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Суммы налога на добавленную стоимость, принимаемые к вычету в полном объеме, 
определяются методом раздельного учета налоговых вычетов в зависимости от направлений 
использования приобретенных (ввезенных на территорию Республики Беларусь) товаров 
(работ, услуг), имущественных прав. Основанием для осуществления такого вычета является 
перечень товаров (работ, услуг), имущественных прав, приобретенных (ввезенных на 
территорию Республики Беларусь) и использованных для проектирования, строительства 
(реконструкции), оснащения объектов, предусмотренных инвестиционным проектом, с 
указанием соответствующих сумм налога на добавленную стоимость, представленный 
инвестором и (или) организацией в установленном порядке, созданной в Республике Беларусь 
этим инвестором либо с его участием, в налоговые органы.  

Иностранный инвестор также освобождается от: внесения платы за право заключения 
договора аренды земельного участка, перечисляемой в республиканский или местный бюджет 
или фонд развития соответствующей свободной экономической зоны; земельного налога или 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, 
предоставленные для строительства объектов, предусмотренных инвестиционным проектом; 
возмещения потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства, 
вызванных изъятием земельного участка; отчислений в инновационные фонды на срок 
действия инвестиционного договора; ввозных таможенных пошлин (с учетом международных 
обязательств Республики Беларусь) и налога на добавленную стоимость, взимаемых 
таможенными органами, при ввозе на территорию Республики Беларусь технологического 
оборудования (комплектующих и запасных частей к нему). 

Таким образом, государством принимаются необходимые меры, направленные как на 
привлечение иностранных инвестиций в экономику государства, так и на защиту прав 
инвесторов. 
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Summary. Customs representative is a juridical entity that carries out activity in the Customs 
sphere. Customs representatives provide a number of professional services to participants of foreign 
economic activity. Qualified and professional customs representatives are able to provide the 
necessary information in the field of foreign economic activity. 

 

Таможенный представитель является профессиональным посредником между 
участниками внешнеэкономической деятельности и таможенными органами. Задача 
таможенного представителя заключается в том, чтобы по поручению импортера или 
экспортера и от его лица профессионально осуществить все таможенные формальности. 

В современных условиях услуги, предоставляемые таможенными представителями, 
востребованы и необходимы при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Данное 
юридическое лицо отслеживает все изменения в законодательстве, взаимодействует с 
должностными лицами таможен и отвечает не только за подачу таможенной декларации, но и 
за предварительный расчет авансовых таможенных платежей, за решение вопросов с 
таможенной стоимостью, за подбор кода товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности, от которого зависит ставка пошлины, уплачиваемой в бюджет, за корректность 
начисления и списания таможенных платежей, за успешное прохождение своим клиентом 
таможенных проверок. 

Предоставление услуг в таможенной сфере, прежде всего, ориентировано на ускорение 
и упрощение прохождения всех необходимых таможенных процедур при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности, результатом чего должна стать минимизация 
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финансовых и временных издержек участников внешнеэкономической деятельности и, как 
следствие, повышение эффективности их работы. 

Квалифицированный и профессиональный таможенный представитель способен 

предоставить своему клиенту необходимые консультации в области внешнеэкономической 

деятельности, а также самую актуальную информацию, касающуюся действующих 

ограничений и запретов. Повышение уровня профессионализма ведет к улучшению имиджа и 

репутации компании, увеличению количества договоров и клиентской базы. 

Некоторые таможенные представители предлагают услуги по ответственному хранению 

грузов на специальных складах до окончания проведения таможенного оформления 

перевозимого товара. Пользуясь услугами таможенного представителя, юридические и 

физические лица получают возможность успешно решать задачи по выпуску товаров в 

соответствии с заявленной процедурой в рамках актуального законодательства. 

Таким образом, основной функцией таможенного представителя является надежная 

защита интересов его клиента в процессе работы с таможенными органами. Если клиент 

выбирает опытного и квалифицированного представителя, то это позволит ему пройти все 

требуемые процедуры в соответствии с действующим законодательством максимально 

быстро, исключить риски, минимизировать затраты. 
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Summary. One of the elements the economic convergence of the Member States of the Eurasian 

Economic Union (EAEU) will be the future signing of the EAEU Customs Code. 

The adoption of the new Customs Code associates with the need to introduce advanced 

international practices, including the use of electronic documents, electronic declaration and 

information interaction of business and customs authorities. 

In the process of development the new code member countries faced a number of problems. 

This document has various nuances and conflicts in the application of certain standards. 

The new Customs Code of the EAEU will be signed in late December 2016 in Moscow at the 

meeting of the Supreme Eurasian Economic Council at the level of heads of states. 

 

Одним из элементов сближения экономик стран-участниц союза станет грядущее 

подписание Таможенного Кодекса ЕАЭС. Документ вызывает ожесточенные дискуссии, 

затрагивает интересы большого количества финансово-промышленных групп. 

Таможенный кодекс ЕЭАС предусматривает сокращение сроков осуществления 

таможенных операций, приоритет электронного декларирования, совершение таможенных 

операций автоматически информационными системами таможенных органов, использование 

механизма «единого окна», совершенствование института уполномоченных экономических 

операторов, и использование Интернет-ресурсов при доведении до лиц информации, 

необходимой при совершении таможенных операций. 

Принятие нового кодекса связано с необходимостью внедрения передовых 

международных практик, включая использование электронных документов, электронное 

декларирование и информационное взаимодействие представителей бизнеса и таможенных 

органов. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У

mailto:6r68u@mail.ru



