
УТВЕРЖДЕНО 
приказом главы администрации 
СЭЗ «Гомель-Ратон»  

от 02.08.2019 № 51 
 
ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке рассмотрения обращений  
и принятия решений по вопросам, связанным 
со свободными таможенными зонами 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок рассмотрения 

государственным учреждением «Администрация свободной 

экономической зоны «Гомель-Ратон» (далее – администрация СЭЗ): 

заявлений резидентов свободной экономической зоны «Гомель-

Ратон» (далее – резиденты СЭЗ) об определении пределов и упразднении 

свободных таможенных зон (далее – СТЗ);  

обращений резидентов СЭЗ о передаче капитальных строений 

(зданий, сооружений, изолированных помещений, их частей) (далее – 

объекты недвижимости) иному резиденту СЭЗ; 

обращений резидентов СЭЗ о получении документов, необходимых 

для завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны без помещения товаров под таможенные процедуры, предусмотренных 

Положением о завершении действия таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны (свободного склада), утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2014 г. № 241. 

2. Решения администрации СЭЗ об определении пределов и 

упразднении СТЗ принимаются в форме приказа, иные решения – в 

форме письма администрации СЭЗ. Решение подписывается главой 

администрации СЭЗ либо его уполномоченным заместителем. 

ГЛАВА 2 
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ РЕЗИДЕНТОВ СЭЗ И 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДЕЛОВ СТЗ 

3. Для принятия решения об определении пределов СТЗ резидент 

СЭЗ направляет в администрацию СЭЗ заявление об определении 

пределов СТЗ по форме согласно приложению 1 с приложением 

следующих документов: 

3.1. копии свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица; 

3.2. копии свидетельства о регистрации в качестве резидента СЭЗ; 

3.3. планов-схем (на листах формата не более А3), утвержденных 

резидентом СЭЗ, оформленных в двух экземплярах и 
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предусматривающих гриф утверждения главой администрации СЭЗ либо 

его уполномоченным заместителем: 

общей территории СЭЗ с указанием ее границ (выкопировка из 

общей схемы территории) и места нахождения резидента СЭЗ, в 

границах территории которого определяются пределы СТЗ; 

производственных и (или) иных площадей резидента СЭЗ с 

привязкой к местности с указанием места нахождения резидента СЭЗ и 

прилегающих улиц; 

капитальных строений (зданий), комплекса капитальных строений 

(зданий), оборудованных территорий (при их наличии), которые 

включаются в пределы СТЗ, с обозначением мест въезда и выезда в СТЗ, 

указанием общей площади СТЗ, площадей капитальных строений 

(зданий), комплекса капитальных строений (зданий), оборудованной 

территории (при ее наличии), их функционального назначения – в 

случае, если в пределы СТЗ включается целое капитальное строение 

(здание), комплекс капитальных строений (зданий); 

частей капитальных строений (зданий), помещений в капитальных 

строениях (зданиях) с указанием этажа, оборудованных территорий (при 

их наличии),  которые включаются  в пределы СТЗ, с обозначением мест 

въезда и выезда в СТЗ, указанием общей площади СТЗ, площадей каждой 

части капитальных строений (зданий), каждого помещения в 

капитальных строениях (зданиях), оборудованной территории (при ее 

наличии), их функционального назначения – в случае, если в пределы 

СТЗ включаются части капитальных строений (зданий), помещения в 

капитальных строениях (зданиях); 

оборудованной территории, с обозначением мест въезда и выезда в 

СТЗ, указанием общей площади СТЗ – в случае, если на оборудованной 

территории, включаемой в пределы СТЗ, отсутствуют капитальные 

строения (здания), их части, помещения в капитальных строениях 

(зданиях); 

3.4. согласия владельца СТЗ, на территории СТЗ которого 

определяются пределы такой СТЗ для резидента СЭЗ, в форме письма, 

подписанного руководителем владельца СТЗ – в случае согласования 

решения об определении пределов СТЗ для резидента СЭЗ на территории 

СТЗ, определенной для владельца СТЗ; 

3.5. в случае определения для иного владельца СТЗ пределов 

территории СТЗ, в состав которой включена упраздненная СТЗ, до 

истечения срока, определенного частью третьей пункта 11 Положения о 

свободных таможенных зонах, созданных на территориях свободных 

(специальных, особых) экономических зон, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 31 января 2006 г. № 66, – 
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письменного подтверждения иным владельцем СТЗ, об отсутствии в 

упраздненной СТЗ товаров: 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны владельцем упраздненной СТЗ; 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны иными лицами, которые могут выступать декларантами товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны; 

изготовленных (полученных) из товаров, указанных в абзацах 

втором и третьем настоящего подпункта. 

4. Администрация СЭЗ:  

4.1. в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления об 

определении пределов СТЗ информирует резидента СЭЗ: 

в случае несоответствия заявления об определении пределов СТЗ и 

(или) прилагаемых к нему документов требованиям, предусмотренным 

пунктом 3 настоящей Инструкции, – об оставлении заявления об 

определении пределов СТЗ без рассмотрения с приложением 

представленных документов; 

в ином случае – о принятии заявления об определении пределов 

СТЗ к рассмотрению и проведении обследования соответствия 

фактически имеющихся сооружений и пределов СТЗ представленным 

планам-схемам. Указанная информация доводится до сведения резидента 

СЭЗ в устной форме; 

4.2. в течение пяти рабочих дней со дня информирования, 

указанного в абзаце третьем подпункта 4.1 настоящего пункта, проводит 

обследование соответствия фактически имеющихся сооружений и 

пределов СТЗ представленным планам-схемам. 

Резидент СЭЗ обеспечивает выезд специалистов администрации 

СЭЗ для проведения обследования, а также предоставляет доступ ко всем 

включаемым в пределы СТЗ объектам.  

В случае необеспечения резидентом СЭЗ в срок, установленный 

частью первой настоящего подпункта, выезда специалистов 

администрации СЭЗ для проведения обследования и (или) 

непредоставления доступа ко всем включаемым в пределы СТЗ 

объектам, администрация СЭЗ в течение трех рабочих дней со дня 

истечения указанного срока принимает решение об отказе в определении 

пределов СТЗ и информирует резидента СЭЗ о принятом решении с 

приложением представленных документов; 

4.3. в течение пяти рабочих дней со дня проведения обследования, 

предусмотренного подпунктом 4.2 настоящего пункта, принимает 

решение:  
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об отказе в определении пределов СТЗ в случае несоответствия 

фактически имеющихся сооружений и пределов СТЗ представленным 

планам-схемам и информирует резидента СЭЗ об принятом решении с 

приложением представленных документов; 

об определении пределов СТЗ и в установленном порядке направляет 

в таможню, в регионе деятельности которой находится резидент СЭЗ 

(далее – таможня), обращение о согласовании принятого решения, с 

приложением решения об определении пределов СТЗ, краткого описания 

инвестиционного проекта по форме согласно приложению 2 и документов, 

указанных в подпунктах 3.1 – 3.5 пункта 3 настоящей Инструкции. 

5. В течение пяти рабочих дней со дня получения решения таможни 

по результатам рассмотрения обращения администрации СЭЗ, 

указанного в абзаце третьем подпункта 4.3 пункта 4 настоящей 

Инструкции, администрация СЭЗ: 

в случае согласования решения об определении пределов СТЗ, 

направляет резиденту СЭЗ один экземпляр согласованного решения и 

планов-схем, один экземпляр остается в делах администрации СЭЗ; 

в случае оставления обращения администрации СЭЗ без 

рассмотрения, информирует резидента СЭЗ с приложением копии письма 

таможни и представленных документов; 

в случае отказа в согласовании решения об определении пределов СТЗ: 

отменяет решение об определении пределов СТЗ; 

информирует резидента СЭЗ с приложением копии письма таможни 

и представленных документов. 

6. Резидент СЭЗ в течение десяти рабочих дней со дня направления 

информации, указанной в абзаце третьем пункта 5 настоящей 

Инструкции, после устранения замечаний таможни может повторно 

направить в администрацию СЭЗ заявление об определении пределов 

СТЗ.  

Заявление, указанное в части первой настоящего подпункта, 

рассматривается в порядке, предусмотренном пунктами 3 и 4 настоящей 

Инструкции, со следующими особенностями: 

в случае оставления такого заявления без рассмотрения либо 

принятии решения об отказе в определении пределов СТЗ решение об 

определении пределов СТЗ отменяется; 

в ином случае в таможню направляется обращение о согласовании 

оставленного ранее без рассмотрения решения об определении пределов 

СТЗ с учетом устранения замечаний таможни. 

В случае, если заявление, указанное в части первой настоящего 

пункта, не поступило в администрацию СЭЗ в установленные настоящим 

пунктом сроки, решение об определении пределов СТЗ отменяется. 
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ГЛАВА 3 
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УПРАЗДНЕНИИ СТЗ 

7. Решение об упразднении СТЗ принимается администрацией СЭЗ 

и направляется для согласования в установленном порядке в таможню в 

течение пяти рабочих дней со дня: 

получения заявления владельца СТЗ; 

принятия решения об утрате владельцем СТЗ статуса резидента СЭЗ; 

получения ходатайства таможенного органа в случае выявления 

неоднократных нарушений, совершенных владельцем СТЗ, 

регулирующих таможенные правоотношения международных договоров 

и актов, составляющих право Евразийского экономического союза, и 

законодательства Республики Беларусь; 

получения ходатайства владельца СТЗ об упразднении СТЗ 

резидента СЭЗ, размещенного на его территории СТЗ, в случае 

выявления неоднократных нарушений, совершенных таким резидентом 

СЭЗ, регулирующих таможенные правоотношения международных 

договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического 

союза, и законодательства Республики Беларусь; 

наступления иных обстоятельств невозможности сохранения СТЗ в 

соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 

8. В течение пяти рабочих дней со дня получения решения таможни о 

согласовании решения об упразднении СТЗ администрация СЭЗ направляет:  

один экземпляр согласованного решения и копию письма таможни 

владельцу упраздненной СТЗ. 

в случае принятия решения об упразднении СТЗ по основаниям, 

изложенным в абзаце пятом пункта 7 настоящей Инструкции, копию 

согласованного решения владельцу СТЗ, на территории которой 

размещалась упраздняемая СТЗ. 

ГЛАВА 4 
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  

О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

9. Объекты недвижимости, строительство и оснащение которых 

производились (производятся) резидентом СЭЗ с использованием 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, которые без ущерба для реализации инвестиционного 

проекта этого резидента СЭЗ могут быть переданы иному резиденту СЭЗ 

для реализации его инвестиционного проекта, определяются 

администрацией СЭЗ на основании обращения резидента СЭЗ, 

поместившего указанные товары под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, с приложением следующих документов: 
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копии договора, заключенного между ним и резидентом СЭЗ, 

которому передаются данные объекты недвижимости;  

обоснованием необходимости такой передачи. 

10. Администрация СЭЗ в течение пяти рабочих дней со дня 

получения обращения, указанного в пункте 9 настоящей Инструкции: 

принимает решение о возможности передачи объектов 

недвижимости либо невозможности их передачи; 

информирует о принятом решении: 

резидента СЭЗ; 

таможню, в случае принятия решения о возможности передачи 

объектов недвижимости. 

ГЛАВА 5 
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ  
ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ СВОБОДНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ  

БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ ПОД ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

11. Для получения документов, необходимых для завершения 

действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны без 

помещения товаров под таможенные процедуры, в случаях, указанных в 

пунктах 12 и 13 статьи 207 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза (далее – ТК ЕАЭС), а также при ином потреблении 

товаров, чем предусмотренное в подпункте 4 пункта 1 статьи 205 ТК 

ЕАЭС, указанном в приложении 1 к Решению Совета Евразийской 

экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 88, резидент СЭЗ 

направляет в администрацию СЭЗ обращение с указанием основания 

завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны. 

12. Администрация СЭЗ в течение пяти рабочих дней со дня 

получения обращения, указанного в пункте 11 настоящей Инструкции, 

направляет резиденту СЭЗ подписанные главой администрации СЭЗ или 

его уполномоченным заместителем: 

краткое описание инвестиционного проекта по форме согласно 

приложению 2;  

сведения о нормативно-правовом акте о прекращении 

функционирования СЭЗ либо прекращении применения таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны на территории СЭЗ – в случае, 

указанном в пункте 12 статьи 207 ТК ЕАЭС; 

информацию о выполнении резидентом СЭЗ условий договора об 

условиях деятельности в СЭЗ по форме согласно приложению 3 –  

в случае, указанном в пункте 13 статьи 207 ТК ЕАЭС.  

consultantplus://offline/ref=9D8B55DF440A4EFA961D72B86C50B6F4D9DEF9EE4DF1E446318955DA10ADCDAFEA390A7ACBA6D16FB54850B74BGBPAN
consultantplus://offline/ref=9D8B55DF440A4EFA961D72B86C50B6F4D9DEF9EE4DF1E446318955DA10ADCDAFEA390A7ACBA6D16FB54850B74BGBPAN
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Приложение 1 
к Инструкции о порядке 
рассмотрения обращений и 
принятия решений по вопросам, 
связанным со свободными 
таможенными зонами 

 

Форма 

Бланк письма резидента СЭЗ 

 

______________№ ______________ 

 

Администрация СЭЗ «Гомель-Ратон» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об определении пределов СТЗ 

Наименование резидента СЭЗ:  
полное   

сокращенное   
Учетный номер плательщика  
Местонахождение   
Местонахождение СТЗ  
(в случае нахождения 
территории СТЗ в месте, 
отличном от местонахождения 
резидента СЭЗ) 

 

Информация о деятельности, 
которую предполагается 
осуществлять в пределах СТЗ 

 

Сведения о предполагаемых к 
изготовлению (получению) 
товарах в соответствии с 
инвестиционным проектом 

 

Сведения о планируемых к 
строительству объектах 
недвижимости 

 

 

Приложение: на ___ л., в том числе: 

1. ______________________________________________ на _____ л. в __ экз. 
(наименование документа) 

2. ... 

3. ... 
 

___________________________ 
(наименование должности руководителя 

резидента СЭЗ)  

___________ 
(подпись) 

_______________
инициалы, фамилия) 

 



Приложение 2 
к Инструкции о порядке 
рассмотрения обращений и 
принятия решений по вопросам, 
связанным со свободными 
таможенными зонами 

 

Форма 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

инвестиционного проекта, реализуемого резидентом СЭЗ 
в соответствии с договором об условиях деятельности в СЭЗ  

Наименование резидента СЭЗ:  
полное   

сокращенное   
Учетный номер плательщика  
Местонахождение  

Дата регистрации в качестве 
резидента СЭЗ 

 

Наименование 
инвестиционного проекта 

 

Сроки реализации 
инвестиционного проекта 

 

Деятельность, осуществляемая 
(которую предполагается 
осуществлять) в пределах СТЗ 

 

Предполагаемые к 
изготовлению (получению) 
товары в соответствии с 
инвестиционным проектом* 

 

Планируемые к строительству 
объекты недвижимости* 

 

 
Глава (заместитель главы) 
администрации СЭЗ «Гомель-Ратон» 

 

___________ 
(подпись) 

 

_______________  
(инициалы, фамилия) 

 
––––––––––––––––––––– 

* Не указывается при завершении действия таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны без помещения товаров под таможенные процедуры в случаях, указанных 
в пунктах 12 и 13 статьи 207 ТК ЕАЭС, а также ином потреблении товаров, чем 
предусмотренное в подпункте 4 пункта 1 статьи 205 ТК ЕАЭС 



Приложение 3 
к Инструкции о порядке 
рассмотрения обращений и 
принятия решений по вопросам, 
связанным со свободными 
таможенными зонами 

 

Форма 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении условий договора об условиях деятельности в СЭЗ  

1. Наименование резидента СЭЗ  

2. Наименование 
инвестиционного проекта 

 

3. Сроки реализации 
инвестиционного проекта 

 

4. Выполнение условий договора: По договору Факт 
4.1 объем инвестиций всего, 

в том числе по годам 
(периодам нарастающим 
итогом с даты регистрации в 
качестве резидента СЭЗ): 

  

    
    
    
    
4.2 создание рабочих мест, чел.   

4.3 осуществление 
производственной 
деятельности в рамках 
реализации инвестиционного 
проекта 

  

4.4 наличие задолженности по 
отчислениям в фонд развития 
СЭЗ «Гомель-Ратон» 

имеется (не имеется) 

 
Глава (заместитель главы) 
администрации СЭЗ «Гомель-Ратон» 

 

___________ 
(подпись) 

 

_______________  
(инициалы, фамилия) 

 

 


