
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

31 января 2006 г. N 66 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СВОБОДНЫХ ТАМОЖЕННЫХ 

ЗОНАХ, 

СОЗДАННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ СВОБОДНЫХ (ОСОБЫХ) 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 10.09.2007 N 425, 

от 15.06.2009 N 309, от 21.08.2009 N 430, от 05.01.2012 N 9, 

от 03.01.2014 N 1) 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о свободных таможенных зонах, 

созданных на территориях свободных (особых) экономических зон. 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 03.01.2014 N 1) 

Установить, что территории свободных таможенных зон: 

определенные на территориях свободных экономических зон до 

вступления в силу настоящего Указа, должны быть приведены в соответствие 

с требованиями данного Положения в течение года с даты вступления в силу 

этого Указа; 

в установленный срок не приведенные в соответствие с требованиями 

настоящего Указа, подлежат упразднению. 

2. Предоставить Совету Министров Республики Беларусь право 

разъяснять с учетом требований настоящего Указа вопросы 

функционирования свободных таможенных зон, созданных на территориях 

свободных (особых) экономических зон. 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 03.01.2014 N 1) 

3. Совету Министров Республики Беларусь обеспечить приведение актов 

законодательства в соответствие с данным Указом и принять иные меры по 

его реализации. 

4. Настоящий Указ вступает в силу через 30 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 

 

 

 

 

 
                                               УТВЕРЖДЕНО 

                                               Указ Президента 

                                               Республики Беларусь 



                                               31.01.2006 N 66 

                                               (в редакции Указа Президента 

                                               Республики Беларусь 

                                               05.01.2012 N 9) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СВОБОДНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ЗОНАХ, СОЗДАННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ СВОБОДНЫХ (ОСОБЫХ) ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 05.01.2012 N 9, 

от 03.01.2014 N 1) 

 

1. Настоящим Положением регулируются отношения, связанные с 

функционированием свободных таможенных зон, созданных на территориях 

свободных (особых) экономических зон (далее - СЭЗ). 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 03.01.2014 N 1) 

2. В настоящем Положении используются термины и их определения в 

значениях, установленных Таможенным кодексом Таможенного союза, 

Соглашением по вопросам свободных (специальных, особых) экономических 

зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года, законодательством 

Республики Беларусь, а также следующие термины и их определения: 

свободная таможенная зона (далее, если не установлено иное, - СТЗ) - 

специально выделенная территория в границах СЭЗ с сооружениями 

(помещениями) или без них, определенная и обустроенная в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим Положением, используемая 

резидентом СЭЗ, для которого определены пределы СТЗ, в целях 

осуществления предпринимательской деятельности согласно договору об 

условиях деятельности в СЭЗ и инвестиционному проекту; 

владелец СТЗ - резидент СЭЗ, для которого в установленном порядке 

определены пределы СТЗ; 

инженерно-технические средства - ограждения, системы сигнализации, 

средства видеонаблюдения, а также иные средства, используемые для 

обеспечения контроля за перемещением товаров через пределы СТЗ. 

3. Пределы СТЗ могут не совпадать с территорией СЭЗ и определяются 

внутри территории СЭЗ решением ее администрации по согласованию с 

таможенным органом для конкретного резидента СЭЗ. 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 03.01.2014 N 1) 

В случае, если СТЗ не может представлять собой единую территорию, 

допускается определение СТЗ, состоящей из отдельных территорий, 

сооружений (помещений), удаленных друг от друга, при условии, что они 

находятся в границах территории СЭЗ, соответствуют требованиям, 

установленным настоящим Положением, и имеют контрольно-пропускной 

режим. 

Порядок согласования с таможенными органами решений 

администрации СЭЗ об определении пределов СТЗ устанавливается 



Государственным таможенным комитетом. 

(часть третья п. 3 введена Указом Президента Республики Беларусь от 

03.01.2014 N 1) 

4. В СТЗ допускается размещение товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, для их хранения и 

использования путем совершения с ними предусмотренных в Соглашении по 

вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на 

таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года и настоящем Положении 

операций, а также размещение, хранение и использование с соблюдением 

требований таможенного законодательства Таможенного союза и 

законодательства Республики Беларусь товаров Таможенного союза, не 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и 

иностранных товаров, помещенных под иные таможенные процедуры или на 

временное хранение. 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 03.01.2014 N 1) 

5. К обустройству и оборудованию СТЗ предъявляются следующие 

требования: 

СТЗ должна быть обозначена, а также оборудована инженерно-

техническими средствами. Способы ее обозначения и оборудования 

определяются таможенными органами по согласованию с администрацией 

СЭЗ с учетом особенностей СТЗ; 

обустройство СТЗ должно обеспечивать возможность проведения 

таможенного контроля, в том числе таможенного досмотра, а также 

наложения таможенными органами средств идентификации на помещения, в 

которых находятся товары, помещенные под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, и товары, изготовленные (полученные) из 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны, а также товары, изготовленные (полученные) из товаров, помещенных 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, не 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. 

6. Обозначение, обустройство, охрана СТЗ и обеспечение контрольно-

пропускного режима производятся владельцем СТЗ за его счет. 

7. СТЗ считается созданной с даты согласования таможенным органом 

решения администрации СЭЗ об определении пределов СТЗ. 

8. Владелец СТЗ обязан: 

соблюдать условия функционирования СТЗ, порядок размещения и 

использования товаров в СТЗ; 

обеспечивать сохранность средств идентификации, наложенных 

таможенными органами на помещения, в которых находятся товары, 

помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и 

товары, изготовленные (полученные) из товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, а также товары, 

изготовленные (полученные) из товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, не помещенных под 



таможенную процедуру свободной таможенной зоны; 

создавать необходимые условия для проведения таможенного контроля в 

отношении товаров, находящихся в СТЗ, в том числе оказывать таможенным 

органам содействие в его проведении, обеспечивать должностным лицам 

таможенных органов доступ к товарам, находящимся в СТЗ, и выполнять их 

законные требования; 

исключить возможность размещения товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, 

изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, а также товаров, изготовленных 

(полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, и товаров, не помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, вне СТЗ без разрешения 

таможенных органов. 

9. Таможенные органы вправе: 

проводить таможенный контроль в отношении товаров, находящихся в 

СТЗ; 

в случае выявления нарушений таможенного законодательства 

Таможенного союза и законодательства Республики Беларусь предъявлять 

владельцу СТЗ требования об устранении причин и условий совершения 

таких нарушений. 

10. Функционирование СТЗ прекращается: 

10.1. при ликвидации СЭЗ, в том числе в связи с истечением срока ее 

функционирования; 

10.2. при упразднении СТЗ решением администрации СЭЗ по 

согласованию с таможенным органом: 

по заявлению владельца СТЗ, в том числе после реализации им его 

инвестиционного проекта; 

в связи с утратой владельцем СТЗ статуса резидента СЭЗ в порядке, 

определенном законодательством Республики Беларусь; 

по ходатайству таможенного органа, направленному в администрацию 

СЭЗ, в случае выявления неоднократных нарушений таможенного 

законодательства Таможенного союза и законодательства Республики 

Беларусь, совершенных владельцем СТЗ; 

в иных случаях невозможности сохранения СТЗ в соответствии с 

законодательными актами Республики Беларусь. 

Порядок согласования с таможенными органами решений 

администрации СЭЗ об упразднении СТЗ устанавливается Государственным 

таможенным комитетом. 

(часть вторая пп. 10.2 введена Указом Президента Республики Беларусь от 

03.01.2014 N 1) 

11. Функционирование СТЗ в случае, указанном в подпункте 10.2 пункта 

10 настоящего Положения, прекращается по истечении четырех месяцев со 

дня согласования таможенным органом решения администрации СЭЗ об 

упразднении СТЗ либо со дня согласования таможенным органом решения 



администрации СЭЗ об определении для иного резидента СЭЗ пределов 

территории СТЗ, в состав которой включена упраздненная СТЗ в 

соответствии с частью третьей настоящего пункта. 

Со дня, следующего за днем согласования таможенным органом 

решения администрации СЭЗ об упразднении СТЗ, помещение товаров под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны для размещения в этой 

СТЗ не допускается. 

Упраздненная СТЗ может быть включена в состав вновь определяемой 

СТЗ иного резидента СЭЗ до истечения четырех месяцев со дня согласования 

таможенным органом решения администрации СЭЗ об упразднении СТЗ в 

случае отсутствия в упраздненной СТЗ товаров резидента СЭЗ, в отношении 

которого принято решение об упразднении СТЗ. 

12. При создании в пределах СТЗ резидентом СЭЗ объектов 

недвижимости в целях осуществления им предпринимательской 

деятельности согласно договору об условиях деятельности в СЭЗ и 

инвестиционному проекту администрация СЭЗ до начала строительных 

работ направляет в таможенный орган, в регионе деятельности которого 

расположена администрация СЭЗ, соответствующее уведомление. 

 

 
 

 


