
Приказ 

Государственного таможенного комитета 

Республики Беларусь 

от 13.06.2012г. № 238-ОД 
 
О некоторых вопросах, связанных с 
предоставлением предварительной 
информации о товарах и транспортных 
средствах, ввозимых автомобильным 
транспортом на таможенную территорию 
Таможенного союза через таможенную 
границу Таможенного союза в Республике 
Беларусь 

 

На основании пункта 1 статьи 42 Таможенного кодекса 

Таможенного союза, статьи 2 Соглашения о представлении и об обмене 

предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза от 

21 мая 2010 г., Решения Комиссии Таможенного союза от 

9 декабря 2011 г. № 899 «О введении обязательного предварительного 

информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию 

Таможенного союза автомобильным транспортом» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Должностным лицам таможенных органов Республики Беларусь 

(далее – должностные лица) при совершении таможенных операций в 

отношении товаров и транспортных средств, ввозимых автомобильным 

транспортом на таможенную территорию Таможенного союза через 

таможенную границу Таможенного союза в Республике Беларусь после 

представления заинтересованным лицом сведений об уникальном 

идентификационном номере перевозки (далее – УИНП): 

1.1. формировать по УИНП с использованием программных средств 

запрос о наличии ПИ в базе данных таможенных органов Республики 

Беларусь (далее – БДТО) в отношении ввозимой партии товаров; 

1.2. при наличии ПИ в БДТО осуществлять проверку соответствия 

сведений, содержащихся в БДТО, сведениям, содержащимся в 

транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документах; 

1.3. в случае, когда ПИ содержит сведения в объеме, установленном 

для транзитной декларации, принимать ПИ с использованием 

программных средств в качестве электронной копии транзитной 

декларации при отсутствии расхождений сведений, содержащихся в ПИ, и 
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следующих сведений, содержащихся в транспортных (перевозочных), 

коммерческих и (или) иных документах: 

наименование отправителя товаров; 

наименование получателя товаров; 

наименование страны отправления товаров; 

наименование страны назначения товаров; 

наименование декларанта; 

наименование перевозчика; 

регистрационные номера транспортного средства международной 

перевозки, на котором перевозятся товары; 

наименование товаров; 

количество товаров; 

стоимость товаров; 

код товаров в соответствии с Гармонизированной системой 

описания и кодирования товаров или Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза на уровне не 

менее первых шести знаков; 

вес товаров брутто или объем, а также количество товаров в 

дополнительных единицах измерения (при наличии таких сведений) по 

каждому коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза или Гармонизированной системы 

описания и кодирования товаров; 

количество грузовых мест; 

сведения о документах, подтверждающих соблюдение ограничений, 

связанных с перемещением товаров через таможенную границу 

Таможенного союза, если такое перемещение допускается при наличии 

этих документов; 

планируемая перегрузка товаров или грузовые операции в пути; 

1.4. при наличии в ПИ и транспортных (перевозочных), 

коммерческих и (или) иных документах расхождений в сведениях, не 

указанных в подпункте 1.3 настоящего пункта, производить их 

корректировку на основании представленных заинтересованным лицом 

документов и сведений. 

2. В случае неполучения ПИ от заинтересованного лица в течение 

двух часов с момента регистрации в журнале регистрации предъявления 

товаров в пункте ввоза на территорию Республики Беларусь, 

утвержденном приказом Председателя Государственного таможенного 

комитета Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 468-ОД «О 

порядке регистрации должностными лицами таможенных органов 

таможенных операций в отношении товаров, ввозимых на территорию 

Республики Беларусь и вывозимых с такой территории», и недостаточного 
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количества стояночных мест в автодорожном пункте пропуска через 

Государственную границу Республики Беларусь, должностным лицам 

предлагать перевозчикам осуществить возврат указанных товаров на 

территорию сопредельной страны. 

3. Начальникам таможен обеспечить: 

приведение Технологий совершения таможенных операций в 

республиканских пунктах таможенного оформления, размещенных в 

автодорожных пунктах пропуска через Государственную границу 

Республики Беларусь, в соответствие с настоящей Инструкцией; 

информирование заинтересованных субъектов хозяйствования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Председателя Государственного таможенного комитета 

Республики Беларусь Борисюка С.В. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 17 июня 2012 г., за 

исключением пункта 3, который вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Комитета                                          А.Ф. Шпилевский 


