
О регистрации в системе зарегистрированных экспортеров 

Указ Президента Республики Беларусь №236 от 23.06.2020 

 

В соответствии с данным актом БелТПП предоставлено право 

регистрации, изменении данных и отзыве регистрации в системе REX. В 

результате ее осуществления экспортёр получит уникальный 

регистрационный номер, по которому можно будет проверить 

действительность регистрации, дату ее получения и иную информацию, при 

наличии разрешения экспортера.  

Система REX имеет свои преимущества для белорусских компаний:  

1. Не надо каждый раз перед отправкой грузов обращаться за 

получением подтверждения происхождения экспортируемого товара в 

БелТПП (сертификат формы А). Достаточно того, что сведения о стране 

происхождения товаров будут указаны в коммерческих документах 

(например, счете-фактуре).  

2. Есть тарифные преференции за ввоз на территорию Норвегии и 

Швейцарии товаров белорусского происхождения. Действующая система 

преференций для ряда белорусских товаров предусматривает снижение ставок 

ввозных таможенных пошлин на 10–100% от базового тарифа. 

 

Об изменении Указа Президента Республики Беларусь   

Указ Президента Республики Беларусь №182 от 1.06.2020 (дата 

вступления в силу – 4 октября 2020 года) 

 

В соответствии с Указом упрощен порядок декларирования товаров, по 

которым таможенные операции не производятся. В частности, предусмотрена 

подача статистической декларации один раз в месяц по одному и более фактам 

отгрузок (поставок) товаров в рамках внешнеторгового договора, если общая 

стоимость составляет сумму, эквивалентную 3 тыс. евро и более.  

Исключена норма о проведении периодического статистического 

декларирования. То есть, вместо двух документов (статистической и 

периодической статистической декларации) будет представляться один - 

статистическая декларация. 

 

COVID-19 

Об изменении постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 25 марта 2020 г. №171 и от 25 мая 2020 г. №311 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь №372 от 

26.06.2020  

 



Данный акт исключает ряд положений в постановлении №171:  

1. Необходимость осуществления транзитных перевозок только 

республиканскими автомобильными дорогами, закрепленными в приложении 

1 к постановлению №171.  

2. Лимитированный срок, предназначенный для выполнения 

международных автомобильных перевозок.  

3. Необходимость нахождения  

– водителей в самоизоляции до начала следующей международной 

перевозки (рейса) либо в течение 14 календарных дней после завершения 

международной автомобильной перевозки на территории Республики 

Беларусь,  

– водителей, въехавших на территорию Республики Беларусь на 

транспортных средствах без грузов и пассажиров для начала выполнения 

международной автомобильной перевозки,  

– водителей, замена которых произошла при выполнении 

международной автомобильной перевозки через территорию стран, в которых 

регистрируются случаи инфекции COVID-19. 

С 1 июля водителям не будут выдаваться карты республиканских 

автомобильных дорог и специальное ознакомление с порядком осуществления 

транзитных перевозок через территорию Республики Беларусь.  

Таким образом, постановление №171 с 1 июля 2020 года будет 

распространятся лишь на лиц, которые прибыли из стран, в которых 

регистрируются случаи инфекции COVID-19. Такие лица должны находится 

на самоизоляции и не подлежат последующему пропуску через 

Государственную границу Республики Беларусь (до истечения срока 

самоизоляции). Также сохранились случаи исключения из данного правила.  

С 1 июля 2020 года постановление №311 будет направлено 

исключительно на регулирование применения навигационных устройств 

(пломб) как альтернативы таможенному сопровождению в случаях, 

установленных Таможенным кодексом ЕЭС. Следовательно, пломбы с 1 июля 

2020 года не будут налагаться на нарушителей постановления №171. Также, 

ранее в приложении к постановлению №311 был закреплен перечень 

республиканских автомобильных дорог, на которых осуществляется снятие 

пломб на границе с Российской Федерацией. С 1 июля 2020 снятие пломб 

возможно будет лишь на республиканской автомобильной дороге М-1 

(Редьки – Красное).  

 

Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и 

валютного контроля  



Закон Республики Беларусь №36-З от 30.06.2020 (дата вступления в силу 

– 9 июля 2021 года) 

 

Данным актом утверждена новая редакция Закона «О валютном 

регулировании и валютном контроле». Новая редакция предполагает: 

пересмотр понятийного аппарата, терминов и определений, 

используемых в валютном законодательстве и законодательстве о ценных 

бумагах; 

закрепление возможности введения Правительством совместно с 

Национальным банком валютных ограничений в случае угрозы 

экономической безопасности страны;  

закрепление прав и обязанностей резидентов и нерезидентов при 

проведении валютных операций; 

закрепление разрешенных случаев использования иностранной валюты 

между участниками валютных отношений; 

установление регистрационного порядка валютных договоров при 

проведении резидентами отдельных валютных операций свыше 

установленных предельных значений; 

снятие ограничений на проведение резидентами валютных операций, 

связанных с движением капитала.  

 

 

Об изменении ПСМ от16.06.2004 №714 и от 8.10.2015 №839 

Постановление Совета Министров №362 от 24.06.2020 (дата вступления 

в силу – 26 сентября 2020 года) 

 

Законодателем дополнен перечень товаров, сделки с которыми 

юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать на 

биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». В 

частности, это сделки, связанные с материалами, такие как древесина 

бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева, заостренные, 

но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обтесанные, но не 

обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом, 

используемые для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов или 

аналогичных изделий; щепа и аналогичная древесина. 

 

О формировании и функционировании Единого реестра лицензий  

Постановление Совета Министров №365 от 24.06.2020  

 



С1 июля 2020 года сформирован Единый реестр лицензий. ЕРЛ 

сформирован путем внесения в него информации о лицензиях, о выдаче, 

внесении изменений и (или) дополнений, приостановлении, возобновлении, 

прекращении действия, аннулировании лицензий. Из ЕРЛ можно получить 

информацию о лицензии юридического лица: о ее статусе, о наименовании 

органа, выдавшего лицензию; о дате принятия решения о выдаче лицензии, 

название услуги, особые лицензионные требования и иное.  

Информация, содержащаяся в ЕРЛ, является общедоступной, за 

исключением сведений о физических лицах, имеющих лицензии на право 

коллекционирования и экспонирования оружия и боеприпасов, а также иной 

информации, доступ к которой ограничен законодательными актами.  

ЕРЛ находится по адресу – https://license.gov.by/ или 

https://лицензия.бел/.  

 

О ставке рефинансирования Национального банка  

Постановление Правления Национального банка №204 22.06.2020  

 

Ставка рефинансирования снизится с 8 до 7,75 процентов годовых с 1 

июля 2020. 

 

https://license.gov.by/
https://лицензия.бел/

