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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 июня 2020 г. № 182

Об изменении Указа Президента Республики Беларусь
В целях совершенствования порядка осуществления внешнеторговой деятельности
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г.
№ 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» следующие
изменения:
в подпункте 1.1:
абзац девятнадцатый исключить;
абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«статистическая декларация – декларация, которая:»;
после абзаца двадцать пятого дополнить подпункт абзацами следующего
содержания:
«представляется в виде электронного документа экспортером (импортером),
грузоотправителем
(грузополучателем)
либо
по их
поручению
таможенным
представителем для целей статистического учета отгрузок (поставок) товаров, совершение
таможенных операций в отношении которых не производится, по одному и более фактам
отгрузок (поставок) товаров, общая стоимость которых составляет сумму,
эквивалентную* 3000 евро и более, за отчетный календарный месяц в рамках
внешнеторгового договора, предусматривающего возмездную передачу товаров;
регистрируется в таможенных органах с использованием информационных систем
и информационных технологий;
является документом валютного контроля внешнеторговых операций;
______________________________
* Для целей настоящего Указа для определения стоимости товаров в евро, указанной во
внешнеторговом договоре в иной иностранной валюте, производится пересчет такой стоимости
с применением официальных курсов, установленных Национальным банком на дату заключения
внешнеторгового договора.»;

абзац двадцать шестой исключить;
абзац третий подпункта 1.16.1 изложить в следующей редакции:
«по отгрузкам (поставкам) товаров в рамках внешнеторгового договора,
предусматривающего возмездную передачу товаров, когда в отношении этих товаров
совершение таможенных операций не производится, представить статистическую
декларацию в виде электронного документа в порядке, случаях и в таможенный орган,
которые определяются Советом Министров Республики Беларусь, для регистрации
с использованием программных технических средств, обеспечивающих взаимодействие
с информационными системами таможенных органов при обмене электронными
документами;»;
подпункт 1.16.2 изложить в следующей редакции:
«1.16.2. указать в таможенной декларации, а в случае, когда совершение
таможенных операций не производится, – в статистической декларации регистрационный
номер сделки (при его наличии);».
2. Акты законодательства действуют в части, не противоречащей настоящему Указу.
3. Совету Министров Республики Беларусь в четырехмесячный срок обеспечить
приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Указом и принять
иные меры по его реализации.
4. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
пункты 1 и 2 – через четыре месяца после официального опубликования настоящего
Указа;
иные положения данного Указа – после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь
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