Справка
по вопросу об ограничении срока завершения внешнеторговой
операции при импорте товара в Республику Беларусь
История вопроса:
В Департамент развития предпринимательской деятельности Евразийской
экономической комиссии поступили обращения субъектов предпринимательской
деятельности Российской Федерации по вопросу об ограничении срока завершения
внешнеторговой операции при импорте товара в Республику Беларусь.
Суть вопроса:
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г.
№ 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» резиденты
Республики Беларусь при импорте обязаны обеспечить завершение каждой
внешнеторговой операции (осуществить фактический ввоз товаров) в полном
объеме не позднее 60 календарных дней с даты проведения платежа.
При этом следует отметить, что в Республике Казахстан и в Российской
Федерации такая обязанность на резидентов национальным законодательством
указанных государств – членов ТС и ЕЭП не возложена.
Ход проработки вопроса:
Поскольку указанное ограничение связано с требованиями валютного
законодательства Республики Беларусь данный вопрос в рабочем порядке
проработан с сотрудниками отдела денежно-кредитной и валютной политики
Департамента финансовой политики ЕЭК.
По информации сотрудников Департамента финансовой политики ЕЭК,
с 2012 года в рамках подготовки проекта международного договора
о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и
принятии мер либерализации (далее – проект Договора) проведен ряд
согласительных совещаний со Сторонами, в том числе на высоком уровне, по
результатам которых был одобрен перечень валютных операций, осуществляемых
резидентами государств – членов Евразийского экономического союза, в
отношении которых Стороны не применяют валютные ограничения, что
обеспечивает свободу движения денежных средств резидентов.
Результат проработки вопроса:
Заявителям была направлена информация о проводимой ЕЭК работе
по данному вопросу, а также разъяснение о том, что поскольку данный вопрос для
Республики Беларусь относится к числу чувствительных, в проекте Договора для
Республики Беларусь предусмотрен переходный период введения в действие
нормы, касающейся неприменения валютных ограничений в отношении валютных
операций, связанных с передачей товаров.
В связи с этим данное ограничение планируется отменить с 1 января 2017
года.
Справочно:
Проект Договора одобрен Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 18 июля 2014 г. № 128 и направлен в государства – члены ТС и ЕЭП для проведения
процедуры внутригосударственного согласования.

