органа, производившего таможенное оформление заявленных в таможенной декларации товаров;
коммерческих или иных документов, содержащих сведения, необходимые для помещения товаров под таможенный режим, используемых в качестве таможенной декларации, с
указанными в них номером свидетельства о помещении товаров под заявленный таможенный режим и датой его выдачи, заверенными личной номерной печатью должностного лица
таможенного органа, производившего таможенное оформление заявленных в таможенной
декларации товаров.
Свидетельство о помещении товаров под заявленный таможенный режим регистрируется
в журнале регистрации таможенных деклараций и свидетельств в соответствующей графе
строки регистрации принятой таможенной декларации, на основании которой выдано свидетельство о помещении товаров под заявленный таможенный режим.
Оттиск личной номерной печати в таможенной декларации должен проставляться таким
образом, чтобы не закрывать номер свидетельства о помещении товаров под заявленный таможенный режим и дату его выдачи.
Порядок заполнения графы Н соответствующих отрывных листов (ваучеров) карнета
АТА и граф корешков карнета АТА определяется иными нормативными правовыми актами.
9. Оригинал свидетельства о помещении товаров под заявленный таможенный режим
(1-е листы всех формуляров таможенной декларации установленной формы; соответствующий отрывной лист (ваучер) карнета АТА белого (желтого) цвета и прилагаемые к нему листы-продолжения общего списка; копии иных документов, использованных в качестве таможенной декларации) подшивается в ПТО в дело постоянного хранения «Свидетельства о помещении товаров под таможенный режим, выданные в ПТО ________» в порядке возрастания номеров свидетельств.
Дубликат 1 свидетельства о помещении товаров под заявленный таможенный режим
(2-е листы всех формуляров таможенной декларации установленной формы; копия соответствующего отрывного листа (ваучера) карнета АТА белого (желтого) цвета и прилагаемых к
нему копий листов-продолжений общего списка; копий иных документов, использованных в
качестве таможенной декларации) подшивается в дело временного хранения «Дубликаты 1
свидетельств о помещении товаров под таможенный режим» в порядке возрастания номеров
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свидетельств и используется для целей контроля за совершением декларантом действий по
прекращению таможенного режима в соответствии с Таможенным кодексом Республики Беларусь либо за соблюдением декларантом обязательств по пользованию и распоряжению товарами, в отношении которых использованы налоговые льготы по уплате таможенных платежей.
Дубликат 2 свидетельства о помещении товаров под заявленный таможенный режим
(3-и листы всех формуляров таможенной декларации установленной формы; копия соответствующего отрывного листа (ваучера) карнета АТА белого (желтого) цвета и прилагаемых к
нему копий листов-продолжений общего списка; копии иных документов, использованных в
качестве таможенной декларации) подшивается в дело временного хранения «Дубликаты 2
свидетельств о помещении товаров под таможенный режим» в порядке возрастания номеров
свидетельств и используется для целей ведения таможенной статистики.
Дубликат 3 свидетельства о помещении товаров под заявленный таможенный режим
(4-е листы всех формуляров таможенной декларации установленной формы; оригиналы
иных документов, использованных в качестве таможенной декларации) выдается декларанту и подлежит хранению в течение 3 лет в отдельном деле «Свидетельства о помещении товаров под таможенный режим» в порядке возрастания номеров свидетельств.
Дубликат 4 свидетельства о помещении товаров под заявленный таможенный режим
(5-е листы всех формуляров таможенной декларации установленной формы; карнет АТА с
оформленным корешком) выдается декларанту и подлежит передаче перевозчику в случае
помещения товаров под таможенный режим, допускающий временное или постоянное размещение товаров за пределами таможенной территории Республики Беларусь.
10. Отказ в выдаче свидетельства о помещении товаров под заявленный таможенный режим имеет форму принятой таможенной декларации установленной формы, либо карнета
АТА, либо иных документов, использованных в качестве таможенной декларации, с разборчивой записью на оборотной стороне 1, 2 и 4-го листов формуляров таможенной декларации
установленной формы, либо в графах «Other remarks» (другие отметки) графы «Н» двух копий соответствующего отрывного листа (ваучера) карнета АТА белого (желтого) цвета, либо
оригиналов и одном экземпляре копии иных документов, использованных в качестве таможенной декларации: «Отказано в выдаче свидетельства о помещении товаров под заявленный таможенный режим в связи с...» и указанием причин(ы) и даты отказа, а также рекомендаций по их (ее) устранению. Запись заверяется личной номерной печатью и подписью должностного лица таможенного органа, которым принято решение об отказе в выдаче свидетельства.
11. Отказ в выдаче свидетельства о помещении товаров под заявленный таможенный режим регистрируется в журнале регистраций таможенных деклараций и свидетельств в соответствующей графе строки регистрации принятой таможенной декларации, по результатам
рассмотрения которой отказано в выдаче свидетельства о помещении товаров под заявленный таможенный режим.
12. Первый экземпляр отказа о помещении товаров под заявленный таможенный режим
(1-е листы всех формуляров таможенной декларации установленной формы; копия соответствующего отрывного листа (ваучера) карнета АТА белого (желтого) цвета и прилагаемые к
нему копии листов-продолжений общего списка; копии иных документов, использованных в
качестве таможенной декларации) подлежит хранению в ПТО в отдельном деле «Отказы в
выдаче свидетельств о помещении товаров под заявленный таможенный режим» в течение
одного года.
Второй экземпляр отказа о помещении товаров под заявленный таможенный режим
(4-е листы всех формуляров таможенной декларации установленной формы, либо копии соответствующего отрывного листа (ваучера) карнета АТА белого (желтого) цвета и прилагаемые к нему копии листов-продолжений общего списка, либо копии иных документов, используемых в качестве таможенной декларации) выдается декларанту для хранения в отдельном деле «Отказы в выдаче свидетельств о помещении товаров под заявленный таможенный режим» в течение одного года.
При этом оригиналы карнета АТА либо иных документов, используемых в качестве таможенной декларации, возвращаются лицу, представившему таможенную декларацию.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ
И СВИДЕТЕЛЬСТВ

13. Ведение журнала регистрации таможенных деклараций и свидетельств осуществляется в электронном виде с использованием программных средств, аттестованных в установленном порядке.
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14. В конце рабочего дня (смены) производится распечатка информации о выданных за
этот период свидетельствах о помещении товаров под заявленный таможенный режим либо
отказах в выдаче таких свидетельств. Распечатанные листы заверяются оттиском личной номерной печати старшего смены и подшиваются в дело «Зарегистрированные свидетельства
(отказы)» в порядке возрастания нумерации листов.
15. При заполнении журнала регистрации таможенных деклараций и свидетельств в графах журнала указываются следующие данные:
графа 1 – порядковый номер записи в журнале;
графа 2 – порядковый номер принятия таможенной декларации в зависимости от типа
свидетельства;
графа 3 – дата и время принятия таможенной декларации в виде ДД.ММ.ГГ (день, месяц,
год) и ЧЧ.ММ (часы, минуты);
графа 4 – исходящий номер принятой таможенной декларации установленной формы в
делах декларанта либо номер (номера) иного (иных) документа (документов), используемого
(используемых) в качестве таможенной декларации;
графа 5 – наименование (фамилия и инициалы) декларанта и его учетный номер плательщика (далее – УНП) (при его наличии);
графа 6 – код типа свидетельства согласно классификатору типов таможенных разрешений и свидетельств, определяемому исходя из типа таможенного документа, указанного в
первом подразделе графы 1 принятой таможенной декларации, либо определяемому исходя
из сведений, содержащихся в карнете АТА либо в иных документах, используемых в качестве таможенной декларации;
графа 7 – коды операций таможенного контроля, проведенных в процессе таможенного
оформления товаров (разделитель – наклонная черта «/»);
графа 8 – номер свидетельства о помещении товаров под заявленный таможенный режим,
дата и время выдачи такого свидетельства в виде ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ. В случае отказа в выдаче свидетельства о помещении товаров под заявленный таможенный режим производится
запись: «Отказано в выдаче свидетельства» с указанием даты и время отказа в виде
ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ;
графа 9 – номер личной номерной печати должностного лица таможенного органа, выдавшего свидетельство о помещении товаров под заявленный таможенный режим либо отказавшего в выдаче такого свидетельства.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
28.06.2007 № 67

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке регистрации таможенных операций,
совершаемых при прибытии товаров на таможенную
территорию и убытии с такой территории
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок совершения таможенных операций,
связанных с прибытием товаров на таможенную территорию Республики Беларусь (далее –
таможенная территория) и убытием товаров с таможенной территории, и регистрации таких
таможенных операций.
2. Должностные лица таможенных органов пунктов ввоза (вывоза), которые уполномочены на производство таможенного оформления и таможенного контроля (далее – уполномоченные должностные лица), в соответствии с настоящей Инструкцией осуществляют регистрацию:
размещения товаров в зоне таможенного контроля пункта ввоза (вывоза);
представленных перевозчиком (его представителем) документов при уведомлении о прибытии товаров на таможенную территорию и с целью получения разрешения на убытие товаров с таможенной территории;
выдачи разрешений на убытие товаров с таможенной территории, а также отказов в выдаче таких разрешений.
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3. Ведение:
журнала регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля (въезд в Республику Беларусь) по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;
журнала регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля (выезд из Республики Беларусь) по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции;
журнала регистрации ввоза транспортных средств международной перевозки по форме
согласно приложению 5 к постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию;
журнала регистрации товаров, ввозимых из Калининградской области с целью их размещения на остальной территории Российской Федерации, по форме согласно приложению 2 к
настоящей Инструкции;
журнала регистрации разрешений на таможенный транзит по форме согласно приложению 4 к постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию;
журнала регистрации разрешений на временное хранение товаров по форме согласно приложению 3 к постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию,
осуществляется в электронном виде с использованием программных средств, аттестованных
в установленном порядке.
ГЛАВА 2
ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ПРИБЫТИИ ТОВАРОВ НА ТАМОЖЕННУЮ
ТЕРРИТОРИЮ, И ПОРЯДОК ИХ РЕГИСТРАЦИИ

4. При прибытии товаров на таможенную территорию факт размещения перевозчиком
товаров в зоне таможенного контроля (далее – ЗТК) пункта ввоза подлежит регистрации
уполномоченным должностным лицом в журнале регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля (въезд в Республику Беларусь).
5. При заполнении журнала регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля (въезд в Республику Беларусь) в графах журнала указываются следующие данные:
графа 1 – порядковый номер записи в журнале, который имеет сквозную нумерацию в
пределах года и начинается с номера 000001;
графа 2 – дата и время размещения товаров в зоне таможенного контроля пункта ввоза в
виде ДД.ММ.ГГ (день, месяц, год) и ЧЧ.ММ (часы, минуты);
графа 3 – регистрационные номера транспортных средств международной перевозки.
В отношении нескольких транспортных средств (тягач, прицеп, контейнер, вагон, борт и
т.д.) сведения о них указываются через разделитель «/»;
графа 4 – номер контрольного талона, выданного должностным лицом пограничных
войск, и время его выдачи. Графа заполняется только при прибытии товаров на таможенную
территорию Республики Беларусь автомобильным транспортом;
графа 5 – информация о прибытии транспортных средств международной перевозки в
пункт ввоза с товаром либо порожними. Проставляется символ «П», когда транспортное
средство прибыло на таможенную территорию порожним, либо «Т», когда транспортное
средство прибыло на таможенную территорию с товаром;
графа 6 – номер личной номерной печати (далее – ЛНП) уполномоченного должностного
лица, зарегистрировавшего размещение товаров в зоне таможенного контроля пункта ввоза;
графа 7 – любая дополнительная информация. В отношении товаров и (или) транспортных средств международной перевозки, прибывающих на таможенную территорию через
пункт ввоза, который одновременно является пунктом вывоза, если эти товары после прибытия в пункт ввоза (вывоза) его не покидали, указывается: «Пункт ввоза является пунктом вывоза».
6. После регистрации факта размещения товаров в зоне таможенного контроля пункта
ввоза в журнале регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля (въезд в Республику Беларусь) уполномоченным должностным лицом присваивается номер регистрации
размещения товаров в зоне таможенного контроля пункта ввоза по структуре, определенной
пунктом 7 настоящей Инструкции.
Присвоенный номер регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля
пункта ввоза, а также дата и время регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля по журналу регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля (въезд в
Республику Беларусь) указываются уполномоченным должностным лицом в любом свободном месте:
транспортных (перевозочных) документов (при ввозе товаров автомобильным транспортом);
передаточной ведомости на железнодорожный подвижной состав (при ввозе товаров железнодорожным транспортом), а в случае ее отсутствия – в любом свободном месте иных
транспортных документов;
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генеральной декларации (при ввозе товаров воздушным транспортом), а в случае ее отсутствия – в любом свободном месте иных транспортных документов;
общей декларации либо декларации о грузе (при ввозе товаров водным транспортом), а в
случае ее отсутствия – в любом свободном месте иных транспортных документов.
В случае представления перевозчиком нескольких транспортных (перевозочных) документов отметки, указанные в части второй настоящего пункта, проставляются только на одном из них.
Произведенные записи заверяются оттиском личной номерной печати уполномоченного
должностного лица, зарегистрировавшего размещение товаров в зоне таможенного контроля
пункта ввоза.
7. Номер регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля пункта ввоза
имеет следующую структуру:
ТТППП/ГРНННННН,
где ТТ – код таможенного органа, в зоне деятельности которого расположен пункт ввоза;
ППП – код пункта таможенного оформления, в котором зарегистрировано размещение
товаров в зоне таможенного контроля пункта ввоза;
Г – последняя цифра текущего года;
Р – код регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля пункта ввоза;
НННННН – порядковый номер регистрации размещения товаров в зоне таможенного
контроля пункта ввоза по журналу регистрации размещения товаров в зоне таможенного
контроля (въезд в Республику Беларусь).
8. После регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля пункта ввоза перевозчик уведомляет уполномоченное должностное лицо о прибытии товаров на таможенную
территорию путем представления документов, предусмотренных статьей 56 Таможенного
кодекса Республики Беларусь, в зависимости от вида транспорта, на котором осуществляется
международная перевозка.
9. Представленные перевозчиком документы подлежат регистрации уполномоченным
должностным лицом в одном из следующих журналов в зависимости от категории товаров,
прибывших на таможенную территорию, и (или) действий с товарами в пункте ввоза:
журнале регистрации разрешений на таможенный транзит;
журнале регистрации разрешений на временное хранение товаров;
журнале регистрации таможенных деклараций и свидетельств по форме согласно приложению 2 к постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию;
журнале регистрации товаров, ввозимых из Калининградской области с целью их размещения на остальной территории Российской Федерации;
журнале регистрации ввоза транспортных средств международной перевозки;
журнале регистрации разрешений на убытие товаров с таможенной территории по форме
согласно приложению 6 к постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию.
10. Регистрация документов, представляемых при уведомлении о прибытии товаров на
таможенную территорию, производится одновременно с регистрацией принятия документов, представленных для помещения товаров под таможенный режим или таможенную процедуру либо для получения разрешения на убытие товаров с таможенной территории в отношении товаров, убывающих с таможенной территории через пункт вывоза, который одновременно является пунктом ввоза, в порядке, установленном соответственно:
в отношении товаров, представленных для помещения под таможенную процедуру таможенного транзита, Инструкцией о порядке регистрации таможенных операций, совершаемых при выдаче разрешения на таможенный транзит, завершении процедуры таможенного
транзита, формах некоторых таможенных документов, утвержденной настоящим постановлением;
в отношении товаров, представленных для помещения под таможенную процедуру временного хранения, пунктом 11 настоящей Инструкции;
в отношении товаров, представленных для помещения под заявленный таможенный режим в пункте ввоза, Инструкцией о порядке оформления и регистрации таможенных и иных
документов, представляемых при таможенном оформлении для помещения товаров под таможенный режим, и таможенных документов, выдаваемых таможенными органами по результатам таможенного оформления, утвержденной настоящим постановлением;
в отношении российских товаров, ввозимых из Калининградской области с целью их размещения на остальной территории Российской Федерации, пунктом 12 настоящей Инструкции;
в отношении транспортных средств международной перевозки, помещаемых под таможенную процедуру ввоза транспортных средств международной перевозки, а также транспортных средств международной перевозки, представленных для завершения процедуры
вывоза транспортных средств международной перевозки, Инструкцией о порядке регистра-
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ции таможенных операций, связанных с ввозом (вывозом) транспортных средств международной перевозки, и разрешений на ввоз (вывоз) транспортных средств международной перевозки, утвержденной настоящим постановлением;
в отношении товаров, убывающих с таможенной территории через пункт вывоза, который одновременно является пунктом ввоза, пунктом 20 настоящей Инструкции.
11. Для целей регистрации документов, представленных перевозчиком при уведомлении
о прибытии товаров на таможенную территорию, заполняются графы 1–3, 6 и 7 журнала регистрации разрешений на временное хранение товаров согласно приложению 3 к постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию, в которых указываются следующие данные:
графа 1 – порядковый номер записи в журнале, который имеет сквозную нумерацию в
пределах года и начинается с номера 000001;
графа 2 – порядковый номер регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля пункта ввоза по журналу регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля (въезд в Республику Беларусь);
графа 3 – дата и время размещения товаров в зоне таможенного контроля пункта ввоза по
журналу регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля (въезд в Республику Беларусь);
графа 6 – номер личной номерной печати уполномоченного должностного лица, зарегистрировавшего принятие документов, представляемых при уведомлении о прибытии товаров
на таможенную территорию;
графа 7 – дата и время выдачи разрешения на временное хранение товаров.
12. Для целей регистрации документов, представленных перевозчиком при уведомлении
о прибытии товаров на таможенную территорию, в графах журнала регистрации товаров,
ввозимых из Калининградской области с целью их размещения на остальной территории Российской Федерации, указываются следующие данные:
графа 1 – порядковый номер записи в журнале, который имеет сквозную нумерацию в
пределах года и начинается с номера 000001;
графа 2 – дата и время принятия документов у перевозчика в виде ДД.ММ.ГГ (день, месяц,
год) и ЧЧ.ММ (часы, минуты);
графа 3 – наименование (фамилия, имя, отчество) перевозчика, а при перевозке товаров
автомобильным транспортом в том числе фамилия и инициалы водителя, управляющего
транспортным средством;
графа 4 – регистрационный номер транспортного средства, на котором перевозятся прибывшие на таможенную территорию товары;
графа 5 – номер транспортных (перевозочных) документов;
графа 6 – уникальный тридцатидвухзначный номер товарной партии, указанный на товаротранспортной накладной (при наличии);
графа 7 – номер личной номерной печати уполномоченного должностного лица, зарегистрировавшего документы, представленные перевозчиком при уведомлении о прибытии товаров на таможенную территорию;
графа 8 – любая дополнительная информация.
13. Регистрация размещения товаров в зоне таможенного контроля пункта ввоза и документов, представляемых при уведомлении о прибытии товаров на таможенную территорию
может осуществляться как одним уполномоченным должностным лицом, так и разными.
ГЛАВА 3
ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ УБЫТИИ ТОВАРОВ С ТАМОЖЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ, И ПОРЯДОК ИХ РЕГИСТРАЦИИ

14. При убытии товаров с таможенной территории факт размещения перевозчиком товаров в зоне таможенного контроля пункта вывоза подлежит регистрации уполномоченным
должностным лицом в журнале регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля (выезд из Республики Беларусь) по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.
15. При заполнении журнала регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля (выезд из Республики Беларусь) в графах журнала указываются следующие данные:
графа 1 – порядковый номер записи в журнале, который имеет сквозную нумерацию в
пределах года и начинается с номера 000001;
графа 2 – дата и время размещения товаров в зоне таможенного контроля пункта вывоза в
виде ДД.ММ.ГГ (день, месяц, год) и ЧЧ.ММ (часы, минуты);
графа 3 – регистрационные номера транспортных средств международной перевозки.
В отношении нескольких транспортных средств (тягач, прицеп, контейнер, вагон, борт и т.д.)
сведения о них указываются через разделитель «/». В отношении товаров, убывающих воздушным транспортом, графа не заполняется;
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графа 4 – номер контрольного талона, выданного должностным лицом пограничных
войск, и время его выдачи. Графа заполняется только при убытии товаров автомобильным
транспортом;
графа 5 – информация о прибытии транспортных средств международной перевозки в
пункт вывоза с товаром либо порожними. Проставляется символ «П», когда транспортное
средство прибыло порожним, либо «Т», когда транспортное средство прибыло с товаром;
графа 6 – номер личной номерной печати должностного лица, зарегистрировавшего размещение товаров в зоне таможенного контроля пункта вывоза;
графа 7 – любая дополнительная информация. В отношении товаров и (или) транспортных средств международной перевозки, убывающих с таможенной территории через пункт
вывоза, который одновременно является пунктом ввоза, если эти товары после прибытия на
таможенную территорию не покидали такого пункта ввоза (вывоза) (до представления документов для получения разрешения на убытие товаров с таможенной территории), указывается: «Пункт вывоза является пунктом ввоза».
16. После регистрации факта размещения товаров в зоне таможенного контроля пункта
вывоза в журнале регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля (выезд из
Республики Беларусь) уполномоченным должностным лицом присваивается номер регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля пункта вывоза по структуре, определенной пунктом 18 настоящей Инструкции.
17. Присвоенный номер регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля
пункта вывоза при убытии товаров с таможенной территории, а также дата и время регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля пункта вывоза по журналу регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля (выезд из Республики Беларусь) указываются уполномоченным должностным лицом в любом свободном месте:
транспортных (перевозочных) документов (при вывозе товаров автомобильным транспортом);
передаточной ведомости на железнодорожный подвижной состав (при вывозе товаров железнодорожным транспортом), а в случае ее отсутствия – в любом свободном месте иных
транспортных документов;
генеральной декларации (при вывозе товаров воздушным транспортом), а в случае ее отсутствия – в любом свободном месте иных транспортных документов;
общей декларации либо декларации о грузе (при вывозе товаров водным транспортом), а в
случае ее отсутствия – в любом свободном месте иных транспортных документов.
В случае представления перевозчиком нескольких транспортных (перевозочных) документов отметки, указанные в части первой настоящего пункта, проставляются только на одном из них.
Произведенные записи заверяются оттиском личной номерной печати уполномоченного
должностного лица, зарегистрировавшего размещение товаров в зоне таможенного контроля
пункта вывоза.
18. Номер регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля пункта вывоза
при убытии товаров с таможенной территории имеет следующую структуру:
ТТППП/ГЛНННННН,
где ТТ – код таможенного органа, в зоне деятельности которого расположен пункт вывоза;
ППП – код пункта таможенного оформления, в котором зарегистрировано размещение
товаров в зоне таможенного контроля пункта вывоза;
Г – последняя цифра текущего года;
Л – код регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля пункта вывоза;
НННННН – порядковый номер регистрации размещения товаров в зоне таможенного
контроля пункта вывоза по журналу регистрации размещения товаров в зоне таможенного
контроля (выезд из Республики Беларусь).
19. После регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля пункта вывоза
для получения разрешения на убытие товаров с таможенной территории перевозчик обязан
представить уполномоченному должностному лицу документы, предусмотренные пунктом 1
статьи 61 Таможенного кодекса, в зависимости от вида транспорта, на котором осуществляется международная перевозка.
20. Документы, представленные перевозчиком для получения разрешения на убытие товаров с таможенной территории, регистрируются уполномоченным должностным лицом в
журнале регистрации разрешений на убытие товаров с таможенной территории согласно
приложению 6 к постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию, путем заполнения
граф 1–7 и 11 указанного журнала, в которых указываются следующие данные:
графа 1 – порядковый номер записи в журнале, который имеет сквозную нумерацию в
пределах года и начинается с номера 000001;
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графа 2 – дата и время регистрации принятия таможенным органом документов, представленных для получения разрешения на убытие товаров с таможенной территории в виде
ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ;
графа 3 – наименование (фамилия, имя, отчество) перевозчика, а при перевозке товаров
автомобильным транспортом – в том числе фамилия и инициалы водителя, управляющего
транспортным средством;
графа 4 – регистрационный номер транспортного средства, на котором перевозятся убывающие с таможенной территории товары, и код страны регистрации таких транспортных
средств. В отношении товаров, перемещаемых автомобильным транспортом, указываются
номера всех транспортных средств, входящих в состав автопоезда (разделитель – наклонная
черта «/»);
графа 5 – номер свидетельства о регистрации транспортного средства международной перевозки (разделитель – наклонная черта «/»). Не заполняется для контейнеров и воздушных
судов. При ввозе железнодорожного транспортного средства указывается номер поездной передаточной ведомости;
графа 6 – категория транспортного средства (тягач, прицеп, контейнер, автобус, вагон,
борт и т.д.) (разделитель – наклонная черта «/»);
графа 7 – указывается:
номер разрешения на таможенный транзит и (или) номер свидетельства о помещении товаров под таможенный режим, допускающий вывоз товаров с таможенной территории;
номер разрешения на временное хранение в пункте вывоза;
номер грузовой таможенной декларации/таможенной декларации (далее – ГТД/ТД) Российской Федерации (в отношении товаров, перемещаемых транзитом и ввезенных на таможенную территорию Республики Беларусь через белорусско-российскую границу);
номер транспортного (перевозочного) документа и (или) уникальный тридцатидвухзначный номер товарной партии, указанный на товаротранспортной накладной (в отношении товаров, перемещаемых транзитом по таможенной территории Республики Беларусь из Российской Федерации в Калининградскую область);
номер регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля пункта ввоза (в отношении товаров, убывающих с таможенной территории через пункт вывоза, который является одновременно пунктом ввоза);
номер разрешения на ввоз транспортных средств международной перевозки в отношении
транспортных средств международной перевозки;
номер книжки МДП или карнета АТА;
графа 11 – любая дополнительная информация.
21. Форма разрешения на убытие товаров с таможенной территории и порядок его выдачи
устанавливаются иными нормативными правовыми актами Государственного таможенного
комитета Республики Беларусь.
22. Регистрация уполномоченным должностным лицом выдачи разрешений на убытие
товаров с таможенной территории, а также отказов в выдаче таких разрешений производится
в журнале регистрации разрешений на убытие товаров с таможенной территории путем заполнения граф 8–11 указанного журнала, в которых указываются следующие данные:
графа 8 – коды операций таможенного контроля, проведенных в процессе таможенного
оформления товаров (разделитель – наклонная черта «/»);
графа 9 – номер разрешения на убытие товаров с таможенной территории, дата и время
выдачи такого разрешения в виде ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ. В случае отказа в выдаче таможенного разрешения на убытие товаров с таможенной территории производится запись: «Отказано» с указанием даты и времени отказа в виде ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ;
графа 10 – номер личной номерной печати должностного лица таможенного органа, выдавшего разрешение на убытие товаров с таможенной территории либо отказавшего в его выдаче;
графа 11 – любая дополнительная информация.
На состав транспортных средств, а также на различные товарные партии, убывающие на
одном составе транспортных средств, может выдаваться одно разрешение на убытие товаров с
таможенной территории.
В случае отказа в выдаче разрешения на убытие товаров с таможенной территории товары
и транспортные средства, осуществляющие их перевозку, подлежат представлению к таможенному оформлению для помещения под таможенный режим или под таможенную процедуру в порядке, установленном Таможенным кодексом Республики Беларусь, если иное не установлено законодательством.
23. Регистрация размещения товаров в зоне таможенного контроля пункта вывоза и принятия документов, представленных для получения разрешения на убытие товаров с тамо-
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женной территории, может осуществляться как одним уполномоченным должностным лицом, так и разными.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВРЕМЕННОЕ
ХРАНЕНИЕ ТОВАРОВ

24. Ведение журнала регистрации таможенных разрешений на временное хранение товаров осуществляется в электронном виде с использованием сертифицированного программного продукта.
Записи в журнале производятся в порядке возрастания входящих номеров регистрации
принятых документов без пропусков номеров регистрации.
Если при заполнении журнала были допущены технические ошибки, производится корректировка данных без ошибок под тем же входящим номером.
25. При заполнении журнала разрешений на временное хранение товаров в графах журнала указываются следующие данные:
графа 1 – порядковый номер записи в журнале;
графа 2 – номер уведомления о размещении товаров в зоне таможенного контроля в соответствии с порядком учета, который ведется лицом, осуществляющим хранение товаров, а
также сведения о ЛНП должностного лица таможни, принявшего уведомление;
графа 3 – дата и время принятия таможенным органом уведомления о размещении товаров в зоне таможенного контроля в виде ДД.ММ.ГГ (день, месяц, год) и ЧЧ.ММ (часы, минуты);
графа 4 – получатель (отправитель) товара. Указываются сведения о получателе товара
при ввозе товаров, об отправителе товара при вывозе товаров (наименовании, учетный номер
плательщика при наличии);
графа 5 – наименование и адрес места хранения. Если товары хранятся в зоне таможенного контроля на складе временного хранения (далее – СВХ), указывается только номер СВХ;
графа 6 – номер разрешения на временное хранение товаров.
Номер разрешения на временное хранение товаров имеет следующую структуру:
ТТППП/ГСНННННН,
где ТТ – код таможенного органа, в зоне оперативной деятельности которого расположена
зона таможенного контроля;
ППП – код пункта таможенного оформления, в котором выдано таможенное разрешение
на временное хранение товаров;
Г – последняя цифра текущего года;
С – цифра 9 согласно Классификатору типов таможенных разрешений и свидетельств согласно приложению 1 к постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию;
НННННН – порядковый номер записи в журнале регистрации разрешений на временное
хранение товаров, который имеет сквозную нумерацию в пределах года и начинается с номера 000001.
Также указываются сведения о ЛНП должностного лица таможни, выдавшего разрешение на временное хранение;
графа 7 – дата и время выдачи разрешений на временное хранение товаров в виде
ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ;
графа 8 – дата окончания срока временного хранения. Указывается дата окончания срока
временного хранения в виде ДД.ММ.ГГ (день, месяц, год);
графа 9 – указываются сведения о номере и дате последующего свидетельства (разрешения), а также номер ЛНП должностного лица таможни, выдавшего такое свидетельство (разрешение).
ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

26. В конце рабочего дня (смены) производится формирование в электронном виде с использованием программных средств, аттестованных в установленном порядке, и распечатка
сводных журналов прибытия товаров и транспортных средств на таможенную территорию и
убытия товаров и транспортных средств с таможенной территории по формам согласно приложениям 4 и 5 к настоящей Инструкции.
Распечатанные листы заверяются оттиском личной номерной печати уполномоченного
должностного лица таможенных органов и подшиваются соответственно в дело «Сводный
журнал прибытия товаров и транспортных средств на таможенную территорию» и «Сводный
журнал убытия товаров и транспортных средств с таможенной территории» в порядке возрастания номеров листов сводных журналов и подлежат хранению в делах таможни в течение
3 лет.
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27. В сводный журнал прибытия товаров и транспортных средств на таможенную территорию включаются сведения из журнала регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля (въезд в Республику Беларусь) и следующих журналов:
журнала регистрации ввоза транспортных средств международной перевозки;
журнала регистрации товаров, ввозимых из Калининградской области с целью их размещения на остальной территории Российской Федерации;
журнала регистрации таможенных деклараций и свидетельств;
журнала регистрации разрешений на таможенный транзит;
журнала регистрации разрешений на временное хранение товаров.
28. В сводный журнал прибытия товаров и транспортных средств на таможенную территорию включается информация по товарам и транспортным средствам международной перевозки с момента размещения их в зоне таможенного контроля пункта ввоза и до момента:
выезда из зоны таможенного контроля такого пункта (в отношении товаров, перемещаемых автомобильным транспортом);
помещения товаров под соответствующий таможенный режим или соответствующую таможенную процедуру (в отношении товаров, перемещаемых железнодорожным, воздушным
транспортом или водным транспортом).
В журнал включаются и записи, содержащие информацию о товарах и транспортных
средствах международной перевозки, в отношении которых таможенное оформление в пункте ввоза не завершено.
29. В графах сводного журнала прибытия товаров и транспортных средств на таможенную территорию указываются следующие данные:
графа 1 – порядковый номер записи в журнале регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля (въезд в Республику Беларусь). В отношении товаров и (или) транспортных средств международной перевозки, прибывающих на таможенную территорию через
пункт ввоза, который одновременно является пунктом вывоза, если эти товары после прибытия в пункт ввоза (вывоза) его не покидали, графа не заполняется;
графа 2 – дата и время размещения товаров и (или) транспортных средств в зоне таможенного контроля пункта ввоза по журналу регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля (въезд в Республику Беларусь). В отношении товаров и (или) транспортных
средств международной перевозки, прибывающих на таможенную территорию через пункт
ввоза, который одновременно является пунктом вывоза, если эти товары после прибытия в
пункт ввоза (вывоза) его не покидали, графа не заполняется;
графа 3 – регистрационные номера транспортных средств и код страны их регистрации
(при наличии такой информации) по журналу регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля (въезд в Республику Беларусь) и журналам регистрации разрешений на
таможенный транзит, либо регистрации ввоза транспортных средств международной перевозки, либо регистрации товаров, ввозимых из Калининградской области с целью их размещения на остальной территории Российской Федерации. Разделитель – наклонная черта «/»;
графа 4 – наименование (фамилия, имя, отчество) перевозчика, а при перевозке товаров
автомобильным транспортом, – в том числе фамилия и инициалы водителя, управляющего
транспортным средством;
графа 5 – номера транспортных (перевозочных) документов, номер книжки МДП или карнета АТА (при их наличии);
графа 6 – коды операций таможенного контроля, проведенных в процессе таможенного
оформления товаров (разделитель – наклонная черта «/»);
графа 7 – номер разрешения на таможенный транзит, дата и время его выдачи в виде
ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ. В случае отказа в выдаче таможенного разрешения на таможенный
транзит производится запись: «Отказано» с указанием даты и времени отказа в виде
ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ. В случае выдачи нескольких разрешений на таможенный транзит указываются все номера разрешений (разделитель – наклонная черта «/»);
графа 8 – номер разрешения на ввоз транспортного средства международной перевозки,
дата и время его выдачи в виде ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ. В случае отказа в выдаче разрешения на
ввоз транспортного средства международной перевозки производится запись: «Отказано» с
указанием даты и время отказа в виде ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ. В случае ввоза транспортного
средства международной перевозки, зарегистрированного на территории Республики Беларусь, указывается порядковый номер записи по журналу регистрации ввоза транспортных
средств международной перевозки и дата размещения транспортных средств международной
перевозки в зоне таможенного контроля пункта ввоза по журналу регистрации размещения
товаров в зоне таможенного контроля (въезд в Республику Беларусь);
графа 9 – номер разрешения на временное хранение товаров и (или) номер свидетельства о
помещении товаров под заявленный таможенный режим.
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При ввозе российских товаров из Калининградской области с целью их размещения на остальной территории Российской Федерации в данной графе производится запись: «Калининград»;
графа 10 – указываются номера личных номерных печатей должностных лиц, зарегистрировавших размещение товаров в зоне таможенного контроля пункта ввоза (за исключением товаров, прибывающих на таможенную территорию через пункт ввоза, который одновременно является пунктом вывоза), а также выдавших соответствующие разрешения и (или)
свидетельства либо отказ в выдаче таких разрешений и (или) свидетельств, и должностного
лица, оформившего выезд из зоны таможенного контроля, в отношении товаров, перемещаемых автомобильным транспортом (разделитель – наклонная черта «/»);
графа 11 – дата и время выезда товаров и транспортных средств международной перевозки из зоны таможенного контроля (при наличии такой информации). Графа не заполняется в
случае выезда товаров из зоны таможенного контроля пункта ввоза на автомобильном транспорте, ввезенных на воздушном транспорте;
графа 12 – любая дополнительная информация.
30. В сводный журнал убытия товаров и транспортных средств с таможенной территории
включаются сведения из журнала регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля (выезд из Республики Беларусь) и журнала регистрации разрешений на убытие товаров с таможенной территории.
31. В сводный журнал убытия товаров и транспортных средств с таможенной территории
включается информация по товарам и транспортным средствам международной перевозки с момента их размещения в зоне таможенного контроля пункта вывоза и до момента выезда из зоны
таможенного контроля такого пункта (в отношении товаров, перемещаемых автомобильным
транспортом), выдачи разрешения на убытие товаров с таможенной территории в отношении товаров, перемещаемых железнодорожным, воздушным или водным транспортом.
В журнал включаются и записи, содержащие информацию о товарах и транспортных
средствах международной перевозки, в отношении которых таможенное оформление в пункте вывоза не завершено (незаполненные графы остаются пустыми).
32. В графах сводного журнала убытия товаров и транспортных средств с таможенной
территории указываются следующие данные:
графа 1 – порядковый номер записи в журнале регистрации размещения в зоне таможенного контроля (выезд из Республики Беларусь). В отношении товаров, убывающих с таможенной территории через пункт вывоза, который одновременно является пунктом ввоза, если эти товары после прибытия на таможенную территорию не покидали такого пункта ввоза
(вывоза), графа не заполняется;
графа 2 – дата и время размещения товаров и (или) транспортных средств международной
перевозки по журналу регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля (выезд
из Республики Беларусь). В отношении товаров, убывающих с таможенной территории через
пункт вывоза, который одновременно является пунктом ввоза, если эти товары после прибытия на таможенную территорию не покидали такого пункта ввоза (вывоза), графа не заполняется;
графа 3 – регистрационные номера транспортных средств и код страны их регистрации
(при наличии такой информации) по журналам регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля (выезд из Республики Беларусь) и регистрации разрешений на убытие
товаров с таможенной территории. Разделитель – наклонная черта «/»;
графа 4 – наименование (фамилия, имя, отчество) перевозчика, а при перевозке товаров
автомобильным транспортом – в том числе фамилия и инициалы водителя, управляющего
транспортным средством;
графа 5 – указывается:
номер разрешения на таможенный транзит и номер свидетельства о помещении товаров
под таможенный режим, допускающий вывоз товаров с таможенной территории;
номер разрешения на помещение под таможенную процедуру или номер свидетельства о
помещении товаров под таможенный режим в пункте вывоза;
номер ГТД/ТД Российской Федерации (в отношении товаров, перемещаемых транзитом и
ввезенных на таможенную территорию Республики Беларусь через белорусско-российскую
границу);
номер транспортного (перевозочного) документа и (или) уникальный тридцатидвухзначный номер товарной партии, указанный на товаротранспортной накладной (в отношении товаров, перемещаемых транзитом по таможенной территории Республики Беларусь из Российской Федерации в Калининградскую область);
номер регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля пункта ввоза (в отношении товаров, убывающих с таможенной территории через пункт вывоза, который является одновременно пунктом ввоза);
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номер разрешения на ввоз транспортных средств международной перевозки;
номер книжки МДП или карнета АТА;
графа 6 – коды операций таможенного контроля, проведенных в процессе таможенного
оформления товаров (разделитель – наклонная черта «/»);
графа 7 – номер разрешения на убытие товаров с таможенной территории, дата и время
выдачи такого разрешения в виде ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ. В случае отказа в выдаче разрешения
на убытие товаров с таможенной территории производится запись: «Отказано» с указание даты и времени отказа в виде ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ;
графа 8 – номера личных номерных печатей уполномоченных должностных лиц, зарегистрировавших размещение товаров в зоне таможенного контроля пункта вывоза (за исключением товаров, убывающих с таможенной территории через пункт вывоза, который одновременно является пунктом ввоза), выдавших разрешение на убытие товаров с таможенной территории либо отказ в выдаче такого разрешения и оформивших выезд из зоны таможенного
контроля (разделитель – наклонная черта «/»);
графа 9 – дата и время выезда товаров и транспортных средств международной перевозки
из зоны таможенного контроля при наличии такой информации;
графа 10 – любая дополнительная информация.
33. Экземпляры документов, на основании которых выдано разрешение на убытие товаров с таможенной территории, хранятся в таможенных органах в течение одного года с момента выдачи разрешения, если иное не установлено настоящим постановлением и иными
нормативными правовыми актами Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.
Приложение 1
к Инструкции о порядке
регистрации таможенных
операций, совершаемых
при прибытии товаров
на таможенную территорию
и убытии с такой территории
ЖУРНАЛ

регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля
(въезд в Республику Беларусь)
№
п/п

Дата и время размещения в ЗТК
пункта ввоза

Регистрационный
номер транспортного средства

Номер контрольного талона

Признак (с товаром либо порожний)

Номер ЛНП должностного лица

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

Приложение 2
к Инструкции о порядке
регистрации таможенных
операций, совершаемых
при прибытии товаров
на таможенную территорию
и убытии с такой территории
ЖУРНАЛ

регистрации товаров, ввозимых из Калининградской области с целью их размещения
на остальной территории Российской Федерации
№
п/п

Дата и время регистрации принятых
документов

Перевозчик

1

2

3

Регистрационный Транспортные
Уникальный
Номер ЛНП
номер транспорт- (перевозочные) номер товарной должностного
ного средства
документы
партии
лица
4

5

6

7

Примечание
8
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Приложение 3
к Инструкции о порядке
регистрации таможенных
операций, совершаемых
при прибытии товаров
на таможенную территорию
и убытии с такой территории
ЖУРНАЛ

регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля
(выезд из Республики Беларусь)
Дата и время разме- Регистрационный ноНомер контроль- Признак (с товаром Номер ЛНП должщения в ЗТК пункта мер транспортного
ного талона
либо порожний)
ностного лица
вывоза
средства

№
п/п
1

2

3

4

5

Примечание

6

7

Приложение 4
к Инструкции о порядке
регистрации таможенных
операций, совершаемых
при прибытии товаров
на таможенную территорию
и убытии с такой территории
СВОДНЫЙ ЖУРНАЛ

прибытия товаров и транспортных средств на таможенную территорию
Порядковый
номер записи в
журнале размещения товаров в ЗТК
(въезд в Республику Беларусь)
1

РегистДата и
рационвремя
ные норазмемера
Перещения
транс- возчик
в ЗТК
портпункта
ных
ввоза
средств
2

3

4

Номера
представленных
документов

Сведения о
проведении
таможенного контроля

Номер
разрешения на таможенный транзит или
сведения
об отказе в
выдаче такого разрешения

Номер разрешения на ввоз
ТСМП или
сведения об
отказе в выдаче такого разрешения либо
сведения о завершении
процедуры
вывоза ТСМП

5

6

7

8

Номер разрешения на временное хранеНомера
ние и (или)
ЛНП
Дата и
свидетельства
долж- время
о помещении
ност- выезда
товаров под
ных
из ЗТК
заявленный
лиц
таможенный
режим, иные
сведения
9

10

11

Примечание

12

Приложение 5
к Инструкции о порядке
регистрации таможенных
операций, совершаемых
при прибытии товаров
на таможенную территорию
и убытии с такой территории
СВОДНЫЙ ЖУРНАЛ

убытия товаров и транспортных средств с таможенной территории
Дата и
РегистраПорядковый номер
время
ционные
записи в журнале размещеномера Перевозразмещения товаров
ния в
трансчик
в ЗТК (выезд из РесЗТК
портных
публики Беларусь)
пункта
средств
вывоза
1

2

3

4

Номера
таможенных разрешений
и (или)
иных документов

Сведения
о проведении таможенного контроля

5

6

Номер разрешения
Номера
на убытие товаров с
Дата и
ЛНП
таможенной терривремя Примечадолжнотории или сведения
выезда из
ние
стных
об отказе в выдаче
ЗТК
лиц
такого разрешения
7

8

9

10
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
28.06.2007 № 67

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке регистрации таможенных операций,
совершаемых при выдаче разрешения на таможенный
транзит, завершении процедуры таможенного транзита,
формах некоторых таможенных документов
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящей Инструкцией определяются формы разрешений на таможенный транзит,
порядок регистрации таможенных операций, совершаемых при выдаче разрешения на таможенный транзит, завершении процедуры таможенного транзита.
2. Уполномоченные должностные лица таможенных органов (далее – уполномоченные
должностные лица) при представлении товаров к таможенному оформлению для помещения
под таможенную процедуру таможенного транзита в соответствии с настоящей Инструкцией
осуществляют регистрацию:
документа таможенного транзита (далее – ДТТ) и (или) иных документов, представленных для таможенного оформления;
выданных разрешений на таможенный транзит;
отказов в выдаче разрешений на таможенный транзит.
3. Регистрация принятых документов таможенного транзита и (или) иных документов,
необходимых для таможенного оформления товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, производится уполномоченным должностным лицом в журнале
регистрации разрешений на таможенный транзит согласно приложению 4 к постановлению,
утвердившему настоящую Инструкцию.
4. Для целей регистрации принятых документов, необходимых для таможенного оформления товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, заполняются графы 1–5 журнала регистрации разрешений на таможенный транзит, в которых указываются следующие данные:
графа 1 – порядковый номер записи в журнале, который имеет сквозную нумерацию в
пределах года и начинается с номера 000001;
графа 2 – дата и время регистрации принятия ДТТ и иных документов, необходимых для
таможенного оформления, в виде ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ;
графа 3 – номера транспортных (перевозочных) документов, номер книжки МДП/карнета АТА (при наличии);
графа 4 – наименование (фамилия, имя, отчество) перевозчика, а при перевозке товаров
автомобильным транспортом – в том числе фамилия и инициалы водителя, управляющего
транспортным средством;
графа 5 – регистрационные номера транспортных средств, на которых перевозятся товары, помещаемые под таможенную процедуру таможенного транзита, коды страны регистрации таких транспортных средств (разделитель – наклонная черта «/»).
5. После регистрации принятых документов таможенного транзита и (или) иных документов, необходимых для таможенного оформления товаров, помещаемых под таможенную
процедуру таможенного транзита, уполномоченным должностным лицом присваивается номер регистрации документов, представленных для таможенного оформления товаров, помещаемых под таможенную процедуру транзита, по структуре, определенной пунктом 6 настоящей Инструкции.
Присвоенный номер регистрации документов, представленных для таможенного оформления товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, указывается в графе 7 формуляра ДТТ-1, если в качестве документа таможенного транзита используется таможенный документ по форме, установленной постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 22 июня 2007 г. № 58 «О таможенном документе,
используемом в качестве документа таможенного транзита, и порядке его заполнения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 161, 8/16735) (далее –
документ таможенного транзита по установленной форме).
6. Номер регистрации документов, представленных для таможенного оформления товаров, помещаемых под таможенную процедуру транзита, имеет следующую структуру:
ТТППП/ДДММГСНННННН,
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где ТТ – код таможенного органа, в зоне деятельности которого расположен пункт ввоза;
ППП – код пункта таможенного оформления, в котором представлены уведомление о прибытии товаров на таможенную территорию и документы для помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита;
ДД – день принятия документов;
ММ – месяц принятия документов;
Г – последняя цифра текущего года;
С – код типа разрешения на таможенный транзит согласно классификатору типов таможенных разрешений и свидетельств приложения 1 к постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию;
НННННН – порядковый номер записи в журнале регистрации разрешений на таможенный транзит, под которым зарегистрированы документы, представленные для таможенного
оформления товаров, помещаемых под таможенную процедуру транзита.
ГЛАВА 2
ФОРМА, ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И РЕГИСТРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ТАМОЖЕННЫЙ ТРАНЗИТ

7. Разрешение на таможенный транзит имеет одну из следующих форм:
7.1. документа таможенного транзита по установленной форме, в котором во всех экземплярах формуляра ДТТ-1 должностным лицом таможенного органа заполнены графы 7, 53, С,
D в порядке, определенном постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 22 июня 2007 г. № 58;
7.2. транспортных (перевозочных) и коммерческих документов, которые принимаются
таможенными органами в качестве документа таможенного транзита, с проставленным
штампом установленного образца и указанным номером разрешения на таможенный транзит, заверенными личной номерной печатью уполномоченного должностного лица;
7.3. книжки МДП, оформленной в соответствии с Таможенной Конвенцией о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП, 1975 г.);
7.4. карнета АТА, оформленного в соответствии с Таможенной Конвенцией о карнете
АТА для временного ввоза товаров от 6 декабря 1961 г.
8. При использовании в качестве ДТТ транспортных (перевозочных) и коммерческих документов за основу принимается транспортный (перевозочный) документ, а остальные документы являются его неотъемлемой частью. При этом на трех экземплярах такого документа
уполномоченным должностным лицом проставляется штамп по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции, который заполнятся в соответствии с частью второй настоящего пункта, над штампом указывается номер разрешения на таможенный транзит установленной структуры. Штамп и номер разрешения на таможенный транзит заверяются личной
номерной печатью уполномоченного должностного лица, выдавшего разрешение на таможенный транзит.
Штамп заполняется в следующем порядке:
в строке «Мытны груз у колькасцi» указывается количество грузовых мест товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита;
в строке «за цэласцю ____ пломбаў» указывается количество наложенных пломб и наименование наложившей их организации (таможенный орган, отправитель товара, перевозчик,
экспедитор);
в строке «належыць дастаўцы ў» указывается дата, по истечении которой заканчивается
установленный таможенным органом отправления срок таможенной процедуры таможенного транзита;
в строке «i прад’яўленню ў _____ мытню» указывается место доставки товаров;
в строке «Iнспектар» указываются фамилия и инициалы должностного лица таможенного органа отправления, выдавшего разрешение на таможенный транзит;
в строке «____» _________________ 20 __ г.» указывается дата выдачи таможенным органом отправления разрешения на таможенный транзит;
в правой части штампа буква «N» обозначает номер штампа таможенного органа.
9. Письменный отказ в выдаче разрешения на таможенный транзит имеет форму ДТТ, на
оборотной стороне которого уполномоченным должностным лицом производится запись:
«Отказано в выдаче разрешения на таможенный транзит в связи с…» с указанием причины и
даты отказа. Запись заверяется личной номерной печатью и подписью уполномоченного
должностного лица, отказавшего в выдаче разрешения на таможенный транзит.
10. Дубликат отказа в выдаче разрешения на таможенный транзит (экземпляр документа
таможенного транзита по установленной форме, предназначенный для таможни отправления; копия белого листа книжки МДП; копия голубого листа карнета АТА; экземпляр транспортного (перевозочного) документа) подлежит хранению на ПТО в отдельном деле «Отказ в
выдаче разрешения на таможенный транзит» в течение 1 года.
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Оригинал отказа в выдаче разрешения на таможенный транзит (экземпляр документа таможенного транзита по установленной форме, предназначенный для перевозчика; книжка
МДП, содержащая запись об отказе на белом листе; карнет АТА, содержащий запись об отказе на голубом листе; экземпляр транспортного (перевозочного) документа) выдается лицу,
представившему товары к таможенному оформлению для помещения под таможенную процедуру таможенного транзита.
11. Для целей регистрации выданных разрешений на таможенный транзит либо отказа в
выдаче таких разрешений уполномоченным должностным лицом заполняются графы 6–9
журнала регистрации разрешений на таможенный транзит, в которых указываются следующие данные:
графа 6 – коды операций таможенного контроля, проведенных в процессе таможенного
оформления товаров (разделитель – наклонная черта «/»);
графа 7 – номер разрешения на таможенный транзит, дата и время выдачи такого разрешения в виде ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ. В случае отказа в выдаче разрешения на таможенный
транзит производится запись: «Отказано» с указанием даты и времени отказа в виде
ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ.;
графа 8 – номер личной номерной печати должностного лица таможенного органа, выдавшего разрешение на таможенный транзит либо отказавшего в выдаче такого разрешения;
графа 9 – любая дополнительная информация.
ГЛАВА 3
ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАВЕРШЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ ТАМОЖЕННОГО
ТРАНЗИТА, И ПОРЯДОК ИХ РЕГИСТРАЦИИ

12. Уполномоченное должностное лицо регистрирует прибытие транспортного средства в
место доставки товаров в одном из следующих журналов:
в журнале регистрации таможенных операций при завершении или прекращении таможенной процедуры таможенного транзита по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции, если товар доставлен в ведомственный пункт таможенного оформления либо в место, не являющееся пунктом таможенного оформления;
в журнале регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля (выезд из Республики Беларусь) согласно приложению 3 к Инструкции о порядке регистрации таможенных операций, совершаемых при прибытии товаров на таможенную территорию и убытии с
такой территории, утвержденной настоящим постановлением, одновременно с регистрацией
факта размещения перевозчиком товаров в зоне таможенного контроля пункта вывоза, если
товар доставлен в пункт вывоза. Порядок регистрации в указанном журнале определен пунктами 14 и 15 Инструкции о порядке регистрации таможенных операций, совершаемых при
прибытии товаров на таможенную территорию и убытии с такой территории.
Ведение журнала регистрации таможенных операций при завершении или прекращении
таможенной процедуры таможенного транзита осуществляется в электронном виде с использованием программных средств, аттестованных в установленном порядке.
13. При прибытии товаров в место доставки, когда таким местом является пункт вывоза,
уполномоченное должностное лицо выдает письменное подтверждение о прибытии товаров в
место доставки, которое заключается в присвоении номера, который совпадает с номером регистрации размещения товаров в зоне таможенного контроля пункта вывоза (структура номера определена в пункте 18 Инструкции о порядке регистрации таможенных операций, совершаемых при прибытии товаров на таможенную территорию и убытии с такой территории), в порядке, определенном пунктами 16 и 17 указанной Инструкции.
14. При регистрации прибытия транспортного средства в ведомственный пункт таможенного оформления заполняются следующие графы журнала регистрации таможенных операций при завершении или прекращении таможенной процедуры таможенного транзита:
графа 1 – порядковый номер записи в журнале, который имеет сквозную нумерацию в
пределах года и начинается с номера 000001;
графа 2 – дата и время регистрации таможенным органом прибытия транспортного средства в место доставки товаров в виде ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ;
графа 3 – номер уведомления о размещении товаров в зоне таможенного контроля ведомственного пункта таможенного оформления;
графа 4 – регистрационные номера транспортных средств международной перевозки (разделитель – наклонная черта «/»);
графа 5 – наименование (фамилия, имя, отчество) перевозчика, а при перевозке товаров
автомобильным транспортом – в том числе фамилия и инициалы водителя, управляющего
транспортным средством;
графа 6 – номер разрешения на таможенный транзит, номер книжки МДП или карнета
АТА (при наличии);
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графа 9 – номер личной номерной печати должностного лица, зарегистрировавшего прибытие товаров в место доставки;
графа 10 – любая дополнительная информация.
15. После регистрации прибытия транспортного средства в место доставки товаров, когда
таким местом является ведомственный пункт таможенного оформления, уполномоченным
должностным лицом присваивается номер прибытия транспортного средства в место доставки по структуре, приведенной в пункте 16 настоящей Инструкции.
Присвоенный номер прибытия транспортного средства в место доставки товаров, а также
дата и время регистрации таможенным органом прибытия транспортного средства в место
доставки товаров указываются уполномоченным должностным лицом в графе 8 уведомления
о размещении товаров в зоне таможенного контроля, форма которого установлена иным нормативным правовым актом Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.
16. Номер регистрации прибытия транспортного средства в место доставки товаров имеет
следующую структуру:
ТТППП/ДДММГСНННННН,
где ТТ – код таможенного органа, в зоне оперативной деятельности которого расположен ведомственный пункт таможенного оформления;
ППП – код ведомственного пункта таможенного оформления;
ДД – день регистрации прибытия транспортного средства;
ММ – месяц регистрации прибытия транспортного средства;
Г – последняя цифра текущего года;
С – код типа свидетельства о завершении таможенной процедуры таможенного транзита
согласно классификатору типов таможенных разрешений и свидетельств приложения 1 к постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию;
НННННН – порядковый номер регистрации прибытия транспортных средств в место доставки товаров по журналу регистрации таможенных операций при завершении или прекращении таможенной процедуры таможенного транзита.
17. Уполномоченное должностное лицо регистрирует выданные свидетельства о завершении таможенной процедуры таможенного транзита, а также прекращение таможенной процедуры таможенного транзита в следующих журналах:
17.1. в журнале регистрации разрешений на убытие товаров с таможенной территории согласно приложению 6 к постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию, путем заполнения граф 8–11 указанного журнала при доставке товаров в пункт вывоза в порядке, определенном пунктом 22 Инструкции о порядке регистрации таможенных операций, совершаемых при прибытии товаров на таможенную территорию и убытии с такой территории, утвержденной настоящим постановлением;
17.2. в журнале регистрации таможенных операций при завершении или прекращении
таможенной процедуры таможенного транзита при доставке товаров в ведомственный пункт
таможенного оформления либо в место, не являющееся пунктом таможенного оформления,
путем заполнения граф 7–10 указанного журнала в следующем порядке:
графа 7 – номер и дата свидетельства о помещении товаров под заявленный таможенный
режим, либо разрешения на помещение товаров под таможенную процедуру, либо регистрации принятия документов к таможенному оформлению;
графа 8 – указываются следующие сведения:
в случаях завершения таможенной процедуры таможенного транзита указывается номер
свидетельства о завершении процедуры таможенного транзита и дата его выдачи по структуре, установленной иным нормативным правовым актом Государственного таможенного комитета Республики Беларусь;
в случаях прекращения таможенной процедуры таможенного транзита указывается номер акта об аварии, действии непреодолимой силы или иных обстоятельствах, препятствующих перевозке товаров по таможенной процедуре таможенного транзита, либо номер уголовного дела (решения о прекращении такого дела), либо номер дела об административных правонарушениях (решения о прекращении такого дела), либо номер и дата иного документа,
свидетельствующего о прекращении таможенной процедуры таможенного транзита;
графа 9 – личная номерная печать уполномоченного должностного лица, выдавшего свидетельство о завершении таможенной процедуры таможенного транзита либо зарегистрировавшего прекращение таможенной процедуры таможенного транзита;
графа 10 – любая дополнительная информация.
18. Экземпляры ДТТ, комплект документов, на основании которых выдано разрешение
на таможенный транзит, свидетельства о завершении процедуры таможенного транзита хранятся в таможенных органах в течение одного года после завершения таможенной процедуры
таможенного транзита при отсутствии налогового обязательства по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов.
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Приложение 1
к Инструкции о порядке регистрации
таможенных операций, совершаемых
при выдаче разрешения на таможенный
транзит, завершении процедуры
таможенного транзита, формах
некоторых таможенных документов
__________________________
(назва мытнi)

Мытны груз у колькасцi _____ месцаў
грузаадпраўшчыка
за цэласцю ____ пломбаў ––––––––––––––––мытнi
належыць дастаўцы ў ____________________
i прад’яўленню ў __________________ мытню
Iнспектар ______________________
«____» __________________ 20 __ г.

№

Приложение 2
к Инструкции о порядке регистрации
таможенных операций, совершаемых
при выдаче разрешения на таможенный
транзит, завершении процедуры
таможенного транзита, формах
некоторых таможенных документов
ЖУРНАЛ

регистрации таможенных операций при завершении или прекращении таможенной
процедуры таможенного транзита

№
п/п

1

РегистрациДата и вреонный ноНомер увемя регистмер трансдомления о
рации припортного
Переразмещении
бытия товасредства и возчик
товаров в
ров в место
код страны
ЗТК
доставки
регистрации
2

3

4

5

Номер разрешения на
таможенный транзит
и номера
иных представленных
документов
6

Номер свидетельСведения о ства о завершепредставле- нии процедуры
Номер ЛНП
нии товаров
таможенного
должност- Примечание
к таможентранзита либо
ного лица
ному оформ- сведения о прелению
кращении такой
процедуры
7

8

9

10

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
28.06.2007 № 67

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке регистрации таможенных операций, связанных с
ввозом (вывозом) транспортных средств международной
перевозки, и разрешений на ввоз (вывоз) транспортных
средств международной перевозки
1. Настоящей Инструкцией определяются:
порядок регистрации документов, представляемых перевозчиком для получения разрешений на ввоз (вывоз) транспортных средств международной перевозки;
порядок регистрации выданных разрешений на ввоз (вывоз) транспортных средств международной перевозки либо отказа в выдаче таких разрешений;
порядок регистрации завершения таможенных процедур ввоза (вывоза) транспортных
средств международной перевозки.
2. Регистрация документов, представляемых перевозчиком для получения разрешения
на ввоз транспортных средств международной перевозки, производится уполномоченными
должностными лицами таможенных органов в журнале регистрации ввоза транспортных
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средств международной перевозки согласно приложению 5 к постановлению, утвердившему
настоящую Инструкцию.
3. Для регистрации документов, представляемых перевозчиком для получения разрешения на ввоз транспортных средств международной перевозки, уполномоченным должностным лицом таможенного органа заполняются графы 1–7 журнала регистрации ввоза транспортных средств международной перевозки в следующем порядке:
графа 1 – порядковый номер записи в журнале, который имеет сквозную нумерацию в
пределах года и начинается с номера 000001;
графа 2 – дата и время размещения транспортных средств международной перевозки в зоне таможенного контроля пункта ввоза по журналу регистрации размещения товаров в зоне
таможенного контроля (въезд в Республику Беларусь);
графа 3 – номер свидетельства о регистрации транспортного средства международной перевозки. Не заполняется для контейнеров и воздушных судов. При ввозе железнодорожного
транспортного средства может указываться номер передаточной ведомости на железнодорожный подвижной состав;
графа 4 – двухсимвольный буквенный код страны регистрации транспортного средства
международной перевозки в соответствии с классификатором стран мира и территорий, указанным в приложении 4 к Положению о таможенном документе «Грузовая таможенная декларация», утвержденному приказом Государственного таможенного комитета Республики
Беларусь от 9 июля 1998 г. № 246-ОД (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1998 г.,
№ 16) (далее – код страны регистрации транспортного средства). При отсутствии информации о стране регистрации транспортного средства международной перевозки в данной графе
указывается буквенный код «ZZ»;
графа 5 – категория транспортного средства международной перевозки (тягач, прицеп,
контейнер, автобус, вагон, борт и т.д.);
графа 6 – регистрационный номер транспортного средства международной перевозки;
графа 7 – наименование (фамилия, имя, отчество) перевозчика, а при перевозке товаров
автомобильным транспортом – в том числе фамилия и инициалы водителя, управляющего
транспортным средством.
4. Регистрация таможенного разрешения на ввоз транспортных средств международной
перевозки либо отказа в выдаче такого разрешения производится должностным лицом таможенного органа путем заполнения граф 8–10 журнала регистрации ввоза транспортных
средств международной перевозки в следующем порядке:
графа 8 – номер разрешения на ввоз транспортного средства международной перевозки,
дата и время выдачи такого разрешения в виде ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ. В случае отказа в выдаче
разрешения на ввоз транспортного средства международной перевозки производится запись:
«Отказано» с указанием даты и времени отказа в виде ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ;
графа 9 – номер личной номерной печати должностного лица таможенного органа, выдавшего разрешение на ввоз транспортного средства международной перевозки либо отказ в выдаче такого разрешения;
графа 10 – любая дополнительная информация.
5. Регистрация документов, представляемых перевозчиком для получения разрешения
на вывоз транспортных средств международной перевозки, производится уполномоченными
должностными лицами таможенных органов в журнале регистрации разрешений на убытие
товаров с таможенной территории согласно приложению 6 к постановлению, утвердившему
настоящую Инструкцию.
6. Для регистрации документов, представленных перевозчиком для получения разрешения на вывоз транспортных средств международной перевозки, уполномоченным должностным лицом таможенного органа графы 1–6 журнала разрешений на убытие товаров с таможенной территории заполняются в порядке, установленном пунктом 20 Инструкции о порядке регистрации таможенных операций, совершаемых при прибытии товаров на таможенную
территорию и убытии с такой территории, утвержденной настоящим постановлением.
7. Разрешение на вывоз транспортных средств международной перевозки выдается одновременно с разрешением на убытие товаров с таможенной территории и имеет номер разрешения на убытие товаров с таможенной территории.
8. Регистрация разрешения на вывоз транспортных средств международной перевозки
производится должностным лицом таможенного органа путем заполнения граф 8–11 журнала регистрации разрешений на убытие товаров с таможенной территории в порядке, установленном пунктом 22 Инструкции о порядке регистрации таможенных операций, совершаемых при прибытии товаров на таможенную территорию и убытии с такой территории.
9. Для целей завершения таможенной процедуры ввоза транспортных средств международной перевозки при их убытии с таможенной территории Республики Беларусь уполномоченные должностные лица таможенных органов регистрируют в журнале регистрации разрешений на убытие товаров с таможенной территории документы, представленные для получе-
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ния разрешения на убытие транспортного средства международной перевозки, и (или) сведения о таких транспортных средствах путем заполнения граф 1–7 данного журнала и разрешение на убытие товаров с таможенной территории путем заполнения граф 8–11 данного журнала в порядке, установленном пунктами 6 и 8 настоящей Инструкции. При этом в графе 7 журнала указывается номер разрешения на ввоз транспортного средства международной перевозки и дата его выдачи (при наличии).
10. При завершении таможенной процедуры ввоза транспортных средств международной перевозки, при помещении транспортных средств международной перевозки под таможенный режим или под иную таможенную процедуру либо при снятии с контроля в связи с
наступлением обстоятельств, допускающих снятие товаров с таможенного контроля, должностные лица таможенных органов указывают в журнале регистрации завершения таможенной процедуры ввоза транспортного средства международной перевозки по форме согласно
приложению к настоящей Инструкции следующие сведения:
графа 1 – порядковый номер записи в журнале, который имеет сквозную нумерацию в
пределах года и начинается с номера 000001;
графа 2 – дата регистрации завершения таможенной процедуры ввоза транспортных
средств международной перевозки;
графа 3 – категория транспортного средства (тягач, прицеп, контейнер, автобус, вагон,
борт и т.д.);
графа 4 – регистрационный номер транспортного средства международной перевозки, код
страны регистрации транспортного средства;
графа 5 – номер разрешения на ввоз транспортного средства международной перевозки и
дата его выдачи (при наличии);
графа 6 – номер и дата таможенного разрешения на помещение транспортного средства
международной перевозки под иную таможенную процедуру, либо номер свидетельства о помещении указанного транспортного средства под таможенный режим, либо номер и дата документа, являющегося основанием для снятия транспортного средства с таможенного контроля;
графа 7 – номер личной номерной печати уполномоченного должностного лица, внесшего
сведения в журнал;
графа 8 – любая дополнительная информация.
Ведение журнала регистрации завершения таможенной процедуры ввоза транспортного
средства международной перевозки осуществляется в электронном виде с использованием
программных средств, аттестованных в установленном порядке.
11. При завершении таможенной процедуры вывоза транспортных средств международной перевозки, при их ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь должностные
лица таможенных органов заполняют графы 1–7, 9 и 10 в журнале регистрации ввоза транспортных средств международной перевозки в порядке, установленном пунктами 3 и 4 настоящей Инструкции. При этом графа 8 не заполняется (проставляется прочерк).
Приложение
к Инструкции о порядке регистрации
таможенных операций, связанных
с ввозом (вывозом) транспортных средств
международной перевозки, и разрешений
на ввоз (вывоз) транспортных средств
международной перевозки
ЖУРНАЛ

регистрации завершения таможенной процедуры ввоза транспортного средства
международной перевозки
№
п/п

Дата регистрации завершения таможенной процедуры
ввоза ТСМП

Категория
ТСМП

Регистрационный номер
ТСМП

1

2

3

4

Номер документа,
Номер разре- подтверждающего
Номер ЛНП
шения на ввоз завершение тамо- должностного
ТСМП
женной процедуры
лица
ввоза ТСМП
5

6

7

Примечание
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15.08.2007
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
28.06.2007 № 67

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке регистрации таможенных операций,
совершаемых при размещении товаров в зоне таможенного
контроля (ведомственного пункта таможенного
оформления)
1. Настоящей Инструкцией определяется порядок регистрации уполномоченными должностными лицами таможенных органов таможенных операций, совершаемых при размещении товаров в зоне таможенного контроля ведомственного пункта таможенного оформления
(далее – ПТО) (за исключением пунктов ввоза (вывоза) товаров) и во временных зонах таможенного контроля (далее – зона таможенного контроля).
2. В целях регистрации документа, подтверждающего размещение товаров в зоне таможенного контроля, применяется уведомление о размещении товаров в зоне таможенного контроля, форма которого утверждена приложением к постановлению Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 27 июня 2007 г. № 66 «О документе, подтверждающем размещение товаров в зоне таможенного контроля, и процедуре временного хранения товаров».
3. Регистрация таможенных операций в случаях, указанных в пункте 1 настоящей Инструкции, производится в журнале регистрации таможенных операций в зоне таможенного
контроля ведомственного ПТО по форме согласно приложению к настоящей Инструкции (далее – журнал).
4. При заполнении журнала в его графах указываются следующие данные:
графа 1 – порядковый номер записи в журнале, который имеет сквозную нумерацию в
пределах года и начинается с номера 000001;
графа 2 – дата и время размещения товаров в зоне таможенного контроля в виде
ДД.ММ.ГГ (день, месяц, год) и ЧЧ.ММ (часы, минуты), указанные в графе 7 уведомления о
размещении товаров в зоне таможенного контроля;
графа 3 – дата и время регистрации уведомления таможни о размещении товаров в зоне таможенного контроля в виде ДД.ММ.ГГ (день, месяц, год) и ЧЧ.ММ (часы, минуты);
графа 4 – регистрационные номера транспортных средств международной перевозки (далее – ТСМП). В отношении нескольких транспортных средств (тягач, прицеп, контейнер, вагон, борт и т.д.) сведения о них указываются через разделитель «/»;
графа 5 – информация о наличии в транспортных средствах международной перевозки товаров либо являющихся порожними. Проставляется символ «П», когда транспортное средство прибыло порожним, либо «Т», когда транспортное средство прибыло с товаром;
графа 6 – номер уведомления о размещении товаров в зоне таможенного контроля в соответствии с порядком учета, который ведется лицом, осуществляющим хранение товаров;
графа 7 – наименование и адрес места размещения (хранения) товаров и номер приказа о
создании зоны таможенного контроля. Если товары хранятся в зоне таможенного контроля
на складе временного хранения, указывается только номер склада временного хранения;
графа 8 – цель размещения товаров в зоне таможенного контроля. Например, прибытие,
вывоз товаров, перевалка, временное хранение вне постоянной зоны таможенного контроля
и другое;
графа 9 – номер предшествующего свидетельства (разрешения) в случае, если товары до
размещения в зоне таможенного контроля были помещены под таможенный режим или таможенную процедуру по структуре, установленной иными нормативными правовыми актами Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. В случае выдачи нескольких свидетельств (разрешений) указываются все номера таких свидетельств (разрешений) (разделитель – наклонная черта «/»);
графа 10 – номер и дата свидетельства о завершении таможенной процедуры таможенного
транзита по структуре, установленной иными нормативными правовыми актами Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, номер личной номерной печати должностного лица, выдавшего свидетельство. В случае выдачи нескольких свидетельств указываются все номера таких свидетельств (разделитель – наклонная черта «/»). В случаях прекращения таможенной процедуры таможенного транзита указывается номер акта об аварии,
действии непреодолимой силы или иных обстоятельствах, препятствующих перевозке товаров по таможенной процедуре таможенного транзита, либо номер уголовного дела (решения о
прекращении такого дела), либо номер дела об административных правонарушениях (реше-
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ния о прекращении такого дела), либо номер и дата иного документа, свидетельствующего о
прекращении таможенной процедуры таможенного транзита;
графа 11 – номер и дата регистрации принятия таможенных документов к таможенному
оформлению по структуре, установленной иными нормативными правовыми актами Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, номер личной номерной печати
должностного лица, зарегистрировавшего принятие документов. В случае регистрации нескольких таможенных документов указываются все регистрационные номера таких документов (разделитель – наклонная черта «/»);
графа 12 – номер и дата последующего свидетельства (разрешения) после помещения товаров под соответствующий таможенный режим (таможенную процедуру) или сведения об
отказе в выдаче такого свидетельства (разрешения), номер личной номерной печати должностного лица, выдавшего свидетельства (разрешения) либо отказавшего в их выдаче. В случае
выдачи нескольких свидетельств (разрешений) указываются все номера таких свидетельств
(разрешений) (разделитель – наклонная черта «/»);
графа 13 – любая дополнительная информация. При размещении товаров в зоне таможенного контроля в случаях проведения операций таможенного контроля, задержания, ареста и
другого, указывается номер документа, являющегося основанием для совершения указанных действий.
5. В конце рабочего дня (смены) производится формирование в электронном виде с использованием программных средств, аттестованных в установленном порядке, и распечатка
журнала.
Распечатанные листы заверяются оттиском личной номерной печати старшего смены и
подшиваются соответственно в дело «Журнал регистрации таможенных операций в зоне таможенного контроля ведомственного ПТО» в порядке возрастания нумерации листов и подлежат хранению в делах таможни в течение 3 лет.
6. В журнал включаются сведения из следующих журналов:
журнала регистрации таможенных деклараций и свидетельств согласно приложению 2 к
постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию;
журнала регистрации таможенных операций при завершении или прекращении таможенной процедуры таможенного транзита согласно приложению 2 к Инструкции о порядке
регистрации таможенных операций, совершаемых при выдаче разрешения на таможенный
транзит, завершении процедуры таможенного транзита, формах некоторых таможенных документов, утвержденной настоящим постановлением;
журнала регистрации завершения таможенной процедуры ввоза транспортного средства
международной перевозки согласно приложению к Инструкции о порядке регистрации таможенных операций, связанных с ввозом (вывозом) транспортных средств международной
перевозки, и разрешений на ввоз (вывоз) транспортных средств международной перевозки,
утвержденной настоящим постановлением;
журнала регистрации разрешений на временное хранение товаров согласно приложению 3
к постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию;
журнала регистрации разрешений на таможенный транзит согласно приложению 4 к постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию.
Приложение
к Инструкции о порядке регистрации
таможенных операций, совершаемых
при размещении товаров в зоне
таможенного контроля (ведомственного
пункта таможенного оформления)
ЖУРНАЛ

регистрации таможенных операций в зоне таможенного контроля ведомственного
ПТО _____________

№
п/п

1

Дата и
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время
предПриДата и регистНомер
шестРегист- знак
время рации
уведомЦель
вуюраци- (с товаМесто
разуведомления о
разщего
онный
ром
размемеще- ления о
размемеще- свиденомер
либо
щения
ния в размещении в
ния тельстТСМП порожЗТК
щении
ЗТК
ва (разний)
товаров
решев ЗТК
ния)
2

3

4

5

6

7

8

9

Номер и
дата свидетельства о
завершении
таможенной
процедуры
таможенного транзита,
номер ЛНП
должностного лица

Номер и
дата регистрации принятия таможенных документов к
таможенному оформлению, номер ЛНП
должностного лица

10

11

Номер и дата
последующего
свидетельства
(разрешения)
или сведения об
Примеотказе в выдаче
чание
такого свидетельства (разрешения), номер
ЛНП должностного лица
12

13

