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Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 26 сентября 2008 г. N 5/28411 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

23 сентября 2008 г. N 1397 

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПОРЯДКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

(в ред. постановлений Совмина от 23.12.2008 N 2010, 

от 26.02.2009 N 254, от 06.05.2009 N 599, от 29.06.2009 N 853, 

от 22.12.2009 N 1677, от 31.12.2009 N 1739, от 05.10.2010 N 1433, 

от 30.12.2010 N 1910, от 30.12.2011 N 1797, от 17.02.2012 N 156, 

от 07.08.2012 N 737, от 26.12.2012 N 1202, от 29.03.2013 N 234, 

от 11.11.2013 N 963, от 24.07.2014 N 725, от 12.12.2014 N 1165, 

от 09.03.2015 N 181, от 25.05.2015 N 435, от 26.02.2016 N 158, 

от 28.06.2019 N 433, от 27.11.2019 N 803, от 21.08.2020 N 497, 

от 27.10.2020 N 610, от 27.10.2020 N 611) 

 

В целях обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, 

охраны жизни или здоровья человека, окружающей среды, соблюдения 

общественной морали и правопорядка, защиты культурных ценностей, а также 

выполнения международных обязательств Республики Беларусь Совет 

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(преамбула в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

1. Утвердить: 

(в ред. постановления Совмина от 28.06.2019 N 433) 

1.1. утратил силу; 

(пп. 1.1 утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739) 
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1.2. утратил силу; 

(пп. 1.2 утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739) 

1.3. утратил силу; 

(пп. 1.3 утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739) 

1.4. утратил силу; 

(пп. 1.4 утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739) 

1.5. утратил силу; 

(пп. 1.5 утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739) 

1.6. утратил силу; 

(пп. 1.6 утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739) 

1.7. утратил силу; 

(пп. 1.7 утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739) 

1.8. исключен; 

(пп. 1.8 исключен. - Постановление Совмина от 05.10.2010 N 1433) 

1.9. исключен; 

(пп. 1.9 исключен. - Постановление Совмина от 05.10.2010 N 1433) 

1.10. утратил силу; 

(пп. 1.10 утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739) 

1.11. утратил силу; 

(пп. 1.11 утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739) 

1.12. утратил силу; 

(пп. 1.12 утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739) 

1.13. утратил силу; 

(пп. 1.13 утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739) 

consultantplus://offline/ref=65226B351714F79502F1F46686B3BF91FA3759B0274EBEF6FE925AEA82B9EAAB7C43731BCF156EF3860EA4B491E419B0433C792A757B6A63950E103CV71EL
consultantplus://offline/ref=65226B351714F79502F1F46686B3BF91FA3759B0274EBEF6FE925AEA82B9EAAB7C43731BCF156EF3860EA4B491E419B0433C792A757B6A63950E103CV71EL
consultantplus://offline/ref=65226B351714F79502F1F46686B3BF91FA3759B0274EBEF6FE925AEA82B9EAAB7C43731BCF156EF3860EA4B491E419B0433C792A757B6A63950E103CV71EL
consultantplus://offline/ref=65226B351714F79502F1F46686B3BF91FA3759B0274EBEF6FE925AEA82B9EAAB7C43731BCF156EF3860EA4B491E419B0433C792A757B6A63950E103CV71EL
consultantplus://offline/ref=65226B351714F79502F1F46686B3BF91FA3759B0274EBEF6FE925AEA82B9EAAB7C43731BCF156EF3860EA4B491E419B0433C792A757B6A63950E103CV71EL
consultantplus://offline/ref=65226B351714F79502F1F46686B3BF91FA3759B0274EBEF6FE925AEA82B9EAAB7C43731BCF156EF3860EA4B491E419B0433C792A757B6A63950E103CV71EL
consultantplus://offline/ref=65226B351714F79502F1F46686B3BF91FA3759B02746B8F6F49E58B788B1B3A77E447C44D81227FF870EA4BA90EB46B5562D2126746574658D12123E7DV012L
consultantplus://offline/ref=65226B351714F79502F1F46686B3BF91FA3759B02746B8F6F49E58B788B1B3A77E447C44D81227FF870EA4BA90EB46B5562D2126746574658D12123E7DV012L
consultantplus://offline/ref=65226B351714F79502F1F46686B3BF91FA3759B0274EBEF6FE925AEA82B9EAAB7C43731BCF156EF3860EA4B491E419B0433C792A757B6A63950E103CV71EL
consultantplus://offline/ref=65226B351714F79502F1F46686B3BF91FA3759B0274EBEF6FE925AEA82B9EAAB7C43731BCF156EF3860EA4B491E419B0433C792A757B6A63950E103CV71EL
consultantplus://offline/ref=65226B351714F79502F1F46686B3BF91FA3759B0274EBEF6FE925AEA82B9EAAB7C43731BCF156EF3860EA4B491E419B0433C792A757B6A63950E103CV71EL
consultantplus://offline/ref=65226B351714F79502F1F46686B3BF91FA3759B0274EBEF6FE925AEA82B9EAAB7C43731BCF156EF3860EA4B491E419B0433C792A757B6A63950E103CV71EL


3 
 

1.14. утратил силу; 

(пп. 1.14 утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739) 

1.15. утратил силу; 

(пп. 1.15 утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739) 

1.16. утратил силу; 

(пп. 1.16 утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739) 

1.17. утратил силу; 

(пп. 1.17 утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739) 

1.18. утратил силу; 

(пп. 1.18 утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739) 

1.19. утратил силу; 

(пп. 1.19 утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739) 

1.20. утратил силу; 

(пп. 1.20 утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739) 

1.21. исключен; 

(пп. 1.21 исключен с 29 июня 2019 года. - Постановление Совмина от 

28.06.2019 N 433) 

1.22. перечень взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств 

взрывания промышленного назначения, ограниченных к перемещению через 

Государственную границу Республики Беларусь при ввозе и (или) вывозе по 

основаниям неэкономического характера, ввоз и (или) вывоз которых 

допускается при наличии разрешения Департамента по надзору за безопасным 

ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным 

ситуациям (прилагается); 

(в ред. постановлений Совмина от 26.12.2012 N 1202, от 28.06.2019 N 433) 

1.23. утратил силу; 

(пп. 1.23 утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739) 
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1.24. перечень источников ионизирующего излучения, ограниченных к 

перемещению через Государственную границу Республики Беларусь при ввозе 

в Республику Беларусь и (или) вывозе из Республики Беларусь (прилагается); 

(пп. 1.24 в ред. постановления Совмина от 21.08.2020 N 497) 

1.25. утратил силу; 

(пп. 1.25 утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739) 

1.26. утратил силу; 

(пп. 1.26 утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739) 

1.27. исключен; 

(пп. 1.27 исключен. - Постановление Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

1.28. Положение о порядке и условиях выдачи Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды заключений (разрешительных 

документов) на ввоз и (или) вывоз опасных отходов, ограниченных к 

перемещению через Государственную границу Республики Беларусь по 

основаниям неэкономического характера (прилагается); 

(в ред. постановлений Совмина от 26.12.2012 N 1202, от 28.06.2019 N 433) 

1.29. исключен; 

(пп. 1.29 исключен. - Постановление Совмина от 27.10.2020 N 610) 

1.30. Положение о порядке и условиях выдачи Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия заключений (разрешительных документов) на 

ввоз средств защиты растений, ограниченных к перемещению через 

Государственную границу Республики Беларусь по основаниям 

неэкономического характера (прилагается); 

(в ред. постановлений Совмина от 26.12.2012 N 1202, от 28.06.2019 N 433) 

1.31. утратил силу; 

(пп. 1.31 утратил силу. - Постановление Совмина от 17.02.2012 N 156) 

1.32. Положение о порядке и условиях выдачи Департаментом 

ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия разрешений на ввоз на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза подконтрольных товаров (прилагается); 

(в ред. постановлений Совмина от 30.12.2011 N 1797, от 25.05.2015 N 435, от 

28.06.2019 N 433) 

1.33. утратил силу; 
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(пп. 1.33 утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739) 

1.34. Положение о порядке и условиях выдачи Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды заключений (разрешительных 

документов) на вывоз диких животных и дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, их 

частей и (или) дериватов, ограниченных к перемещению через 

Государственную границу Республики Беларусь по основаниям 

неэкономического характера (прилагается); 

(в ред. постановлений Совмина от 26.12.2012 N 1202, от 28.06.2019 N 433) 

1.35. исключен; 

(пп. 1.35 исключен. - Постановление Совмина от 27.10.2020 N 610) 

1.36. утратил силу; 

(пп. 1.36 утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739) 

1.37. утратил силу; 

(пп. 1.37 утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739) 

1.38. Положение о порядке и условиях выдачи Министерством юстиции 

заключений (разрешительных документов) на временный вывоз оригиналов 

документов Национального архивного фонда Республики Беларусь и 

Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции 

(уполномоченными им государственными архивами) разрешений на вывоз 

копий данных документов, ограниченных к перемещению через 

Государственную границу Республики Беларусь по основаниям 

неэкономического характера (прилагается); 

(в ред. постановлений Совмина от 26.12.2012 N 1202, от 28.06.2019 N 433) 

1.39. Положение о порядке и условиях выдачи Министерством культуры 

заключений (разрешительных документов) на вывоз культурных ценностей, 

ограниченных к вывозу с территории Республики Беларусь по основаниям 

неэкономического характера (прилагается); 

(в ред. постановлений Совмина от 26.12.2012 N 1202, от 28.06.2019 N 433) 

1.40. Положение о порядке и условиях выдачи Министерством 

здравоохранения заключений (разрешительных документов) на ввоз на 

территорию Республики Беларусь лекарственных средств (прилагается); 

(пп. 1.40 в ред. постановления Совмина от 27.10.2020 N 611) 
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1.41. Положение о порядке и условиях выдачи Министерством 

здравоохранения разрешений на ввоз и (или) вывоз наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, ограниченных к перемещению через 

Государственную границу Республики Беларусь по основаниям 

неэкономического характера (прилагается); 

(в ред. постановлений Совмина от 26.12.2012 N 1202, от 28.06.2019 N 433) 

1.42. Положение о порядке выдачи Министерством здравоохранения 

заключений (разрешительных документов) на ввоз на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь, 

вывоз с этой территории органов и тканей человека, крови и ее компонентов 

(прилагается); 

(пп. 1.42 в ред. постановления Совмина от 27.11.2019 N 803) 

1.43. Положение о порядке выдачи Министерством здравоохранения 

заключений (разрешительных документов) на ввоз в Республику Беларусь, 

вывоз из Республики Беларусь, транзит через ее территорию условно 

патогенных и патогенных генно-инженерных организмов (прилагается); 

(пп. 1.43 в ред. постановления Совмина от 28.06.2019 N 433) 

1.44. Положение о порядке и условиях выдачи Департаментом по надзору 

за безопасным ведением работ в промышленности и Департаментом по 

ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным 

ситуациям разрешений на ввоз в Республику Беларусь и (или) вывоз из 

Республики Беларусь взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств 

взрывания промышленного назначения, источников ионизирующего 

излучения, ограниченных к перемещению через Государственную границу 

Республики Беларусь, а также заключений (разрешительных документов) на 

ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и 

психотропных веществ, включенных в единый перечень товаров, к которым 

применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими 

странами, предусмотренный Протоколом о мерах нетарифного регулирования 

в отношении третьих стран к Договору о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года (приложение N 7) (прилагается); 

(пп. 1.44 в ред. постановления Совмина от 21.08.2020 N 497) 

1.45. Утратил силу. - Постановление Совмина от 05.10.2010 N 1433. 

2. Признать утратившими силу постановления и отдельные положения 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь согласно 

приложению. 
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3. Республиканским органам государственного управления привести свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и 

принять иные меры по его реализации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу через тридцать дней после 

его официального опубликования, за исключением настоящего пункта и 

пункта 3, которые вступают в силу со дня принятия данного постановления. 

 

Первый заместитель Премьер-министра 

Республики Беларусь В.Семашко 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТХОДОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ 

ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ВВОЗЕ 

 

Утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТХОДОВ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ 

ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ВВОЗЕ И (ИЛИ) ВЫВОЗЕ ПО 

ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, ВВОЗ И (ИЛИ) 

ВЫВОЗ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

 

Утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К 

ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ПРИ ВВОЗЕ И (ИЛИ) ВЫВОЗЕ 

 

Утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
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ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ОГРАНИЧЕННЫХ К 

ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ПРИ ВВОЗЕ И (ИЛИ) ВЫВОЗЕ ПО ОСНОВАНИЯМ 

НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, ВВОЗ И (ИЛИ) ВЫВОЗ КОТОРЫХ 

ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ РАЗОВОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

 

Утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОДУКЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА, 

ОГРАНИЧЕННОЙ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ВВОЗЕ И (ИЛИ) ВЫВОЗЕ ПО 

ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, ВВОЗ И (ИЛИ) 

ВЫВОЗ КОТОРОЙ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ РАЗОВОГО 

РАЗРЕШЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ 

ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ВВОЗЕ, 

ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ A И B 

СТОКГОЛЬМСКОЙ КОНВЕНЦИИ О СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ 

ЗАГРЯЗНИТЕЛЯХ, ПОДПИСАННОЙ В Г. СТОКГОЛЬМЕ 22 МАЯ 2001 

ГОДА 

 

Утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ 

ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ВВОЗЕ 

ПО ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, ВВОЗ 

КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

 

Утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ФИТОСАНИТАРНОМУ КОНТРОЛЮ, 

ОГРАНИЧЕННОЙ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ВВОЗЕ ПО ОСНОВАНИЯМ 

НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, ВВОЗ КОТОРОЙ ДОПУСКАЕТСЯ 

ПРИ НАЛИЧИИ ИМПОРТНОГО КАРАНТИННОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ ПО СЕМЕНОВОДСТВУ, КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ 

РАСТЕНИЙ" 

 

Исключен. - Постановление Совмина от 31.12.2009 N 1739. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЖИВОТНЫХ, ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 

ТЕХНИЧЕСКОГО СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, КОРМОВ, 

ВЕТЕРИНАРНЫХ СРЕДСТВ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ ВЕТЕРИНАРНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ВЕТЕРИНАРНОМУ НАДЗОРУ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ 

ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ВВОЗЕ 

ПО ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, ВВОЗ 

КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

 

Исключен. - Постановление Совмина от 31.12.2009 N 1739. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЛЕМЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ИХ 

ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ 

ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО 

ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, ВВОЗ И (ИЛИ) 

ВЫВОЗ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ РАЗОВОГО 

РАЗРЕШЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

 

Утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДИКОРАСТУЩЕГО (НЕКУЛЬТИВИРУЕМОГО) ЛЕКАРСТВЕННОГО 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, ЗАПРЕЩЕННОГО К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ 

ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ВЫВОЗЕ 

 

consultantplus://offline/ref=65226B351714F79502F1F46686B3BF91FA3759B02746B8F6F49E58B788B1B3A77E447C44D81227FF870EA4BA90EB46B5562D2126746574658D12123E7DV012L
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Утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ 

К ВИДАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ, ИХ ЧАСТЕЙ И (ИЛИ) ДЕРИВАТОВ, ОГРАНИЧЕННЫХ К 

ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ПРИ ВЫВОЗЕ ПО ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА, ВЫВОЗ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ 

РАЗРЕШЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ, ИХ ЧАСТЕЙ ИЛИ ПРОИЗВОДНЫХ 

ОТ НИХ (ДЕРИВАТОВ), ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ 

КОНВЕНЦИИ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ ВИДАМИ ДИКОЙ 

ФАУНЫ И ФЛОРЫ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ, 

ПОДПИСАННОЙ В Г. ВАШИНГТОНЕ 3 МАРТА 1973 ГОДА (СИТЕС), 

ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ВВОЗЕ И (ИЛИ) ВЫВОЗЕ ПО 

ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, ВВОЗ И (ИЛИ) 

ВЫВОЗ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

 

Утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗООЛОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ, ОГРАНИЧЕННЫХ К 

ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ПРИ ВЫВОЗЕ ПО ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА, ВЫВОЗ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ 

РАЗРЕШЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

consultantplus://offline/ref=65226B351714F79502F1F46686B3BF91FA3759B0274EBEF6FE925AEA82B9EAAB7C43731BCF156EF3860EA4B491E419B0433C792A757B6A63950E103CV71EL
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consultantplus://offline/ref=65226B351714F79502F1F46686B3BF91FA3759B0274EBEF6FE925AEA82B9EAAB7C43731BCF156EF3860EA4B491E419B0433C792A757B6A63950E103CV71EL
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БОТАНИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ, ОГРАНИЧЕННЫХ К 

ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ПРИ ВЫВОЗЕ ПО ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА, ВЫВОЗ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ 

РАЗРЕШЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВНОГО ФОНДА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ВРЕМЕННОМ ВЫВОЗЕ (ВЫВОЗЕ) ПО 

ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, ВРЕМЕННЫЙ 

ВЫВОЗ (ВЫВОЗ) КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ 

РАЗРЕШЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ, ДЕПАРТАМЕНТА ПО 

АРХИВАМ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

(УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ) 

 

Утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ 

ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ 

ВЫВОЗЕ ПО ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, 

ВЫВОЗ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 

 

Утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ, 

ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕХНИКИ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ 

ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ВВОЗЕ ПО ОСНОВАНИЯМ 

НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, ВВОЗ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ 

ПРИ НАЛИЧИИ РАЗРЕШЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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Утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ 

ПРЕКУРСОРОВ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ 

ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ВВОЗЕ И 

(ИЛИ) ВЫВОЗЕ ПО ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, 

ВВОЗ И (ИЛИ) ВЫВОЗ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ 

РАЗРЕШЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА, КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ, 

ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ВВОЗЕ И (ИЛИ) ВЫВОЗЕ ПО 

ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, ВВОЗ И (ИЛИ) 

ВЫВОЗ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УСЛОВНО ПАТОГЕННЫХ И ПАТОГЕННЫХ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ 

ОРГАНИЗМОВ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ВВОЗЕ 

И (ИЛИ) ВЫВОЗЕ ПО ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА, ВВОЗ И (ИЛИ) ВЫВОЗ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ 

НАЛИЧИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ (РАЗРЕШИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА) 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Исключен с 29 июня 2019 года. - Постановление Совмина от 28.06.2019 N 

433. 
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                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                      Постановление 

                                                      Совета Министров 

                                                      Республики Беларусь 

                                                      23.09.2008 N 1397 

                                                      (в редакции постановления 

                                                      Совета Министров 

                                                      Республики Беларусь 

                                                     26.12.2012 N 1202) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ, ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ И СРЕДСТВ 

ВЗРЫВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОГРАНИЧЕННЫХ 

К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ВВОЗЕ И (ИЛИ) ВЫВОЗЕ ПО 

ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, ВВОЗ И (ИЛИ) 

ВЫВОЗ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ 

РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ <*> 

 

(в ред. постановлений Совмина от 26.12.2012 N 1202, 

от 25.05.2015 N 435) 

 

Наименование 

Код единой 

Товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономиче

ской 

деятельности 

Евразийского 

экономического 

союза 

1. Тринитротолуолы и динитронафталины из 2904 20 000 0 

2. Пороха дымные из 3601 00 000 0 

3. Пороха пироксилиновые для ведения взрывных 

работ на открытых горных работах 

из 3601 00 000 0 
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4. Пороха баллиститные и ракетные твердые 

топлива для ведения взрывных работ на 

открытых горных работах и сейсморазведке 

из 3601 00 000 0 

5. Гранипоры из 3601 00 000 0 

6. Вещества взрывчатые готовые, кроме пороха из 3602 00 000 0 

7. Граммониты из 3602 00 000 0 

8. Аммониты из 3602 00 000 0 

9. Тротиловые заряды из 3602 00 000 0 

10. Гелексы из 3602 00 000 0 

11. Гранулотол из 3602 00 000 0 

12. Алюмотол из 3602 00 000 0 

13. Пластиты из 3602 00 000 0 

14. Шнуры огнепроводные; шнуры 

детонирующие; капсюли ударные или 

детонирующие; запалы; электродетонаторы 

из 3603 00 

15. Фейерверки, ракеты сигнальные, дождевые 

ракеты, сигналы противотуманные и изделия 

пиротехнические прочие 

3604 

 

-------------------------------- 

<*> Для целей использования настоящего перечня необходимо 

руководствоваться как кодом единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, так 

и наименованием (физическими и химическими характеристиками) товара. 

(в ред. постановления Совмина от 25.05.2015 N 43 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ 

ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ВВОЗЕ И 

(ИЛИ) ВЫВОЗЕ ПО ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, 

ВВОЗ И (ИЛИ) ВЫВОЗ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ 

РАЗРЕШЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ 

ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

 

Утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739. 

 

 

 

                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                      Постановление 

                                                      Совета Министров 

                                                      Республики Беларусь 

                                                      23.09.2008 N 1397 

                                                      (в редакции постановления 

                                                      Совета Министров 

                                                      Республики Беларусь 

                                                      21.08.2020 N 497) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ОГРАНИЧЕННЫХ 

К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ВВОЗЕ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ 

И (ИЛИ) ВЫВОЗЕ ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

(в ред. постановления Совмина от 21.08.2020 N 497) 

 

Наименование источников 

ионизирующего излучения 

Код единой Товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности 

Евразийского 

экономического союза 

<*> 

1. Ядерные вещества или ядерные из 2844 
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материалы в любом количестве и 

агрегатном состоянии независимо от их 

происхождения, включая изделия из 

обедненного урана 

2. Радиоактивные отходы, отработавшее 

(облученное) ядерное топливо в любом 

агрегатном состоянии и количестве 

из 2844 

3. Радиоактивные вещества, 

радиоактивные материалы, изъятые из 

незаконного оборота на территории 

иностранного государства, которые 

произведены либо образовались в 

Республике Беларусь, для возврата 

из 2844 

4. Закрытые источники ионизирующего 

излучения, не предусмотренные в пункте 

3 настоящего перечня, активность 

которых больше или равна минимальным 

значениям активности радионуклидов, 

установленным Министерством по 

чрезвычайным ситуациям, а также 

содержащие их радиационные устройства 

из 2844, 9022 

5. Открытые источники ионизирующего 

излучения в любом агрегатном состоянии, 

не предусмотренные в пункте 3 

настоящего перечня, удельная активность 

и активность которых больше или равна 

минимальным значениям удельной 

активности и активности радионуклидов, 

установленным Министерством по 

чрезвычайным ситуациям, а также 

содержащие их радиационные устройства 

из 2844, 9022 

 

-------------------------------- 

<*> Для целей применения настоящего перечня следует 

руководствоваться кодом единой Товарной номенклатуры 
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внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и 

наименованием (характеристиками) товара. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ 

УСТРОЙСТВ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ 

ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ВВОЗЕ 

(ВРЕМЕННОМ ВЫВОЗЕ) ПО ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА, ВВОЗ (ВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ) КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ 

ПРИ НАЛИЧИИ РАЗРЕШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ЭЛЕКТРОСВЯЗИ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ 

И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

Утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЕЧАТНЫХ И АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИНЫХ 

НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХ ИНФОРМАЦИЮ, 

КОТОРАЯ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ПОЛИТИЧЕСКИМ ИЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ ИНТЕРЕСАМ РЕСПУБЛИКИ, ЕЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗДОРОВЬЮ И 

НРАВСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН, ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ 

ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ВВОЗЕ 

И (ИЛИ) ВЫВОЗЕ 

 

Утратил силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРОВ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ 

ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ВВОЗЕ И (ИЛИ) ВЫВОЗЕ ПО 

ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, ВВОЗ И (ИЛИ) 

ВЫВОЗ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ РАЗРЕШЕНИЙ 

(ЛИЦЕНЗИЙ) ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМИТЕТА ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА В СООТВЕТСТВИИ С ИНЫМИ АКТАМИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Утратил силу. - Постановление Совмина от 26.12.2012 N 1202 
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                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                            Постановление 

                                                            Совета Министров 

                                                            Республики Беларусь 

                                                            23.09.2008 N 1397 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ МИНИСТЕРСТВОМ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ЗАКЛЮЧЕНИЙ (РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ) НА ВВОЗ И 

(ИЛИ) ВЫВОЗ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ, ОГРАНИЧЕННЫХ К 

ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ОСНОВАНИЯМ 

НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

(в ред. постановлений Совмина от 05.10.2010 N 1433, 

от 26.12.2012 N 1202, от 25.05.2015 N 435) 

 

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия выдачи 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

заключений (разрешительных документов) на ввоз и (или) вывоз опасных 

отходов, ограниченных к перемещению через Государственную границу 

Республики Беларусь при ввозе и (или) вывозе по основаниям 

неэкономического характера (далее - заключения (разрешительные 

документы). 

(п. 1 в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

2. Действие настоящего Положения распространяется на юридические 

лица и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ввоз на 

территорию Республики Беларусь и (или) вывоз за ее пределы, в том числе 

перемещение транзитом опасных отходов (далее - отходы), включенных в 

раздел 2.3 Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в 

рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими 

странами, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 16 августа 2012 года N 134 "О нормативных правовых актах в 

области нетарифного регулирования". 

(часть первая п. 2 в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 
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Ввоз в Республику Беларусь и (или) перемещение транзитом через 

территорию Республики Беларусь отходов, включенных в раздел 1.2 Единого 

перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз 

или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках 

Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами, 

запрещены. 

(в ред. постановления Совмина от 25.05.2015 N 435) 

(п. 2 в ред. постановления Совмина от 05.10.2010 N 1433) 

3. Заключение (разрешительный документ) выдается на одно перемещение 

отходов через Государственную границу Республики Беларусь или несколько 

перемещений отходов, если отходы имеют одни и те же физические и 

химические свойства, перемещаются одним и тем же лицом через одни и те же 

пункты пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, на 

срок не более 12 месяцев. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

По истечении срока действия заключения (разрешительного документа) 

при планируемом дальнейшем ввозе и (или) вывозе из Республики Беларусь 

отходов, в том числе перемещении их транзитом через Республику Беларусь, 

на ввоз и (или) вывоз которых было выдано заключение (разрешительный 

документ), юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие ввоз и (или) вывоз отходов, в том числе перемещающие их 

транзитом через Республику Беларусь, получают новое заключение 

(разрешительный документ). 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

4. Для получения заключения (разрешительного документа) юридическое 

лицо и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие ввоз и (или) 

вывоз отходов, в том числе перемещающие их транзитом через Республику 

Беларусь (далее - заявитель), представляют в Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды документы согласно пункту 6.21 

единого перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. 

N 156 "Об утверждении единого перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении 

дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 

февраля 2009 г. N 193 и признании утратившими силу некоторых 
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постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330). 

(часть первая п. 4 в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

Документы представляются на русском или белорусском языке либо на 

другом языке с официальным переводом на русский или белорусский язык. 

При представлении копий документов заявитель обязан предъявить их 

оригиналы или нотариально засвидетельствовать эти копии. 

5. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

рассматривает документы на выдачу заключения (разрешительного 

документа) и принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче заключения 

(разрешительного документа) в течение 15 рабочих дней. 

(в ред. постановлений Совмина от 05.10.2010 N 1433, от 26.12.2012 N 1202) 

При принятии решения о выдаче заключения (разрешительного 

документа) Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в 

течение двух рабочих дней информирует заявителя о принятом решении и 

необходимости внесения суммы залога денежных средств в республиканский 

бюджет в соответствии с Положением о порядке расчета суммы залога 

денежных средств, подлежащего внесению собственником опасных отходов 

либо уполномоченным им лицом в республиканский бюджет при 

осуществлении ввоза опасных отходов в Республику Беларусь или их 

перемещения транзитом через территорию Республики Беларусь, а также 

порядке внесения такого залога в республиканский бюджет и его возврата, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 

февраля 2008 г. N 231 (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2008 г., N 53, 5/26829). 

(в ред. постановлений Совмина от 26.12.2012 N 1202, от 25.05.2015 N 435) 

Заключение (разрешительный документ) выдается заявителю по форме, 

утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

16 мая 2012 года N 45 "О единой форме заключения (разрешительного 

документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в 

Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения 

на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках 

Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и 

методических указаниях по его заполнению", подписывается Министром 

природных ресурсов и охраны окружающей среды или уполномоченным им 

заместителем Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды и 

заверяется гербовой печатью. 
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(часть третья п. 5 в ред. постановления Совмина от 25.05.2015 N 435) 

Образцы оттиска печати и подписей должностных лиц Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, уполномоченных 

подписывать заключения (разрешительные документы), представляются в 

Государственный таможенный комитет. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

6. В выдаче заключения (разрешительного документа) заявителю 

отказывается при: 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

наличии в представленных документах недостоверных сведений; 

несоответствии представленных документов требованиям настоящего 

Положения, другим актам законодательства и международным договорам; 

ввозе в Республику Беларусь и вывозе из Республики Беларусь отходов в 

государства и из государств, не являющихся сторонами Базельской конвенции 

о контроле за трансграничными перевозками опасных отходов и их удалением, 

подписанной 22 марта 1989 года в г. Базеле, за исключением тех случаев, 

когда данное государство является стороной международного договора о 

перемещении отходов через границу, действующего для Республики Беларусь; 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

вывозе из Республики Беларусь отходов для хранения или захоронения в 

место назначения южнее 60 градусов южной широты; 

вывозе из Республики Беларусь отходов в государство, которое запретило 

импорт таких отходов и уведомило об этом Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды; 

вывозе из Республики Беларусь отходов в государство, которое не ввело 

запрета на импорт таких отходов, если государство импорта не дало согласие в 

письменной форме на конкретную импортную отгрузку. 

В случае принятия решения об отказе в выдаче заключения 

(разрешительного документа) Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды письменно уведомляет об этом заявителя с указанием 

оснований принятия такого решения. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

7. Заявитель получает заключение (разрешительный документ) при 

предъявлении: 
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(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за 

выдачу заключения (разрешительного документа) на ввоз и (или) вывоз 

отходов; 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

служебного удостоверения - руководителем юридического лица; 

абзац исключен. - Постановление Совмина от 05.10.2010 N 1433; 

документа, удостоверяющего личность, и доверенности, заверенной в 

установленном порядке, если заключение (разрешительный документ) 

получает уполномоченный представитель юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. 

(в ред. постановлений Совмина от 23.12.2008 N 2010, от 26.12.2012 N 1202) 

При ввозе отходов в Республику Беларусь или перемещении их транзитом 

через территорию Республики Беларусь, кроме документов, указанных в части 

первой настоящего пункта, представляется документ, подтверждающий 

внесение собственником отходов либо уполномоченным им лицом суммы 

залога денежных средств в республиканский бюджет. 

8. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды ведет 

реестр выданных заключений (разрешительных документов) по форме, 

определяемой этим Министерством. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

9. Действие заключения (разрешительного документа) может быть 

приостановлено по решению Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды в случаях, когда лица, осуществляющие обращение с 

отходами, в отношении которых выдано заключение (разрешительный 

документ): 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

нарушили особые условия, определенные при выдаче заключения 

(разрешительного документа) и указанные в уведомлении; 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

нарушили законодательство об обращении с отходами; 

причинили или создали угрозу причинения вреда окружающей среде при 

ввозе на территорию Республики Беларусь и (или) перемещении транзитом 

через территорию Республики Беларусь этих отходов. 
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Приостановление действия заключения (разрешительного документа) 

осуществляется на срок устранения выявленных нарушений, но не более чем 

на 60 календарных дней. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

Действие заключения (разрешительного документа) считается 

приостановленным со дня принятия такого решения. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

10. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в 3-

дневный срок со дня принятия решения о приостановлении действия 

заключения (разрешительного документа) письменно уведомляет: 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

таможенные органы; 

лицо, которому было выдано заключение (разрешительный документ); 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

компетентные органы заинтересованных государств. 

11. Лицо, которому приостановлено действие заключения 

(разрешительного документа), не менее чем за 5 рабочих дней до даты 

окончания приостановления действия заключения (разрешительного 

документа) обязано письменно уведомить Министерство природных ресурсов 

и охраны окружающей среды об устранении им нарушений, повлекших за 

собой приостановление действия заключения (разрешительного документа), с 

приложением письменного подтверждения их устранения. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

12. Решение о возобновлении действия заключения (разрешительного 

документа) принимает Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. При устранении нарушений, повлекших приостановление 

действия заключения (разрешительного документа), данное Министерство в 3-

дневный срок со дня принятия указанного решения в письменной форме 

уведомляет: 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

таможенные органы; 

лицо, которому было выдано заключение (разрешительный документ); 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

компетентные органы заинтересованных государств. 
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Решение о возобновлении действия заключения (разрешительного 

документа) вступает в силу со дня его принятия. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

На время приостановления действия заключения (разрешительного 

документа) срок его действия не продлевается. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

13. Действие заключения (разрешительного документа) прекращается: 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

по истечении срока, на который оно выдано; 

со дня принятия решения Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды о его аннулировании: 

в случае неустранения в установленный срок нарушений, повлекших 

приостановление действия заключения (разрешительного документа); 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

в случае ликвидации (прекращения деятельности) либо реорганизации 

заявителя; 

в случае выявления после выдачи заключения (разрешительного 

документа) недостоверных сведений в документах, представленных для его 

получения; 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

если заявитель не обращался за получением заключения (разрешительного 

документа) в течение четырех месяцев со дня принятия решения о его выдаче; 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

если заявитель представил письменное обращение в Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды о принятии решения о 

прекращении ввоза и (или) вывоза отходов; 

по решению суда. 

14. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в 3-

дневный срок со дня принятия решения об аннулировании заключения 

(разрешительного документа) письменно уведомляет с указанием оснований 

принятия такого решения: 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

лицо, которому выдано заключение (разрешительный документ); 
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(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

таможенные органы и иные заинтересованные государственные органы; 

компетентные органы заинтересованных государств. 

15. Заявитель, получивший заключение (разрешительный документ), 

обязан в 15-дневный срок со дня аннулирования заключения (разрешительного 

документа) вернуть соответствующий оригинал уведомления в Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

16. Отказ в выдаче заключения (разрешительного документа) может быть 

обжалован в порядке, установленном законодательством. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ МИНИСТЕРСТВОМ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАКЛЮЧЕНИЙ 

(РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ) НА ВВОЗ В РЕСПУБЛИКУ 

БЕЛАРУСЬ С ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА - ЧЛЕНА ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА ИЛИ ВЫВОЗ ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

НА ТЕРРИТОРИЮ ГОСУДАРСТВА - ЧЛЕНА ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И 

СОДЕРЖАЩЕЙ ИХ ПРОДУКЦИИ 

 

Исключено. - Постановление Совмина от 27.10.2020 N 610. 
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                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                            Постановление 

                                                            Совета Министров 

                                                            Республики Беларусь 

                                                           23.09.2008 N 1397 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ МИНИСТЕРСТВОМ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ 

(РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ) НА ВВОЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

РАСТЕНИЙ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО 

ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

(в ред. постановлений Совмина от 06.05.2009 N 599, 

от 26.12.2012 N 1202, от 29.03.2013 N 234, от 25.05.2015 N 435) 

 

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия выдачи 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия заключений 

(разрешительных документов) на ввоз средств защиты растений, 

ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики 

Беларусь по основаниям неэкономического характера (далее - заключения 

(разрешительные документы). 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

2. Действие настоящего Положения распространяется на юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ввоз на территорию 

Республики Беларусь средств защиты растений, не включенных в 

Государственный реестр средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, 

разрешенных к применению на территории Республики Беларусь, 

содержащихся в разделе 2.2 Единого перечня товаров, к которым применяются 

запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами 

Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в 

торговле с третьими странами, утвержденного Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 года N 134 "О 

нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования" (далее - 

средства защиты растений). 

(в ред. постановлений Совмина от 26.12.2012 N 1202, от 25.05.2015 N 435) 

3. Министерство сельского хозяйства и продовольствия не реже одного 

раза в квартал направляет в Государственный таможенный комитет в 
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электронном виде Государственный реестр средств защиты растений 

(пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории 

Республики Беларусь. 

4. Ввоз в Республику Беларусь средств защиты растений разрешается для 

проведения научных исследований и в случае угрозы фитосанитарной 

безопасности Республики Беларусь. 

5. Заключение (разрешительный документ) выдается Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю (далее - заявитель) сроком на 3 месяца по 

форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 16 мая 2012 года N 45 "О единой форме заключения 

(разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, 

включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в 

рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими 

странами и методических указаниях по его заполнению", подписывается 

заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия, курирующим 

вопросы растениеводства, и заверяется гербовой печатью. Заключение 

(разрешительный документ) выдается в отношении средств защиты растений, 

подлежащих ввозу на территорию Республики Беларусь одной или 

несколькими партиями в количестве, предусмотренном соответствующим 

внешнеторговым договором (контрактом). 

Образцы оттиска печати и подписей должностных лиц указанного 

Министерства, уполномоченных подписывать заключения (разрешительные 

документы), представляются в Государственный таможенный комитет. 

(п. 5 в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

6. Заключение (разрешительный документ) не требуется в отношении 

средств защиты растений, являющихся неотъемлемой частью ввозимой 

сельскохозяйственной продукции (семена, фрукты, овощи, посадочный 

материал), если их действующие вещества входят в состав одного из средств 

защиты растений, включенных в Государственный реестр средств защиты 

растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на 

территории Республики Беларусь, а также средств защиты растений, 

перемещаемых транзитом. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

7. Для получения заключения (разрешительного документа) заявитель 

представляет в Министерство сельского хозяйства и продовольствия заявление 
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по форме согласно приложению 2 и документы, указанные в пункте 7.18 

единого перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. 

N 156 "Об утверждении единого перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении 

дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 

февраля 2009 г. N 193 и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330). 

(в ред. постановлений Совмина от 06.05.2009 N 599, от 26.12.2012 N 1202, от 

29.03.2013 N 234) 

8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения, 

представляются на русском или белорусском языке либо на другом языке с 

официальным переводом на русский или белорусский язык. Копии документов 

должны быть нотариально засвидетельствованы. 

9. Министерство сельского хозяйства и продовольствия в 10-дневный срок 

рассматривает документы, представленные заявителем для получения 

заключения (разрешительного документа), и принимает решение о выдаче или 

об отказе в выдаче заключения (разрешительного документа), а также ведет 

учет выданных заключений (разрешительных документов) в журнале учета 

заключений (разрешительных документов) на ввоз средств защиты растений 

по форме согласно приложению 3. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

10. В выдаче заключения (разрешительного документа) заявителю 

отказывается в случае: 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

оформления заявления с нарушением установленной формы; 

наличия в представленных документах недостоверных сведений; 

непредставления документов, необходимых для его получения; 

наличия информации об угрозе причинения вреда окружающей среде, 

жизни и здоровью граждан вследствие применения ограниченного к 

перемещению средства защиты растений. 
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В случае принятия решения об отказе в выдаче заключения 

(разрешительного документа) Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия письменно уведомляет об этом заявителя с указанием 

оснований принятия такого решения. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

11. Действие заключения (разрешительного документа) прекращается: 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

по истечении срока, на который оно выдано; 

со дня принятия решения Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия о его аннулировании: 

при выявлении после выдачи заключения (разрешительного документа) 

недостоверных сведений в документах, представленных для его получения; 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

в случае ликвидации (прекращения деятельности) либо реорганизации 

заявителя; 

при наличии информации об угрозе причинения вреда окружающей среде, 

жизни и здоровью граждан вследствие применения средств защиты растений; 

по решению суда. 

12. Министерство сельского хозяйства и продовольствия в 3-дневный срок 

со дня принятия решения об аннулировании заключения (разрешительного 

документа) письменно уведомляет об этом заявителя с указанием оснований 

для принятия такого решения, а также таможенные органы и иные 

заинтересованные государственные органы. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

13. Заявитель, получивший заключение (разрешительный документ), 

обязан в 15-дневный срок со дня его аннулирования вернуть заключение 

(разрешительный документ) в Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

14. Отказ в выдаче заключения (разрешительного документа) может быть 

обжалован в порядке, установленном законодательством. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 
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Приложение 1 

 

Исключено 

(Исключено. - Постановление Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о порядке и условиях выдачи 

Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия заключений 

(разрешительных документов) 

на ввоз средств защиты растений, 

ограниченных к перемещению через 

Государственную границу 

Республики Беларусь по основаниям 

неэкономического характера 

(в ред. постановления Совмина 

от 26.12.2012 N 1202) 

(в ред. постановлений Совмина от 26.12.2012 N 1202, 

от 29.03.2013 N 234, от 25.05.2015 N 435) 

 

Форма 

 

 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 на получение заключения (разрешительного документа) на ввоз средств защиты 

    растений, ограниченных к перемещению через Государственную границу 

       Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера 

 

     1. Заявитель _________________________________________________________ 

                  (полное наименование и местонахождение юридического лица, 

___________________________________________________________________________ 

 фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального 

                              предпринимателя) 

в лице ___________________________________________________________________, 

который  действует  на  основании __________________________, просит выдать 

заключение (разрешительный документ) на  ввоз  средств  защиты  растений  в 

Республику Беларусь согласно перечню: 
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Торговое название 

средств защиты 

растений, 

препаративная форма 

Действующее 

вещество средств 

защиты растений 

Код единой Товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 

экономического союза 

Масса 

нетто брутто 

1.      

2.      

3.      

...      

 Итого 

     2. Способ перевозки _________________________________________________. 

     3. Производители средств защиты растений _____________________________ 

                                                (полное наименование и 

___________________________________________________________________________ 

       местонахождение юридического лица, фамилия, собственное имя, 

__________________________________________________________________________. 

     отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

     4. Получатель средств защиты растений ________________________________ 

                                                (полное наименование и 

___________________________________________________________________________ 

       местонахождение юридического лица, фамилия, собственное имя, 

__________________________________________________________________________. 

    отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

     5. Отправители средств защиты растений _______________________________ 

                                                (полное наименование и 

___________________________________________________________________________ 

       местонахождение юридического лица, фамилия, собственное имя, 

__________________________________________________________________________. 

     отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

     6.  Договор  (контракт)  на  ввоз в Республику Беларусь средств защиты 

растений от ___ _____________ 20_ г. N _______. 

     7.  Заявитель  ознакомлен  с  законодательством  об  охране окружающей 

среды,  регламентирующим перевозку, хранение и использование средств защиты 

растений в Республике Беларусь. 

 

     Приложение <*>: 

     1. __________________________________________________________________. 

     2. __________________________________________________________________. 

 

________________________                         __________________________ 

  (подпись заявителя)                                (инициалы, фамилия) 

   М.П. 

 

___ _____________ 20_ г. 

   

     <*>  Указываются  документы  в  соответствии  с  пунктом 7 Положения о 

порядке   и   условиях   выдачи   Министерством   сельского   хозяйства   и 

продовольствия  заключений  (разрешительных  документов)  на  ввоз  средств 

защиты растений, ограниченных к перемещению через  Государственную  

границу 

Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера. 
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Приложение 3 

к Положению о порядке и условиях выдачи 

Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия заключений (разрешительных 

документов) на ввоз средств 

защиты растений, ограниченных к 

перемещению через Государственную границу 

Республики Беларусь по основаниям 

неэкономического характера 

(в ред. постановления Совмина 

от 26.12.2012 N 1202) 

(в ред. постановлений Совмина от 26.12.2012 N 1202, 

от 29.03.2013 N 234) 

Форма 

 

                                  ЖУРНАЛ 

    учета заключений (разрешительных документов) на ввоз средств 

защиты растений, ограниченных к перемещению через Государственную 

границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического 

характера 
 

Дата 

выдачи 

Номер 

заключения 

(разрешительно

го документа) 

Фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется), место 

жительства (место 

пребывания) получателя 

Подпись 

получателя 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ "ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО 

СЕМЕНОВОДСТВУ, КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ" ИМПОРТНЫХ 

КАРАНТИННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОЗ ПОДКАРАНТИННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ФИТОСАНИТАРНОМУ КОНТРОЛЮ, ОГРАНИЧЕННОЙ К 

ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ПО ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Утратило силу. - Постановление Совмина от 17.02.2012 N 156. 
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                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                     Постановление 

                                                     Совета Министров 

                                                     Республики Беларусь 

                                                     23.09.2008 N 1397 

                                                     (в редакции постановления 

                                                     Совета Министров 

                                                     Республики Беларусь 

                                                     30.12.2011 N 1797) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

ВЕТЕРИНАРНОГО И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО НАДЗОРА 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОЗ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ 

ТОВАРОВ 

 

(в ред. постановлений Совмина от 30.12.2011 N 1797, 

от 26.12.2012 N 1202, от 11.11.2013 N 963, от 25.05.2015 N 435) 

 

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия выдачи 

Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия (далее - Департамент) разрешений на 

ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров 

(продукции), указанных в Едином перечне товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю (надзору), утвержденном Решением Комиссии 

Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 "О применении ветеринарно-

санитарных мер в Таможенном союзе" (далее - разрешения). 

(в ред. постановления Совмина от 25.05.2015 N 435) 

2. Действие настоящего Положения распространяется на заявителей - 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров 

(продукции), указанных в Едином перечне товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю (надзору). 

(в ред. постановления Совмина от 25.05.2015 N 435) 

3. Не требуется получение в Департаменте разрешений, если ввозится в 

расчете на одно физическое лицо до 5 килограммов включительно готовой 
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продукции животного происхождения в заводской упаковке, при условии 

благополучия в эпизоотическом отношении страны - производителя 

указанного товара и страны вывоза. 

4. Для получения разрешения заявитель представляет в Департамент 

заявление по форме, устанавливаемой Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия, и документы, указанные в подпункте 7.5.1 пункта 7.5 единого 

перечня административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 156 "Об 

утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения 

в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 

г. N 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330). 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

5. Департаментом может быть отказано в принятии заявлений в случаях: 

непредставления документов, включенных в перечень документов, 

необходимых для получения разрешения; 

несоблюдения требований к форме или содержанию заявления. 

Об отказе в принятии заявления заинтересованного лица уполномоченный 

орган в трехдневный срок со дня подачи такого заявления принимает 

административное решение. 

В случае отказа в принятии заявления заинтересованного лица такому 

лицу возвращаются представленные вместе с заявлением документы. 

Департамент в 15-дневный срок со дня подачи заявления: 

рассматривает документы, представленные заявителем для получения 

разрешения, и принимает решение о выдаче либо об отказе в выдаче 

разрешения; 

при принятии решения о выдаче разрешения оформляет его по форме, 

устанавливаемой Министерством сельского хозяйства и продовольствия. 

Разрешение оформляется в одном экземпляре, подписывается заместителем 

Министра сельского хозяйства и продовольствия - директором Департамента, 
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являющимся главным государственным ветеринарным врачом Республики 

Беларусь - главным государственным ветеринарным инспектором Республики 

Беларусь, а в его отсутствие - заместителями директора Департамента, 

являющимися заместителями главного государственного ветеринарного врача 

Республики Беларусь - заместителями главного государственного 

ветеринарного инспектора Республики Беларусь. Разрешения хранятся в 

Департаменте один год после окончания срока их действия; 

(в ред. постановления Совмина от 25.05.2015 N 435) 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Информация о выданных разрешениях размещена на официальном сайте 

Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь www.dvpn.gov.by. 

направляет информацию о выданном разрешении в электронном виде в 

государственное учреждение "Белорусское управление государственного 

ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте" и размещает 

ее на официальном сайте Департамента в глобальной компьютерной сети 

Интернет. Доступ к указанной информации является свободным и 

бесплатным. 

Срок действия разрешения составляет календарный год. 

Учет выданных разрешений осуществляется Департаментом. 

6. В выдаче разрешения заявителю может быть отказано в случаях: 

наличия информации о распространении на территории страны-

экспортера особо опасной болезни животных и птиц согласно Единым 

ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям, предъявляемым к 

товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденным 

Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 "О 

применении ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе" (далее - 

Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования), и 

рекомендациям Санитарного кодекса наземных животных Международного 

эпизоотического бюро; 

нарушения заявителем Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) 

требований; 

наличия информации о несоответствии качества товаров, поставляемых 

заявителем, требованиям ветеринарно-санитарных правил Республики 
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Беларусь, в том числе после проведения проверки (инспекции) организации-

импортера; 

если ветеринарные препараты не зарегистрированы уполномоченными 

органами государств - членов Евразийского экономического союза. 

(в ред. постановления Совмина от 25.05.2015 N 435) 

В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения Департамент 

письменно уведомляет об этом заявителя с указанием оснований принятия 

такого решения. 

7. Действие разрешения прекращается: 

по истечении срока, на который оно выдано; 

в случае смерти индивидуального предпринимателя, которому выдано 

разрешение; 

после ввоза полного объема товаров, определенного в разрешении; 

в случае ликвидации либо реорганизации юридического лица, 

прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, которому 

выдано разрешение; 

при принятии Департаментом решения об аннулировании разрешения; 

по решению суда. 

8. Решение об аннулировании разрешения принимается: 

при возникновении на территории страны-экспортера особо опасных 

болезней животных и птиц, указанных в Санитарном кодексе наземных 

животных Международного эпизоотического бюро; 

в случае нарушений в отношении подконтрольных товаров Единых 

ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований; 

при получении информации от уполномоченных (компетентных) органов, 

а также от организаций, включенных в состав государственной ветеринарной 

службы, о нарушениях ветеринарного законодательства при осуществлении 

ввоза и (или) транзита и (или) ненадлежащем качестве соответствующих 

товаров; 

(в ред. постановления Совмина от 25.05.2015 N 435) 

при нарушении установленного актами законодательства порядка 

использования и применения лекарственных средств и кормовых добавок. 
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9. Департамент в трехдневный срок со дня принятия решения об 

аннулировании разрешения письменно уведомляет об этом заявителя и 

государственное учреждение "Белорусское управление государственного 

ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте" с указанием 

оснований для принятия такого решения. 

10. Отказ в выдаче разрешения может быть обжалован в порядке, 

установленном актами законодательства. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РАЗОВЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОЗ В 

РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ И ВЫВОЗ ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ПЛЕМЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И 

ИХ ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ 

ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО 

ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Утратило силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739. 

 

                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                            Постановление 

                                                            Совета Министров 

                                                            Республики Беларусь 

                                                            23.09.2008 N 1397 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ МИНИСТЕРСТВОМ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ЗАКЛЮЧЕНИЙ (РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ) НА ВЫВОЗ 

ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ВИДАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ИХ ЧАСТЕЙ И (ИЛИ) ДЕРИВАТОВ, 

ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ОСНОВАНИЯМ 

НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

(в ред. постановлений Совмина от 23.12.2008 N 2010, 
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от 05.10.2010 N 1433, от 26.12.2012 N 1202, от 25.05.2015 N 435) 

 

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия выдачи 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

заключений (разрешительных документов) на вывоз диких животных и 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь, их частей и (или) дериватов, ограниченных к 

перемещению через Государственную границу Республики Беларусь по 

основаниям неэкономического характера (далее - заключения 

(разрешительные документы). 

(п. 1 в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

2. Действие настоящего Положения распространяется на юридические 

лица, а также физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих вывоз в государства - члены 

Евразийского экономического союза диких животных и дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь, их частей и (или) дериватов (далее - заявитель). 

(в ред. постановлений Совмина от 05.10.2010 N 1433, от 25.05.2015 N 435) 

3. Для получения заключения (разрешительного документа) заявитель 

представляет в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды заявление по форме согласно приложению 1, а также документы, 

подтверждающие законность владения дикими животными и (или) 

дикорастущими растениями, их частями и (или) дериватами. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

Документы представляются на русском или белорусском языке либо на 

другом языке с официальным переводом на русский или белорусский язык. 

При представлении копий документов заявитель обязан предъявить их 

оригиналы или нотариально засвидетельствовать эти копии. 

4. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

рассматривает заявление в 15-дневный срок со дня его подачи и принимает 

решение о выдаче заключения (разрешительного документа) по форме, 

утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

16 мая 2012 года N 45 "О единой форме заключения (разрешительного 

документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в 

Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения 

на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках 
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Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и 

методических указаниях по его заполнению", или об отказе в его выдаче. 

(п. 4 в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

5. В выдаче заключения (разрешительного документа) заявителю 

отказывается в случае: 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

оформления заявления с нарушением установленной формы; 

наличия в представленных документах недостоверных сведений. 

В случае принятия решения об отказе в выдаче заключения 

(разрешительного документа) Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды письменно уведомляет об этом заявителя с указанием 

оснований принятия такого решения. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

6. В случае принятия решения о выдаче заключения (разрешительного 

документа) оно подписывается Министром природных ресурсов и охраны 

окружающей среды или его заместителем и выдается при представлении: 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

служебного удостоверения - руководителю юридического лица; 

свидетельства о государственной регистрации - индивидуальному 

предпринимателю; 

документа, удостоверяющего личность, и доверенности - 

уполномоченному представителю юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 

(в ред. постановления Совмина от 23.12.2008 N 2010) 

документа, удостоверяющего личность, - физическому лицу. 

(в ред. постановления Совмина от 23.12.2008 N 2010) 

Образцы оттиска печати и подписей должностных лиц Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, уполномоченных 

подписывать заключения (разрешительные документы), представляются в 

Государственный таможенный комитет. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

7. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

регистрирует оформленное заключение (разрешительный документ) в журнале 

учета заключений (разрешительных документов) на вывоз диких животных и 
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дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь, их частей и (или) дериватов, ограниченных к 

перемещению через Государственную границу Республики Беларусь по 

основаниям неэкономического характера, по форме согласно приложению 3. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

Срок действия заключения (разрешительного документа) не может 

превышать 6 месяцев со дня его выдачи. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

8. Действие заключения (разрешительного документа) прекращается: 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

по истечении срока, на который оно выдано; 

со дня принятия решения Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды о его аннулировании: 

при ликвидации, реорганизации и прекращении деятельности заявителя; 

при выявлении после выдачи заключения (разрешительного документа) 

недостоверных сведений в документах, представленных для его получения; 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

в случае нарушения заявителем условий, содержащихся в заключении 

(разрешительных документах); 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

если заявитель не обращался за получением заключения (разрешительного 

документа) в течение двух месяцев со дня принятия решения о его выдаче; 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

по решению суда. 

9. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в 3-

дневный срок со дня принятия решения об аннулировании заключения 

(разрешительного документа) письменно уведомляет об этом заявителя с 

указанием оснований аннулирования заключения (разрешительного 

документа), а также таможенные органы и иные заинтересованные 

государственные органы. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

10. Заявитель, получивший заключение (разрешительный документ), 

обязан в 15-дневный срок со дня аннулирования заключения (разрешительного 
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документа) вернуть его в Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

11. Отказ в выдаче заключения (разрешительного документа) может быть 

обжалован в порядке, установленном законодательством. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

 

 

Приложение 1 

к Положению о порядке и условиях выдачи 

Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды заключений (разрешительных 

документов) на вывоз диких 

животных и дикорастущих растений, относящихся 

к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь, их частей и (или) дериватов, 

ограниченных к перемещению через Государственную 

границу Республики Беларусь по основаниям 

неэкономического характера 

(в ред. постановления Совмина 

от 26.12.2012 N 1202) 

(в ред. постановлений Совмина от 26.12.2012 N 1202, 

от 25.05.2015 N 435) 

 
Форма 

 

                                                                                                     В Министерство природных ресурсов 

                                       и охраны окружающей среды 

                                        Республики Беларусь 

                                        _________________________________________ 

                                          (полное наименование юридического лица, 

                                                                                                  _________________________________________ 

                                         фамилия, собственное имя, отчество 

                                        _________________________________________ 

                                         (если таковое имеется) физического лица 

                                        _________________________________________ 

                                        (индивидуального предпринимателя), адрес, 

                                        _________________________________________ 

                                                 номер телефона и факса) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче заключения (разрешительного документа) на вывоз диких животных и 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь, их частей и (или) дериватов, 

ограниченных к перемещению через Государственную границу 

Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера 
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     Прошу  выдать  заключение  (разрешительный  документ)  на   вывоз   из 

Республики  Беларусь  диких  животных,  дикорастущих  растений, их частей и 

(или) дериватов (нужное подчеркнуть) 

 

Наименование 

видов диких 

животных, 

дикорастущих 

растений 

(русское и 

латинское 

названия) 

Количество 

(экземпляров) 

Пол, возраст 

(для диких 

животных) 

Идентифицирующие 

метки (ярлыки, N чипов 

и так далее) 

Описание 

частей и 

(или) 

дериватов 

Документ, 

подтверждающий 

законность владения 

дикими животными 

и (или) 

дикорастущими 

растениями 

1.      

2.      

...      

 
     Цель вывоза __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

     Предполагаемая дата __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

     Фамилия,  собственное  имя,  отчество  (если  таковое  имеется)  лица, 

которое будет осуществлять вывоз __________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

     К заявлению прилагаются ______________________________________________ 

                             (документы, подтверждающие законность владения 

___________________________________________________________________________ 

          дикими животными и дикорастущими растениями, их частями 

__________________________________________________________________________. 

                            и (или) дериватами) 

 

___ _____________ 20__ г.                         _________________________ 

 (дата подачи заявления)                             (подпись заявителя) 

  

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Исключено 

(Исключено. - Постановление Совмина от 26.12.2012 N 1202) 
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Приложение 3 

к Положению о порядке и условиях выдачи 

Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды заключений (разрешительных 

документов) на вывоз диких 

животных и дикорастущих растений, относящихся 

к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь, их частей и (или) дериватов, 

ограниченных к перемещению через Государственную 

границу Республики Беларусь по основаниям 

неэкономического характера 

(в ред. постановления Совмина 

от 26.12.2012 N 1202) 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

 

Форма 

 

ЖУРНАЛ 

учета заключений (разрешительных документов) на вывоз диких 

животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным 

в Красную книгу Республики Беларусь, их частей и (или) дериватов, 

ограниченных к перемещению через Государственную границу 

Республики Беларусь по основаниям 

неэкономического характера 
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Номер 

заключения 

(разрешитель

ного 

документа) 

Дата выдачи 

заключения 

(разрешитель

ного 

документа) 

Срок 

действия 

заключения 

(разрешитель

ного 

документа) 

Юридическое 

или 

физическое 

лицо 

(индивидуальн

ый 

предпринимат

ель), которому 

выдано 

заключение 

(разрешительн

ый документ) 

Импорт

ер 

Цель 

выво

за 

Отметка о 

получении 

заключения 

(разрешитель

ного 

документа) 

       



ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ МИНИСТЕРСТВОМ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАЗРЕШЕНИЙ НА 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ, ИХ ЧАСТЕЙ ИЛИ 

ПРОИЗВОДНЫХ ОТ НИХ (ДЕРИВАТОВ), ПОДПАДАЮЩИХ ПОД 

ДЕЙСТВИЕ КОНВЕНЦИИ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ ВИДАМИ 

ДИКОЙ ФАУНЫ И ФЛОРЫ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД УГРОЗОЙ 

ИСЧЕЗНОВЕНИЯ, ПОДПИСАННОЙ В Г. ВАШИНГТОНЕ 3 МАРТА 1973 

ГОДА (СИТЕС), ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО 

ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Исключено. - Постановление Совмина от 27.10.2020 N 610. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ МИНИСТЕРСТВОМ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАЗРЕШЕНИЙ НА 

ВЫВОЗ ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗООЛОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ 

ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ 

ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ОСНОВАНИЯМ 

НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Утратило силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ МИНИСТЕРСТВОМ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАЗРЕШЕНИЙ НА 

ВЫВОЗ ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БОТАНИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ 

ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ 

ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ОСНОВАНИЯМ 

НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Утратило силу с 1 января 2010 года. - Постановление Совмина от 

31.12.2009 N 1739. 
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                                                           УТВЕРЖДЕНО 

                                                           Постановление 

                                                           Совета Министров 

                                                           Республики Беларусь 

                                                           23.09.2008 N 1397 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЙ (РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ) НА 

ВРЕМЕННЫЙ ВЫВОЗ ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ 

НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО АРХИВАМ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ (УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ИМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АРХИВАМИ) РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЫВОЗ 

КОПИЙ ДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОГРАНИЧЕННЫХ К 

ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ОСНОВАНИЯМ 

НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

(в ред. постановлений Совмина от 23.12.2008 N 2010, 

от 26.12.2012 N 1202, от 25.05.2015 N 435) 

 

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия выдачи 

Министерством юстиции заключений (разрешительных документов) на 

временный вывоз оригиналов документов Национального архивного фонда 

Республики Беларусь (далее - архивные документы) и Департаментом по 

архивам и делопроизводству Министерства юстиции (уполномоченными им 

государственными архивами) - разрешений на вывоз копий архивных 

документов, ограниченных к перемещению через Государственную границу 

Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

2. Действие настоящего Положения распространяется на заявителей - 

юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих вывоз за пределы Республики Беларусь 

архивных документов и их копий (далее - заявители), включенных в раздел 

2.20 Перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный 

порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического 
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союза (приложение N 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования"). 

(п. 2 в ред. постановления Совмина от 25.05.2015 N 435) 

3. Допускается только временный вывоз архивных документов за пределы 

Республики Беларусь в целях экспонирования на выставках, использования в 

судебных процессах и в других случаях, предусмотренных законодательством 

и международными договорами Республики Беларусь, при наличии 

заключения (разрешительного документа) на временный вывоз оригиналов 

документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, 

ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики 

Беларусь по основаниям неэкономического характера (далее - заключение 

(разрешительный документ) на временный вывоз), выдаваемого 

Министерством юстиции по форме, утвержденной Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 года N 45 "О единой 

форме заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит 

отдельных товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым 

применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - 

членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического 

сообщества в торговле с третьими странами и методических указаниях по его 

заполнению". 

(п. 3 в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

4. Для получения заключения (разрешительного документа) на временный 

вывоз заявитель подает письменное заявление (запрос) в соответствующий 

государственный архив. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

В заявлении (запросе) указываются: 

название предполагаемых к временному вывозу архивных документов; 

страна назначения, цель и срок временного вывоза; 

номера фондов, описей, дел (единиц хранения); 

общее количество дел (единиц хранения), листов; 

вид носителя. 

К заявлению (запросу) прилагаются: 

документ, подтверждающий право собственности на заявленные к 

временному вывозу архивные документы; 
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документ, подтверждающий страхование временно вывозимых архивных 

документов с обеспечением всех случаев страховых рисков, либо документ о 

государственной гарантии финансового покрытия всех рисков, 

представленных страной, принимающей архивные документы, в пользу 

Республики Беларусь; 

письменные гарантии принимающей стороны и государственных органов 

страны назначения в отношении сохранности и возврата вывозимых архивных 

документов с указанием целей и условий их временного вывоза; 

письменная гарантия от заявителя с указанием срока возвращения 

архивных документов. 

Документы представляются на русском или белорусском языке или на 

другом языке с официальным переводом на русский или белорусский язык. 

При представлении копий документов заявитель обязан предъявить их 

оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии. 

5. Государственный архив, принявший заявление (запрос) с приложением 

документов, указанных в части третьей пункта 4 настоящего Положения, 

направляет их в Министерство юстиции. 

6. Министерство юстиции принимает решение и выдает заявителю 

заключение (разрешительный документ) на временный вывоз в 15-дневный 

срок со дня регистрации заявления (запроса). 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

Часть исключена. - Постановление Совмина от 26.12.2012 N 1202. 

7. Временный вывоз за пределы Республики Беларусь архивных 

документов, находящихся на хранении в государственных архивах, 

осуществляется только в сопровождении их работника (работников). 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

О выдачи разрешения на вывоз копий архивных документов см. пункт 13.4 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 N 156. 

8. Вывоз копий архивных документов за пределы Республики Беларусь 

допускается при наличии разрешения на вывоз копий архивных документов 

(далее - разрешение на вывоз копий), выдаваемого Департаментом по архивам 
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и делопроизводству Министерства юстиции либо уполномоченным им 

государственным архивом по форме согласно приложению 2. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

9. Для получения разрешения на вывоз копий заявитель подает в 

соответствующий государственный архив письменное заявление (запрос) на 

русском или белорусском языке либо на другом языке с официальным 

переводом на русский или белорусский язык. 

В заявлении (запросе) указываются: 

название предполагаемых к вывозу копий архивных документов; 

страна назначения, цель вывоза; 

номера фондов, описей, дел (единиц хранения); 

общее количество копий документов, листов; 

вид носителя. 

10. Принятие Департаментом по архивам и делопроизводству 

Министерства юстиции (уполномоченным им государственным архивом), 

решения и выдача заявителю разрешения на вывоз копий осуществляются в 

течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления (запроса). 

Разрешение на вывоз копий оформляется в трех экземплярах: два 

экземпляра выдаются заявителю (один из них - для предъявления и передачи 

таможенным органам), третий (контрольный) остается в названном 

Департаменте или в государственном архиве, выдавшем разрешение на вывоз 

копий. 

11. Заключения (разрешительные документы) на временный вывоз и 

разрешения на вывоз копий могут выдаваться как на отдельный архивный 

документ или его копию, так и на их коллекцию (комплект). 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

12. За оформление и выдачу заключений (разрешительных документов) на 

временный вывоз и разрешений на вывоз копий плата не взимается. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

13. Заключения (разрешительные документы) на временный вывоз и 

разрешения на вывоз копий действительны в течение одного года со дня их 

выдачи. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 
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Образцы оттиска печатей и подписей должностных лиц, уполномоченных 

подписывать заключения (разрешительные документы) на временный вывоз и 

разрешения на вывоз копий, представляются Министерством юстиции в 

Государственный таможенный комитет. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

14. В выдаче заключений (разрешительных документов) на временный 

вывоз и разрешений на вывоз копий отказывается, если имеются основания 

считать, что это: 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

нанесет вред интересам Республики Беларусь и (или) личным интересам 

граждан; 

может нанести вред сохранности архивных документов; 

повлечет иное нарушение законодательства. 

В случае принятия решения об отказе в выдаче заключения 

(разрешительного документа) на временный вывоз или разрешения на вывоз 

копий Министерство юстиции или Департамент по архивам и 

делопроизводству Министерства юстиции (уполномоченный им 

государственный архив) письменно уведомляют об этом заявителя с указанием 

оснований принятия такого решения. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

15. Действие заключений (разрешительных документов) на временный 

вывоз и разрешений на вывоз копий прекращается: 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

по истечении срока, на который они выданы; 

со дня принятия решения Министерством юстиции или Департаментом по 

архивам и делопроизводству Министерства юстиции (уполномоченными им 

государственными архивами) об их аннулировании: 

при выявлении после выдачи заключения (разрешительного документа) на 

временный вывоз или разрешения на вывоз копий недостоверных сведений в 

документах, представленных для получения заключения (разрешительного 

документа) на временный вывоз или разрешения на вывоз копий; 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

в случае ликвидации (прекращения деятельности) либо реорганизации 

заявителя; 
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если заявитель не обращался за получением заключения (разрешительного 

документа) на временный вывоз или разрешения на вывоз копий в течение 2 

месяцев со дня принятия решения о его выдаче; 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

при возникновении обстоятельств, которые могут причинить вред 

сохранности архивных документов; 

по решению суда. 

16. Министерство юстиции или Департамент по архивам и 

делопроизводству Министерства юстиции (уполномоченный им 

государственный архив) в 3-дневный срок со дня принятия решения об 

аннулировании заключения (разрешительного документа) на временный вывоз 

или разрешения на вывоз копий письменно уведомляет об этом заявителя с 

указанием оснований принятия такого решения, а также таможенные органы и 

иные заинтересованные органы. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

17. Заявитель, получивший заключение (разрешительный документ) на 

временный вывоз или разрешение на вывоз копий, обязан в 15-дневный срок 

со дня аннулирования заключения (разрешительного документа) на временный 

вывоз или разрешения на вывоз копий вернуть его в Министерство юстиции 

либо Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции 

(уполномоченный им государственный архив). 

(п. 17 в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

18. Отказ в выдаче заключений (разрешительных документов) на 

временный вывоз и разрешений на вывоз копий может быть обжалован в 

порядке, установленном законодательством. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Исключено 

(Исключено. - Постановление Совмина от 26.12.2012 N 1202) 
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Приложение 2 

к Положению о порядке и условиях выдачи 

Министерством юстиции заключений 

(разрешительных документов) на временный 

вывоз оригиналов документов Национального 

архивного фонда Республики Беларусь 

и Департаментом по архивам и делопроизводству 

Министерства юстиции (уполномоченными им 

государственными архивами) разрешений 

на вывоз копий данных документов, 

ограниченных к перемещению через 

Государственную границу Республики Беларусь 

по основаниям неэкономического характера 

(в ред. постановления Совмина 

от 26.12.2012 N 1202) 

(в ред. постановлений Совмина от 23.12.2008 N 2010, 

от 26.12.2012 N 1202, от 25.05.2015 N 435) 

 

Форма 

 
             ________________________________________________ 

              (наименование организации, выдавшей разрешение) 

 
                             РАЗРЕШЕНИЕ N ____ 

      на вывоз копий архивных документов, ограниченных к перемещению 

     через Государственную границу Республики Беларусь по основаниям 

                        неэкономического характера 

 

_____ __________                                    _______________________ 

   (дата)                                             (место составления) 

 

     Выдано _______________________________________________________________ 

              (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

___________________________________________________________________________ 

     физического лица, данные документа, удостоверяющего личность (серия 

___________________________________________________________________________ 

  (при наличии), номер, дата выдачи, наименование государственного органа, 

___________________________________________________________________________ 

   его выдавшего, идентификационный номер (при наличии), или наименование 

___________________________________________________________________________ 

                  юридического лица, его местонахождение) 

на вывоз копий архивных документов в _____________________________________. 

                                         (страна назначения) 

Цель вывоза ______________________________________________________________. 

Номера фондов, описей, дел (единиц хранения) _____________________________. 

Общее количество копий документов, листов ________________________________. 
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Вид носителя _____________________________________________________________. 

                         (бумажный, аудиовизуальный, электронный) 

Основание для выдачи разрешения __________________________________________. 

                                     (заявление, запрос) 

Настоящее разрешение действительно в течение одного года со дня выдачи. 

 

Директор Департамента по архивам и 

делопроизводству Министерства юстиции 

(его заместитель) либо директор государственного 

архива (его заместитель) ___________________        _______________________ 

                            (подпись)                  (инициалы, фамилия) 

                             М.П. 

 

 

 

                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                            Постановление 

                                                            Совета Министров 

                                                            Республики Беларусь 

                                                            23.09.2008 N 1397 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ МИНИСТЕРСТВОМ 

КУЛЬТУРЫ ЗАКЛЮЧЕНИЙ (РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ) 

НА ВЫВОЗ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ОГРАНИЧЕННЫХ К 

ВЫВОЗУ С ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО 

ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

(в ред. постановлений Совмина от 23.12.2008 N 2010, 

от 05.10.2010 N 1433, от 07.08.2012 N 737, от 26.12.2012 N 1202, 

от 24.07.2014 N 725, от 25.05.2015 N 435) 

 

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия выдачи 

Министерством культуры заключений (разрешительных документов) на вывоз 

культурных ценностей, ограниченных к вывозу с территории Республики 

Беларусь по основаниям неэкономического характера. 

(п. 1 в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

2. Действие настоящего Положения распространяется на заявителей - 

юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих вывоз культурных ценностей (далее - 

заявители), включенных в раздел 2.20 Перечня товаров, в отношении которых 

установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории 
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Евразийского экономического союза (приложение N 2 к Решению Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах 

нетарифного регулирования"). 

(п. 2 в ред. постановления Совмина от 25.05.2015 N 435) 

3. Культурная ценность может состоять как из одного предмета, так и из 

нескольких, собранных в коллекцию как совокупность однородных или 

подобранных по определенному признаку разнородных предметов, которые 

независимо от культурной ценности каждого из них имеют историческое, 

художественное, научное или иное культурное значение. 

4. Вывоз культурных ценностей осуществляется на основании 

выдаваемого Министерством культуры заключения (разрешительного 

документа) в случаях: 

(в ред. постановлений Совмина от 26.12.2012 N 1202, от 25.05.2015 N 435) 

временного вывоза культурных ценностей для организации выставок, 

презентаций в третьих странах; 

временного вывоза культурных ценностей для осуществления 

реставрационных работ и научных исследований в третьих странах; 

временного вывоза культурных ценностей для осуществления гастрольно-

концертной деятельности и проведения культурно-зрелищных мероприятий в 

третьих странах; 

временного вывоза культурных ценностей для использования в судебных 

процессах в третьих странах; 

вывоза культурных ценностей, временно ввезенных на территорию 

Евразийского экономического союза; 

(в ред. постановления Совмина от 25.05.2015 N 435) 

вывоза культурных ценностей физическими лицами для личного 

пользования (в некоммерческих целях). 

Заключение (разрешительный документ) оформляется по форме, 

утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

16 мая 2012 года N 45 "О единой форме заключения (разрешительного 

документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в 

Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения 

на ввоз или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках 

Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и 

методических указаниях по его заполнению". 
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(часть вторая п. 4 в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

Не требуется заключения (разрешительного документа) при вывозе 

чертежей и промышленных изделий, а также предметов народных промыслов 

и сувенирных изделий, украшенных вручную, работ, выполненных детьми, 

личных наград, право ношения которых подтверждено орденскими книжками 

или наградными свидетельствами, произведений печати с дарственными 

надписями лицам, осуществляющим вывоз. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

(п. 4 в ред. постановления Совмина от 05.10.2010 N 1433) 

5. Заключение (разрешительный документ) удостоверяется подписью 

должностного лица Министерства культуры и заверяется печатью. Список 

должностных лиц, обладающих правом подписи заключения 

(разрешительного документа), утверждается этим Министерством. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

Образцы оттиска печати и подписей должностных лиц Министерства 

культуры, уполномоченных подписывать заключения (разрешительные 

документы), представляются в Государственный таможенный комитет. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

6. Заключение (разрешительный документ) является основанием для 

пропуска указанных в нем культурных ценностей через Государственную 

границу Республики Беларусь. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

7. Вывоз культурных ценностей без соблюдения порядка, 

предусмотренного настоящим Положением, запрещен. 

8. Выдача заключения (разрешительного документа) для временного 

вывоза историко-культурных ценностей допускается только в целях 

международного культурного обмена и в случаях вооруженных конфликтов 

при условии их обязательного обратного ввоза на территорию Республики 

Беларусь в оговоренный срок. 

(в ред. постановлений Совмина от 26.12.2012 N 1202, от 25.05.2015 N 435) 

9. Оформление и выдача заключения (разрешительного документа) 

осуществляются должностным лицом Министерства культуры. 

(в ред. постановлений Совмина от 26.12.2012 N 1202, от 25.05.2015 N 435) 
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Заключение (разрешительный документ) может выдаваться как на 

отдельную перемещаемую историко-культурную ценность, так и на 

коллекцию (комплект). 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

10. Для получения заключения (разрешительного документа) для 

временного вывоза историко-культурной ценности заявитель подает в 

Министерство культуры заявление по форме согласно приложению 2, а также 

документы: 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - указанных в 

подпункте 12.7.1 пункта 12.7 единого перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 

февраля 2012 г. N 156 "Об утверждении единого перечня административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. N 193 и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 

5/35330); 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

для физических лиц: 

(в ред. постановления Совмина от 05.10.2010 N 1433) 

заявление; 

(абзац введен постановлением Совмина от 05.10.2010 N 1433) 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

(абзац введен постановлением Совмина от 05.10.2010 N 1433) 

список с описанием вывозимых историко-культурных ценностей в трех 

экземплярах; 

(абзац введен постановлением Совмина от 05.10.2010 N 1433) 

три фотографии наиболее характерной проекции каждой историко-

культурной ценности размером не менее 100 х 150 мм (в случае оформления 

комплексной историко-культурной ценности отдельно фотографируется 

каждый из предметов либо группа предметов); 
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(абзац введен постановлением Совмина от 05.10.2010 N 1433) 

документ, подтверждающий страхование временно вывозимых историко-

культурных ценностей от всех страховых рисков, либо документ о 

государственной гарантии финансового покрытия всех рисков, 

предоставленный страной, принимающей историко-культурные ценности, в 

пользу Республики Беларусь; 

(абзац введен постановлением Совмина от 05.10.2010 N 1433) 

документально подтвержденные гарантии (договор) принимающей 

стороны (организации или гражданина) и гарантии государственных органов 

страны назначения в отношении сохранности и возврата временно вывозимых 

историко-культурных ценностей с определением целей и условий временного 

вывоза историко-культурных ценностей; 

(абзац введен постановлением Совмина от 05.10.2010 N 1433) 

документ, подтверждающий внесение платы. В случае внесения платы 

посредством автоматизированной информационной системы единого 

расчетного и информационного пространства представления документа, 

подтверждающего внесение платы, не требуется. Факт внесения платы 

посредством данной системы подтверждается наличием в ней информации об 

оплате. 

(в ред. постановления Совмина от 24.07.2014 N 725) 

Документы представляются на русском или белорусском языке или на 

другом языке с официальным переводом на русский или белорусский язык. 

При представлении копий документов заявитель обязан предъявить их 

оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии. 

Заявитель предъявляет должностному лицу Министерства культуры также 

историко-культурную ценность. 

(в ред. постановления Совмина от 25.05.2015 N 435) 

11. За выдачу заключения (разрешительного документа) взимается 

государственная пошлина в случаях и размере, установленных 

законодательными актами. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

12. Исключен. 

(п. 12 исключен. - Постановление Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

13. Принятие решения о возможности временного вывоза историко-

культурной ценности и выдача заключения (разрешительного документа) 
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заявителю осуществляются в срок не более 10 дней со дня подачи заявления, а 

при необходимости запроса сведений и (или) документов от других 

государственных органов или организаций - в течение одного месяца. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

14. Заключение (разрешительный документ) действительно в течение 

одного года со дня его выдачи. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

15. Министерство культуры имеет право отказать заявителю в выдаче 

заключения (разрешительного документа) в случаях, если: 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

состояние историко-культурной ценности, заявленной для временного 

вывоза, не позволяет менять условия ее хранения; 

в стране, в которую предполагается временно вывезти историко-

культурную ценность, произошло стихийное бедствие либо имеют место 

вооруженные конфликты или другие обстоятельства, которые не позволяют 

обеспечить ее сохранность; 

есть основания полагать, что вывоз историко-культурных ценностей будет 

осуществлен для их постоянного размещения. 

16. Отказ в выдаче заключения (разрешительного документа) может быть 

обжалован в порядке, установленном законодательством. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

17. Оформление и выдача заключения (разрешительного документа) для 

вывоза культурных ценностей осуществляются как на отдельный 

перемещаемый предмет, так и на коллекцию. 

(в ред. постановлений Совмина от 26.12.2012 N 1202, от 25.05.2015 N 435) 

Заключение (разрешительный документ) оформляется в трех экземплярах: 

один экземпляр выдается для заявителя, второй выдается заявителю для 

предъявления и передачи таможенным органам, третий (контрольный) 

остается в Министерстве культуры. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

18. Для получения заключения (разрешительного документа) для вывоза 

культурной ценности заявитель подает в Министерство культуры заявление по 

форме согласно приложению 3, а также документы: 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 
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для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - указанных в 

подпункте 12.7.2 пункта 12.7 единого перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

для физических лиц: 

(в ред. постановления Совмина от 05.10.2010 N 1433) 

заявление; 

(абзац введен постановлением Совмина от 05.10.2010 N 1433) 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

(абзац введен постановлением Совмина от 05.10.2010 N 1433) 

две фотографии наиболее характерной проекции данного предмета 

размером не менее 100 х 150 мм; 

(абзац введен постановлением Совмина от 05.10.2010 N 1433) 

список с описанием вывозимых предметов в двух экземплярах - в случае 

вывоза предметов, фотофиксация которых затруднена либо нецелесообразна; 

(абзац введен постановлением Совмина от 05.10.2010 N 1433, в ред. 

постановления Совмина от 25.05.2015 N 435) 

документ, подтверждающий внесение платы. В случае внесения платы 

посредством автоматизированной информационной системы единого 

расчетного и информационного пространства представления документа, 

подтверждающего внесение платы, не требуется. Факт внесения платы 

посредством данной системы подтверждается наличием в ней информации об 

оплате. 

(в ред. постановления Совмина от 24.07.2014 N 725) 

Документы представляются на русском или белорусском языке или на 

другом языке с официальным переводом на русский или белорусский язык. 

При представлении копий документов заявитель обязан предъявить их 

оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии. 

Физическое лицо в случае необходимости предоставляет также 

культурные ценности. 

19. За выдачу заключения (разрешительного документа) взимается 

государственная пошлина в случаях и размере, установленных 

законодательными актами. 
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(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

20. По результатам рассмотрения заявления должностное лицо 

Министерства культуры принимает одно из решений: 

(в ред. постановления Совмина от 25.05.2015 N 435) 

о возможности вывоза культурной ценности; 

о том, что перемещаемый предмет не относится к культурным ценностям, 

указанным в разделе 2.20 Перечня товаров, в отношении которых установлен 

разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского 

экономического союза; 

(в ред. постановления Совмина от 25.05.2015 N 435) 

о запрете вывоза культурной ценности. 

21. В случае, если принимается решение о возможности вывоза 

культурной ценности, заявителю выдается заключение (разрешительный 

документ). 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

При принятии решения о том, что перемещаемый предмет не относится к 

культурным ценностям, указанным в разделе 2.20 Перечня товаров, в 

отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза 

с таможенной территории Евразийского экономического союза, должностным 

лицом Министерства культуры на представленных фотографиях предмета 

либо на списке (описании) предметов проставляется штамп "Разрешено к 

вывозу из Республики Беларусь" и они подписываются этим должностным 

лицом с указанием даты принятия такого решения. Один экземпляр 

фотографии либо списка выдается на руки заявителю, второй хранится в 

Министерстве культуры вместе с заявлением в течение одного года со дня 

принятия решения. 

(в ред. постановления Совмина от 25.05.2015 N 435) 

В случае принятия решения о запрете вывоза культурной ценности 

заключение (разрешительный документ) не выдается. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

22. Рассмотрение заявления о вывозе культурной ценности 

осуществляется в срок не более 10 дней со дня подачи заявления, а при 
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необходимости запроса сведений и (или) документов от других 

государственных органов, иных организаций - в течение одного месяца. 

23. Решение о том, что предмет не относится к культурным ценностям, 

перемещение которых через Государственную границу Республики Беларусь 

ограничено, действительно в течение одного года со дня его принятия. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Исключено 

(Исключено. - Постановление Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о порядке и условиях 

выдачи Министерством культуры 

заключений (разрешительных документов) 

на вывоз культурных ценностей, 

ограниченных к вывозу с территории 

Республики Беларусь по основаниям 

неэкономического характера 

(в ред. постановления Совмина 

от 26.12.2012 N 1202) 

(в ред. постановлений Совмина от 23.12.2008 N 2010, 

от 25.05.2015 N 435) 

Форма 
 
                               Министерство культуры 

                               ____________________________________________ 

                                   (фамилия, собственное имя, отчество 

                               ____________________________________________ 

                                  (если таковое имеется) физического лица, 

                               ____________________________________________ 

                                  индивидуального предпринимателя, данные 

                               ____________________________________________ 

                                документа, удостоверяющего личность (серия 

                               ____________________________________________ 

                                     (при наличии), номер, дата выдачи, 

                               ____________________________________________ 
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                                наименование государственного органа, его 

                               ____________________________________________ 

                                выдавшего, идентификационный номер (при 

                               ____________________________________________ 

                                наличии), место жительства, номер телефона 

                               ____________________________________________ 

                                 или наименование юридического лица <*>) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

             о временном вывозе историко-культурных ценностей 

 

     Прошу   разрешить   временный   вывоз  историко-культурных  ценностей: 

___________________________________________________________________________ 

   (указать количество, название, технику исполнения, материал, размеры 

___________________________________________________________________________ 

          и (или) иные сведения и описания, дающие представление 

__________________________________________________________________________. 

                     об историко-культурных ценностях) 

Историко-культурные ценности являются собственностью ______________________ 

__________________________________________________________________________, 

на   них  заключено  охранное  обязательство,  которое  зарегистрировано  в 

Министерстве культуры __________ N _______. 

Историко-культурные ценности временно вывозятся в ________________________. 

                                                 (указать название страны) 

Цель вывоза ______________________________________________________________. 

Гарантирую  возврат  историко-культурных ценностей на территорию Республики 

Беларусь до ______________________________________________________________. 

 

Приложение:  1. Фотографии ___ шт. в 3 экз. 

             2. Список с описанием вывозимых историко-культурных  ценностей 

                на ___ л. в 3 экз. 

             3. Документ,  подтверждающий  страхование  временно  вывозимых 

                историко-культурных ценностей  от  всех  страховых  рисков, 

                либо  документ  о  государственной   гарантии   финансового 

                покрытия всех рисков, предоставленный страной,  принимающей 

                историко-культурные ценности, в пользу Республики  Беларусь 

                на ___ л. 

             4. Документально подтвержденные гарантии (договор) принимающей 

                стороны (организации или гражданина) на ___ л. 

             5. Гарантии  государственных  органов  страны   назначения   в 

                отношении  сохранности  и   возврата   временно   вывозимых 

                историко-культурных  ценностей  с  определением   целей   и 

                условий   временного  вывоза  историко-культурных ценностей 

                на ___ л. 

 

________________________  ________________________________  _______________ 

(должность руководителя      (подпись физического лица,         (инициалы, 

   юридического лица)     индивидуального предпринимателя,       фамилия) 

                          руководителя юридического лица) 

____________________________ 

(дата составления заявления) 

 

     -------------------------------- 

     <*> Юридическое лицо подает заявление на бланке организации. 
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Приложение 3 

к Положению о порядке и условиях 

выдачи Министерством культуры 

заключений (разрешительных документов) 

на вывоз культурных ценностей, 

ограниченных к вывозу с территории 

Республики Беларусь по основаниям 

неэкономического характера 

(в ред. постановления Совмина 

от 26.12.2012 N 1202) 

(в ред. постановлений Совмина от 23.12.2008 N 2010, 

от 25.05.2015 N 435) 

 
                                Министерство культуры 

                                ___________________________________________ 

                                    (фамилия, собственное имя, отчество 

                                ___________________________________________ 

                                  (если таковое имеется) физического лица, 

                                ___________________________________________ 

                                  индивидуального предпринимателя, данные 

                                ___________________________________________ 

                                 документа, удостоверяющего личность (серия 

                                ___________________________________________ 

                                    (при наличии), номер, дата выдачи, 

                                ___________________________________________ 

                                 наименование государственного органа, его 

                                ___________________________________________ 

                                  выдавшего, идентификационный номер (при 

                                ___________________________________________ 

                                 наличии), место жительства, номер телефона 

                                ___________________________________________ 

                                  или наименование юридического лица <*>) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

                       о вывозе культурных ценностей 

 

     Прошу разрешить вывоз культурных ценностей: __________________________ 

                                                     (указать количество, 

___________________________________________________________________________ 

             название и (или) иные сведения, дающие представление 

___________________________________________________________________________ 

                              о культурных ценностях) 

__________________________________________________________________________. 

Удостоверяю,   что   перечисленные   культурные   ценности   являются  моей 

собственностью,  моей  авторской работой, собственностью моей семьи (нужное 

подчеркнуть), иное ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

Культурные ценности вывозятся в __________________________________________. 

                                          (название страны) 

Цель вывоза ______________________________________________________________. 

Срок вывоза: постоянно либо временно (нужное подчеркнуть) до _____________. 

                                                             (указать дату 

                                                               возврата) 
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В  течение  года  названные  культурные  ценности вывозились, не вывозились 

(нужное подчеркнуть). 

 

Приложение: 1. Фотографии ___ шт. в 2 экз. 

            2. Список  с описанием  вывозимых культурных  ценностей <**> на 

               ___ л. в 2 экз. 

 

________________________  ________________________________   ______________ 

(должность руководителя     (подпись физического лица,         (инициалы, 

  юридического лица)      индивидуального предпринимателя,       фамилия) 

                          руководителя юридического лица) 

 

________________________________ 

  (дата составления заявления) 

 

     -------------------------------- 

     <*> Юридическое лицо подает заявление на бланке организации. 

     <**>   Представляется  в  случае  вывоза  детских  рисунков,  печатной 

продукции,  других  предметов,  фотофиксация  которых  затруднительна  либо 

нецелесообразна. 

 

 

 

 

 

                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                      Постановление 

                                                      Совета Министров 

                                                      Республики Беларусь 

                                                      23.09.2008 N 1397 

                                                      (в редакции постановления 

                                                      Совета Министров 

                                                      Республики Беларусь 

                                                      27.10.2020 N 611) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ МИНИСТЕРСТВОМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЙ (РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ) НА ВВОЗ НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

(в ред. постановления Совмина от 27.10.2020 N 611) 

 

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия выдачи 

Министерством здравоохранения заключений (разрешительных документов) 

юридическим лицам Республики Беларусь и индивидуальным 

предпринимателям, зарегистрированным в Республике Беларусь, иностранным 

юридическим лицам, иностранным организациям, созданным в соответствии с 
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законодательством иностранных государств (далее - заявитель), 

осуществляющим ввоз на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза (далее - ЕАЭС) в Республике Беларусь и в Республику 

Беларусь с территории государств - членов ЕАЭС: 

незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для: 

государственной регистрации без права их дальнейшей реализации; 

оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного 

пациента или оказания медицинской помощи ограниченному контингенту 

пациентов с доказанной неэффективностью или непереносимостью 

зарегистрированных лекарственных средств, либо с орфанными (редкими) 

заболеваниями и (или) жизнеугрожающими заболеваниями, либо с тяжелыми 

инвалидизирующими заболеваниями; 

обеспечения раннего доступа пациентов к новым методам лечения; 

использования в качестве выставочных образцов без права их дальнейшей 

реализации; 

зарегистрированных и незарегистрированных лекарственных средств, 

предназначенных для: 

проведения доклинических (неклинических) исследований, 

подтверждения государственной регистрации без права их дальнейшей 

реализации; 

проведения клинических исследований (испытаний); 

предупреждения и устранения последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе эпидемических 

заболеваний; 

ввоза в качестве иностранной безвозмездной помощи. 

Нормы настоящего Положения не применяются при ввозе лекарственных 

средств, являющихся наркотическими средствами, психотропными 

веществами и их прекурсорами. 

2. В настоящем Положении используются термины в значениях, 

установленных Законом Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. N 161-З "Об 

обращении лекарственных средств". 
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3. Прием и рассмотрение документов для выдачи заключения 

(разрешительного документа) Министерства здравоохранения осуществляются 

республиканским унитарным предприятием "Центр экспертиз и испытаний в 

здравоохранении" (далее - Центр). 

4. Для получения заключения (разрешительного документа) заявитель 

представляет в Центр документы, предусмотренные в подпунктах 10.5.1 - 

10.5.4 пункта 10.5 единого перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 

февраля 2012 г. N 156. 

5. После рассмотрения документов, представленных заявителем, Центр 

направляет в Министерство здравоохранения письменное заключение о 

наличии или отсутствии оснований для выдачи заключения (разрешительного 

документа) в срок не позднее 15 дней со дня получения документов. 

6. Министерство здравоохранения принимает решение о выдаче или об 

отказе в выдаче заключения (разрешительного документа) на основании 

заключения Центра. 

7. Заключение (разрешительный документ) выдается Министерством 

здравоохранения по единой форме заключения (разрешительного документа) 

на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, включенных в единый перечень 

товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле 

с третьими странами, утвержденной Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 16 мая 2012 г. N 45. 

8. Заключение (разрешительный документ) на ввоз лекарственных 

средств, предназначенных для целей, указанных в абзацах четвертом, пятом, 

девятом и десятом пункта 1 настоящего Положения, выдается юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим специальное 

разрешение (лицензию) на осуществление фармацевтической деятельности 

или специальное разрешение (лицензию) на осуществление медицинской 

деятельности (в случае, если в соответствии с законодательством о 

лицензировании для осуществления медицинской деятельности требуется 

наличие такого специального разрешения (лицензии). 

9. При выдаче заключения (разрешительного документа) на ввоз 

лекарственных средств, поступающих в качестве иностранной безвозмездной 
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помощи, Министерством здравоохранения учитывается остаточный срок их 

годности: 

не менее двух лет - в отношении лекарственных средств со сроком 

годности 5 и более лет; 

не менее одного года - в отношении лекарственных средств со сроком 

годности менее 5 лет. 

Министерством здравоохранения может быть принято решение о выдаче 

заключения (разрешительного документа) на ввоз лекарственных средств с 

более короткими остаточными сроками годности в случае возможности 

использования лекарственных средств с данными остаточными сроками 

годности до их истечения. 

Количество лекарственных средств, поступающих в качестве иностранной 

безвозмездной помощи, должно быть не менее потребности, необходимой на 

курс лечения. 

10. Срок принятия Министерством здравоохранения решения о выдаче 

или об отказе в выдаче заключения (разрешительного документа) на ввоз 

лекарственных средств и срок действия такого заключения (разрешительного 

документа) определяются в соответствии с пунктом 10.5 единого перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными органами и 

иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

11. Решение об аннулировании заключения (разрешительного документа) 

принимается Министерством здравоохранения: 

при выявлении после выдачи заключения (разрешительного документа) 

недостоверных сведений в документах, представленных для его получения; 

в случае реорганизации заявителя - юридического лица (за исключением 

случаев реорганизации заявителя - юридического лица в форме 

преобразования, выделения либо присоединения к нему другого юридического 

лица); 

по решению суда. 

12. Министерство здравоохранения в трехдневный срок со дня принятия 

решения об аннулировании заключения (разрешительного документа) 

письменно уведомляет об этом заявителя, таможенные органы и иные 

заинтересованные государственные органы и организации. 
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13. Образцы оттиска печати и подписей должностных лиц Министерства 

здравоохранения, уполномоченных подписывать заключения (разрешительные 

документы), представляются в Государственный таможенный комитет. 

 

 

 

 

 

                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Постановление 

                                                        Совета Министров 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        23.09.2008 N 1397 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ МИНИСТЕРСТВОМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОЗ И (ИЛИ) ВЫВОЗ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ 

ПРЕКУРСОРОВ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО 

ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

(в ред. постановлений Совмина от 26.02.2009 N 254, 

от 22.12.2009 N 1677, от 05.10.2010 N 1433, от 26.12.2012 N 1202, 

от 29.03.2013 N 234) 

 

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия выдачи 

Министерством здравоохранения разрешений на ввоз и (или) вывоз 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики 

Беларусь по основаниям неэкономического характера (далее - разрешения). 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

2. Действие настоящего Положения распространяется на юридические 

лица, осуществляющие ввоз, вывоз, в том числе в целях транзита, пересылки в 

международных почтовых отправлениях наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в раздел 2.12 Единого 

перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз 

или вывоз государствами - членами Таможенного союза в рамках 

Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами, 
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утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

16 августа 2012 года N 134 "О нормативных правовых актах в области 

нетарифного регулирования". 

(п. 2 в ред. постановления Совмина от 05.10.2010 N 1433) 

3. Разрешения выдаются Министерством здравоохранения по формам, 

утверждаемым этим Министерством, на одно перемещение соответствующих 

товаров через Государственную границу Республики Беларусь. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

4. Разрешения на ввоз и (или) вывоз наркотических средств и 

психотропных веществ, включенных: 

в список 1 особо опасных наркотических средств и психотропных 

веществ, не используемых в медицинских целях, и список 5 опасных 

наркотических средств, не используемых в медицинских целях, 

Республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике 

Беларусь, утвержденный Министерством здравоохранения (далее - 

Республиканский перечень), выдаются юридическим лицам, имеющим 

специальное разрешение на оборот наркотических средств и психотропных 

веществ, выдаваемое Министерством внутренних дел и Министерством 

здравоохранения; 

в список 2 особо опасных наркотических средств и психотропных 

веществ, разрешенных к контролируемому обороту, и список 3 опасных 

психотропных веществ Республиканского перечня, выдаются юридическим 

лицам, имеющим специальное разрешение (лицензию) на деятельность, 

связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, если иное не предусмотрено законодательством. 

Разрешения на ввоз и (или) вывоз прекурсоров, включенных: 

в таблицу 1 "Химические вещества и их соли, в процессе переработки 

которых образуются наркотические средства или психотропные вещества" 

списка 4 прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ 

Республиканского перечня, выдаются юридическим лицам, имеющим 

специальное разрешение (лицензию) на деятельность, связанную с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, если иное не 

предусмотрено законодательством; 
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в таблицу 2 "Химические вещества, которые могут быть использованы в 

процессе изготовления наркотических средств или психотропных веществ" 

списка 4 Республиканского перечня, выдаются юридическим лицам. 

5. Организация и проведение комплекса работ по приему и рассмотрению 

документов, представляемых юридическими лицами для получения 

разрешения, осуществляются республиканским унитарным предприятием 

"Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" (далее - Центр экспертиз и 

испытаний). 

6. Для получения разрешения юридические лица представляют в Центр 

экспертиз и испытаний документы, указанные в пункте 10.2 единого перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными органами и 

иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 156 "Об утверждении единого 

перечня административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. N 193 и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330) (далее - перечень). 

(в ред. постановления Совмина от 29.03.2013 N 234) 

7. Центр экспертиз и испытаний рассматривает представленные заявление 

и документы и со своим заключением передает их в Министерство 

здравоохранения. 

8. Выдача разрешения осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 

10.2 перечня. 

(в ред. постановлений Совмина от 26.02.2009 N 254, от 22.12.2009 N 1677, от 

29.03.2013 N 234) 

9. В случае принятия решения о выдаче разрешения Министерство 

здравоохранения выдает юридическим лицам подписанное Министром 

здравоохранения или уполномоченным им заместителем и заверенное 

гербовой печатью: 

разрешение на ввоз в Республику Беларусь наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров в четырех экземплярах, один из 

которых направляется юридическим лицом компетентному органу страны-
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экспортера, второй - представляется таможенному органу, третий - передается 

перевозчику, четвертый экземпляр остается у этого юридического лица; 

разрешение на вывоз из Республики Беларусь наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров в трех экземплярах, из которых 

первый экземпляр представляется юридическим лицом таможенному органу, 

второй - передается перевозчику, третий экземпляр остается у юридического 

лица; 

разрешение на транзит через Республику Беларусь наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров в трех экземплярах, из которых 

первый экземпляр представляется перевозчиком таможенному органу, второй 

и третий экземпляры передаются юридическому лицу. 

Образцы оттиска печати и подписей должностных лиц Министерства 

здравоохранения, уполномоченных подписывать разрешения, представляются 

в Государственный таможенный комитет. 

10. Срок действия разрешения определяется в соответствии с пунктом 10.2 

перечня. 

(в ред. постановлений Совмина от 26.02.2009 N 254 от 22.12.2009 N 1677, от 

29.03.2013 N 234) 

11. Министерство здравоохранения отказывает заявителю в выдаче 

разрешения в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 28 

октября 2008 года "Об основах административных процедур" (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 264, 2/1530). 

(п. 11 в ред. постановления Совмина от 26.02.2009 N 254) 

12. Действие разрешения прекращается: 

по истечении срока, на которое оно выдано; 

со дня принятия Министерством здравоохранения решения о его 

аннулировании: 

при выявлении после его выдачи недостоверных сведений в документах, 

представленных для получения разрешения; 

в случае ликвидации (прекращения деятельности) либо реорганизации 

юридического лица; 

если юридическое лицо не обращалось за получением разрешения в 

течение двух месяцев со дня принятия решения о его выдаче; 
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по решению суда. 

13. Министерство здравоохранения в 3-дневный срок со дня принятия 

решения об аннулировании действия разрешения письменно уведомляет об 

этом юридическое лицо с указанием оснований аннулирования, а также 

таможенные и иные заинтересованные государственные органы. 

14. Юридическое лицо, получившее разрешение, обязано в 15-дневный 

срок со дня аннулирования разрешения вернуть его в Министерство 

здравоохранения. 

15. Отказ в выдаче разрешения может быть обжалован в порядке, 

установленном законодательством. 

 

 

 

 

 

                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                  Постановление 

                                                  Совета Министров 

                                                  Республики Беларусь 

                                                  23.09.2008 N 1397 

                                                  (в редакции постановления 

                                                  Совета Министров 

                                                  Республики Беларусь 

                                                  27.11.2019 N 803) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЙ (РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ) НА ВВОЗ НА 

ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, ВЫВОЗ С 

ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА, КРОВИ И ЕЕ 

КОМПОНЕНТОВ 

(в ред. постановления Совмина от 27.11.2019 N 803) 

 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок выдачи 

Министерством здравоохранения заключений (разрешительных документов) 

на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза в 

Республике Беларусь, вывоз с этой территории органов и тканей человека, в 
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том числе гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга, в случае их 

перемещения в целях проведения неродственной трансплантации, крови и ее 

компонентов (далее, если не указано иное, - заключение (разрешительный 

документ). 

2. Действие настоящего Положения распространяется на государственные 

организации здравоохранения, осуществляющие ввоз на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь, 

вывоз с этой территории органов и тканей человека, в том числе 

гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга, в случае их перемещения 

в целях проведения неродственной трансплантации, крови и ее компонентов 

(далее - заявители) с учетом требований, установленных законодательством, 

международными договорами Республики Беларусь, а также международно-

правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического 

союза. 

3. Заключение (разрешительный документ) выдается на одно перемещение 

по форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 16 мая 2012 г. N 45. 

4. Для получения заключения (разрешительного документа) заявитель 

представляет в Министерство здравоохранения заявление на ввоз на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза в Республике 

Беларусь, вывоз с этой территории органов и тканей человека, в том числе 

гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга, в случае их перемещения 

в целях проведения неродственной трансплантации, крови и ее компонентов 

по форме согласно приложению и документы, предусмотренные в пункте 10.3 

единого перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. 

N 156 (далее - единый перечень). 

5. Решение о выдаче заключения (разрешительного документа) 

подписывается Министром здравоохранения либо уполномоченным им 

заместителем и выдается заявителю в двух экземплярах в день принятия 

данного решения. 

Образцы оттиска печати и подписей должностных лиц Министерства 

здравоохранения, уполномоченных подписывать заключения (разрешительные 

документы), представляются в Государственный таможенный комитет. 
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6. Срок действия заключения (разрешительного документа) определяется в 

соответствии с пунктом 10.3 единого перечня. 

7. В выдаче заключения (разрешительного документа) заявителю 

отказывается в случаях: 

наличия в представленных документах недостоверных или неполных 

сведений; 

непредставления документов, необходимых для его получения; 

в иных случаях, предусмотренных в статье 25 Закона Республики Беларусь 

от 28 октября 2008 г. N 433-З "Об основах административных процедур". 

В случае принятия решения об отказе в выдаче заключения 

(разрешительного документа) Министерство здравоохранения письменно 

уведомляет об этом заявителя с указанием оснований для принятия такого 

решения, за исключением случаев его принятия в связи с ликвидацией 

(прекращением деятельности) заявителя. 

Выдача (отказ в выдаче) заключения (разрешительного документа) 

заявителю осуществляется в сроки, предусмотренные в пункте 10.3 единого 

перечня. 

8. Действие заключения (разрешительного документа) прекращается: 

по истечении срока, на который оно выдано; 

со дня принятия Министерством здравоохранения решения о его 

аннулировании: 

в случае выявления после выдачи заключения (разрешительного 

документа) недостоверных сведений в документах, представленных для его 

получения; 

в случае ликвидации (прекращения деятельности) либо реорганизации 

заявителя; 

по решению суда. 

9. Министерство здравоохранения в 3-дневный срок со дня принятия 

решения об аннулировании действия заключения (разрешительного 

документа) письменно уведомляет об этом заявителя с указанием оснований 

принятия такого решения, а также таможенные органы и иные 

заинтересованные государственные органы. 
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10. Заявитель, получивший заключение (разрешительный документ), 

обязан в 15-дневный срок со дня аннулирования заключения (разрешительного 

документа) вернуть его в Министерство здравоохранения. 

11. Отказ в выдаче заключения (разрешительного документа) может быть 

обжалован в порядке, установленном законодательством. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Положению о порядке выдачи 

Министерством здравоохранения 

заключений (разрешительных документов) 

на ввоз на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза 

в Республике Беларусь, вывоз с этой 

территории органов и тканей человека, 

крови и ее компонентов 

(в редакции постановления 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

27.11.2019 N 803) 

 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

    на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

в Республике Беларусь, вывоз с этой территории органов и тканей человека, в 

 том числе гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга, в случае их 

       перемещения в целях проведения неродственной трансплантации, 

                          крови и ее компонентов 

 

___________________________________________________________________________ 

       (полное наименование юридического лица, его место нахождения) 

___________________________________________________________________________ 

просит выдать заключение (разрешительный документ) на  ввоз  на  таможенную 

территорию Евразийского экономического союза в Республике Беларусь, вывоз с 

этой территории органов и тканей  человека,  в  том  числе  гемопоэтических 

стволовых клеток  и  костного  мозга,  в  случае  их  перемещения  в  целях 

проведения неродственной трансплантации, крови и ее компонентов ___________ 

___________________________________________________________________________ 

        (наименование товара с указанием кода Товарной номенклатуры 

___________________________________________________________________________ 

    внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) 

согласно контракту от __________________________________ N ________________ 

__________________________________________________________________________. 

     Указанные органы и ткани, в том числе гемопоэтические стволовые клетки 

и костный мозг, в случае их перемещения в  целях  проведения  неродственной 

трансплантации, кровь и ее компоненты будут использованы __________________ 
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                                                           (указать цель 

__________________________________________________________________________. 

                              использования) 

     Приложение: __________________________________________________________ 

                 __________________________________________________________ 

 

Руководитель юридического 

лица ____________________     _______________     _________________________ 

        (должность)              (подпись)            (инициалы, фамилия) 

                                   М.П. 

 

__ _____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Постановление 

                                                        Совета Министров 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        23.09.2008 N 1397 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЙ (РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ) НА ВВОЗ В 

РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ, ВЫВОЗ ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ ЕЕ ТЕРРИТОРИЮ УСЛОВНО ПАТОГЕННЫХ И 

ПАТОГЕННЫХ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

 

(в ред. постановлений Совмина от 26.02.2009 N 254, 

от 22.12.2009 N 1677, от 26.12.2012 N 1202, от 28.06.2019 N 433) 

 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок выдачи 

Министерством здравоохранения заключений (разрешительных документов) 

на ввоз в Республику Беларусь, вывоз из Республики Беларусь, транзит через 

ее территорию условно патогенных и патогенных генно-инженерных 

организмов (далее - заключения (разрешительные документы). 

(п. 1 в ред. постановления Совмина от 28.06.2019 N 433) 

2. Действие настоящего Положения распространяется на государственные 

юридические лица, осуществляющие ввоз в Республику Беларусь, вывоз из 

Республики Беларусь, транзит через ее территорию условно патогенных и 

патогенных генно-инженерных организмов (далее - заявители), включенные в 
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список, определяемый международно-правовым актом, составляющим право 

Евразийского экономического союза. 

(п. 2 в ред. постановления Совмина от 28.06.2019 N 433) 

3. Организация и проведение комплекса работ по приему и рассмотрению 

документов, представляемых заявителем для получения заключений 

(разрешительных документов), осуществляются Министерством 

здравоохранения через государственное учреждение "Республиканский 

научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии" Министерства 

здравоохранения (далее - центр). 

(п. 3 в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

4. Для получения заключения (разрешительного документа) заявитель 

представляет в центр документы, предусмотренные в пункте 10.4 единого 

перечня административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 156. При этом 

заявление оформляется по форме согласно приложению 1. 

(п. 4 в ред. постановления Совмина от 28.06.2019 N 433) 

5. Центр рассматривает представленные заявление и документы и 

направляет в Министерство здравоохранения заключение, подписанное 

руководителем центра, о возможности выдачи заключения (разрешительного 

документа). 

(п. 5 в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

6. Министерство здравоохранения на основании заключения центра 

принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче заключения 

(разрешительного документа) по форме, утвержденной Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 г. N 45 "О единой форме 

заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных 

товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются 

меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, и 

методических указаниях по ее заполнению". 

(п. 6 в ред. постановления Совмина от 28.06.2019 N 433) 

7. Исключен. 

(п. 7 исключен с 12 мая 2009 года. - Постановление Совмина от 26.02.2009 N 

254) 

8. Исключен. 
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(п. 8 исключен. - Постановление Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

9. Министерство здравоохранения отказывает в выдаче заключения 

(разрешительного документа) при: 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

оформлении заявления с нарушением установленной формы; 

непредставлении документов, необходимых для его получения; 

наличии в представленных документах недостоверных сведений. 

В случае принятия решения об отказе в выдаче заключения 

(разрешительного документа) Министерство здравоохранения письменно 

уведомляет об этом заявителя с указанием оснований принятия такого 

решения. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

10. Действие заключения (разрешительного документа) прекращается: 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

по истечении срока, на которое оно выдано; 

со дня принятия Министерством здравоохранения решения о его 

аннулировании: 

при выявлении после выдачи заключения (разрешительного документа) 

недостоверных сведений в документах, представленных для его получения; 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

в случае ликвидации (прекращения деятельности) либо реорганизации 

заявителя; 

по решению суда. 

11. Министерство здравоохранения в 3-дневный срок со дня принятия 

решения об аннулировании действия заключения (разрешительного 

документа) письменно уведомляет об этом заявителя с указанием оснований 

аннулирования, а также таможенные органы и иные заинтересованные 

государственные органы. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

12. Заявитель, получивший заключение (разрешительный документ), 

обязан в 15-дневный срок со дня его аннулирования вернуть заключение 

(разрешительный документ) в Министерство здравоохранения. 
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(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

13. Отказ в выдаче заключения (разрешительного документа) может быть 

обжалован в порядке, установленном законодательством. 

(в ред. постановления Совмина от 26.12.2012 N 1202) 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о порядке выдачи Министерством 

здравоохранения заключений (разрешительных 

документов) на ввоз в Республику Беларусь, 

вывоз из Республики Беларусь, транзит через 

ее территорию условно патогенных 

и патогенных генно-инженерных организмов 

(в ред. постановления Совмина 

от 28.06.2019 N 433) 

(в ред. постановлений Совмина от 26.12.2012 N 1202, 

от 28.06.2019 N 433) 

 

Форма 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

на ввоз в Республику Беларусь, вывоз из Республики Беларусь, транзит через 

 ее территорию условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов 

 

___________________________________________________________________________ 

         (полное наименование государственного юридического лица, 

___________________________________________________________________________ 

                           его место нахождения) 

просит выдать заключение (разрешительный документ) на ввоз (вывоз, транзит) 

в (из, через территорию)  Республику  Беларусь  генно-инженерных организмов 

___________________________________________________________________________ 

                          (наименование, особое 

___________________________________________________________________________ 

     наименование (обозначение), номер (код) штаммов генно-инженерных 

___________________________________________________________________________ 

                                организмов) 

в количестве ______________________________________________________________ 

                        (наименование и количество емкостей) 

__________________________________________________________________________. 

     Отправитель __________________________________________________________ 

                      (полное наименование отправителя, его адрес) 

__________________________________________________________________________. 

     Получатель ___________________________________________________________ 

                      (полное наименование получателя, его адрес) 

__________________________________________________________________________. 
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Приложение: 1. ____________________________________________________________ 

            2. ____________________________________________________________ 

 

Руководитель государственного 

юридического лица __________________                 ______________________ 

                      (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

___ _____________ 20__ г. 

___ _____________ 20__ г. 

Приложение 2 

 

Исключено. - Постановление Совмина от 26.12.2012 N 1202. 

 

 

 

                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                  Постановление 

                                                  Совета Министров 

                                                  Республики Беларусь 

                                                  23.09.2008 N 1397 

                                                  (в редакции постановления 

                                                  Совета Министров 

                                                  Республики Беларусь 

                                                  26.12.2012 N 1202) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО 

НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО ЯДЕРНОЙ И 

РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОЗ В 

РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ И (ИЛИ) ВЫВОЗ ИЗ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ, ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ И 

СРЕДСТВ ВЗРЫВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ОГРАНИЧЕННЫХ 

К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, А ТАКЖЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ 

(РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ) НА ВВОЗ НА ТАМОЖЕННУЮ 

ТЕРРИТОРИЮ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕКУРСОРАМИ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, К КОТОРЫМ 

ПРИМЕНЯЮТСЯ МЕРЫ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 
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ТОРГОВЛЕ С ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ 

ПРОТОКОЛОМ О МЕРАХ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

ОТНОШЕНИИ ТРЕТЬИХ СТРАН К ДОГОВОРУ О ЕВРАЗИЙСКОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ ОТ 29 МАЯ 2014 ГОДА (ПРИЛОЖЕНИЕ 

N 7) 

 

(в ред. постановлений Совмина от 26.12.2012 N 1202, 

от 25.05.2015 N 435, от 21.08.2020 N 497) 

 

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия выдачи 

Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности 

и Департаментом по ядерной и радиационной безопасности Министерства по 

чрезвычайным ситуациям разрешений на ввоз в Республику Беларусь и (или) 

вывоз из Республики Беларусь взрывчатых веществ, взрывных устройств и 

средств взрывания промышленного назначения, источников ионизирующего 

излучения, ограниченных к перемещению через Государственную границу 

Республики Беларусь (далее - товары), а также заключений (разрешительных 

документов) по форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 16 мая 2012 г. N 45, на ввоз на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза ядовитых веществ, не 

являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, 

включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры 

нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, 

предусмотренный Протоколом о мерах нетарифного регулирования в 

отношении третьих стран к Договору о Евразийском экономическом союзе от 

29 мая 2014 года (приложение N 7) (далее - заключения (разрешительные 

документы). 

(п. 1 в ред. постановления Совмина от 21.08.2020 N 497) 

2. Действие настоящего Положения распространяется на юридические 

лица и индивидуальных предпринимателей, иностранные и международные 

организации, в том числе не являющиеся юридическими лицами (далее - 

заявитель), которыми или в интересах которых осуществляются: 

ввоз и транзит на (через) таможенную территорию Евразийского 

экономического союза ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами 

наркотических средств и психотропных веществ, в соответствии с 

Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами 

наркотических средств и психотропных веществ (приложение N 19 к Решению 
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Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О 

мерах нетарифного регулирования"); 

ввоз в Республику Беларусь и (или) вывоз из Республики Беларусь, в том 

числе в целях транзита, товаров, включенных в утверждаемые 

постановлением, утверждающим настоящее Положение, перечни: 

взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания 

промышленного назначения, ограниченных к перемещению через 

Государственную границу Республики Беларусь при ввозе и (или) вывозе по 

основаниям неэкономического характера, ввоз и (или) вывоз которых 

допускается при наличии разрешения Департамента по надзору за безопасным 

ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным 

ситуациям; 

источников ионизирующего излучения, ограниченных к перемещению 

через Государственную границу Республики Беларусь при ввозе в Республику 

Беларусь и (или) вывозе из Республики Беларусь <*>. 

(п. 2 в ред. постановления Совмина от 21.08.2020 N 497) 

-------------------------------- 

<*> За исключением источников ионизирующего излучения, являющихся 

неотъемлемой конструкционной частью вооружения, военной и специальной 

техники и имущества Вооруженных Сил, ввоз в Республику Беларусь и (или) 

вывоз из Республики Беларусь которых осуществляется в целях обеспечения 

национальной безопасности и обороны в порядке, определенном 

Министерством обороны по согласованию с Министерством по чрезвычайным 

ситуациям. 

(сноска введена постановлением Совмина от 21.08.2020 N 497) 

 

3. Разрешения на ввоз в Республику Беларусь и (или) вывоз из Республики 

Беларусь взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания 

промышленного назначения, ограниченных к перемещению через 

Государственную границу Республики Беларусь, Департамента по надзору за 

безопасным ведением работ в промышленности Министерства по 

чрезвычайным ситуациям (далее - Госпромнадзор) и разрешения на ввоз в 

Республику Беларусь и (или) вывоз из Республики Беларусь источников 

ионизирующего излучения, ограниченных к перемещению через 

Государственную границу Республики Беларусь, Департамента по ядерной и 

радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее 

- Госатомнадзор) оформляются на бланке, являющемся бланком документа с 
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определенной степенью защиты, по форме согласно приложению 1 (далее - 

разрешения), подписываются соответственно начальником Госпромнадзора, 

начальником Госатомнадзора или их заместителями. Подпись заверяется 

гербовой печатью Госпромнадзора или Госатомнадзора. 

(в ред. постановления Совмина от 21.08.2020 N 497) 

Заключение (разрешительный документ), выдаваемое Госпромнадзором, 

подписывается начальником Госпромнадзора или его заместителями. Подпись 

заверяется гербовой печатью Госпромнадзора. 

4. Образцы оттиска печати и подписей должностных лиц Госпромнадзора 

и Госатомнадзора, уполномоченных подписывать разрешения и заключения 

(разрешительные документы), представляются в Государственный 

таможенный комитет. 

5. Для получения разрешения, заключения (разрешительного документа) 

заявитель представляет заявление по форме согласно приложению 2 и 

документы в соответствии с пунктами 20.6, 20.34 единого перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными органами и 

иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 156. 

(в ред. постановления Совмина от 21.08.2020 N 497) 

Для получения разрешения на вывоз из Республики Беларусь (в том числе 

транзит через Республику Беларусь) закрытых источников ионизирующего 

излучения первой и второй категорий по степени радиационной опасности 

заявителю необходимо представить в Госатомнадзор заполненную декларацию 

на отгружаемые закрытые источники ионизирующего излучения по форме 

согласно приложению 3. 

(часть вторая п. 5 в ред. постановления Совмина от 21.08.2020 N 497) 

Документы, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, 

представляются на русском или белорусском языке либо на другом языке с 

официальным переводом на русский или белорусский язык. 

(в ред. постановления Совмина от 21.08.2020 N 497) 

При представлении копий документов заявитель обязан предъявить их 

оригиналы или их нотариально засвидетельствованные копии. 

В сроки, установленные законодательством, Госатомнадзор или 

Госпромнадзор по результатам рассмотрения документов, представленных для 
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получения разрешения, принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче 

разрешения. 

Внесение изменений, дополнений в разрешение на ввоз в Республику 

Беларусь и (или) вывоз из Республики Беларусь источников ионизирующего 

излучения, ограниченных к перемещению через Государственную границу 

Республики Беларусь, осуществляется на основании заявления, в котором 

указываются причины, по которым не было осуществлено перемещение, иные 

изменения сведений, на основании которых было выдано разрешение. 

(в ред. постановления Совмина от 21.08.2020 N 497) 

Рассмотрение заявления о внесении изменений, дополнений в разрешение 

на ввоз в Республику Беларусь и (или) вывоз из Республики Беларусь 

источников ионизирующего излучения, ограниченных к перемещению через 

Государственную границу Республики Беларусь, и принятие решения 

осуществляется в порядке и в срок, установленные для выдачи разрешения. 

Внесение изменений, дополнений в разрешение оформляется новым 

разрешением. 

(в ред. постановления Совмина от 21.08.2020 N 497) 

6. Согласно указанным в заявлении на получение разрешения, заключения 

(разрешительного документа) сведениям разрешение, заключение 

(разрешительный документ) выдается на одно перемещение соответствующих 

товаров через Государственную границу Республики Беларусь либо несколько 

перемещений на срок, достаточный для осуществления их ввоза в Республику 

Беларусь и (или) вывоза из Республики Беларусь, но не более одного года со 

дня принятия решения о его выдаче. 

(в ред. постановления Совмина от 21.08.2020 N 497) 

7. Решение об отказе заявителю в выдаче разрешения, заключения 

(разрешительного документа) принимается в случаях, предусмотренных в 

статье 25 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. N 433-З "Об 

основах административных процедур". 

(в ред. постановления Совмина от 21.08.2020 N 497) 

О принятом решении о выдаче или об отказе в выдаче разрешения, 

заключения (разрешительного документа) Госпромнадзор или Госатомнадзор 

уведомляет заявителя не позднее срока, предусмотренного в пункте 1 статьи 

27 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур". 

В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения, заключения 

(разрешительного документа) Госпромнадзор или Госатомнадзор письменно 
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уведомляет об этом заявителя с указанием оснований принятия такого 

решения. 

8. Госпромнадзор или Госатомнадзор вправе приостановить действие 

разрешения, заключения (разрешительного документа), если: 

нарушены законодательство при перемещении товаров через 

Государственную границу Республики Беларусь либо требования актов 

Евразийской экономической комиссии; 

причинен вред или создана угроза причинения вреда окружающей среде, 

жизни и здоровью граждан при перемещении товаров через Государственную 

границу Республики Беларусь. 

Решение о приостановлении действия разрешения, заключения 

(разрешительного документа) в 3-дневный срок доводится до сведения 

заявителя и Государственного таможенного комитета. 

(в ред. постановления Совмина от 21.08.2020 N 497) 

Действие разрешения, заключения (разрешительного документа) 

считается приостановленным со дня принятия такого решения. 

9. В случае приостановления действия выданного разрешения, заключения 

(разрешительного документа) заявитель обязан в срок, установленный 

Госпромнадзором или Госатомнадзором, устранить допущенные нарушения. 

После чего действие данного разрешения, заключения (разрешительного 

документа) возобновляется, о чем в 3-дневный срок информируются заявитель 

и Государственный таможенный комитет. 

(в ред. постановления Совмина от 21.08.2020 N 497) 

На время приостановления действия разрешения, заключения 

(разрешительного документа) срок его действия не продлевается. 

10. Действие разрешения, заключения (разрешительного документа) 

прекращается: 

по истечении срока, на которое оно выдано; 

со дня принятия Госпромнадзором или Госатомнадзором решения о его 

аннулировании: 

при выявлении после выдачи разрешения, заключения (разрешительного 

документа) недостоверных сведений в документах, представленных для его 

получения; 
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в случае ликвидации (прекращения деятельности) либо реорганизации 

заявителя; 

при неустранении в установленный срок нарушений, повлекших 

приостановление действия разрешения, заключения (разрешительного 

документа); 

по решению суда. 

11. Госпромнадзор или Госатомнадзор в 3-дневный срок со дня принятия 

решения об аннулировании действия разрешения, заключения 

(разрешительного документа) письменно уведомляет об этом заявителя с 

указанием оснований аннулирования, а также Государственный таможенный 

комитет и иные заинтересованные государственные органы. 

(в ред. постановления Совмина от 21.08.2020 N 497) 

12. Заявитель, получивший разрешение, заключение (разрешительный 

документ), обязан в 15-дневный срок со дня аннулирования разрешения, 

заключения (разрешительного документа) вернуть его в Госпромнадзор или 

Госатомнадзор. 

13. Отказ в выдаче разрешения, заключения (разрешительного документа) 

может быть обжалован в порядке, установленном законодательством. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о порядке и условиях выдачи Департаментом 

по надзору за безопасным ведением работ в промышленности 

и Департаментом по ядерной и радиационной безопасности 

Министерства по чрезвычайным ситуациям разрешений на ввоз 

в Республику Беларусь и (или) вывоз из Республики Беларусь 

взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания 

промышленного назначения, источников ионизирующего излучения, 

ограниченных к перемещению через Государственную границу 

Республики Беларусь, а также заключений (разрешительных документов) 

на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств 

и психотропных веществ, включенных в единый перечень товаров, 

к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле 
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с третьими странами, предусмотренный Протоколом о мерах нетарифного 

регулирования в отношении третьих стран к Договору о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года (приложение N 7) 

(в ред. постановления Совмина 

от 21.08.2020 N 497) 

(в ред. постановлений Совмина от 25.05.2015 N 435, 

от 21.08.2020 N 497) 

Форма 
 
                       Изображение Государственного 

                         герба Республики Беларусь 

 

   Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности 

     Министерства по чрезвычайным ситуациям (Департамент по ядерной и 

     радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям) 

___________________________________________________________________________ 

 

                                РАЗРЕШЕНИЕ 

    на ввоз в Республику Беларусь и (или) вывоз из Республики Беларусь 

 взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания промышленного 

назначения (источников ионизирующего излучения), ограниченных к перемещению 

             через Государственную границу Республики Беларусь 

 

                        N ________________________ 

                          (регистрационный номер) 

Выдано ____________________________________________________________________ 

        (наименование и адрес местонахождения юридического лица  (инициалы, 

___________________________________________________________________________ 

             фамилия  индивидуального  предпринимателя и его место 

__________________________________________________________________________, 

           жительства (место пребывания), номер телефона, факс) 

на (ввоз, вывоз, транзит) _________________________________________________ 

                                 (наименование товара, код ТН ВЭД ЕАЭС) 

___________________________________________________________________________ 

в количестве ______________________________________________________________ 

             (всего, кг, количество упаковок, масса одной упаковки - масса 

__________________________________________________________________________, 

          брутто, транспортная категория, изотопный состав, активность) 

вид тары, упаковки _______________________________________________________, 

сертификат соответствия __________________________________________________, 

                                       (наименование, дата) 

грузоотправитель __________________________________________________________ 

                  (наименование и адрес местонахождения юридического лица 

___________________________________________________________________________ 

           (инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя и 

__________________________________________________________________________, 

        его место жительства (место пребывания), номер телефона, факс) 

грузоперевозчик ___________________________________________________________ 

                  (наименование и адрес местонахождения юридического лица 

___________________________________________________________________________ 

           (инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя  и 

__________________________________________________________________________, 

        его место жительства (место пребывания), номер телефона, факс) 

грузополучатель ___________________________________________________________ 

                  (наименование и адрес местонахождения юридического лица 

___________________________________________________________________________ 
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           (инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя и 

__________________________________________________________________________, 

        его место жительства (место пребывания), номер телефона, факс) 

пункт выгрузки ____________________________________________________________ 

                  (наименование и адрес местонахождения юридического лица 

___________________________________________________________________________ 

           (инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя и 

__________________________________________________________________________, 

        его место жительства (место пребывания), номер телефона, факс) 

по маршруту _______________________________________________________________ 

            (страна отправления, назначения, отдельные населенные пункты 

___________________________________________________________________________ 

  на территории Республики Беларусь, включая  пункт ввоза,  вывоза  товара) 

транспортным средством ____________________________________________________ 

                        (авиа, железнодорожный, автомобильный или речной. 

___________________________________________________________________________ 

   Для автомобильного указывается марка автомобиля и его государственный 

__________________________________________________________________________, 

  номер, для железнодорожного - род подвижного состава, для воздушного и 

                           речного - тип судна) 

на основании _____________________________________________________________. 

                           (контракт, соглашение, договор) 

Количество перемещений ___________________________________________________. 

                                (разовое, неоднократное) 

Разрешение выдано __ ________________ 20__ г. 

Разрешение действительно до __ _______________ 20__ г. 

 

__________________________ ___________________  ___________________________ 

       (должность)               (подпись)         (инициалы, фамилия) 

                                  М.П. 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о порядке и условиях выдачи Департаментом 

по надзору за безопасным ведением работ в промышленности 

и Департаментом по ядерной и радиационной безопасности 

Министерства по чрезвычайным ситуациям разрешений на ввоз 

в Республику Беларусь и (или) вывоз из Республики Беларусь 

взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания 

промышленного назначения, источников ионизирующего излучения, 

ограниченных к перемещению через Государственную границу 

Республики Беларусь, а также заключений (разрешительных документов) 

на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств 

и психотропных веществ, включенных в единый перечень товаров, 

к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле 

с третьими странами, предусмотренный Протоколом о мерах нетарифного 

регулирования в отношении третьих стран к Договору о Евразийском 
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экономическом союзе от 29 мая 2014 года (приложение N 7) 

(в ред. постановления Совмина 

от 21.08.2020 N 497) 

(в ред. постановления Совмина от 25.05.2015 N 435) 

 

Форма 
 
                           Начальнику Департамента по надзору за безопасным 

                           ведением работ в промышленности Министерства по 

                           чрезвычайным ситуациям (начальнику Департамента 

                           по ядерной и радиационной безопасности 

                           Министерства по чрезвычайным ситуациям) 

                           ________________________________________________ 

                           (полное и сокращенное наименование юридического 

                                             лица, адрес 

                           ________________________________________________ 

                                 местонахождения (инициалы, фамилия 

                                           индивидуального 

                           ________________________________________________ 

                               предпринимателя, его место жительства 

                           ________________________________________________ 

                            (место пребывания) (заявителя), адрес, номер 

                                           телефона, факс) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить ___________________________________________________________ 

                               (ввоз, вывоз, транзит) 

___________________________________________________________________________ 

                   (наименование товара, код ТН ВЭД ЕАЭС) 

___________________________________________________________________________ 

в количестве ______________________________________________________________ 

             (всего, кг, количество упаковок, масса одной упаковки - масса 

__________________________________________________________________________, 

          брутто, транспортная категория, изотопный состав, активность) 

вид тары, упаковки _______________________________________________________, 

сертификат соответствия __________________________________________________, 

                                       (наименование, дата) 

грузоотправитель __________________________________________________________ 

                   (наименование и адрес местонахождения юридического лица 

___________________________________________________________________________ 

           (инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя  и 

__________________________________________________________________________, 

       его место жительства (место пребывания), номер телефона, факс) 

грузоперевозчик ___________________________________________________________ 

                   (наименование и адрес местонахождения юридического лица 

___________________________________________________________________________ 

           (инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя и 

__________________________________________________________________________, 

       его место жительства (место пребывания), номер телефона, факс) 

грузополучатель ___________________________________________________________ 

                   (наименование и адрес местонахождения юридического лица 

___________________________________________________________________________ 

            (инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя и 

__________________________________________________________________________, 

       его место жительства (место пребывания), номер телефона, факс) 

пункт выгрузки ____________________________________________________________ 
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                   (наименование и адрес местонахождения юридического лица 

___________________________________________________________________________ 

           (инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя и 

__________________________________________________________________________, 

        его место жительства (место пребывания), номер телефона, факс) 

по маршруту _______________________________________________________________ 

                          (страна отправления, назначения, 

___________________________________________________________________________ 

                      отдельные населенные пункты на территории 

___________________________________________________________________________ 

              Республики Беларусь, включая пункт ввоза, вывоза товара) 

транспортным средством ____________________________________________________ 

                         (авиа, железнодорожный, автомобильный или речной. 

___________________________________________________________________________ 

  Для автомобильного указывается марка автомобиля и его государственный 

__________________________________________________________________________, 

  номер, для железнодорожного - род подвижного состава, для воздушного и 

                           речного - тип судна) 

на основании _____________________________________________________________. 

                                 (контракт, соглашение, договор) 

Количество перемещений ___________________________________________________. 

                                     (разовое, неоднократное) 

 

__________________________ ___________________  ___________________________ 

       (должность)               (подпись)         (инициалы, фамилия) 

                                 М.П. 

_______________________ 

        (дата) 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Положению о порядке и условиях выдачи Департаментом 

по надзору за безопасным ведением работ в промышленности 

и Департаментом по ядерной и радиационной безопасности 

Министерства по чрезвычайным ситуациям разрешений на ввоз 

в Республику Беларусь и (или) вывоз из Республики Беларусь 

взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания 

промышленного назначения, источников ионизирующего излучения, 

ограниченных к перемещению через Государственную границу 

Республики Беларусь, а также заключений (разрешительных документов) 

на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств 

и психотропных веществ, включенных в единый перечень товаров, 

к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле 

с третьими странами, предусмотренный Протоколом о мерах нетарифного 

регулирования в отношении третьих стран к Договору о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года (приложение N 7) 
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(в ред. постановления Совмина 

от 21.08.2020 N 497) 

(в ред. постановления Совмина от 21.08.2020 N 497) 

Форма 
 
        ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОТГРУЖАЕМЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО 

         ИЗЛУЧЕНИЯ/DECLARATION FOR THE SHIPPED SEALED RADIOACTIVE 

                        SOURCE(S) <*> <**> <***> 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│1. НАСТОЯЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ КАСАЕТСЯ/THIS DECLARATION CONCERNS:              │ 

│                                                                         │ 

│РАЗОВОЙ ПЕРЕВОЗКИ                    ┌─┐ Настоящая декларация имеет силу,│ 

│SINGLE SHIPMENT                      │ │ пока отгрузка не закончена, если│ 

│                                     └─┘ иначе не заявлено в пункте 6    │ 

│                                         This declaration is valid until │ 

│                                         the shipment is completed unless│ 

│                                         otherwise stated in section 6   │ 

│                                                                         │ 

│                        ожидаемая дата отгрузки (если                    │ 

│                        известно):                                       │ 

│                        expected date of shipment (if                    │ 

│                        available):                                      │ 

│                                                                         │ 

│НЕСКОЛЬКО ОТГРУЗОК                   ┌─┐ Настоящая декларация имеет силу │ 

│SEVERAL SHIPMENTS                    │ │ в течение трех лет              │ 

│                                     └─┘ This declaration is valid for   │ 

│                                         three years                     │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│2. РЕКВИЗИТЫ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ/CONSIGNEE'S DETAILS                         │ 

│                                                                         │ 

│Наименование грузополучателя/Name of consignee: _________________________│ 

│_________________________________________________________________________│ 

│_________________________________________________________________________│ 

│Контактное лицо/Contact person Mr/Ms: ___________________________________│ 

│Адрес/Address: __________________________________________________________│ 

│_________________________________________________________________________│ 

│Тел./Tel.: ______________________________ Факс/Fax: _____________________│ 

│e-mail: _________________________________________________________________│ 

│                                                                         │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│3. ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ/CONSIGNER OF THE SOURCE(S) IN THE FORWARDING COUNTRY │ 

│Наименование грузоотправителя/Name of Consigner: ________________________│ 

│_________________________________________________________________________│ 

│_________________________________________________________________________│ 

│_________________________________________________________________________│ 

│Контактное лицо/Contact person                                           │ 

│Mr/Ms: __________________________________________________________________│ 

│_________________________________________________________________________│ 

│Адрес/Address: __________________________________________________________│ 

│_________________________________________________________________________│ 

│_________________________________________________________________________│ 

│Тел./Tel.: ____________________________ Факс/Fax: _______________________│ 

│e-mail: _________________________________________________________________│ 

│                                                                         │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│4. ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКА(ОВ), ВОВЛЕЧЕННОГО В ОТГРУЗКУ/DESCRIPTION OF THE    │ 

│SOURCE(S) INVOLVED IN THE SHIPMENT                                       │ 
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├───────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬────┤ 

│Наименование изотопа(ов)                               │      │     │    │ 

│Radionuclide(s)                                        │      │     │    │ 

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤ 

│Максимальная активность источника, ТБк (Ки)/Maximum    │      │     │    │ 

│activity of individual source, TBq (Ci)                │      │     │    │ 

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────┤ 

│Количество источника(ов)/Number of sources             │      │     │    │ 

├───────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴────┤ 

│Если закрытый(ые) источник(и) установлен(ы) в                            │ 

│машинах/устройстве/оборудовании, необходимо привести краткое описание    │ 

│машины/устройства/оборудования:                                          │ 

│If sealed source(s) is (are) mounted in a machinery/device/equipment,    │ 

│short description of the machinery/device/equipment should be given:     │ 

│_________________________________________________________________________│ 

│Укажите (если возможно и требуется компетентными органами):              │ 

│Indicate (if available and requested by the competent authority):        │ 

│национальный или международный технический стандарт, которому            │ 

│соответствует(ют) закрытый(ые) источник(и), и номер свидетельства        │ 

│<*> /national or international technical standard with which the sealed  │ 

│source(s) complies(y) and certificate number <*>:                        │ 

│_________________________________________________________________________│ 

│дату окончания срока действия свидетельства/date of expiry of            │ 

│certificate:                                                             │ 

│_________________________________________________________________________│ 

│наименование изготовителя и ссылку на каталог/name of the manufacturer   │ 

│and                                                                      │ 

│catalogue reference: ____________________________________________________│ 

│_________________________________________________________________________│ 

│                                                                         │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│5. ДЕКЛАРАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА/DECLARATION OF     │ 

│AUTHORIZED OR RESPONSIBLE PERSON:                                        │ 

│Я, грузополучатель, настоящим удостоверяю, что информация, приведенная в │ 

│данной декларации, правдива.                                             │ 

│I, the consignee, hereby certify that the information provided in this   │ 

│declaration is correct.                                                  │ 

│                                                                         │ 

│Я, грузополучатель, настоящим удостоверяю, что я имею лицензию,          │ 

│полномочия и другие разрешения получать источник(и), описанный(ые) в     │ 

│настоящей декларации.                                                    │ 

│I, the consignee, hereby certify that I am licensed, authorized or       │ 

│otherwise permitted to receive the source(s) described in this           │ 

│declaration.                                                             │ 

│                                                                         │ 

│Номер лицензии, полномочия, разрешения и даты их законности приведены    │ 

│ниже:                                                                    │ 

│Licence, authorization or other permission number and validity date      │ 

│there of:                                                                │ 

│_________________________________________________________________________│ 

│_________________________________________________________________________│ 

│                                                                         │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│Я, грузополучатель, настоящим удостоверяю, что я исполняю все            │ 

│необходимые национальные требования, касающиеся безопасного хранения,    │ 

│использования или продажи источников, приведенных в настоящей            │ 

│декларации.                                                              │ 

│I, the consignee, hereby certify that I comply with all the relevant     │ 

│national requirements, such as those relating to the safe storage, use   │ 

│or disposal of source(s) described in this declaration.                  │ 

│                                                                         │ 
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│Ф.И.О./Name: ____________________                                        │ 

│Подпись/Signature: _______________                                       │ 

│Дата/Date: ______________________                                        │ 

│                                                                         │ 

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│6. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОМПЕТЕНТНЫМ ОРГАНОМ СТРАНЫ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ О ТОМ, ЧТО  │ 

│ОН ПРИНЯЛ К СВЕДЕНИЮ НАСТОЯЩУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ/CONFIRMATION BY THE COMPETENT  │ 

│AUTHORITY OF THE CONSIGNEE COUNTRY THAT IT HAS TAKEN NOTE OF THIS        │ 

│DECLARATION <****>                                                       │ 

│                                                                         │ 

│                              Печать/Stamp:                              │ 

│                                                                         │ 

│Наименование компетентного органа/Name of the competent authority:       │ 

│_________________________________________________________________________│ 

│_________________________________________________________________________│ 

│Адрес/Address: __________________________________________________________│ 

│_________________________________________________________________________│ 

│Тел./Tel.: ______________________________________________________________│ 

│Факс/Fax: _______________________________________________________________│ 

│e-mail: _________________________________________________________________│ 

│Дата/Date: ______________________________________________________________│ 

│_________________________________________________________________________│ 

│Настоящая декларация действительна до/This declaration is valid until:   │ 

│_________________________________________________________________________│ 

│                                                                         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

     -------------------------------- 

     <*>   Все   пункты  настоящей  декларации  должны  быть  заполнены,  а 

соответствующие квадраты зачеркнуты. 

     All  sections  of  this declaration must be completed and boxes ticked 

where appropriate. 

     <**>   Грузополучатель  закрытых  радиоактивных  источников  заполняет 

пункты  с  1  по  5  и направляет настоящую декларацию в компетентный орган 

власти в своей стране. 

     The  consignee  of sealed radioactive sources must complete sections 1 

to 5 and send this declaration to the competent authority in his country. 

     <***>  Грузополучатель  отсылает настоящую декларацию грузоотправителю 

до отгрузки закрытых источников. 

     The  consignee  must than send this declaration to the consigner prior 

to the shipment of the sealed sources. 

     <****>  После заполнения пункта 6 декларации компетентный орган власти 

страны грузополучателя возвращает настоящую декларацию грузополучателю. 

     The  competent authority of the consignee country must fill in section 

6 and return this declaration to the consignee. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНСПЕКЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА 

ПРАВО ВВОЗА (ВРЕМЕННОГО ВЫВОЗА) НА ТЕРРИТОРИЮ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) 

ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ, ОГРАНИЧЕННЫХ К 

ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ПО ОСНОВАНИЯМ НЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Утратило силу. - Постановление Совмина от 05.10.2010 N 1433. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

23.09.2008 N 1397 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УТРАТИВШИХ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 

1997 г. N 218 "Об установлении запретов и ограничений на перемещение 

товаров через таможенную границу Республики Беларусь" (Собрание 

декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики 

Беларусь, 1997 г., N 8, ст. 300). 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 

1998 г. N 664 "О порядке выдачи разрешений на перемещение через 

таможенную границу Республики Беларусь видов животных и растений, их 

частей или производных от них (дериватов), подпадающих под действие 

Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения" (Собрание декретов, указов 
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Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., N 

12, ст. 331). 

3. Пункт 6 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 

января 1999 г. N 68 "О мерах по обеспечению местным сырьем производства 

лекарственных средств" (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 1999 г., N 8, 5/81). 

4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 января 

1999 г. N 145 "О внесении изменения в постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 18 марта 1997 г. N 218" (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 10, 5/164). 

5. Пункт 6 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 

июня 2002 г. N 879 "О внесении изменений в некоторые постановления Совета 

Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2002 г., N 79, 5/10747). 

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 

2004 г. N 385 "Об упорядочении ввоза на территорию Республики Беларусь 

лекарственных средств, фармацевтических субстанций, изделий медицинского 

назначения, медицинской техники и дезинфицирующих средств, применяемых 

в медицинских целях" (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2004 г., N 58, 5/14062). 

7. Пункты 27 - 36 Положения о ботанических коллекциях, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 июля 2004 г. N 

828 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 

109, 5/14516). 

8. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17 

июня 2005 г. N 661 "О внесении дополнения и изменений в постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 1997 г. N 218 и от 20 

октября 2003 г. N 1371" (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2005 г., N 103, 5/16148). 

9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 мая 2006 

г. N 608 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 18 марта 1997 г. N 218 и изменения в 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 1999 г. N 

1853" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 

76, 5/22299). 
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10. Абзац пятый пункта 1 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 14 июля 2006 г. N 881 (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2006 г., N 123, 5/22635), пункты 9 - 12, 15 - 17 

Положения о порядке осуществления государственного фитосанитарного 

контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Республики 

Беларусь и (или) в местах назначения, утвержденного данным 

постановлением. 

11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 июля 

2006 г. N 906 "О некоторых вопросах вывоза за границу Республики Беларусь 

культурных ценностей и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь и пункта 1 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 3 декабря 2004 г. N 

1538" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 

114, 5/22619). 

12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 июля 

2006 г. N 936 "Об утверждении Положения о порядке выдачи разового 

разрешения на ввоз в Республику Беларусь и вывоз за пределы Республики 

Беларусь племенных сельскохозяйственных животных и их племенной 

продукции" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 

г., N 125, 5/22666). 

13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 

2006 г. N 1049 "Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на 

ввоз, вывоз или транзит условно патогенных и патогенных генно-инженерных 

организмов" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2006 г., N 131, 5/22764). 

14. Подпункт 1.15 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 31 декабря 2006 г. N 1802 "Об изменении и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики 

Беларусь по вопросам обращений граждан" (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2007 г., N 15, 5/24516). 

15. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 сентября 

2007 г. N 1164 "О внесении изменений в постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 18 июля 2006 г. N 906" (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 226, 5/25788). 

16. Подпункт 1.14 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 18 октября 2007 г. N 1360 "О внесении изменений и дополнений в 
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некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 253, 

5/26001). 

17. Подпункты 1.40 и 1.41 пункта 1 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 декабря 2007 г. N 1747 "Об изменении и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики 

Беларусь по вопросам организации работы с гражданами" (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 6, 5/26438). 

18. Подпункт 1.50 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 10 января 2008 г. N 21 "О внесении изменений, дополнений и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь по вопросам деятельности органов пограничной 

службы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., 

N 15, 5/26598). 

19. Подпункт 1.9 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 25 февраля 2008 г. N 272 "О внесении изменений и дополнений в 

некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2008 г., N 55, 5/27216). 
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