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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 апреля 2008 г. № 228

1/9651

О некоторых вопросах таможенных органов

(23.04.2008)

(Извлечение)

В целях совершенствования деятельности таможенных органов п о с т а н о в л я ю:
1. Учредить форму одежды должностных лиц таможенных органов.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь;
Положение о порядке и условиях прохождения службы в таможенных органах;
перечень предметов формы одежды должностных лиц таможенных органов;
описание знаков различия по персональным званиям должностных лиц таможенных органов;
нормы снабжения предметами формы одежды и знаками различия по персональным званиям должностных лиц таможенных органов.
3. Установить, что должностным лицам таможенных органов:
сохраняются персональные звания, присвоенные до вступления в силу настоящего Указа;
назначенным на должности до вступления в силу настоящего Указа и не имеющим соответствующих данным должностям персональных званий, предусмотренных настоящим
Указом, присваиваются низшие персональные звания, предусмотренные по этим должностям, в течение месяца со дня вступления в силу настоящего Указа.
4. Подпункт 8.1 пункта 8 и пункт 10 Положения о Министре Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 21 ноября 2001 г. № 692 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 111, 1/3252; 2007 г., № 16,
1/8265), абзац третий пункта 8 Указа Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г.
№ 289 «О структуре Правительства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 74, 1/7567) дополнить словами «, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь».
5. Для служебного пользования.
6. Государственному таможенному комитету в трехмесячный срок утвердить описание
предметов формы одежды должностных лиц таможенных органов и правила ее ношения.
7. Совету Министров Республики Беларусь обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.04.2008 № 228

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Государственный таможенный комитет Республики Беларусь (далее – ГТК) является
республиканским органом государственного управления, который проводит государственную таможенную политику, обеспечивает в пределах своей компетенции экономическую
безопасность Республики Беларусь, осуществляет регулирование и управление в сфере таможенного дела и координирует в этой сфере деятельность других республиканских органов государственного управления и иных организаций.
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ГТК является правоохранительным органом.
ГТК является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба
Республики Беларусь и со своим наименованием.
ГТК подчиняется Совету Министров Республики Беларусь, а по отдельным вопросам деятельности, предусмотренным законодательными актами, – исключительно Президенту Республики Беларусь.
2. ГТК возглавляет единую систему таможенных органов Республики Беларусь (далее –
таможенные органы), в которую входят ГТК и таможни.
В структуру центрального аппарата ГТК могут входить департаменты с правами юридического лица, образуемые по решению Президента Республики Беларусь, главные управления,
управления, отделы, секторы (группы).
ГТК решает возложенные на него задачи непосредственно, а также через таможни.
В подчинении ГТК находится республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис».
3. ГТК в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, актами Президента Республики Беларусь, Таможенным кодексом Республики Беларусь, настоящим Положением, международными договорами Республики Беларусь и иными актами законодательства.
4. Имущество ГТК является собственностью Республики Беларусь и закрепляется за ним
на праве оперативного управления.
Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности ГТК осуществляются за счет средств республиканского бюджета и других источников, определенных законодательством.
5. Общая численность работников ГТК устанавливается Президентом Республики Беларусь.
ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГТК

6. Основными задачами ГТК являются:
6.1. проведение государственной таможенной политики, осуществление регулирования
и управления в сфере таможенного дела и координация в этой сфере деятельности других республиканских органов государственного управления и иных организаций;
6.2. обеспечение в пределах своей компетенции экономической безопасности Республики
Беларусь, защита ее экономических интересов;
6.3. разработка и применение средств таможенного регулирования в целях развития торгово-экономических отношений Республики Беларусь;
6.4. организация и совершенствование таможенного контроля и таможенного оформления, создание условий, способствующих ускорению товарооборота через таможенную границу Республики Беларусь, развитию внешнеэкономической деятельности организаций и граждан, обеспечение реализации этих мер;
6.5. предупреждение и пресечение контрабанды, иных преступлений, административных правонарушений в сфере таможенного дела;
6.6. обеспечение выполнения международных обязательств Республики Беларусь в части, касающейся таможенного дела.
7. На ГТК могут быть возложены иные задачи в соответствии с актами Президента Республики Беларусь, законами Республики Беларусь и постановлениями Совета Министров
Республики Беларусь, принятыми в пределах его компетенции.
ГЛАВА 3
ФУНКЦИИ ГТК

8. ГТК в соответствии с возложенными на него задачами:
8.1. разрабатывает и вносит в установленном порядке Президенту Республики Беларусь
предложения о совершенствовании государственной таможенной политики;
8.2. информирует Президента Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь и Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь об угрозах
экономической безопасности Республики Беларусь;
8.3. разрабатывает и реализует утверждаемые Президентом Республики Беларусь или
Советом Министров Республики Беларусь программы развития таможенного дела в Республике Беларусь;
8.4. принимает участие в разработке проектов нормативных правовых актов, определяющих правовой, экономический и организационный механизмы реализации государственной
таможенной политики;
8.5. принимает участие в разработке и реализации мер экономической политики в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь;
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8.6. принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты в сфере таможенного дела;
8.7. по согласованию с Президентом Республики Беларусь создает, ликвидирует и реорганизует таможни, а также организации, подчиненные ГТК;
8.8. осуществляет руководство таможнями и организациями, подчиненными ГТК;
8.9. организует деятельность таможен по взиманию таможенных платежей, по контролю
за правильностью их исчисления, своевременностью и полнотой уплаты, применяет меры по
принудительному взысканию таможенных платежей в бюджет;
8.10. организует систему контроля за правильностью определения таможенной стоимости и страны происхождения товаров;
8.11. вносит в установленном порядке предложения о совершенствовании мер тарифного
и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности;
8.12. осуществляет ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, дает разъяснения по ее применению;
8.13. осуществляет ведение реестров таможенных агентов (представителей), таможенных перевозчиков, складов временного хранения и таможенных складов, объектов интеллектуальной собственности, банков и небанковских финансово-кредитных организаций,
признанных таможенными органами гарантами уплаты таможенных платежей, лиц, обладающих статусом «Добросовестный участник внешнеэкономической деятельности»;
8.14. определяет случаи представления таможенным органам документов, подтверждающих метрологические и иные характеристики товаров, а также документов, подтверждающих их загрузку в транспортные средства, в целях сокращения времени таможенного
оформления экспортных товаров;
8.15. обеспечивает соблюдение порядка перемещения товаров и транспортных средств
через таможенную границу Республики Беларусь;
8.16. устанавливает пункты таможенного оформления для производства таможенного
оформления определенных видов товаров (за исключением пунктов ввоза и вывоза в случаях,
установленных Таможенным кодексом Республики Беларусь);
8.17. определяет порядок статистического декларирования в отношении перемещаемых
товаров;
8.18. определяет формы документов, необходимых для таможенных целей, в том числе
формы документов, касающихся операций таможенного контроля, таможенных режимов,
таможенных процедур, порядок и сроки их представления таможенным органам, а также порядок их применения;
8.19. определяет порядок завершения таможенных процедур в соответствии с Таможенным кодексом Республики Беларусь;
8.20. определяет порядок формирования, представления и использования для таможенных целей документов в электронном виде;
8.21. устанавливает сроки представления документов и сведений, необходимых для таможенного оформления, в соответствии с Таможенным кодексом Республики Беларусь;
8.22. определяет особенности средств идентификации товаров и документов на них;
8.23. регулирует вопросы подтверждения фактического вывоза товаров;
8.24. устанавливает порядок таможенного оформления товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, в случаях, определенных Таможенным кодексом Республики Беларусь;
8.25. принимает решение о недопущении к таможенной процедуре таможенного транзита перевозчика, неоднократно не исполнившего обязанности по перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, в случаях, определенных Таможенным кодексом Республики Беларусь;
8.26. продлевает сроки проведения операций таможенного контроля в случаях, определенных Таможенным кодексом Республики Беларусь;
8.27. определяет перечни должностных лиц таможенных органов, уполномоченных принимать решение о проведении таможенного досмотра, должностных лиц таможенных органов, имеющих право на проведение таможенного осмотра помещений и территорий, а также
утверждает форму предписания и акта осмотра;
8.28. организует работу по сбору и обработке сведений о перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу и их таможенном оформлении, разрабатывает
методологию и организует ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной
таможенной статистики;
8.29. предоставляет данные таможенной статистики внешней торговли Республики Беларусь Президенту Республики Беларусь, Национальному собранию Республики Беларусь
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(в Палату представителей и Совет Республики), Совету Министров Республики Беларусь,
иным государственным органам, определяемым законодательством, международным организациям в соответствии с законодательством, в том числе международными договорами
Республики Беларусь, публикует данные таможенной статистики внешней торговли Республики Беларусь в периодическом печатном издании ГТК;
8.30. определяет порядок и формы учета товаров, находящихся под таможенным контролем, а также формы отчетности, представляемой в отношении таких товаров;
8.31. заключает соглашения с иными государственными органами по вопросам организации взаимодействия в сфере борьбы с преступностью, в пределах своей компетенции
взаимодействует с другими государственными органами и иными организациями по данным вопросам;
8.32. обеспечивает содействие компетентным органам Республики Беларусь в борьбе с
международным терроризмом, организованной преступностью и в пресечении незаконного
вмешательства в аэропортах Республики Беларусь в деятельность международной гражданской авиации;
8.33. организует работу по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, совершаемых должностными лицами таможенных органов, работниками организаций,
подчиненных ГТК, обеспечивает решение этих задач во взаимодействии с иными правоохранительными органами;
8.34. осуществляет в пределах своей компетенции оперативно-розыскную деятельность, дознание, производство по делам об административных правонарушениях и в установленном порядке привлекает лиц к ответственности за совершение административных
правонарушений;
8.35. организует в пределах своей компетенции проведение таможенными органами таможенных проверок, утверждает методику проведения таможенных проверок и форму акта
таможенной проверки;
8.36. в пределах своей компетенции в установленном порядке заключает международные
договоры межведомственного характера с соответствующими государственными органами
иностранных государств и (или) международными организациями, участвует в заключении
иных международных договоров и осуществляет сотрудничество с таможенными и иными
компетентными органами иностранных государств, международными организациями по вопросам таможенного дела, а также обеспечивает выполнение международных обязательств
Республики Беларусь в части, касающейся таможенного дела;
8.37. обеспечивает единообразное применение таможенными органами и организациями, подчиненными ГТК, таможенного и иного законодательства;
8.38. организует в пределах своей компетенции валютный контроль, контролирует работу таможен при осуществлении ими валютного контроля;
8.39. определяет порядок использования предварительной информации о товарах, перемещаемых через таможенную границу;
8.40. организует и совершенствует функционирование системы управления рисками, определяет методику управления рисками;
8.41. участвует в организации экспортного контроля, обеспечивает контроль за вывозом
стратегических материалов, а также культурных ценностей;
8.42. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту права интеллектуальной собственности;
8.43. запрашивает и получает в установленном порядке от других республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, других организаций и физических лиц необходимую информацию;
8.44. производит выдачу специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности в области таможенного дела, их дубликатов, внесение изменений и (или) дополнений в специальные разрешения (лицензии), приостановление, возобновление, продление
срока действия специальных разрешений (лицензий), прекращение их действия, контроль
за осуществлением лицензиатами деятельности в области таможенного дела, определяет порядок выдачи и аннулирования квалификационного аттестата специалиста по таможенному
оформлению;
8.45. организует консультирование и информирование заинтересованных лиц по вопросам таможенного регулирования и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных
органов;
8.46. в пределах своей компетенции в установленном порядке рассматривает обращения
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц;
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8.47. обеспечивает формирование, оптимизацию и развитие таможенной инфраструктуры, в пределах своей компетенции взаимодействует с другими государственными органами и
иными организациями по данным вопросам;
8.48. в установленном порядке развивает материально-техническую базу таможен и организаций, подчиненных ГТК, выполняет функции государственного заказчика товаров (работ, услуг), организует и осуществляет финансирование таможен и организаций, подчиненных ГТК, в пределах выделенных бюджетных ассигнований, а также других источников, определенных законодательством;
8.49. разрабатывает порядок и нормы материально-технического обеспечения таможенных органов и организаций, подчиненных ГТК, и вносит их в установленном порядке на утверждение Президента Республики Беларусь, обеспечивает учет, хранение и расходование
материальных и финансовых средств в соответствии с утвержденными порядком и нормами;
8.50. распоряжается в установленном порядке имуществом, закрепленным за таможенными органами и организациями, подчиненными ГТК;
8.51. организует и (или) участвует в проведении научных, научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в целях методического и научно-технического развития таможенных органов и организаций, подчиненных ГТК;
8.52. определяет техническую политику в части разработки, оснащения и внедрения в таможенных органах технических средств таможенного контроля, приборов радиационного
контроля, средств телекоммуникации и связи;
8.53. разрабатывает, создает и использует информационные системы и информационные
технологии в таможенных органах, определяет порядок формирования и использования информационных ресурсов таможенных органов;
8.54. организует бухгалтерский учет и отчетность в таможнях и организациях, подчиненных ГТК;
8.55. организует подбор, комплектование, подготовку, переподготовку и повышение
квалификации должностных лиц таможенных органов, работников организаций, подчиненных ГТК, проводит в пределах своей компетенции государственную кадровую политику в таможенных органах и организациях, подчиненных ГТК, формирует руководящий кадровый
состав и его резерв;
8.56. организует идеологическую и воспитательную работу в таможенных органах;
8.57. обеспечивает правовую и социальную защиту должностных лиц таможенных органов, организаций, подчиненных ГТК, пенсионеров из числа должностных лиц таможенных
органов, а также членов их семей;
8.58. учреждает в установленном порядке периодические печатные издания;
8.59. организует и осуществляет в пределах своей компетенции комплектование, учет,
хранение и использование архивных документов.
9. Актами Президента Республики Беларусь, законами Республики Беларусь и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, принятыми в пределах его компетенции,
на ГТК могут быть возложены иные функции.
ГЛАВА 4
РУКОВОДСТВО ГТК

10. Непосредственное руководство деятельностью ГТК осуществляет Председатель Государственного таможенного комитета (далее – Председатель), который назначается на должность и освобождается от должности Президентом Республики Беларусь.
Председатель по статусу является министром.
Председатель имеет заместителей, в том числе одного первого, которые назначаются на
должности и освобождаются от должностей Президентом Республики Беларусь.
Численность заместителей Председателя определяется Президентом Республики Беларусь.
11. Председатель:
11.1. руководит таможенными органами и организациями, подчиненными ГТК, несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на ГТК задач и функций;
11.2. информирует в установленном порядке Президента Республики Беларусь, Совет
Министров Республики Беларусь и Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь о состоянии таможенного дела в республике и мерах по его развитию, а также представляет информацию по данным вопросам средствам массовой информации;
11.3. утверждает по согласованию с Президентом Республики Беларусь структуру ГТК;
11.4. утверждает штатное расписание ГТК, структуру и штатное расписание таможен и организаций, подчиненных ГТК, в пределах установленной численности и фонда оплаты труда;
11.5. утверждает положения о структурных подразделениях ГТК, таможнях, уставы организаций, подчиненных ГТК, если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь;
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11.6. вносит в установленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь проекты
нормативных правовых актов, определяющих правовой, экономический и организационный механизмы реализации государственной таможенной политики;
11.7. распределяет обязанности между своими заместителями, определяет полномочия руководителей структурных подразделений ГТК, таможен и организаций, подчиненных ГТК;
11.8. делегирует при необходимости часть предоставленных ему полномочий заместителям Председателя путем издания соответствующего приказа;
11.9. издает приказы и подписывает постановления ГТК в пределах своей компетенции,
организует контроль за их исполнением;
11.10. отменяет не соответствующие требованиям законодательства решения должностных лиц таможенных органов, организаций, подчиненных ГТК;
11.11. обеспечивает взаимодействие ГТК с другими государственными органами и иными организациями;
11.12. назначает на должности и освобождает от должностей должностных лиц таможенных органов, работников по охране и обслуживанию зданий и сооружений ГТК, а также руководителей организаций, подчиненных ГТК, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь;
11.13. в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь, присваивает персональные звания должностным лицам таможенных органов, а также работникам организаций, подчиненных ГТК, понижает и восстанавливает их в персональных званиях;
11.14. вносит в установленном порядке представления о награждении государственными
наградами должностных лиц таможенных органов, поощряет их, налагает на них дисциплинарные взыскания;
11.15. утверждает в установленном порядке табели положенности, нормативы обеспеченности, лимиты пробега транспортных средств, а также табели положенности и нормативы
обеспеченности средствами связи, специальными средствами, необходимыми для обеспечения функционирования таможенных органов, организует контроль за оборотом в таможенных органах оружия, боеприпасов к нему и специальных средств;
11.16. распределяет денежные средства на содержание таможенных органов, выделяемые из республиканского бюджета и других источников, определенных законодательством;
11.17. определяет в соответствии с законодательством порядок и условия списания основных средств, закрепленных за таможенными органами на праве оперативного управления;
11.18. устанавливает в соответствии с законодательством размеры и порядок оказания
материальной помощи должностным лицам таможенных органов, работникам организаций,
подчиненных ГТК, и пенсионерам из числа должностных лиц таможенных органов;
11.19. организует защиту государственных секретов в таможенных органах и организациях, подчиненных ГТК;
11.20. действует без доверенности от имени ГТК, распоряжается в установленном порядке имуществом, закрепленным за таможенными органами и организациями, подчиненными
ГТК;
11.21. возглавляет коллегию ГТК и руководит ее работой;
11.22. осуществляет иные полномочия, предусмотренные актами Президента Республики Беларусь, законами Республики Беларусь и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, принятыми в пределах его компетенции.
12. Для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности таможенных органов в
ГТК создается коллегия в составе Председателя (председатель коллегии), его заместителей,
иных должностных лиц ГТК, а при необходимости и должностных лиц других государственных организаций.
Численность и персональный состав коллегии утверждаются Президентом Республики
Беларусь.
Заседания коллегии проводятся Председателем по мере необходимости, но не реже одного
раза в три месяца.
Заседания коллегии считаются правомочными, если на них присутствует более половины
членов коллегии.
Решения коллегии ГТК принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании ее членов и реализуются приказами или постановлениями ГТК.
В случае разногласий между председателем коллегии и ее членами при принятии решений Председатель реализует свое решение и докладывает о возникших разногласиях Президенту Республики Беларусь.
Решения, принятые на совместных заседаниях коллегий ГТК и других республиканских
органов государственного управления, как правило, оформляются совместными постановлениями.
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.04.2008 № 228

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях прохождения службы в таможенных
органах
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются порядок и условия прохождения службы
должностными лицами таможенных органов.
2. Служба в таможенных органах является видом государственной службы в Республике
Беларусь, заключающимся в выполнении должностными лицами задач, возложенных на таможенные органы.
3. Прохождение службы в таможенных органах включает прием на службу, назначение
на должность, присвоение персонального звания, аттестацию, прекращение службы, а также другие обстоятельства (события), которые в соответствии с законодательством определяют правовое положение должностных лиц таможенных органов.
4. Правовую основу службы в таможенных органах составляют Конституция Республики
Беларусь, Таможенный кодекс Республики Беларусь, настоящее Положение, акты законодательства о государственной службе, о труде и иные акты законодательства.
5. Должностными лицами таможенных органов являются работники, занимающие
штатные должности в данных органах, имеющие персональные звания и обеспечивающие от
имени государства исполнение таможенными органами властных полномочий.
6. Должностные лица таможенных органов приносят присягу, текст которой утверждается Президентом Республики Беларусь. Порядок принесения присяги устанавливается Государственным таможенным комитетом.
7. Для должностных лиц таможенных органов устанавливается ношение форменной одежды. Форма одежды учреждается Президентом Республики Беларусь, а правила ее ношения – Государственным таможенным комитетом.
8. Должностным лицам таможенных органов выдается служебное удостоверение, образец и порядок выдачи которого устанавливаются Государственным таможенным комитетом,
если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь.
9. Сведения о прохождении службы отражаются в личном деле должностного лица таможенного органа. Порядок ведения личных дел определяется Государственным таможенным
комитетом.
10. Срок службы в таможенных органах исчисляется со дня начала службы.
Началом службы в таможенных органах считается день приема на службу.
Днем окончания службы в таможенных органах считается день увольнения со службы.
11. Общая продолжительность службы должностного лица определяется в календарном
исчислении и включает все время его службы, в том числе в случае повторного поступления
на службу.
ГЛАВА 2
ПРИЕМ НА СЛУЖБУ В ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

12. На службу в таможенные органы принимаются на добровольной основе граждане Республики Беларусь, достигшие 18-летнего возраста, владеющие государственными языками
Республики Беларусь, способные по своим личным, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, соответствующему образованию выполнять задачи, возложенные на данные органы.
Граждане, впервые поступающие на службу в таможенные органы, сдают квалификационный экзамен для лиц, впервые поступающих на государственную службу, в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь.
13. Не могут быть приняты на службу в таможенные органы граждане в случаях:
13.1. если они не соответствуют требованиям, указанным в пункте 12 настоящего Положения;
13.2. если они признаны решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными
или ограниченно дееспособными;
13.3. если они не представили документы, указанные в пункте 14 настоящего Положения, либо представили документы, в которых содержатся недостоверные сведения;
13.4. если они ранее совершили преступление;
13.5. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственные секреты, если исполнение служебных обязанностей по должности, на
занятие которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;
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13.6. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, родные братья, сестры, а
также родители, дети, родные братья и сестры супругов) с должностным лицом таможенного
органа, если их служба будет связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
13.7. иных, установленных законодательными актами.
14. Для приема на службу в таможенные органы гражданин представляет:
14.1. заявление;
14.2. анкету по форме, установленной Государственным таможенным комитетом;
14.3. автобиографию;
14.4. паспорт;
14.5. документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
воинскую службу);
14.6. трудовую книжку, за исключением гражданина, впервые поступающего на работу;
14.7. диплом или иной документ о соответствующем образовании;
14.8. характеристику с последнего места работы (учебы);
14.9. декларацию о доходах и имуществе, декларации о доходах и имуществе супруга
(супруги) и совершеннолетних близких родственников, совместно с ним проживающих и ведущих общее хозяйство, по форме, установленной Советом Министров Республики Беларусь
для деклараций о доходах и имуществе, представляемых государственными служащими и
иными категориями лиц;
14.10. медицинское заключение о состоянии здоровья.
15. Сведения, содержащиеся в документах, представленных кандидатом при приеме на
службу в таможенные органы, подлежат изучению и проверке подразделениями собственной
безопасности таможенных органов в порядке, определенном Государственным таможенным
комитетом.
16. Прием на службу в таможенные органы оформляется приказом о назначении на должность.
17. Приему на службу в таможенные органы может предшествовать проведение конкурса, который проводится в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь
для проведения конкурса на занятие государственной должности.
18. Для граждан, впервые принятых на службу в таможенные органы, устанавливается
предварительное испытание сроком до шести месяцев в зависимости от уровня подготовки и
должности, на которую они назначены.
Продолжительность предварительного испытания указывается в приказе о назначении
на должность.
Предварительное испытание не устанавливается:
для лиц, назначаемых на должности Президентом Республики Беларусь;
для выпускников учреждений, обеспечивающих получение высшего или среднего специального образования, поступающих на службу в таможенные органы по распределению.
Во время предварительного испытания граждане обладают правами и несут обязанности,
установленные для должностных лиц таможенных органов.
Особенности прохождения предварительного испытания устанавливаются Государственным таможенным комитетом.
19. Срок предварительного испытания засчитывается в стаж службы в таможенных органах, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, назначение пенсии за выслугу лет
и право на отставку.
20. При неудовлетворительном результате предварительного испытания гражданин подлежит увольнению из таможенных органов как не выдержавший испытания.
21. С гражданами, принимаемыми на службу в таможенные органы, заключается контракт.
С лицами, назначаемыми на должности и освобождаемыми от должностей Президентом
Республики Беларусь, контракт о службе в таможенных органах заключается в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь.
С лицом, назначаемым на должность начальника таможни, контракт заключает Председатель Государственного таможенного комитета.
С лицами, назначаемыми на должности в таможнях Председателем Государственного таможенного комитета, контракт заключается начальником таможни с согласия Председателя
Государственного таможенного комитета.
С лицами, не указанными в частях второй–четвертой настоящего пункта, контракт заключается руководителем соответствующего таможенного органа.
22. Контракт о службе в таможенных органах должен содержать в качестве обязательных
следующие сведения и условия:
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должность, фамилию, имя и отчество лица, подписывающего контракт от имени таможенного органа;
фамилию, имя и отчество гражданина, заключающего контракт о службе в таможенных
органах;
срок, на который заключается контракт;
должность, на которую назначается гражданин;
основные права и обязанности гражданина и таможенного органа;
основания досрочного расторжения контракта.
23. Контракт составляется в двух экземплярах и подписывается лицами, его заключившими. Подпись лица, подписавшего контракт от имени таможенного органа, скрепляется
гербовой печатью данного органа.
Первый экземпляр контракта приобщается к личному делу лица, заключившего контракт, второй – выдается этому лицу.
24. Контракт является основанием для издания соответствующего акта о назначении гражданина на должность.
ГЛАВА 3
НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ. ПЕРЕВОД. ВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ
ПО ДОЛЖНОСТИ. ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.
ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ

25. Председатель Государственного таможенного комитета, первый заместитель Председателя Государственного таможенного комитета, заместители Председателя Государственного таможенного комитета назначаются на должности и освобождаются от должностей Президентом Республики Беларусь.
Начальник управления Государственного таможенного комитета, осуществляющего организацию борьбы с контрабандой и административными таможенными правонарушениями, начальник таможни, заместитель начальника таможни по правоохранительной работе
назначаются на должности и освобождаются от должностей Председателем Государственного таможенного комитета по согласованию с Государственным секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь и членами коллегии Государственного таможенного комитета.
Назначение на должности, не указанные в частях первой и второй настоящего пункта,
осуществляется в порядке, определенном Государственным таможенным комитетом, если
иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь.
26. Должностное лицо таможенного органа может быть переведено с его согласия, если
иное не установлено контрактом, на другую равнозначную или вышестоящую должность в
том же таможенном органе либо в другой таможенный орган в той же местности или в таможенный орган в другой местности по инициативе руководителя таможенного органа, обладающего правом назначения на данную должность.
27. В связи со служебной необходимостью на должностное лицо таможенного органа может быть возложено временное исполнение обязанностей по невакантной (занятой) должности на непрерывный срок, не превышающий четырех месяцев, в случае временного отсутствия занимающего ее должностного лица или отстранения занимающего ее должностного лица от исполнения служебных обязанностей либо временного отстранения от должности.
При возложении на должностное лицо таможенного органа временного исполнения обязанностей по невакантной (занятой) должности такое лицо не освобождается от исполнения
обязанностей по занимаемой им должности.
Возложение на должностное лицо временного исполнения обязанностей по невакантной
(занятой) должности и освобождение его от их исполнения осуществляются его непосредственным начальником по согласованию с должностным лицом, имеющим право назначения
на данную должность.
28. Должностное лицо таможенного органа в случае нарушения им служебной дисциплины, в результате которого исполнение служебных обязанностей невозможно, может быть отстранено от исполнения служебных обязанностей на срок до двух месяцев.
Отстранение от исполнения служебных обязанностей должностных лиц таможенных органов производится руководителем таможенного органа, имеющим право назначения на соответствующую должность.
Отстранение от исполнения служебных обязанностей должностных лиц таможенных органов, должности которых включены в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, осуществляется в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь.
В случае привлечения должностного лица таможенного органа в качестве подозреваемого
или обвиняемого по уголовному делу оно может быть временно отстранено от должности в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь.
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ГЛАВА 4
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ПРИСВОЕНИЯ

29. В таможенных органах устанавливаются:
29.1. следующие персональные звания:
государственный советник таможенной службы I ранга;
государственный советник таможенной службы II ранга;
государственный советник таможенной службы III ранга;
советник таможенной службы I ранга;
советник таможенной службы II ранга;
советник таможенной службы III ранга;
инспектор таможенной службы I ранга;
инспектор таможенной службы II ранга;
инспектор таможенной службы III ранга;
инспектор таможенной службы IV ранга;
29.2. соотнесение государственных должностей и персональных званий:
Председатель Государственного таможенного комитета

– государственный советник таможенной службы I ранга
первый заместитель Председателя Государственного та- – государственный советник таможенного комитета
моженной службы II ранга
заместитель Председателя Государственного таможенно- – государственный советник таго комитета, начальник таможни (с общей численностью
моженной службы III ранга –
более 500 человек)
советник таможенной службы
I ранга
начальник главного управления, начальник управления – советник таможенной службы
Государственного таможенного комитета
I ранга
начальник отде ла, заместитель начальника главно го – советник таможенной службы
управления, управления, отдела, начальник и заместиI–II ранга
тель начальника управления в составе главного управления Государственного таможенного комитета, начальник
таможни (с общей численностью 500 человек и менее), заместитель начальника таможни (с общей численностью
более 500 человек)
начальник и заместитель начальника отдела в составе – советник таможенной службы
главного управления, начальник отдела в составе управII–III ранга
ления, помощник Председателя Государственного таможенного комитета, заместитель начальника таможни (с
общей численностью 500 человек и менее), начальник таможенного поста таможни (с отделами), начальник отдела
та мож ни (на зна чае мые по согласованию с членами
коллегии Государственного таможенного комитета)
заместитель начальника отдела в составе управления, за- – советник таможенной службы
ведующий сектором, главный инспектор, старший операIII ранга – инспектор тамотивный уполномоченный по особо важным делам, старженной службы I ранга
ший оперативный уполномоченный Государственного таможенного комитета, начальник таможенного поста таможни (без отделов), заместитель начальника таможенного поста таможни, начальник отдела таможни
ведущий инспектор, оперативный уполномоченный Госу- – инспектор таможенной служдарственного таможенного комитета, заместитель набы I–II ранга
чальника отдела таможни
старший инспектор Государственного таможенного коми- – инспектор таможенной служтета, главный инспектор таможни, старший оперативный
бы II–III ранга
уполномоченный по особо важным делам таможни, старший оперативный уполномоченный таможни
старший инспектор таможни, оперативный уполномочен- – инспектор таможенной служный таможни, инспектор таможни
бы III–IV ранга
инспектор таможни
– инспектор таможенной службы IV ранга
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29.3. сроки выслуги в каждом персональном звании:
инспектора таможенной службы IV ранга – один год;
инспектора таможенной службы III ранга – два года;
инспектора таможенной службы II ранга – два года;
инспектора таможенной службы I ранга – три года;
советника таможенной службы III ранга – четыре года;
советника таможенной службы II ранга – четыре года.
Срок выслуги в персональном звании исчисляется со дня подписания приказа о присвоении этого звания.
Сроки выслуги в персональных званиях советника таможенной службы I ранга, государственного советника таможенной службы III, II и I ранга не устанавливаются.
30. Персональные звания присваиваются лицам, принятым на службу в таможенные органы, последовательно в соответствии с занимаемыми ими должностями с учетом срока выслуги в предыдущем персональном звании, а также других условий, предусмотренных настоящим Положением.
31. Персональные звания до советника таможенной службы I ранга включительно присваиваются Председателем Государственного таможенного комитета по представлениям первого заместителя, заместителей Председателя Государственного таможенного комитета, начальников самостоятельных структурных подразделений Государственного таможенного
комитета и начальников таможен, порядок внесения которых определяется Председателем
Государственного таможенного комитета.
Персональные звания государственного советника таможенной службы II и III ранга присваиваются Президентом Республики Беларусь по представлению Председателя Государственного таможенного комитета.
Персональное звание государственного советника таможенной службы I ранга присваивается Президентом Республики Беларусь, в том числе по ходатайству коллегии Государственного таможенного комитета.
32. Гражданам, впервые принятым на службу в таможенные органы, присваивается низшее персональное звание, предусмотренное по занимаемой должности, не позднее одного месяца со дня истечения срока предварительного испытания.
33. Представление должностного лица таможенного органа к присвоению персонального
звания не производится в случаях:
33.1. наличия у него дисциплинарного взыскания – до его погашения или снятия в установленном порядке;
33.2. проведения в отношении его служебного расследования по фактам нарушения служебной дисциплины либо расследования уголовного дела по подозрению (обвинению) его в
совершении преступления – до завершения служебного расследования или прекращения
производства по уголовному делу за отсутствием общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, отсутствием в деянии состава преступления, недоказанностью
участия в совершении преступления либо до вынесения оправдательного приговора;
33.3. нахождения его в социальных отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет – до выхода из этих отпусков. Время нахождения в
социальных отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет засчитывается в срок выслуги в присвоенном персональном звании.
34. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга,
персональное звание может быть присвоено досрочно либо на одну ступень выше персонального звания, предусмотренного по занимаемой должности, но не более одного раза за период
службы в таможенных органах.
35. Присвоение персонального звания досрочно и на одну ступень выше персонального
звания, предусмотренного по занимаемой должности, одновременно не допускается.
36. Запись о присвоении персонального звания вносится в трудовую книжку должностного лица таможенного органа.
37. Должностное лицо таможенного органа, в отношении которого применено дисциплинарное взыскание в виде понижения в персональном звании на одну ступень, восстанавливается автоматически в прежнем персональном звании через год со дня применения такого взыскания независимо от занимаемой на дату восстановления в прежнем звании должности, за
исключением случаев досрочного снятия дисциплинарного взыскания.
38. До восстановления должностного лица таможенного органа в прежнем персональном
звании повторное понижение в персональном звании не допускается.
39. Лишение должностных лиц таможенных органов персональных званий производится по приговору суда, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
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40. При переходе должностных лиц таможенных органов по собственному желанию на
низшую должность, выходе в отставку или на пенсию, возвращении на службу в таможенные
органы за ними сохраняется присвоенное персональное звание.
ГЛАВА 5
АТТЕСТАЦИЯ

41. Аттестация должностных лиц таможенных органов проводится в целях определения
объективной оценки их служебной деятельности, соответствия занимаемой должности,
уровня профессиональной подготовки, правовой культуры и служебной перспективы.
42. Аттестация Председателя Государственного таможенного комитета, первого заместителя, заместителей Председателя Государственного таможенного комитета проводится
в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь для аттестации руководящих кадров государственных органов системы обеспечения безопасности Республики Беларусь.
Аттестация должностных лиц таможенных органов, не указанных в части первой настоящего пункта, проводится периодически каждые три года аттестационными комиссиями, создаваемыми в Государственном таможенном комитете и таможнях. Порядок проведения аттестации таких должностных лиц таможенных органов, порядок создания и деятельности аттестационных комиссий устанавливаются Государственным таможенным комитетом.
Аттестация руководителя контрольно-ревизионной службы Государственного таможенного комитета осуществляется аттестационной комиссией Государственного таможенного
комитета с участием руководителя или заместителя руководителя главного контрольно-ревизионного управления Министерства финансов.
ГЛАВА 6
ОПЛАТА ТРУДА

43. Заработная плата должностных лиц таможенных органов состоит из должностного
оклада, оклада по персональному званию, надбавок за выслугу лет, за знание иностранного
языка и применение его в практической работе, за осуществление таможенного контроля, за
особые условия государственной службы, а также из премий и иных выплат, предусмотренных законодательством.
44. Должностной оклад и оклад по персональному званию образуют расчетный должностной оклад.
45. Порядок выплаты премий, единовременного пособия на оздоровление, материальной
помощи и надбавок за знание иностранного языка и применение его в практической работе,
за осуществление таможенного контроля устанавливается Государственным таможенным
комитетом.
ГЛАВА 7
ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖБЫ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ

46. Служба в таможенных органах прекращается в случаях:
46.1. перевода должностного лица таможенного органа к другому нанимателю;
46.2. достижения должностным лицом таможенного органа предельного возраста пребывания на государственной службе;
46.3. несоблюдения ограничений, связанных с государственной службой;
46.4. разглашения сведений, составляющих государственные секреты;
46.5. отказа от принесения присяги;
46.6. нарушения требований законодательства при приеме на службу в таможенные органы;
46.7. отставки;
46.8. непредставления должностным лицом таможенного органа декларации о доходах и
имуществе или умышленного внесения в нее неполных либо недостоверных сведений;
46.9. грубого нарушения должностных обязанностей, совершения проступка, несовместимого с нахождением на службе в таможенных органах;
46.10. неудовлетворительного результата предварительного испытания;
46.11. вступления в законную силу обвинительного приговора суда;
46.12. выхода из гражданства или утраты гражданства Республики Беларусь;
46.13. признания должностного лица таможенного органа в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим;
46.14. смерти (гибели) должностного лица таможенного органа;
46.15. иных, предусмотренных актами законодательства о государственной службе, о
труде и другими актами законодательства.
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Указ Президента
Республики Беларусь
21.04.2008 № 228

ПЕРЕЧЕНЬ
предметов формы одежды должностных лиц таможенных
органов
ГЛАВА 1
ПРЕДМЕТЫ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, ИМЕЮЩИХ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОВЕТНИКОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ I, II, III РАНГА

1. Шапка-ушанка из натурального каракуля черного цвета, с кокардой золотистого цвета.
2. Шапка-кубанка из натурального каракуля черного цвета, с кокардой золотистого цвета.
3. Фуражка представительская из шерстяной костюмной ткани темно-сиреневого цвета,
с околышем и кантом зеленого цвета, с кокардой и плетеным шнуром золотистого цвета, с позолоченным шитьем по центру околыша и краю козырька.
4. Фуражка повседневная из шерстяной костюмной ткани серо-голубого цвета, с околышем и кантом зеленого цвета, с кокардой и плетеным шнуром золотистого цвета, с позолоченным шитьем по центру околыша, с металлическим орнаментом по краю козырька в виде веток лавровых листьев.
5. Форменный головной убор (по типу пилотки) из фетровой (шерстяной) ткани темно-сиреневого (серо-голубого) цвета, с кантом зеленого цвета, с кокардой золотистого цвета, с позолоченным шитьем на передней части стенки.
6. Фуражка летняя из хлопчатобумажной (смесовой или полушерстяной) ткани темно-синего цвета, с кокардой золотистого цвета, с плетеным шнуром темно-синего цвета.
7. Пальто зимнее из сукна серо-голубого цвета, с воротником из натурального каракуля
черного цвета, с погонами.
8. Куртка зимняя из хлопчатобумажной (смесовой) ткани темно-синего цвета, с воротником из натурального каракуля черного цвета, с погонами.
9. Куртка демисезонная утепленная из хлопчатобумажной (смесовой) ткани темно-синего цвета, с воротником из натурального каракуля черного цвета, с погонами.
10. Плащ из плащевой ткани серо-голубого цвета, с позолоченным шитьем по воротнику,
с погонами.
11. Мундир представительский из шерстяной костюмной ткани темно-сиреневого цвета,
с позолоченным шитьем и кантами зеленого и золотистого цвета на воротнике и обшлагах рукавов, с погонами.
12. Китель повседневный из шерстяной костюмной ткани серо-голубого цвета, с позолоченным шитьем и кантом зеленого цвета на воротнике, с кантом зеленого цвета на обшлагах
рукавов, с погонами.
13. Брюки представительские из шерстяной костюмной ткани темно-сиреневого цвета, с
кантами и лампасами зеленого цвета.
14. Брюки повседневные из шерстяной костюмной ткани серо-голубого цвета, с кантами
и лампасами зеленого цвета.
15. Брюки зимние из хлопчатобумажной (смесовой) ткани темно-синего цвета.
16. Юбка представительская из шерстяной костюмной ткани темно-сиреневого цвета.
17. Юбка или брюки (с кантами и лампасами зеленого цвета) повседневные из шерстяной
костюмной ткани серо-голубого цвета.
18. Костюм летний (куртка и брюки) из хлопчатобумажной (смесовой или полушерстяной) ткани темно-синего цвета, с погонами.
19. Джемпер полушерстяной темно-синего цвета, с погонами.
20. Рубашки белого цвета с длинными и короткими рукавами, с погонами.
21. Рубашки голубого цвета с длинными и короткими рукавами, с погонами.
22. Фуфайка трикотажная черного цвета с надписями на левой части переда и спинке
«МЫТНЯ».
23. Галстук темно-синего цвета, с изображением Государственного герба Республики Беларусь, с закрепкой золотистого цвета.
24. Ремень кожаный брючный черного цвета.
25. Кашне белого и темно-синего цветов.
26. Перчатки кожаные черного цвета.
27. Полусапоги (ботинки) хромовые черного цвета на натуральном меху.
28. Сапоги хромовые черного цвета на натуральном меху.
29. Полуботинки хромовые черного цвета.
30. Туфли хромовые черного цвета.
31. Ботинки хромовые зимние черного цвета на натуральном меху с высокими берцами.
Примечание. Предметы формы одежды для государственных советников таможенной службы I, II и III ранга
изготавливаются из материалов улучшенного качества.
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ГЛАВА 2
ПРЕДМЕТЫ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ МУЖЧИН – ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ,
ИМЕЮЩИХ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ СОВЕТНИКОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ I, II, III РАНГА
И ИНСПЕКТОРОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ I, II, III, IV РАНГА

1. Шапка-ушанка из овчины меховой черного цвета (советникам таможенной службы
I ранга, занимающим должности заместителя Председателя Государственного таможенного
комитета, начальника главного управления, управления, отдела Государственного таможенного комитета и начальника таможни, – из натурального каракуля черного цвета), с кокардой золотистого цвета.
2. Фуражка представительская из шерстяной костюмной ткани темно-сиреневого цвета,
с околышем и кантом зеленого цвета, с кокардой и плетеным шнуром золотистого цвета, с металлическим орнаментом по краю козырька в виде веток лавровых листьев (советникам таможенной службы I ранга, занимающим должности заместителя Председателя Государственного таможенного комитета, начальника главного управления, управления, отдела Государственного таможенного комитета и начальника таможни).
3. Фуражка повседневная из шерстяной костюмной ткани серо-голубого цвета, с околышем и кантом зеленого цвета, с кокардой и плетеным шнуром золотистого цвета.
4. Куртка зимняя из хлопчатобумажной (смесовой) ткани темно-синего цвета, с воротником из овчины меховой (советникам таможенной службы I ранга, занимающим должности
заместителя Председателя Государственного таможенного комитета, начальника главного
управления, управления, отдела Государственного таможенного комитета и начальника таможни, – из натурального каракуля черного цвета), с погонами.
5. Куртка демисезонная утепленная из хлопчатобумажной (смесовой) ткани темно-синего цвета, с капюшоном, с погонами.
6. Костюм представительский (китель и брюки с кантами зеленого цвета) из шерстяной
костюмной ткани серо-голубого цвета (советникам таможенной службы I ранга, занимающим должности заместителя Председателя Государственного таможенного комитета, начальника главного управления, управления, отдела Государственного таможенного комитета и начальника таможни, – темно-сиреневого цвета), с погонами.
7. Костюм повседневный (китель или куртка с поясом и брюки с кантами зеленого цвета)
из шерстяной костюмной ткани серо-голубого цвета, с погонами.
8. Брюки повседневные летние из облегченной шерстяной костюмной ткани серо-голубого цвета, с кантами зеленого цвета.
9. Джемпер полушерстяной темно-синего цвета, с погонами.
10. Рубашки белого цвета с длинными и короткими рукавами, с погонами.
11. Рубашки голубого цвета с длинными и короткими рукавами, с погонами.
12. Галстук темно-синего цвета, с изображением геральдического знака – эмблемы таможенных органов Республики Беларусь, с закрепкой золотистого цвета.
13. Ремень кожаный брючный черного цвета.
14. Кашне белого и темно-синего цветов.
15. Перчатки кожаные черного цвета.
16. Полусапоги (ботинки) хромовые черного цвета на натуральном меху.
17. Полуботинки (ботинки) хромовые черного цвета.
ГЛАВА 3
ПРЕДМЕТЫ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ ЖЕНЩИН – ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ,
ИМЕЮЩИХ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ СОВЕТНИКОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ I, II, III РАНГА
И ИНСПЕКТОРОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ I, II, III, IV РАНГА

1. Шапка-кубанка из овчины меховой черного цвета (советникам таможенной службы
I ранга, занимающим должности заместителя Председателя Государственного таможенного
комитета, начальника главного управления, управления, отдела Государственного таможенного комитета и начальника таможни, – из натурального каракуля черного цвета), с кокардой золотистого цвета.
2. Форменный головной убор (по типу пилотки) из фетровой (шерстяной) ткани темно-сиреневого цвета (советникам таможенной службы I ранга, занимающим должности заместителя Председателя Государственного таможенного комитета, начальника главного управления, управления, отдела Государственного таможенного комитета и начальника таможни) и
серо-голубого цвета, с кантом зеленого цвета, с кокардой золотистого цвета.
3. Куртка зимняя из хлопчатобумажной (смесовой) ткани темно-синего цвета, с воротником из овчины меховой черного цвета (советникам таможенной службы I ранга, занимающим
должности заместителя Председателя Государственного таможенного комитета, начальника
главного управления, управления, отдела Государственного таможенного комитета и начальника таможни, – из натурального каракуля черного цвета), с погонами.
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4. Куртка демисезонная утепленная из хлопчатобумажной (смесовой) ткани темно-синего цвета, с капюшоном, с погонами.
5. Костюм представительский (китель и юбка) из шерстяной костюмной ткани серо-голубого цвета (советникам таможенной службы I ранга, занимающим должности заместителя
Председателя Государственного таможенного комитета, начальника главного управления,
управления, отдела Государственного таможенного комитета и начальника таможни, – из
ткани темно-сиреневого цвета), с погонами.
6. Костюм повседневный (китель или куртка с поясом и юбка или брюки с кантами зеленого цвета) из шерстяной костюмной ткани серо-голубого цвета, с погонами.
7. Юбка или брюки с кантами зеленого цвета повседневные летние из облегченной шерстяной костюмной ткани серо-голубого цвета.
8. Джемпер полушерстяной темно-синего цвета, с погонами.
9. Рубашки белого цвета с длинными и короткими рукавами, с погонами.
10. Рубашки голубого цвета с длинными и короткими рукавами, с погонами.
11. Галстук темно-синего цвета, с изображением геральдического знака – эмблемы таможенных органов Республики Беларусь, с закрепкой золотистого цвета.
12. Кашне белого и темно-синего цветов.
13. Перчатки кожаные черного цвета.
14. Сапоги хромовые черного цвета на натуральном меху.
15. Туфли хромовые черного цвета.
ГЛАВА 4
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

1. Шапочка шерстяная трикотажная черного цвета.
2. Фуражка летняя из хлопчатобумажной (смесовой или полушерстяной) ткани темно-синего цвета, с кокардой золотистого цвета и плетеным шнуром темно-синего цвета (для
должностных лиц таможенных органов, непосредственно осуществляющих досмотр транспортных средств, грузов, контейнеров и отдельно следующего багажа).
3. Фуражка летняя из хлопчатобумажной (смесовой или полушерстяной) ткани черного
цвета, с кокардой золотистого цвета, со шнуром черного цвета (для должностных лиц таможенных органов, непосредственно осуществляющих специальные мероприятия по борьбе с
контрабандой и административными таможенными правонарушениями, сотрудников кинологической службы и оперативно-поисковых подразделений).
4. Костюм зимний (куртка с капюшоном и полукомбинезон) из хлопчатобумажной (смесовой) ткани темно-синего цвета утепленный, с надписями «МЫТНЯ», «Рэспубліка Беларусь» и изображением Государственного герба Республики Беларусь на полочках куртки, с
надписью «МЫТНЯ» на спинке куртки, с погонами, с элементами из световозвращающих
материалов (для должностных лиц таможенных органов, непосредственно осуществляющих
досмотр транспортных средств, грузов, контейнеров и отдельно следующего багажа).
5. Костюм зимний (куртка с капюшоном и полукомбинезон) из хлопчатобумажной (смесовой) ткани черного цвета утепленный, с надписями «МЫТНЯ» на левой полочке и спинке
куртки, с погонами, со съемными нарукавниками, на которые нанесены изображение Государственного флага Республики Беларусь и элементы из световозвращающих материалов
(для должностных лиц таможенных органов, непосредственно осуществляющих специальные мероприятия по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями, сотрудников кинологической службы и оперативно-поисковых подразделений).
6. Костюм летний (куртка и брюки) из хлопчатобумажной (смесовой или полушерстяной)
ткани темно-синего цвета с надписями «МЫТНЯ», «Рэспубліка Беларусь» и изображением
Государственного герба Республики Беларусь на полочках куртки, с надписью «МЫТНЯ» на
спинке куртки, с погонами, с элементами из световозвращающих материалов (для должностных лиц таможенных органов, непосредственно осуществляющих досмотр транспортных
средств, грузов, контейнеров и отдельно следующего багажа).
7. Костюм летний (куртка и брюки) из хлопчатобумажной (смесовой или полушерстяной)
ткани черного цвета с надписями «МЫТНЯ» на левой полочке и спинке куртки, с погонами,
со съемными нарукавниками, на которые нанесены изображение Государственного флага
Республики Беларусь и элементы из световозвращающих материалов (для должностных лиц
таможенных органов, непосредственно осуществляющих специальные мероприятия по
борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями, сотрудников кинологической службы и оперативно-поисковых подразделений).
8. Плащ-накидка из прорезиненной ткани темно-синего (черного) цвета, с надписями на
левой полочке и спинке «МЫТНЯ», с элементами из световозвращающих материалов, с ремнем кожаным (сумкой) черного цвета.
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9. Жилет специальный из синтетической ткани черного цвета с надписями на левой полочке и спинке «МЫТНЯ», с элементами из световозвращающих материалов.
10. Жилет специальный из синтетической ткани желтого цвета с надписями на левой полочке и спинке «МЫТНЯ», с погонами, с элементами из световозвращающих материалов.
11. Халат из хлопчатобумажной ткани темно-синего цвета с надписью на левой полочке
«МЫТНЯ» (для должностных лиц таможенных органов, непосредственно осуществляющих
досмотр почтовых отправлений).
12. Свитер полушерстяной темно-синего цвета.
13. Перчатки шерстяные пятипалые двухслойные черного цвета.
14. Фуфайка трикотажная черного цвета с надписями на левой стороне переда и спинке
«МЫТНЯ».
15. Ботинки зимние хромовые черного цвета на натуральном меху с высокими берцами.
16. Ботинки летние хромовые черного цвета с высокими берцами.
17. Снаряжение кожаное черного цвета (для ношения табельного оружия и специальных
средств).
18. Сумка «Баул».
19. Спальный мешок.
20. Коврик туристический.
Примечание. Предметы специальной одежды выдаются должностным лицам таможенных органов, непосредственно осуществляющим специальные мероприятия по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями, досмотр транспортных средств, грузов, контейнеров, отдельно следующего багажа и
почтовых отправлений, сотрудникам кинологической службы и оперативно-поисковых подразделений.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.04.2008 № 228

ОПИСАНИЕ
знаков различия по персональным званиям должностных лиц
таможенных органов

Знаками различия по персональным званиям должностных лиц таможенных органов являются погоны (наплечные знаки).
Погоны двух видов:
прямоугольные с трапециевидным верхним краем, с пуговицей в верхней части, с полем
из ленты специального переплетения золотистого, белого или серо-голубого цвета;
прямоугольные (съемная муфта) – черного или темно-синего цвета.
Погоны государственных советников таможенной службы I, II, III ранга
На продольной осевой линии погон с трапециевидным верхним краем располагаются вышитые позолоченной нитью звезды диаметром 22 мм: для государственных советников таможенной службы I ранга – три, государственных советников таможенной службы II ранга –
две, государственных советников III ранга – одна.
На погонах с трапециевидным верхним краем государственных советников таможенной
службы размещены:
I ранга – первая звезда на расстоянии 30 мм от ее центра до нижнего края погона, вторая на
расстоянии 60 мм, третья на расстоянии 90 мм;
II ранга – первая звезда на расстоянии 30 мм от ее центра до нижнего края погона, вторая
на расстоянии 60 мм;
III ранга – звезда на расстоянии 60 мм от ее центра до нижнего края погона.
Расположение звезд на прямоугольных погонах (съемная муфта) аналогично расположению звезд на погонах с трапециевидным верхним краем.
Погоны советников таможенной службы I, II, III ранга
Погоны с трапециевидным верхним краем имеют два просвета темно-зеленого цвета, расположенные симметрично продольной осевой линии. На погонах размещены золотистые
звезды диаметром 20 мм: для советников таможенной службы I ранга – три, для советников
таможенной службы II ранга – две, для советников таможенной службы III ранга – одна.
На погонах с трапециевидным верхним краем советников таможенной службы размещены:
I ранга – две нижние звезды с двух сторон от продольной осевой линии, на просветах, на
расстоянии 30 мм от центра звезд до нижнего края погона и третья – выше первых двух на
продольной осевой линии на расстоянии 60 мм от центра звезды до нижнего края погона;
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II ранга – две звезды с двух сторон от продольной осевой линии, на просветах, на расстоянии 30 мм от центра звезд до нижнего края погона;
III ранга – звезда на продольной осевой линии на расстоянии 60 мм от центра звезды до
нижнего края погона.
На прямоугольных погонах (съемная муфта) имеются две поперечные полосы по нижнему краю погон, выше полос располагаются звезды соответственно персональному званию.
Расположение звезд аналогично расположению звезд на погонах с трапециевидным верхним
краем.
Погоны инспекторов таможенной службы I, II, III, IV ранга
Погоны с трапециевидным верхним краем инспекторов таможенной службы имеют один
просвет темно-зеленого цвета по продольной осевой линии. На погонах размещены золотистые звезды диаметром 14 мм: для инспекторов таможенной службы I ранга – четыре, инспекторов таможенной службы II ранга – три, инспекторов таможенной службы III ранга –
две, инспекторов таможенной службы IV ранга – одна.
На погонах с трапециевидным верхним краем инспекторов таможенной службы размещены:
I ранга – две нижние звезды с двух сторон от продольной осевой линии на расстоянии
25 мм от центра звезд до нижнего края погона, третья и четвертая – выше первых двух на продольной осевой линии, на просвете, на расстоянии соответственно 50 мм и 75 мм от центра
звезды до нижнего края погона;
II ранга – две звезды с двух сторон от продольной осевой линии на расстоянии 25 мм от центра звезд до нижнего края наплечного знака, третья – выше первых двух на продольной осевой линии на расстоянии 50 мм от центра звезды до нижнего края погона;
III ранга – две звезды с двух сторон от продольной осевой линии на расстоянии 25 мм от
центра звезд до нижнего края погона;
IV ранга – одна звезда на продольной осевой линии на расстоянии 45 мм от центра звезды
до нижнего края погона.
На прямоугольных погонах (съемная муфта) имеется одна поперечная полоса по нижнему
краю погон, выше ее располагаются звезды соответственно персональному званию. Расположение звезд аналогично расположению звезд на погонах с трапециевидным верхним краем.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.04.2008 № 228

Нормы снабжения предметами формы одежды и знаками
различия по персональным званиям должностных лиц
таможенных органов
ГЛАВА 1
НОРМЫ СНАБЖЕНИЯ ПРЕДМЕТАМИ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ И ЗНАКАМИ РАЗЛИЧИЯ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ
ЗВАНИЯМ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, ИМЕЮЩИХ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОВЕТНИКОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ I, II, III РАНГА
Наименование предметов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Количество
предметов
Срок
на одного носки (лет)
человека

Обмундирование
Шапка-ушанка из натурального каракуля черного цвета
1 штука
Фуражка представительская из шерстяной костюмной ткани темно-сиреневого цвета
»
Фуражка повседневная из шерстяной костюмной ткани серо-голубого цвета
»
Фуражка летняя из хлопчатобумажной (смесовой или полушерстяной) ткани темно-си»
него цвета
Пальто зимнее из сукна серо-голубого цвета
»
Куртка зимняя из хлопчатобумажной (смесовой) ткани темно-синего цвета
»
Куртка демисезонная утепленная из хлопчатобумажной (смесовой) ткани темно-синего
»
цвета
Брюки зимние из хлопчатобумажной (смесовой) ткани темно-синего цвета
»
Плащ из плащевой ткани серо-голубого цвета
»
Мундир представительский из шерстяной костюмной ткани темно-сиреневого цвета
»
Китель повседневный из шерстяной костюмной ткани серо-голубого цвета
»
Брюки представительские из шерстяной костюмной ткани темно-сиреневого цвета
»
Брюки повседневные из шерстяной костюмной ткани серо-голубого цвета
»
Костюм летний (куртка и брюки) из хлопчатобумажной (смесовой или полушерстяной) 1 комткани темно-синего цвета
плект

6
6
3
4
6
6
5
6
5
6
2
6
1
4
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Окончание табл.

Наименование предметов

Джемпер полушерстяной темно-синего цвета (за плату)
Рубашка белого цвета с длинными рукавами
Рубашка белого цвета с короткими рукавами
Рубашка голубого цвета с длинными рукавами
Рубашка голубого цвета с короткими рукавами
Фуфайка трикотажная черного цвета (за плату)
Галстук темно-синего цвета
Закрепка к галстуку золотистого цвета (за плату)
Ремень кожаный брючный черного цвета (за плату)
Кашне белого цвета (за плату)
Кашне темно-синего цвета (за плату)
Перчатки кожаные черного цвета (за плату)
Обувь
27. Полусапоги (ботинки) хромовые черного цвета
28. Полуботинки хромовые черного цвета
29. Ботинки хромовые зимние черного цвета с высокими берцами
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Количество
предметов
Срок
на одного носки (лет)
человека

1 штука
»
»
3 штуки
»
2 штуки
1 штука
»
»
»
»
1 пара

3
2
2
2
2
2
1
5
4
3
3
3

1 пара
»
»

3
1
5

Примечания:
1. Погоны и кокарды выдаются в комплекте с теми предметами формы одежды, на которых предусмотрено их
ношение.
2. Женщинам вместо шапки-ушанки из натурального каракуля черного цвета выдается шапка-кубанка из натурального каракуля черного цвета, фуражки представительской из шерстяной костюмной ткани темно-сиреневого цвета и фуражки повседневной из шерстяной костюмной ткани серо-голубого цвета – соответственно форменный
головной убор (по типу пилотки) из фетровой (шерстяной) ткани темно-сиреневого и серо-голубого цвета, брюк
представительских из шерстяной костюмной ткани темно-сиреневого цвета и брюк повседневных из шерстяной
костюмной ткани серо-голубого цвета – соответственно юбка представительская из шерстяной костюмной ткани
темно-сиреневого цвета и юбка или брюки повседневные из шерстяной костюмной ткани серо-голубого цвета,
полусапог (ботинок) хромовых черного цвета – сапоги хромовые черного цвета, полуботинок хромовых черного
цвета – туфли хромовые черного цвета.
3. При присвоении очередного персонального звания государственного советника таможенной службы I или
II ранга выдаются погоны ко всем предметам формы одежды, на которых предусмотрено их ношение, а выданные
ранее предметы формы одежды засчитываются в обеспеченность.
4. Срок носки предметов формы одежды, выдаваемых должностным лицам таможенных органов впервые, исчисляется со дня присвоения первого персонального звания государственного советника таможенной службы I,
II или III ранга. При последующих выдачах исчисление сроков носки предметов формы одежды производится с
даты их фактической выдачи.
ГЛАВА 2
НОРМЫ СНАБЖЕНИЯ ПРЕДМЕТАМИ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ И ЗНАКАМИ РАЗЛИЧИЯ
ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ЗВАНИЯМ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, ИМЕЮЩИХ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ СОВЕТНИКОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ I, II, III РАНГА И ИНСПЕКТОРОВ
ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ I, II, III, IV РАНГА
Наименование предметов

Обмундирование
1. Шапка-ушанка из натурального каракуля черного цвета
2. Шапка-ушанка из овчины меховой черного цвета
3. Фуражка представительская из шерстяной костюмной ткани темно-сиреневого цвета
4. Фуражка повседневная из шерстяной костюмной ткани серо-голубого цвета
5. Куртка зимняя из хлопчатобумажной (смесовой) ткани темно-синего цвета, с воротником из овчины меховой черного цвета
6. Куртка демисезонная утепленная из хлопчатобумажной (смесовой) ткани темно-синего цвета, с капюшоном
7. Костюм представительский (китель и брюки) из шерстяной костюмной ткани серо-голубого (темно-сиреневого) цвета
8. Костюм повседневный (китель или куртка с поясом и брюки) из шерстяной костюмной ткани серо-голубого цвета
9. Брюки повседневные летние из облегченной шерстяной костюмной ткани серо-голубого цвета
10. Джемпер полушерстяной темно-синего цвета (за плату)
11. Рубашка белого цвета с длинными рукавами

Количество пред- Срок
метов на одного носки
человека
(лет)

1 штука
»
»
»
»

6
3
6
3
5

»

3

1 комплект

6

»

1

1 штука

2

»
»

4
2
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Наименование предметов

Рубашка белого цвета с короткими рукавами
Рубашка голубого цвета с длинными рукавами
Рубашка голубого цвета с короткими рукавами
Кашне белого цвета (за плату)
Кашне темно-синего цвета (за плату)
Галстук темно-синего цвета
Закрепка к галстуку золотистого цвета (за плату)
Ремень кожаный брючный черного цвета (за плату)
Перчатки кожаные черного цвета (за плату)
Обувь
21. Полусапоги (ботинки) хромовые черного цвета
22. Полуботинки (ботинки) хромовые черного цвета

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Количество пред- Срок
метов на одного носки
человека
(лет)

1 штука
2 штуки
»
1 штука
»
2 штуки
1 штука
»
1 пара

2
2
2
3
3
4
5
4
4

1 пара
»

2
1

Примечания:
1. Погоны, кокарды и звезды выдаются в комплекте с теми предметами формы одежды, на которых предусмотрено их ношение.
2. Женщинам вместо шапки-ушанки из натурального каракуля черного цвета выдается шапка-кубанка из
натурального каракуля черного цвета, шапки-ушанки из овчины меховой черного цвета – шапка-кубанка из овчины меховой черного цвета, фуражки представительской из шерстяной костюмной ткани темно-сиреневого
цвета и фуражки повседневной из шерстяной костюмной ткани серо-голубого цвета – соответственно форменный
головной убор (по типу пилотки) из фетровой (шерстяной) ткани темно-сиреневого цвета и серо-голубого цвета,
брюк к костюму представительскому из шерстяной костюмной ткани серо-голубого (темно-сиреневого) цвета и
брюк к костюму повседневному из шерстяной костюмной ткани серо-голубого цвета – соответственно юбка к костюму представительскому из шерстяной костюмной ткани серо-голубого (темно-сиреневого) цвета и юбка или
брюки к костюму повседневному из шерстяной костюмной ткани серо-голубого цвета, полусапог (ботинок) хромовых черного цвета – сапоги хромовые черного цвета, полуботинок (ботинок) хромовых черного цвета – туфли
хромовые черного цвета.
3. При присвоении советнику таможенной службы I ранга очередного персонального звания государственного
советника таможенной службы III ранга выдаются предметы формы одежды, установленные в соответствии с нормами снабжения предметами формы одежды и знаками различия должностных лиц таможенных органов, имеющих персональные звания государственных советников таможенной службы I, II, III ранга: шапка-ушанка и воротник из натурального каракуля черного цвета (если ранее не выдавались или срок носки ранее выданных шапки-ушанки и воротника из натурального каракуля черного цвета истек), фуражка представительская из шерстяной костюмной ткани темно-сиреневого цвета, фуражка повседневная из шерстяной костюмной ткани серо-голубого цвета, фуражка летняя из хлопчатобумажной (смесовой или полушерстяной) ткани темно-синего цвета, пальто
зимнее из сукна серо-голубого цвета, плащ из плащевой ткани серо-голубого цвета, мундир представительский из
шерстяной костюмной ткани темно-сиреневого цвета, китель повседневный из шерстяной костюмной ткани серо-голубого цвета, брюки представительские из шерстяной костюмной ткани темно-сиреневого цвета, брюки повседневные из шерстяной костюмной ткани серо-голубого цвета, брюки зимние из хлопчатобумажной (смесовой)
ткани темно-синего цвета, костюм летний (куртка и брюки) из хлопчатобумажной (смесовой или полушерстяной)
ткани темно-синего цвета, ботинки хромовые зимние черного цвета с высокими берцами. Остальные предметы
формы одежды, полученные ранее ко дню присвоения персонального звания государственного советника
таможенной службы III ранга, засчитываются в обеспеченность. К ним дополнительно выдаются погоны к тем
предметам формы одежды, на которых предусмотрено их ношение.
4. При присвоении советнику таможенной службы II ранга очередного персонального звания советника таможенной службы I ранга, советнику таможенной службы III ранга – советника таможенной службы II ранга, инспектору таможенной службы II ранга – инспектора таможенной службы I ранга, инспектору таможенной службы
III ранга – инспектора таможенной службы II ранга, инспектору таможенной службы IV ранга – инспектора таможенной службы III ранга выдаются одна пара погон и соответствующее количество звезд к погонам на все предметы
формы одежды, на которых предусмотрено их ношение. Выданные ранее предметы формы одежды засчитываются
в обеспеченность.
5. При присвоении инспектору таможенной службы I ранга очередного персонального звания советника таможенной службы III ранга выдаются погоны со звездами ко всем предметам формы одежды, на которых предусмотрено их ношение. Выданные ранее предметы формы одежды засчитываются в обеспеченность.
6. Советникам таможенной службы I ранга, занимающим должности заместителя Председателя Государственного таможенного комитета, начальника главного управления, управления, отдела Государственного таможенного комитета и начальника таможни, к куртке зимней из хлопчатобумажной (смесовой) ткани темно-синего цвета
выдается воротник из натурального каракуля черного цвета на 6 лет и фуражка представительская из шерстяной
костюмной ткани темно-сиреневого цвета.
7. Для должностных лиц таможенных органов, получающих предметы специальной одежды, указанные в главе 3, срок носки костюма повседневного (кителя или куртки с поясом и брюками) из шерстяной костюмной ткани
серо-голубого цвета устанавливается 1 год и 6 месяцев.
8. Срок носки предметов формы одежды, выдаваемых должностным лицам таможенных органов впервые, исчисляется со дня присвоения им первого персонального звания. При последующих выдачах исчисление сроков носки предметов формы одежды производится с даты их фактической выдачи.
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ГЛАВА 3
НОРМЫ СНАБЖЕНИЯ ПРЕДМЕТАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И ЗНАКАМИ РАЗЛИЧИЯ
ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ЗВАНИЯМ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Наименование предметов

Количество предметов
на одного человека

Срок носки
(лет)

1 штука
»

2
2

1 комплект

2

»

2

1 штука
»
1 пара

2
1
1

2 штуки

2

1 пара
»

3
2

Обмундирование
1. Шапочка шерстяная трикотажная черного цвета
2. Фуражка летняя из хлопчатобумажной (смесовой или полушерстяной) ткани темно-синего (черного) цвета
3. Костюм зимний (куртка с капюшоном и полукомбинезон) из хлопчатобумажной (смесовой) ткани темно-синего (черного) цвета
4. Костюм летний (куртка и брюки) из хлопчатобумажной (смесовой или полушерстяной) ткани темно-синего (черного) цвета
5. Свитер полушерстяной темно-синего цвета
6. Халат из хлопчатобумажной ткани темно-синего цвета
7. Перчатки шерстяные пятипалые двухслойные черного цвета
Белье
8. Фуфайка трикотажная черного цвета
Обувь
9. Ботинки зимние хромовые черного цвета с высокими берцами
10. Ботинки летние хромовые черного цвета с высокими берцами

Примечания:
1. Предметы специальной одежды предназначены для использования на работах, производимых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, и выдаются должностным лицам таможенных органов, непосредственно осуществляющим специальные мероприятия по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями, досмотр транспортных средств, грузов, контейнеров, отдельно следующего багажа
и почтовых отправлений, сотрудникам кинологической службы и оперативно-поисковых подразделений. Срок
носки предметов специальной одежды исчисляется со дня их фактической выдачи.
2. Погоны, кокарды и звезды выдаются в комплекте с теми предметами формы одежды, на которых предусмотрено их ношение.
ГЛАВА 4
НОРМЫ СНАБЖЕНИЯ ПРЕДМЕТАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,
ОТНОСЯЩИМИСЯ К ИНВЕНТАРНОМУ ИМУЩЕСТВУ
Наименование предметов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Количество предметов
на одного человека

Срок носки (лет)

1 штука
»
»
»
»
»

5
3
6
12
6
10

»
»
»

4
4
3

Жилет специальный из синтетической ткани черного цвета
Жилет специальный из синтетической ткани желтого цвета
Плащ-накидка из прорезиненной ткани темно-синего (черного) цвета
Ремень кожаный черного цвета для ношения плащ-накидки
Сумка черного цвета для ношения плащ-накидки
Снаряжение кожаное черного цвета (для ношения табельного оружия и
специальных средств)
Сумка «Баул»
Спальный мешок
Коврик туристический

Примечания:
1. К инвентарному имуществу относятся предметы специальной одежды, которые выдаются должностным лицам таможенных органов, непосредственно осуществляющим специальные мероприятия по борьбе с контрабандой
и административными таможенными правонарушениями, досмотр транспортных средств, грузов, контейнеров,
отдельно следующего багажа и почтовых отправлений, сотрудникам кинологической службы и оперативно-поисковых подразделений во временное пользование и подлежат возврату. Срок носки предметов специальной одежды,
относящихся к инвентарному имуществу, исчисляется со дня их фактической выдачи.
2. Погоны выдаются в комплекте с теми предметами формы одежды, на которых предусмотрено их ношение.
3. Для ношения плащ-накидки выдается либо ремень кожаный черного цвета, либо сумка черного цвета.
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 апреля 2008 г. № 231

1/9653
(25.04.2008)

О геральдическом знаке – эмблеме Государственного пограничного комитета

В целях сохранения и развития исторических традиций органов пограничной службы
Республики Беларусь п о с т а н о в л я ю:
1. Учредить геральдический знак – эмблему Государственного пограничного комитета.
2. Утвердить прилагаемые Положение о геральдическом знаке – эмблеме Государственного пограничного комитета, его описание и изображение.
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3. Финансирование расходов, связанных с изготовлением геральдического знака – эмблемы
Государственного пограничного комитета, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в
республиканском бюджете на содержание органов пограничной службы Республики Беларусь.
4. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Беларусь от 15 июня 2005 г.
№ 276 «О геральдическом знаке – эмблеме Государственного комитета пограничных войск
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 95, 1/6546).
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
24.04.2008 № 231

ПОЛОЖЕНИЕ
о геральдическом знаке – эмблеме Государственного
пограничного комитета

1. Геральдический знак – эмблема Государственного пограничного комитета (далее – геральдический знак) является знаком, указывающим на принадлежность вооружения, транспортных средств и иного имущества Государственному пограничному комитету (далее – Госпогранкомитет).
2. Изображение геральдического знака размещается на:
официальных изданиях Госпогранкомитета;
печатной продукции, издаваемой Госпогранкомитетом, а также на выпускаемых им кино-, видео- и фотоматериалах;
рекламно-информационной и сувенирной продукции, изготавливаемой по заказам Госпогранкомитета;
вооружении, транспортных средствах и ином имуществе органов пограничной службы
Республики Беларусь.
3. Геральдический знак помещается в кабинете Председателя Госпогранкомитета и в зале
коллегии Госпогранкомитета.
4. Допускается воспроизведение изображения геральдического знака в цветном и черно-белом, а также объемном вариантах.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
24.04.2008 № 231

Описание геральдического знака – эмблемы Государственного
пограничного комитета

Геральдический знак – эмблема Государственного пограничного комитета представляет
собой щит золотистого цвета с заклепками по периметру.
В верхней части щита размещена пятиконечная звезда, обрамленная дубовыми листьями, в нижней – лента золотистого цвета с надписью зеленого цвета «ПАГРАНІЧНАЯ СЛУЖБА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ» в две строчки. От ленты к полю щита справа находится лавровая ветвь, слева – дубовая.
В центре на красном поле расположены контуры Республики Беларусь зеленого цвета и
изображение пограничного столба с зеленой и красной полосами.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
24.04.2008 № 231

Изображение геральдического знака – эмблемы
Государственного пограничного комитета (цветное)
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
24.04.2008 № 231

Изображение геральдического знака – эмблемы
Государственного пограничного комитета (с передачей цвета
условной шафировкой)

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 апреля 2008 г. № 234

1/9654
(25.04.2008)

О некоторых вопросах административно-территориального устройства г. Гродно и Гродненского района

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь» п о с т а н о в л я ю:
1. Передать деревни Аульс, Барановичи, Вишневец, Головичи, Грандичи, Девятовка,
Дмитриевка, Дуброва, Заболоть, Зарица, Колбасино, Кульбаки, Лапенки, Лососна, Малаховичи, Малыщина, Новики, Островок-2, Подкрыжаки, Понемунь, Скоморошки, Солы и Чещавляны, поселки Фабричный и Южный Гродненского района в административное подчинение гродненских городского Совета депутатов и горисполкома.
2. Изменить границы г. Гродно и Гродненского района, включив в городскую черту
г. Гродно расположенные в Гродненском районе земельные участки общей площадью
7913,1191 га, в том числе:
6163,7737 га – земли юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласно
приложению 1;
1579,8777 га – земли сельских населенных пунктов, микрорайона и садоводческих товариществ с земельными участками граждан согласно приложению 2;
0,8924 га – земли Гродненского райисполкома;
168,5753 га – земли запаса.
3. Гродненскому горисполкому, Гродненскому райисполкому, Государственному комитету по имуществу принять меры по реализации настоящего Указа.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

02.05.2008
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Приложение 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
24.04.2008 № 234

ПЕРЕЧЕНЬ

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, земельные
участки которых включаются в городскую черту г. Гродно
Наименование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Администрация Октябрьского района г. Гродно
Белорусско-американское совместное предприятие «БЕЛВИТ М» в форме общества с ограниченной
ответственностью
Бе ло русско-швей цар ское со вме ст ное пред при ятие за кры тое ак цио нер ное об ще ство «Славнефть-Старт»
Гаражный кооператив «Автолюбитель Гродно»
Гаражный кооператив «Лососно-Новики»
Гаражный кооператив «Мираж-авто»
Гаражный кооператив «Понемунь-авто»
Гаражный кооператив «Понемунь-2»
Гаражный кооператив «Химволокно»
Гаражно-строительный кооператив «Сигнал-1»
Городское унитарное коммунальное производственное предприятие «Гродноводоканал»
Государственное лесохозяйственное учреждение «Гродненский лесхоз»
Государственное учреждение «Барановичское эксплуатационное управление Вооруженных Сил»
Государственное учреждение «Гродненская районная ветеринарная станция»
Государственное учреждение образования «Учебный центр подготовки, повышения квалификации
и переподготовки кадров комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома»
Гродненское городское унитарное предприятие «Управление капитального строительства Гродненского горисполкома»
Гродненское районное потребительское общество
Гродненское районное унитарное предприятие «Скидельское жилищно-коммунальное хозяйство»
Гродненское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Гродноэнерго»
Дочернее предприятие «Гродненская СПМК – 62» гродненского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Гроднооблсельстрой», производственный кооператив «Специализированная передвижная механизированная колона № 66», г. Гродно
Дочернее предприятие «Производственный автокомбинат» гродненского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Гроднооблсельстрой»
Дочернее предприятие «Щучинская МПМК – 166» гродненского областного проектно-строительного унитарного предприятия «Гроднооблсельстрой»
Жилищно-строительный кооператив «Лососно-Запад» Гродненского района
Закрытое акционерное общество «ГродноТоргСервис»
Закрытое акционерное общество «Облагропромэнерго», г. Гродно
Закрытое акционерное общество «Усадьба «Пышки»
Индивидуальный предприниматель Авдейчик Алла Ивановна
Индивидуальный предприниматель Амбрушкевич Ирина Мечиславовна
Индивидуальный предприниматель Булай Виталий Юрьевич
Индивидуальный предприниматель Валейша Степан Станиславович
Индивидуальный предприниматель Веленто Андрей Иосифович
Индивидуальный предприниматель Величко Анатолий Иосифович
Индивидуальный предприниматель Гоманчук Виталий Антонович
Индивидуальный предприниматель Гоманчук Олег Антонович
Индивидуальный предприниматель Демещик Константин Николаевич
Индивидуальный предприниматель Довляшевич Петр Адольфович
Индивидуальный предприниматель Зыбель Лариса Владимировна
Индивидуальный предприниматель Зыбель Сергей Владимирович
Индивидуальный предприниматель Касьянович Чеслав Чеславович
Индивидуальный предприниматель Кибинь Андрей Марьянович
Индивидуальный предприниматель Козич Дмитрий Борисович
Индивидуальный предприниматель Кучинский Сергей Сергеевич
Индивидуальный предприниматель Матвеенкова Владислава Константиновна
Индивидуальный предприниматель Новак Владимир Владимирович

Площадь земельных участков, гектаров

0,5566
0,4096
2,0484
4,0769
8,7320
0,3915
3,0350
1,6203
1,5159
10,6876
37,5711
1397,1312
11,0889
0,8032
2,4145
65,8857
0,7374
0,2024
11,5815
1,7751
0,7287
0,5916
2,1654
11,6533
2,2079
3,5307
0,0045
0,0139
0,0018
0,0284
0,0211
0,2392
0,1875
0,0372
0,2060
0,0218
0,0030
0,2431
0,0337
0,0199
0,2687
0,0068
0,0369
0,5188
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Продолжение табл.
Наименование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Индивидуальный предприниматель Остапко Богдана Янушевна
Индивидуальный предприниматель Орехва Людмила Николаевна
Индивидуальные предприниматели Плескач Лилия Ромуальдовна и Шмаровский Веслав Ромуальдович
Индивидуальный предприниматель Рацкевич Петр Иванович
Индивидуальный предприниматель Сидор Игорь Рышардович
Индивидуальный предприниматель Старжинский Петр Степанович
Индивидуальный предприниматель Цвирко Артем Анатольевич
Индивидуальный предприниматель Шлимаков Сергей Григорьевич, торговое общество с дополнительной ответственностью «Дежиц», частное торговое унитарное предприятие «ДЕВИКА»
Индивидуальный предприниматель Янович Рышард Рышардович
Иностранное унитарное частное производственно-торговое предприятие «ЛУКОЙЛ-Белоруссия»
ЛУКОЙЛ ИНТЕРНЕШНЛ ГмбХ
Иностранное частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Мобильная цифровая связь»
Иностранное частное унитарное производственно-торговое предприятие «Е5 и Ко» закрытого акционерного общества «Е5 и Ко»
Коммунальное дорожное ремонтно-строительное унитарное предприятие «Ремстройавтодор»
Коммунальное проектно-ремонтно-строительное унитарное предприятие «Гроднооблдорстрой»
Коммунальное производственное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Гродненская птицефабрика»
Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненского района»
Научно-производственный кооператив «Биотест», г. Гродно
Общественное объединение «Союз поляков на Беларуси»
Общество с дополнительной ответственностью «БЕЛАРМАХИМ»
Общество с дополнительной ответственностью «БИРТРЕЙД»
Общество с дополнительной ответственностью «Пергамент», г. Гродно, унитарное частное полиграфическое предприятие «Друк», г. Гродно, Симонова Павла Петровича
Общество с дополнительной ответственностью «Стандарт-Люкс»
Общество с дополнительной ответственностью «РАКАН»
Общество с ограниченной ответственностью «Барташевич»
Общество с ограниченной ответственностью «Запад», г. Гродно
Общество с ограниченной ответственностью «Первая газовая компания»
Общество с ограниченной ответственностью «Стеклопласт», г. Гродно
Общество с ограниченной ответственностью «Стройбыт-ЗОВ», г. Гродно
Объединенное унитарное производственное предприятие «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство»
Отдел образования администрации Октябрьского района г. Гродно
Отдел образования Гродненского районного исполнительного комитета
Отдел коммунального имущества и приватизации Гродненского городского исполнительного комитета
Открытое акционерное общество «Аульсторгсервис»
Открытое акционерное общество «Белкард», г. Гродно
Открытое акционерное общество «Белтрансгаз»
Открытое акционерное общество «Гродненский комбинат строительных материалов»
Открытое акционерное общество «Гродноагроспецавтотранс»
Открытое акционерное общество «Гродно Азот»
Открытое акционерное общество «Гроднобурвод»
Открытое акционерное общество «Гродножилстрой»
Открытое акционерное общество «Гроднопромтехника»
Открытое акционерное общество «Гроднорайагросервис»
Открытое акционерное общество «196 Управление начальника работ»
Потребительский гаражно-строительный кооператив «Автолюбитель»
Производственное общество с дополнительной ответственностью «Астро-ЮС», г. Гродно
Производственное республиканское унитарное предприятие «Гроднооблгаз»
Производственно-торговое общество с дополнительной ответственностью «ОЛИКА» Гродненского
района
Производственно-торговое общество с дополнительной ответственностью «Фирма АВС», г. Гродно
Районное унитарное аграрное предприятие «Гродненская овощная фабрика»

Площадь земельных участков, гектаров

1,3414
0,0012
0,5781
0,0998
0,7413
0,6658
1,2322
0,2468
0,0345
8,0481
0,0369
3,8405
2,4342
94,6589
634,0484
3,6428
0,3778
4,6171
0,0836
0,8992
0,5269
2,1772
0,9489
0,2000
0,8090
0,3449
0,4492
0,3610
50,8116
0,4002
6,3124
0,9035
4,8013
2,9057
2,9018
24,0176
3,7470
45,1223
3,8764
5,4344
4,9571
3,9260
2,3506
2,1075
0,1593
5,0944
0,9517
1,3448
30,9677
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Окончание табл.
Наименование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Религиозная община «Приход Пресвятого Искупителя г. Гродно Гродненской епархии Римско-католической Церкви в Республике Беларусь»
Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт»
Республиканское производственное унитарное предприятие «Гродненская табачная фабрика «Неман»
Республиканское производственное унитарное предприятие «Дорводоканал»
Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Гродноавтодор»
Республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком»
Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта»
Республиканское унитарное Днепро-Двинское предприятие водных путей «Белводпуть»
Республиканское унитарное предприятие «Гродненский завод токарных патронов «БелТАПАЗ»
Республиканское унитарное производственное предприятие «Гроднотекстиль»
Республиканское унитарное сельскохозяйственное предприятие «Гродненская контрольно-испытательная станция по свиноводству»
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Гродненский»
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Коптевка»
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Прогресс-Вертелишки»
Совместное белорусско-австрийское предприятие – закрытое акционерное общество «Теста»
Совместное общество с ограниченной ответственностью «АВЕГРО-МОС»
Совместное общество с ограниченной ответственностью «ЗОВ-ПЛИТА»
Совместное общество с ограниченной ответственностью «КВИНФУД»
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Элефант и К»
Торговое общество с дополнительной ответственностью «Дежиц», г. Гродно
Торгово-производственное унитарное частное предприятие «Альетт» Шумеля А.Ф.
Транспортное республиканское унитарное предприятие «Барановичское отделение Белорусской
железной дороги»
Унитарное дочернее предприятие «Гродненский консервный завод» гродненского областного унитарного предприятия пищевой промышленности «Гроднопищепром»
Унитарное дочернее ремонтно-производственное предприятие «КИНОТЕХПРОМ», г. Гродно, гродненского областного унитарного предприятия «КИНОВИДЕОПРОКАТ»
Унитарное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие Октябрьского района г. Гродно
Унитарное частное строительно-монтажное предприятие Калесника Александра Ивановича «Феникс-КСС», г. Гродно
Управление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Гродненской области
Учебно-производственное частное унитарное предприятие «Гродненская автомобильная школа»
республиканского государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь»
Учебно-опытный сельскохозяйственный производственный кооператив «Путришки»
Учреждение «Гродненское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»
Учреждение здравоохранения «Гродненская центральная городская поликлиника»
Учреждение здравоохранения «Гродненский областной клинический центр «Психиатрия-наркология»
Учреждение образования «Гродненский государственный аграрный университет»
Учреждение образования «Гродненский государственный областной центр туризма и краеведения
учащейся молодежи»
Учреждение образования «Понемуньский государственный детский дом смешанного типа Гродненского района»
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
«ФИРМА МОКА» торгово-производственное общество с ограниченной ответственностью, г. Гродно
Частное дочернее лечебно-профилактическое унитарное предприятие «Детский санаторий «Неман-72»
Частное заготовительно-торговое унитарное предприятие «Заготторг Гродненского облпотребсоюза»
Частное производственное унитарное предприятие «Марлей плюс»
Частное ремонтное унитарное предприятие «РМК Гродненского облпотребсоюза»
Частное торговое унитарное предприятие «ОмегаАвтоТрейд»
Частное торговое унитарное предприятие «СолидТрэйд»
Частное торговое унитарное предприятие «Универсальная база Гродненского облпотребсоюза»
Частное унитарное экспедиционное предприятие «ОЛЕАН» Сивко Елены Николаевны, г. Гродно
Итого

Площадь земельных участков, гектаров

1,9654
3,2730
2,0430
0,8163
64,2558
0,7233
0,0837
0,4820
0,6489
4,4700
8,3584
528,9501
595,2247
7,9521
5,2470
0,1985
0,0652
0,7533
0,5530
0,1276
0,5210
107,0809
8,8919
0,0070
0,0478
0,2143
1,4306
0,7731
2213,5428
7,4794
0,0254
4,7900
14,4335
0,2083
2,5266
0,1815
3,7023
5,8252
0,0060
0,1150
4,6650
0,0271
0,0043
7,0742
2,4355
6163,7737
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Приложение 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
24.04.2008 № 234

ПЕРЕЧЕНЬ

сельских населенных пунктов, микрорайона и садоводческих
товариществ, земли которых с земельными участками граждан
включаются в городскую черту г. Гродно
Наименование сельских населенных пунктов, микрорайона и садоводческих товариществ

Площадь земельных участков, гектаров

Коптевский сельсовет
Дер. Вишневец

21,7610

Дер. Малаховичи

73,5019

Дер. Скоморошки

20,2318

Дер. Солы

30,1656

Пос. Фабричный

231,8262

Пос. Южный

61,5541

Итого

439,0406

Подлабенский сельсовет
Дер. Барановичи

82,3797

Дер. Дмитриевка

33,4445

Дер. Головичи

20,5504

Дер. Колбасино

51,2287

Дер. Лососна

82,1048

Дер. Новики

8,6755

Итого

278,3836

Путришковский сельсовет
Дер. Аульс

4,9557

Дер. Грандичи

208,5385

Дер. Девятовка

20,1576

Дер. Дуброва

7,7755

Дер. Заболоть

41,1500

Дер. Зарица

55,7751

Дер. Кульбаки

44,8952

Дер. Лапенки

137,3548

Дер. Малыщина

40,7386

Дер. Островок-2

22,7694

Дер. Подкрыжаки

32,7805

Дер. Понемунь

29,5440

Дер. Чещавляны

0,6943

Микрорайон Зарица-Грандичи

83,9869

Итого

731,1161

Садоводческие товарищества
«Высота»

2,5800

«Загородний»

2,8200

«Застройщик»

4,9461

«Каролинка»

9,6921

«Лесное»

4,6134

«Нектар»

4,9681

«Новики»

4,3061

«Полет»

5,4561

«Принеманское-6»

7,7069

«РАНИЦА-2»

9,0437

«Химик-Азот»

75,2049

Итого

131,3374

Всего

1 579,8777
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УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 апреля 2008 г. № 235

1/9655

О коллегии Министерства внутренних дел

(25.04.2008)

1. Утвердить коллегию Министерства внутренних дел в количестве 17 человек в составе
В.В.Наумова (председатель), В.Н.Шафаренко, А.С.Щурко, В.Л.Филистовича, В.В.Жибуртовича, В.В.Гайдукевича, С.В.Гуреева, С.А.Буйновского, Л.И.Иванчиковой, В.Ф.Еремкина, В.В.Мельникова, О.А.Шаркова, Е.Е.Полудня, О.А.Пекарского, В.А.Дубовца, А.Н.Кулешова, И.С.Сергея.
2. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 29 августа 2001 г. № 463 «Об утверждении коллегии Министерства внутренних дел и о внесении изменений в Указ Президента Республики
Беларусь от 31 октября 2000 г. № 575» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2001 г., № 83, 1/2961);
Указ Президента Республики Беларусь от 2 октября 2002 г. № 504 «Об изменениях в составе коллегии Министерства внутренних дел» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 113, 1/4057);
Указ Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 555 «О внесении изменения
в Указ Президента Республики Беларусь от 29 августа 2001 г. № 463» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 189, 1/6956).
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

