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Статья посвящена изучению актуальных вопросов применения таможенной 

процедуры свободного склада в Республике Беларусь. Предметом исследования 

выступают организационно-правовые аспекты применения указанной процедуры. 

Авторами анализируются и оцениваются изменения норм таможенного 

законодательства, регулирующего применение таможенной процедуры свободного 

склада, в условиях углубления интеграции, создания Евразийского экономического 

союза. В работе был изучен опыт прошлых лет, выделены ключевые причины его 

неудачи, сделаны выводы, касающиеся вопроса редкого использования 

рассматриваемой таможенной процедуры. Авторами были оценены возможности, 

которые предоставляются при помещении товаров под таможенную процедуру 

свободного склада, и перспективы применения указанной таможенной процедуры 

в Республике Беларусь. 
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that are provided when goods are placed under the customs procedure of free warehouse, 

and the prospects of application of this customs procedure in the Republic of Belarus. 
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customs procedure of free warehouse; «reappearance» of the customs procedure of free 

warehouse.  

В соответствии с п. 1 ст. 211 Таможенного кодекса ЕАЭС (далее — 

ТК ЕАЭС), под таможенной процедурой свободного склада понимается 

таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров и 

товаров ЕАЭС, в соответствии с которой такие товары размещаются и 

используются на свободном складе (далее — СС) без уплаты таможенных 

пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин, при соблюдении условий помещения товаров под указанную 

таможенную процедуру и их использования в соответствии с такой 

таможенной процедурой [14]. 

К условиям помещения товаров под рассматриваемую таможенную 

процедуру относится лишь соблюдение запретов и ограничений, 

предусмотренных ст. 7 ТК ЕАЭС, в отношении иностранных товаров [14].  

Однако условием «законной неуплаты» таможенных платежей 

является также соблюдение условий использования товаров, помещенных 

под таможенную процедуру свободного склада. К таковым относятся [14]: 

 размещение и нахождение товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободного склада, на территории СС в течение срока его 

функционирования (за исключением случаев, когда ТК ЕАЭС или 

национальным законодательством государств-членов ЕАЭС допускается 

нахождение таких товаров за пределами СС); 

 использование указанных ранее товаров декларантом, 

поместившим их под такую таможенную процедуру, либо иными лицами, 

определенными гл. 28 ТК ЕАЭС; 

 совершение в отношении указанных ранее товаров действий, 

которые в соответствии со ст. 213 ТК ЕАЭС могут быть совершены 

в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободного склада, и в отношении товаров, изготовленных из таких 

товаров. 

Практика создания СС на территории Республики Беларусь, 

соответственно – практика применения таможенной процедуры 

свободного склада невелики. За время существования суверенной 

Беларуси на ее территории было создано четыре СС: два из них — 

до образования ЕАЭС и его предшественника — Таможенного союза, два 

— в 2019 г. При этом РУП «Белтаможсервис», находящееся в подчинении 

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, выступало 
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в качестве владельца СС как до образования интеграционных 

объединений, так и после [8, 12].  

Первые два СС (СС-0601/0000001, СС-0901/0000002) начали 

функционировать в Беларуси в 2006 г. (прекратили существование в 

2009 г.). Их деятельность регламентировалась Указом Президента 

Республики Беларусь от 24.11.2005 № 545 «Об утверждении Положения 

о свободных складах» (далее – Указ № 545). Несмотря на то, что 

учредители СС были достаточно уверены в успехе такой формы 

автобизнеса, она оказалось несостоятельной в быстро изменяющихся 

экономических условиях. Представляется, что указанный ранее 

законодательный акт был разработан целенаправленно, для реализации 

конкретных проектов, предложенных субъектами хозяйствования, т.к. 

п. 19 Указа № 545 содержал норму, согласно которой под таможенную 

процедуру свободного склада могли помещаться только транспортные 

средства товарных позиций 8702, 8703, 8704, 8711, кузова и двигатели 

к ним, а также прицепы товарной позиции 8716 [10]. 

Таким образом, СС задумывались как альтернатива стихийному 

рынку автомобильных перегонщиков, главным образом, нацеленная на  из 

России и Казахстана, которые были склонны покупать автомобили 

в ближайших странах ЕС [5]. Первый такой склад работал на базе 

Торгового дома «Ждановичи» в Минске. Клиенты имели возможность 

прийти в «автосалон», ознакомиться с документами на авто и с самим 

автомобилем, либо же заказать конкретный автомобиль из-за границы. 

Существенным недостатком в использовании такой формы автобизнеса 

являлась невозможность вывоза авто за пределы территории СС (условия 

использования товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободного склада), в частности, для проведения диагностики. 

На территории же самого СС станции технического обслуживания 

автомобилей не было. Тем не менее, С. Борисюк, в момент интервью в 

2005 г. начальник управления организации таможенного контроля ГТК 

Республики Беларусь, заверял, что СС будут пользоваться популярностью, 

и отсутствие в них СТО, равно как и отсутствие возможности вывезти 

автомобиль для диагностики за их пределы, не станут этому преградой. 

Такие выводы были сделаны на основании следующего порядка 

выстраивания отношений между поставщиком автомобилей в Европе и 

ТД «Ждановичи»: согласно условиям договора, поставщик предоставлял 

диагностическую карту на каждый автомобиль, а затем перед продажей его 

перепроверяли на белорусских СТО. Однако такая схема требовала 

дополнительных финансовых затрат, которые позже должен был оплатить 

сам покупатель [3, 4, 7]. 
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Второй СС по продаже подержанных автомобилей, привезенных 

из Европы, был создан на территории «Брест-СЭЗ» в 2006 г. Лицензию 

ГТК Беларуси на данный вид деятельности получило СООО 

«Белавтотранзит», учредителями которого выступили швейцарская 

компания Mello Trading AG, белорусская компания Bela Trading Duty Free 

и РУП «Белтаможсервис». При создании второго СС были устранены 

прошлые недочеты: на территории склада функционировал 

диагностический центр, где покупатель мог получить полную 

информацию о техническом состоянии выбранного автомобиля. 

Руководство брестского предприятия также считало подобную форму 

торговли прогрессивной и рассчитывало, что она станет популярной не 

только среди жителей Беларуси, но и привлечет в страну покупателей 

из СНГ [2]. 

Однако, несмотря на то, что три года СС ТД «Ждановичи» и СС 

на территории «Брест-СЭЗ», функционировали достаточно успешно и 

приносили определенную прибыль, в 2009 г. оба склада были 

ликвидированы. Причин этому можно назвать несколько [5]:  

из-за мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008 г., рынки 

продажи подержанных авто фактически замерли, программы 

по кредитованию были свернуты, а покупательский спрос резко упал; 

 существенно изменилась конъюнктура российского авторынка, 

на чьих потребителей в первую очередь рассчитывали создатели и 

владельцы СС. Создание в России сборочных производств концернов 

«Toyota», «Ford», «BMW» привело к тому, что для россиян более выгодной 

стала покупка нового авто отечественной сборки, чем подержанного авто 

из Европы или Америки; 

 стоимость автомобилей, размещенных на СС, была существенно 

выше, чем стоимость у частных перегонщиков;  

 проигрыш в конкуренции с автодилерами; 

 явные ошибки в маркетинговой стратегии: ассортимент авто 

эконом- и среднего класса также не был широким; 

 отсутствие возможности устранения мелких технических 

недостатков привезенных автомобилей (разрешение на предпродажный 

ремонт было получено спустя два года после запуска работы СС). 

После закрытия двух названных СС таможенная процедура 

свободного склада долгое время оставалась невостребованной, только 

«теоретической» возможностью для субъектов хозяйствования. И только 

в 2019 г. были созданы еще два СС. Возрождение таможенной процедуры 

свободного склада, на наш взгляд, связано в первую очередь, с тем, что 

Указом Президента Республики Беларусь от 21.03.2019 №106 

на территории страны была создана вторая особая экономическая зона 
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«Бремино-Орша», создание которой (равно как и Китайско-Белорусского 

индустриального парка «Великий камень») предусмотрено ст. 455 

ТК ЕАЭС [11, 14]. Так, ТЛЦ «Бремино-Брузги» стал первым пунктом 

таможенного оформления, который в рамках эксперимента еще с 2017 г. 

успешно начал принимать товары, следующие по «безтранзитной» 

технологии из РПТО «Брузги-2» [15]. Было заявлено, что управляющая 

компания ОЭЗ «Бремино-Орша»  ООО «Бремино-групп» стремится 

к максимальному использованию инновационных подходов в сфере 

таможенного дела, реализует всевозможные пилотные проекты, имеющие 

экономический потенциал. Одним из этапов развития ОЭЗ «Бремино-

Орша» стало образование СС ООО «ВЛАТЕ Логистик»  СС-

1601/0000003 [12]. РУП «Белтаможсервис», очевидно,  одно из 

лидирующих предприятий околотаможенной сферы. Оно также является 

одним из трех логистических центров, принимающих товары, следующие 

по «безтранзитной» технологии [1, 15]. Если «Бремино-групп» 

осуществляет свою деятельность на белорусско-польском участке 

государственной границы Республики Беларусь, то «Белтаможсервис» 

развивает «безтранзитную» технологию на белорусско-литовском участке: 

РПТО «Каменный Лог»  — ТЛЦ «Каменный Лог – Белтаможсервис». 

В свою очередь, СС РУП «Белтаможсервис» был воссоздан в Бресте, 

в пределах ТЛЦ «Брест-Белтаможсервис» (СС-0901/0000004) [12].  

Вопросы деятельности СС на сегодняшний день регулируются 

Указом Президента Республики Беларусь от 09.02.2012 № 55 

«Об утверждении Положения о свободных складах». Данный Указ, 

в отличие от Указа № 545, не содержит перечень товаров, которые могут 

быть помещены под таможенную процедуру СС (за исключением п. 46 

Указа № 55, где определено, что «Советом Министров Республики 

Беларусь может быть установлен перечень товаров, не подлежащих 

помещению под таможенную процедуру свободного склада». В настоящее 

время перечень таких товаров не установлен, что позволяет помещать под 

таможенную процедуру свободного склада любые товары, за исключением 

запрещенных к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС и вывозу с этой 

таможенной территории [9].  

Еще одним значимым нововведением, продиктованным п. 1 ст. 213 

ТК ЕАЭС, является возможность совершения с товарами операций 

по переработке (обработке), изготовлению, ремонту или техническому 

обслуживанию товаров, в том числе при совершении которых 

иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру свободного 

склада, участвуют или содействуют изготовлению товаров, даже если 

такие иностранные товары полностью или частично расходуются 

в процессе изготовления товаров и (или) не содержатся в товарах, 
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полученных из товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободного склада [14]. 

Ряд нововведений имеют двоякий характер. Так, согласно подп. 1 

п. 29 Положения о свободных складах, утвержденного Указом № 545, 

продажа, в том числе розничная, товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободного склада, физическим и юридическим лицам могла 

осуществляться без необходимости получения специального разрешения 

(лицензии) на розничную торговлю (включая алкогольные напитки и 

табачные изделия) и общественное питание. Положение о свободных 

складах, утвержденное Указом № 55, подобной нормы не содержит. 

С одной стороны, необходимость получения лицензии для осуществления 

такого рода деятельности обременяет субъектов хозяйствования, влечет 

для них дополнительные издержки, как материальные, так и временные. 

С другой стороны, наличие лицензии будет гарантировать покупателю, 

потребителю соблюдение определенных норм законодательства, 

связанных с безопасностью продуктов питания, алкогольной и табачной 

продукции [9, 10, 13]. 

На сегодняшний день СС представляет собой беспошлинную 

торговую и складскую территорию, где товары иностранного 

происхождения могут храниться без ограничения сроков (в отличие 

от таможенной процедуры таможенного склада или операций временного 

хранения), ремонтироваться, подвергаться переработке (обработке). 

На территории МПЛК «Бремино-Орша» таможенная процедура 

свободного склада будет применяться в отношении товаров, поступающих 

железнодорожным, автомобильным, авиационным транспортом на склады, 

контейнерные площадки и промышленные предприятия. Также на 

территории СС возможна организация и сопровождение 

внешнеэкономических сделок, проведение аукционов, выставок, торговли 

по образцам, тендеров, биржевых торгов и т.д. Т. е., фактически 

на территории СС возможна организация торговой деятельности 

в отношении товаров, находящихся под таможенным контролем 

без необходимости предварительной уплаты таможенных пошлин и 

выполнения мер нетарифного регулирования [6, 11, 14]. 

Ранее нами упоминался ТЛЦ «Каменный Лог-Белтаможсервис», 

который также участвует в эксперименте по применению «безтранзитной» 

технологии [1, 15]. По информации, представленной Интернет-

источниками, на территории указанного ТЛЦ расположены склад 

временного хранения, склад общего пользования, таможенный склад и 

свободный склад. Однако, в реестре владельцев СС (на 12.02.2020 г.), нет 

сведений об этом субъекте хозяйствования [12]. Можем предположить, что 
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в ближайшее время, реестр владельцев СС пополнится как минимум одним 

субъектом. 

Подводя итоги анализа законодательных и организационных 

аспектов правоприменения таможенной процедуры свободного склада, 

отметим, что использование данной таможенной процедуры в Республике 

Беларусь до образования Таможенного союза было нечастым, а помещение 

товаров под нее было ограничено довольно узким перечнем товаров. Более 

того, в рамках таможенной процедуры свободного склада не была 

предусмотрена возможность обработки товаров, необходимая в целях 

повышения привлекательности оказываемых владельцами СС услуг. 

С созданием Таможенного союза, а впоследствии ЕАЭС, что повлекло 

изменения таможенного законодательства, изложенные ранее недостатки 

были устранены, однако в Беларуси возможность создания СС и 

помещения товаров под соответствующую процедуру до 2019 г. 

не использовалась.  

В настоящее время ввиду непродолжительного промежутка времени 

существования СС на территории Беларуси не представляется возможным 

сделать однозначные выводы об успешности либо неуспешности 

реализации плана по возрождению СС. Однако возможно, по крайней 

мере, оценить перспективы. За 2019 г. статус владельцев СС был получен 

двумя субъектами хозяйствования. Исходя из этого, можем 

прогнозировать, что статус владельца СС будет становиться все более 

привлекательным для субъектов хозяйствования. То, что включение 

юридических лиц в реестр владельцев СС будет приниматься 

ГТК Беларуси с согласия Президента Республики Беларусь, имеет, на наш 

взгляд, один неоднозначный момент. Такой порядок усложняет процесс 

включения субъекта в реестр и обременяет его лишними 

бюрократическими проблемами при осуществлении им своей 

деятельности. Также, учитывая имеющийся опыт создания и 

функционирования СС в Беларуси, на наш взгляд, требуется более гибкое 

реагирование ГТК Беларуси на быстро изменяющиеся условия рыночной 

конъюнктуры, а это возможно только при более оперативном внесении 

необходимых поправок в законодательные акты страны.  

В целом, можно сказать, что таможенная процедура свободного 

склада предоставляет его владельцу возможность ввоза и использования 

товаров без уплаты таможенных пошлин, налогов и без предоставления 

обеспечения их уплаты. После совершения с такими товарами операций 

по переработке (обработке), достаточных для придания им статуса товаров 

ЕАЭС, или изготовлению из них новых товаров такие товары также без 

уплаты таможенных пошлин, налогов могут быть выпущены в свободное 

обращение на территории ЕАЭС. Таким образом, СС – хорошая 
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возможность для развития производственного потенциала белорусских 

субъектов хозяйствования. Данная таможенная процедура позволит 

производителю конкурентноспособных и оригинальных товаров нести 

меньшие расходы при их изготовлении, а также снизить себестоимость 

продукции. Представляется, что наиболее востребованными СС будут 

у представителей перспективных отраслей машиностроения и электронной 

промышленности. 
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