«Правила подготовки к таможенной очистке груза»
Чтобы начать таможенную очистку товара нужно разместить груз на
таможенном терминале (ПТО). Для этого с держателями склада заключается
договор. Сделать это можно и тогда, когда машина с товаром уже размещена. На
каждом ПТО оборудованы места для стоянки транспортного средства с грузом, а
также есть возможность выгрузить товар и разместить его на специальный склад
на срок до 2 месяцев под таможенным контролем. С разрешения таможни товар
можно осмотреть и взвесить (если есть необходимость).
Далее для таможенной очистки груза необходимо оплатить таможенные
платежи и предоставить в таможенный орган заполненную декларацию на товары
(можно в электронном виде) с пакетом документов. Таможенные платежи
рассчитываются в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату
подачи декларации.
Пример пакета документов для таможни:
- внешнеторговый договор (контракт) купли-продажи;
- спецификации к договору;
- регистрация сделки в банке;
- счет-фактура (инвойс) от продавца;
- упаковочный лист;
- транспортные документы (CMR, железнодорожная или авиа накладная – в
зависимости от вида транспорта);
- сертификат соответствия или декларация соответствия (для определенных
групп товаров);
- документы, подтверждающие уплату таможенных платежей;
- договор и счет-фактура от транспортной экспедиции – «счет за транспорт».
В документах на товар должна содержаться информация, которая позволит
таможне его идентифицировать (например, артикул или маркировка, которая
нанесена на сам товар или на его упаковку).
Обязательно наличие таких сведений, как количество, цена (с указанием
валюты, страна происхождения, вес (нетто и брутто).
Следует иметь в виду, что товары легкой промышленности подлежат
сертификации либо декларированию соответствия. Эти мероприятия необходимо
провести до таможенной очистки.
Срок оформления не превышает одного рабочего дня, следующего за днем
подачи таможенной декларации. Этот срок может быть продлен в случае
необходимости проведения таможенного досмотра. Таможенный досмотр
проводится в случае сомнения таможенных органов в достоверности сведений,
указанных в документах (например, при наличии ошибок, подчисток,
расхождений), либо при отсутствии в документах всех необходимых сведений.
Также при недостаточности сведений таможней могут быть затребованы
дополнительные документы. Если всех сведений достаточно, то принимается
решение о выпуске товаров.
Для того, чтобы груз мог выехать из зоны таможенного контроля необходимо
оплатить услуги склада и дождаться разрешения таможни. После этого грузом
можно распоряжаться без ограничений.

