
Белорусская торгово
промышленная палата

ПОЛОЖЕНИЕ 

г. Минск

О регистрации в 
зарегистрированных экс

1. Настоящее По 
Президента Республики 
в системе зарегистрир 
регистрации в системе з 
применяемой Королевст 
том числе изменения per 
системе.

2. Регистрацию в 
предпринимателей Рес 
вывоз товаров с тамож 
союза на территорию Ко 
(далее -  экспортер), ос 
палата и ее унитарные п

ложение разработано во исполнение Указа 
Беларусь от 23 июня 2020 г. № 236 «О регистрации 
ованных экспортеров» и определяет порядок 

арегистрированных экспортеров (далее -  система), 
вом Норвегия и Швейцарской Конфедерацией, в 
истрационных данных и отзыва регистрации в этой

3. Для регистрации 
заявление по фо 

Положению (далее -  зая 
заявку на получени 

получения преференций 
Королевства Норвегия
приложению 2 к настоя]

копию контракта 
(или) Швейцарскую Ко

'Копии предоставляемых 
идентификацию с оригиналами, а 
наименование должности лица, заве 
дату заверения.

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Бел ТПП 
03. - / /  .2020 № & /

системе
Портеров

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

системе юридических лиц и индивидуальных 
публики Беларусь, планирующих осуществлять 
енной территории Евразийского экономического 
ролевства Норвегия и Швейцарской Конфедерации 
уществляют Белорусская торгово-промышленная 
редприятия (далее -  БелТПП).

ГЛАВА 2
РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ

в системе экспортер представляет в БелТПП: 
рме согласно приложению 1 к настоящему 
вление);
е статуса зарегистрированного экспортера в целях 
в рамках схем Генеральной системы преференций 
Швейцарской Конфедерации по форме согласно 

щему Положению;
на поставку товаров в Королевство Норвегия и 

нфедерацию (при его наличии);

и

экспортером документов должны позволять проводить их однозначную 
также иметь заверительную отметку, которая включает слово «Верно», 
;рившего копию, его собственноручную подпись, расшифровку подписи и
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копию акта экспе 
соответствие товаров 
национальными схемам 
Норвегия и (или) Швейц 

Экспортер обязав 
зарегистрированного э 
(французском, испанс 
Европейской комиссии

4. При регистра 
регистрационный номер

ВУКЕХКДДММГ 
где BY -  буквенны 
REX -  обозначени 
К -  цифровой код 
ДД -  день регистра 
ММ -  месяц регист 
ГГГГ -  год регистр 
НННННН -  порядк 

сквозную нумерацию, н
5. В случае измен 

экспорта, завершения ср 
преференциальных тов 
течение 20 рабочих 
представить в БелТПП:

заявление; 
документы, подтве 
копию контракта н 

Швейцарскую Конфедер

ртизы происхождения товара , подтверждающего 
правилам происхождения, установленным 

и Генеральных систем преференций Королевства 
арской Конфедерации (далее -  акт экспертизы).
I заполнить заявку на получение статуса 
репортера в электронном виде на английском

(или) дополнения списк 
копию акта экспер 

дополнения списка п 
завершения срока действ

6. Заявление реги 
надлежащим образом 
настоящего Положения.

Экспертиза проводится в 
экспертизы определения страны пр 
Белорусской торгово-промышленной 

Электронный адрес для зап

ком) языке по форме3, указанной на сайте

ции в системе экспортеру присваивается 
, который имеет следующую структуру:
ггнннннн,
й код Республики Беларусь; 
е системы;
БелТПП; 
ции в системе; 
рации в системе; 
ации в системе;
овый номер регистрации в системе, который имеет 

ачиная с номера 000001.
ения регистрационных данных, а также страны 
ока действия акта экспертизы, дополнения списка 
аров зарегистрированный экспортер обязан в 

Дней со дня наступления таких обстоятельств

рждающие изменение регистрационных данных; 
а поставку товаров в Королевство Норвегия и (или) 
ацию -  в случае изменения страны экспорта и 

а преференциальных товаров (при его наличии); 
гизы -  в случае изменения страны экспорта и (или) 
эеференциальных товаров, а также в случае 
ия ранее выданного акта экспертизы.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

:стрируется, если представлены оформленные 
все документы, указанные в пунктах 3 или 5

порядке, установленном Методическими рекомендациями по проведению 
оисхождения товаров, утвержденными протоколом заседания президиума 

палаты от 27.12.2017 № 8.
олнения формы: https://customs.ec.europa.eu/rcx-pa-ui/#/create-preapplication/.

https://c
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7. В течение Юр 
направляет экспортеру 
подтверждающих:

регистрацию эксп 
номера, даты регистраи 
регистрации заявления) 

изменение регист 
указанием даты внесени 

отказ в регистра 
регистрационных данны

8. В регистрации 
регистрационных данны 
экспортером в представл 
недостоверные сведения

абочих дней со дня регистрации заявления БелТПП 
одно из следующих письменных уведомлений,

ортера в системе с указанием регистрационного 
ии и даты, с которой регистрация действует (дата

рационных данных экспортера в системе с 
я изменений;
ции экспортера в системе или в изменении 
х в системе с указанием оснований для отказа.

экспортера в системе или в изменении 
х экспортера в системе может быть отказано, если 
енных документах указаны недействительные или

отзь
9. Основанием дл 

наступление одного из 
поступление от эк 

регистрации в системе; 
ликвидация(прекр 
несоблюдение эк 

регистрации в системе; 
несоблюдение экс 
БелТПП при 

обстоятельств отзывает 
с даты отзыва регистра 
уведомление об этом с у

10. Документы, ук 
хранятся в БелТПП в 
системе.

СОГЛАСОВАНО
Письмо Г осударственного
таможенного комитета 
Республики Беларусь 
30.10.2020 №08/12279

ГЛАВА 4
В РЕГИСТРАЦИИ В СИСТЕМЕ

я отзыва регистрации в системе может быть 
следующих обстоятельств:
спортера заявления в письменной форме об отзыве

ащение деятельности) экспортера; 
спортером обязательств, взятых на себя при

портером требований настоящего Положения, 
наступлении одного из вышеперечисленных 
регистрацию в системе и в течение 3 рабочих дней 
ции в системе направляет экспортеру письменное 
казанием даты и основанием отзыва.

ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

азанные в пунктах 3 и 5 настоящего Положения, 
течение 10 лет с даты регистрации экспортера в

СОГЛАСОВАНО
Письмо Министерства
иностранных дел Республики 
Беларусь
27.10.2020 №03-20/16469



4

Приложение 1
к Положению о регистрации в 
системе зарегистрированных 
экспортеров

Форма

от №

□ на регистрацию в сис 
О на изменение (подтв 
зарегистрированных экс 
Наименование или фам 
имеется) экспортера _ 
Место нахождения или 
УНП экспортера_____

теме зарегистрированных экспортеров 
ерждение) регистрационных данных в системе 
портеров
илия, собственное имя, отчество (если таковое

место жительства экспортера

Банковские реквизиты 
Наименование товара 
Гармонизированной сис 
Наименование или фам 
имеется) импортера/груз 
Место нахождения или 
Контракт на отгрузку тс
Акт экспертизы___
Сведения об изменена 
дополнении списка
действия акта экспертизы 
Представитель заявигел

Приложение4̂ _______
За подлинность

изложенных в них сведе 
О порядке и сро 

системе зарегистрирован
(руководитель юридического липа либо 

индивидуальный предприниматель)

(лицо, осуществляющее ведение by> 
учета и составление отчета

Сказываются документы, п 
Подписывает главный бух г 

юридического лица осуществляет 
предприниматель, оказывающие уел

(наименование уполномоченного органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ

и его товарная позиция в соответствии с
темой______________________________________
илия, собственное имя, отчество (если таковое
юполучателя (на сколько это известно) _____ _
место жительства импортера/грузополучателя____
варов (при наличии)____________

ш регистрационных данных, страны экспорта, 
преференциальных товаров, завершения срока

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
телефон, факс, адрес электронной почты, дата и индекс доверенности)

представленных документов и достоверность 
ний несем полную ответственность, 
ках подтверждения регистрационных данных в 
ных экспортеров уведомлены.

галтерского
:ости)

(подпись)

(подпись5)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

рилагаемые к заявлению.
алтер юридического лица (в случае, если руководство бухгалтерским учетом 
главный бухгалтер) либо руководитель организации или индивидуальный 
уги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности.



5

на получение статуса зг 
преференций в pai\ 

Королевства

Приложение 2
к Положению о регистрации в 
системе зарегистрированных 
экспортеров

Форма

ЗАЯВКА
1регистрированного экспортера в целях получения 
тках схем Генеральной системы преференций 
Норвегия и Швейцарской Конфедерации

1. Наименование (фам 
имеется)) экспортера, 
экспортера, полный ад: 
BY ИНН (УНП)

илия, собственное имя, отчество (если таковое 
аомер телефона, факс, адрес электронной почты 
)ес (место нахождения) и страна.

2. Данные контактной 
отчество (если таковое 
электронной почты).

а лица экспортера (фамилия, собственное имя, 
имеется), улица, дом, страна, телефон, факс, адрес

3. Указать, является ли 
торговля.
□ производство 
□  торговля

основным видом деятельности производство или

4. Описание товаров, 
преференциального ре> 
позиций Гармонизиров 
под более, чем 20 това|

которые квалифицируются на получение 
кима, в том числе характерный перечень товарных 
анной системы (или глав, если товары подпадают 
>ных позиций Гармонизированной системы).

5. Обязательства экспо 
Нижеподписавшийся н

-  заявляет, что вь
-  удостоверяет, 1 

отозвана; в противном с 
привели к такому отзьп

-  принимает обяз 
только тех товаров, кс 
режим и отвечают прг 
товаров национальны* 
Королевства Норвегия

-  принимает обяз 
бухгалтерский учег 
квалифицированных д

этера.
эстоягцим:
нненазванные сведения являются корректными; 
сто никакая предыдущая регистрация не была 
случае, удостоверяет, что обстоятельства, которые 
}у, были устранены;
ательство составить заявление о происхождении 
сторые квалифицированы на преференциальный 
шилам происхождения, определенным для этих 
ш схемами Генеральных систем преференций 
и (или) Швейцарской Конфедерации; 
ательство вести соответствующий коммерческий 
г по производству/поставке товаров, 
(ля получения преференциального режима, и
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хранить отчеты не ме! 
котором было составле

-  принимает обя 
об изменениях своих 
после получения номе{

-  принимает обя:
-  принимает обя: 

своего заявления о про 
отчетности и посещен 
Королевства Норвегия.

-  принимает об 
системы, если больше 
товаров по данной схег

-  принимает об 
системы, если больше 
схеме.

гее 3 лет после завершения календарного года, в 
но заявление о происхождении; 
зательство незамедлительно уведомлять БелТПП 
регистрационных данных, которые возникают 

>а зарегистрированного экспортера;
;ательство сотрудничать с БелТПП;
[ательство принимать все проверки достоверности 
исхождении, в том числе проверки бухгалтерской 
ля своего предприятия представителями органов 
Швейцарской Конфедерации; 

язательство инициировать свое удаление из 
не выполняет условия, необходимые для экспорта 
*е;
язательство инициировать свое удаление из 
не намерен экспортировать эти товары по данной

(дата, подпись уполномоченн эго лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 
должность)

6. Предварительное 
экспортера на публика 

Нижеподписавпп 
информация, представ, 
публично на публично! 
публикацию и раскрыт 

Нижеподписавпп 
данной информации на

специальное и информированное согласие 
дию его данных на публичном веб-сайте, 
шея настоящим проинформирован, что 
тенная в настоящей заявке, может быть раскрыта 
л веб-сайте. Нижеподписавшийся дает согласие на 
ие данной информации на публичном веб-сайте, 
шея может отозвать свое согласие на публикацию 
публичном веб-сайте, направив запрос в БелТПП.

(дата, подпись уполномоченн эго лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 
должность)

7. Графа для официаль 
Регистрационный номе 
Дата регистрации 
Дата, с которой регист]

юго использования БелТПП. 
Р

эация действует

(подпись уполномоченного лица, фамилия, имя собственное, отчество (если таковое имеется), должность)


