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Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
ПРОТОКОЛ

о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой
при экспорте и импорте товаров в таможенном союзе

Правительства государств – членов таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества, именуемые в дальнейшем Сторонами,
признавая общепринятые нормы и правила международной торговли,
руководствуясь статьей 4 Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 25 января 2008 года,
исходя из взаимной заинтересованности в усилении контроля за экспортом и импортом
товаров, своевременным и полным поступлением косвенных налогов в бюджеты государств –
членов таможенного союза,
желая с этой целью оказывать друг другу содействие,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Порядок применения косвенных налогов при экспорте товаров

1. При экспорте товаров с территории одного государства – члена таможенного союза на
территорию другого государства – члена таможенного союза налогоплательщиком (плательщиком) (далее – налогоплательщик) государства – члена таможенного союза, с территории
которого вывезены товары, применяются нулевая ставка налога на добавленную стоимость
(далее – НДС) и (или) освобождение от уплаты акцизов при представлении в налоговый орган
документов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
При экспорте товаров с территории одного государства – члена таможенного союза на территорию другого государства – члена таможенного союза налогоплательщик имеет право на
налоговые вычеты (зачеты) в порядке, аналогичном предусмотренному законодательством
государства – члена таможенного союза, применяемому в отношении товаров, экспортированных с территории этого государства за пределы таможенного союза.
Место реализации товаров определяется в соответствии с законодательством государств –
членов таможенного союза.
2. Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС и (или) освобождения от уплаты акцизов налогоплательщиком государства – члена таможенного союза, с
территории которого вывезены товары, в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией представляются следующие документы (их копии):
1) договоры (контракты) с учетом изменений, дополнений и приложений к ним (далее –
договоры (контракты), на основании которых осуществляется экспорт товаров; в случае лизинга товаров или товарного кредита (товарного займа, займа в виде вещей) – договоры (контракты) лизинга, договоры (контракты) товарного кредита (товарного займа, займа в виде вещей); договоры (контракты) на изготовление товаров; договоры (контракты) на переработку
давальческого сырья;
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2) выписка банка, подтверждающая фактическое поступление выручки от реализации
экспортированных товаров на счет налогоплательщика-экспортера, если иное не предусмотрено законодательством государства – члена таможенного союза.
В случае, если договором (контрактом) предусмотрен расчет наличными денежными
средствами и такой расчет не противоречит законодательству государства – члена таможенного союза, с территории которого экспортируются товары, налогоплательщик представляет
в налоговый орган выписку банка (копию выписки), подтверждающую внесение налогоплательщиком полученных сумм на его счет в банке, а также копии приходных кассовых ордеров, подтверждающих фактическое поступление выручки от покупателя указанных товаров, если иное не предусмотрено законодательством государства – члена таможенного союза,
с территории которого экспортируются товары.
В случае вывоза товаров по договору (контракту) лизинга, предусматривающему переход
права собственности на них к лизингополучателю, налогоплательщик представляет в налоговый орган выписку банка (копию выписки), подтверждающую фактическое поступление
лизингового платежа (в части возмещения первоначальной стоимости товаров (предметов лизинга) на счет налогоплательщика-экспортера, если иное не предусмотрено законодательством государства – члена таможенного союза.
В случае осуществления внешнеторговых товарообменных (бартерных) операций, предоставления товарного кредита (товарного займа, займа в виде вещей) налогоплательщик-экспортер представляет в налоговый орган документы, подтверждающие импорт товаров (выполнение работ, оказание услуг), полученных (приобретенных) им по указанным операциям;
3) заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, составленное по форме приложения 1 к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств – членов таможенного союза об уплаченных суммах косвенных налогов, с отметкой налогового органа государства – члена таможенного союза, на территорию которого
импортированы товары, об уплате косвенных налогов (освобождении или ином порядке исполнения налоговых обязательств) (далее – заявление) (в оригинале или в копии по усмотрению налоговых органов государств – членов таможенного союза);
4) транспортные (товаросопроводительные) документы, предусмотренные законодательством государства – члена таможенного союза, подтверждающие перемещение товаров с территории одного государства – члена таможенного союза на территорию другого государства –
члена таможенного союза. Указанные документы не представляются в случае, если для отдельных видов перемещения товаров оформление таких документов не предусмотрено законодательством государства – члена таможенного союза;
5) иные документы, подтверждающие обоснованность применения нулевой ставки НДС
и (или) освобождения от уплаты акцизов, предусмотренные законодательством государства –
члена таможенного союза, с территории которого экспортированы товары.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, за исключением заявления, не представляются в налоговый орган, если непредставление документов, подтверждающих обоснованность применения нулевой ставки НДС и (или) освобождения от уплаты акцизов, одновременно с налоговой декларацией следует из законодательства государства – члена таможенного союза, с территории которого экспортированы товары.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, не представляются с соответствующей налоговой декларацией по акцизам, если они были представлены с налоговой декларацией по НДС, если иное не предусмотрено законодательством государства – члена таможенного союза.
3. Документы, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, представляются в налоговый орган в течение 180 календарных дней с даты отгрузки (передачи) товаров.
При непредставлении этих документов в установленный срок суммы косвенных налогов
подлежат уплате в бюджет за налоговый (отчетный) период, на который приходится дата отгрузки товаров, либо иной налоговый (отчетный) период, установленный законодательством
государства – члена таможенного союза, с правом на вычет (зачет) соответствующих сумм
НДС согласно законодательству государства – члена таможенного союза, с территории которого экспортированы товары.
В целях исчисления НДС при реализации товаров датой отгрузки признается дата первого
по времени составления первичного бухгалтерского (учетного) документа, оформленного на
покупателя товаров (первого перевозчика), либо дата выписки иного обязательного документа, предусмотренного законодательством государства – члена таможенного союза для налогоплательщика НДС.
В целях исчисления акцизов по подакцизным товарам, произведенным из собственного
сырья, датой отгрузки товаров признается дата первого по времени составления первичного
бухгалтерского (учетного) документа, оформленного на покупателя (получателя) товаров; по
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подакцизным товарам, произведенным из давальческого сырья, датой отгрузки признается
дата подписания акта приема-передачи подакцизных товаров, если иное не предусмотрено
законодательством государства – члена таможенного союза, на территории которого произведены подакцизные товары.
В случае неуплаты, неполной уплаты косвенных налогов, уплаты таких налогов с нарушением срока, установленного настоящим пунктом, налоговый орган взыскивает косвенные
налоги и пени в порядке и размере, установленных законодательством государства – члена
таможенного союза, с территории которого экспортированы товары, а также применяет способы обеспечения исполнения обязательств по уплате косвенных налогов, пеней и меры ответственности, установленные законодательством этого государства.
В случае представления налогоплательщиком документов, предусмотренных пунктом 2
настоящей статьи, по истечении срока, установленного настоящим пунктом, уплаченные
суммы косвенных налогов подлежат вычету (зачету), возврату в соответствии с законодательством государства – члена таможенного союза, с территории которого экспортированы товары. Суммы пеней, штрафов, начисленные и уплаченные за нарушение сроков уплаты косвенных налогов, возврату не подлежат.
4. Объем товаров, ставки акцизов, действующие на дату отгрузки вывозимых в государства – члены таможенного союза подакцизных товаров, а также суммы акцизов подлежат отражению в соответствующей налоговой декларации по акцизам.
5. Налоговый орган проверяет обоснованность применения нулевой ставки НДС и (или)
освобождения от уплаты акцизов, налоговых вычетов (зачетов) по указанным налогам, а также принимает (выносит) соответствующее решение согласно законодательству государства –
члена таможенного союза, с территории которого экспортированы товары.
В случае непредставления в налоговый орган заявления налоговый орган вправе принять
(вынести) решение о подтверждении обоснованности применения нулевой ставки НДС
и (или) освобождения от уплаты акцизов, налоговых вычетов (зачетов) по указанным налогам в отношении операций по реализации товаров, экспортированных с территории одного
государства – члена таможенного союза на территорию другого государства – члена таможенного союза, при наличии в налоговом органе одного государства – члена таможенного союза
подтверждения в электронном виде от налогового органа другого государства – члена таможенного союза факта уплаты косвенных налогов в полном объеме (освобождения от уплаты
косвенных налогов).
6. Если представленные налогоплательщиком сведения о перемещении товаров и уплате
косвенных налогов не соответствуют данным, полученным в рамках установленного между
налоговыми органами государств – членов таможенного союза обмена информацией, налоговый орган взыскивает косвенные налоги и пени в порядке и размере, предусмотренных законодательством государства – члена таможенного союза, с территории которого экспортированы товары, а также применяет способы обеспечения исполнения обязательств по уплате косвенных налогов, пеней и меры ответственности, установленные законодательством этого государства.
7. Положения настоящей статьи в части НДС применяются также в отношении товаров,
являющихся результатом выполнения работ по договорам (контрактам) об их изготовлении,
вывозимых с территории государства – члена таможенного союза, на территории которого
выполнялись работы по их изготовлению, на территорию другого государства – члена таможенного союза. К указанным товарам не относятся товары, являющиеся результатом выполнения работ по переработке давальческого сырья.
8. Налоговая база для обложения акцизами товаров, являющихся результатом выполнения работ по договору (контракту) о переработке давальческого сырья, определяется как объем, количество (иные показатели) подакцизных товаров, выработанных из давальческого сырья, в натуральном выражении, в отношении которых установлены твердые (специфические) ставки акцизов, либо как стоимость подакцизных товаров, выработанных из давальческого сырья, в отношении которых установлены адвалорные ставки акцизов.
9. При вывозе товаров (предметов лизинга) с территории одного государства – члена таможенного союза на территорию другого государства – члена таможенного союза по договору
(контракту) лизинга, предусматривающему переход права собственности на них к лизингополучателю, по договору (контракту) товарного кредита (товарного займа, займа в виде вещей), по договору (контракту) об изготовлении товаров применяется нулевая ставка НДС
и (или) освобождение от уплаты акцизов (если такая операция подлежит обложению акцизами в соответствии с законодательством государства – члена таможенного союза) при представлении в налоговый орган документов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
Налоговая база по НДС при вывозе с территории одного государства – члена таможенного
союза на территорию другого государства – члена таможенного союза товаров (предметов лизинга) по договору (контракту) лизинга определяется на дату получения каждого лизингово-
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го платежа в размере части первоначальной стоимости товаров (предметов лизинга), предусмотренной договором (контрактом) лизинга, но не более суммы фактически полученного
платежа.
Налоговые вычеты (зачеты) производятся в порядке, предусмотренном законодательством государства – члена таможенного союза, в части, приходящейся на стоимость товаров
(предметов лизинга) по полученному лизинговому платежу.
Налоговой базой по НДС при вывозе с территории одного государства – члена таможенного союза на территорию другого государства – члена таможенного союза товаров по договору
(контракту) товарного кредита (товарного займа, займа в виде вещей) является стоимость передаваемых (предоставляемых) товаров, предусмотренная договором (контрактом), при отсутствии стоимости в договоре (контракте) – стоимость, указанная в товаросопроводительных документах, при отсутствии стоимости в договоре (контракте) и товаросопроводительных документах – стоимость товаров, отраженная в бухгалтерском учете.
10. Для обеспечения полноты уплаты косвенных налогов может применяться законодательство государства – члена таможенного союза, регулирующее принципы определения цены в целях налогообложения.
Статья 2
Порядок взимания косвенных налогов при импорте товаров

1. Взимание косвенных налогов по товарам, импортируемым на территорию одного государства – члена таможенного союза с территории другого государства – члена таможенного
союза, если иное не установлено настоящим Протоколом, осуществляется налоговым органом государства – члена таможенного союза, на территорию которого импортированы товары, по месту постановки на учет налогоплательщиков – собственников товаров, включая налогоплательщиков, применяющих специальные режимы налогообложения, с учетом следующих особенностей.
Для целей настоящего Протокола собственником товаров признается лицо, которое обладает правом собственности на товары или к которому переход права собственности на товары
предусматривается договором (контрактом).
1.1. Если товары приобретаются на основании договора (контракта) между налогоплательщиком одного государства – члена таможенного союза и налогоплательщиком другого
государства – члена таможенного союза, уплата косвенных налогов осуществляется налогоплательщиком государства – члена таможенного союза, на территорию которого импортированы товары, – собственником товаров, либо, если это предусмотрено законодательством государства – члена таможенного союза, комиссионером, поверенным или агентом.
1.2. Если товары приобретаются на основании договора (контракта) между налогоплательщиками одного государства – члена таможенного союза и другого государства – члена таможенного союза и при этом товары импортируются с территории третьего государства – члена таможенного союза, косвенные налоги уплачиваются налогоплательщиком государства –
члена таможенного союза, на территорию которого импортированы товары, – собственником
товаров.
1.3. Если товары реализуются налогоплательщиком одного государства – члена таможенного союза на основании договора (контракта) комиссии, поручения или агентского договора
(контракта) налогоплательщику другого государства – члена таможенного союза и импортируются с территории третьего государства – члена таможенного союза, уплата косвенных налогов осуществляется налогоплательщиком государства – члена таможенного союза, на территорию которого импортированы товары, – собственником товаров, либо, если это предусмотрено законодательством государства – члена таможенного союза, комиссионером, поверенным, агентом.
1.4. Если налогоплательщик одного государства – члена таможенного союза приобретает
товары, ранее импортированные на территорию этого государства – члена таможенного союза налогоплательщиком другого государства – члена таможенного союза, косвенные налоги
по которым не были уплачены, уплата косвенных налогов осуществляется налогоплательщиком государства – члена таможенного союза, на территорию которого импортированы товары, – собственником товаров, либо, если это предусмотрено законодательством государства – члена таможенного союза, комиссионером, поверенным, агентом (в случае, если товары
будут реализованы через комиссионера, поверенного, агента).
1.5. Если товары приобретаются на основании договора (контракта) между налогоплательщиком государства – члена таможенного союза и налогоплательщиком государства, не
являющегося членом таможенного союза, и при этом товары импортируются с территории
другого государства – члена таможенного союза, косвенные налоги уплачиваются налогоплательщиком государства – члена таможенного союза, на территорию которого импортированы
товары, – собственником товаров, либо, если это предусмотрено законодательством государ-
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ства – члена таможенного союза, комиссионером, поверенным, агентом (в случае, если товары будут реализованы через комиссионера, поверенного, агента).
2. Для целей уплаты НДС налоговая база определяется на дату принятия на учет у налогоплательщика импортированных товаров (но не позднее срока, установленного законодательством государства – члена таможенного союза, на территорию которого импортируются товары) на основе стоимости приобретенных товаров (в том числе товаров, являющихся результатом выполнения работ по договору (контракту) об их изготовлении), а также товаров, полученных по договору (контракту) товарного кредита (товарного займа, займа в виде вещей), товаров, являющихся продуктом переработки давальческого сырья, и акцизов, подлежащих
уплате по подакцизным товарам.
Стоимостью приобретенных товаров, в том числе товаров, являющихся результатом выполнения работ по договору (контракту) об их изготовлении, является цена сделки, подлежащая уплате поставщику за товары (работы, услуги), согласно условиям договора (контракта).
Стоимостью товаров, полученных по товарообменному (бартерному) договору (контракту), а также договору (контракту) товарного кредита (товарного займа, займа в виде вещей),
является стоимость товаров, предусмотренная договором (контрактом), при отсутствии стоимости в договоре (контракте) – стоимость, указанная в товаросопроводительных документах,
при отсутствии стоимости в договоре (контракте) и товаросопроводительных документах –
стоимость товаров, отраженная в бухгалтерском учете.
Налоговая база при ввозе на территорию одного государства – члена таможенного союза с
территории другого государства – члена таможенного союза продуктов переработки определяется как стоимость работ по переработке давальческого сырья.
3. Налоговая база при ввозе товаров (предметов лизинга) на территорию одного государства – члена таможенного союза с территории другого государства – члена таможенного союза
по договору (контракту) лизинга, предусматривающему переход права собственности на них
к лизингополучателю, определяется в размере части стоимости товаров (предметов лизинга),
предусмотренной на дату ее оплаты договором (контрактом) лизинга (независимо от фактического размера и даты осуществления платежа). Лизинговый платеж в иностранной валюте
пересчитывается в национальную валюту по курсу центрального (национального) банка государства – члена таможенного союза на дату, соответствующую моменту (дате) определения
налоговой базы.
4. Налоговой базой для обложения акцизами является объем, количество (иные показатели) импортированных подакцизных товаров в натуральном выражении, в отношении которых установлены твердые (специфические) ставки акцизов, либо стоимость импортированных подакцизных товаров, в отношении которых установлены адвалорные ставки акцизов.
Налоговая база для исчисления акцизов определяется на дату принятия на учет налогоплательщиком импортированных подакцизных товаров (но не позднее срока, установленного законодательством государства – члена таможенного союза, на территорию которого импортированы подакцизные товары).
5. Суммы косвенных налогов, подлежащие уплате по товарам, импортированным на территорию одного государства – члена таможенного союза с территории другого государства –
члена таможенного союза, исчисляются налогоплательщиком по налоговым ставкам, установленным законодательством государства – члена таможенного союза, на территорию которого импортированы товары.
6. Для обеспечения полноты уплаты косвенных налогов может применяться законодательство государства – члена таможенного союза, регулирующее принципы определения цены в целях налогообложения.
7. Косвенные налоги, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам,
уплачиваются не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем:
принятия на учет импортированных товаров;
срока платежа, предусмотренного договором (контрактом) лизинга.
Уплата акцизов по маркируемым подакцизным товарам производится в сроки, установленные законодательством государства – члена таможенного союза.
8. Налогоплательщик обязан представить в налоговый орган соответствующую налоговую декларацию по форме, установленной законодательством государства – члена таможенного союза, на территорию которого импортированы товары, в том числе по договору (контракту) лизинга, не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров (срока платежа, предусмотренного договором (контрактом) лизинга). Одновременно с налоговой декларацией налогоплательщик представляет в налоговый
орган следующие документы:
1) заявление на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде;
2) выписку банка, подтверждающую фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам, или иной документ, подтверждающий исполнение налоговых обяза-
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тельств по уплате косвенных налогов, если это предусмотрено законодательством государства – члена таможенного союза. При наличии у налогоплательщика излишне уплаченных
(взысканных) сумм налогов, сборов либо сумм косвенных налогов, подлежащих возврату (зачету), как при импорте товаров на территорию одного государства – члена таможенного союза
с территории другого государства – члена таможенного союза, так и при реализации товаров
(работ, услуг) на территории государства – члена таможенного союза налоговый орган в соответствии с законодательством государства – члена таможенного союза, на территорию которого импортированы товары, принимает (выносит) решение об их зачете в счет уплаты косвенных налогов по импортированным товарам. В этом случае выписка банка (ее копия), подтверждающая фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам, не
представляется. По договору (контракту) лизинга указанные в настоящем подпункте документы представляются при наступлении срока платежа, предусмотренного договором (контрактом) лизинга;
3) транспортные (товаросопроводительные) документы, предусмотренные законодательством государства – члена таможенного союза, подтверждающие перемещение товаров с территории одного государства – члена таможенного союза на территорию другого государства –
члена таможенного союза. Указанные документы не представляются в случае, если для отдельных видов перемещения товаров оформление таких документов не предусмотрено законодательством государства – члена таможенного союза;
4) счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством государства – члена
таможенного союза при отгрузке товаров, в случае если их выставление (выписка) предусмотрено законодательством государства – члена таможенного союза;
5) договоры (контракты), на основании которых приобретены товары, импортированные на
территорию государства – члена таможенного союза с территории другого государства – члена
таможенного союза; в случае лизинга товаров (предметов лизинга) – договоры (контракты) лизинга; в случае товарного кредита (товарного займа, займа в виде вещей) – договоры (контракты) товарного кредита (товарного займа, займа в виде вещей); договоры (контракты) об изготовлении товаров; договоры (контракты) на переработку давальческого сырья;
6) информационное сообщение (в случаях, предусмотренных пунктами 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5
настоящей статьи), представленное налогоплательщику одного государства – члена таможенного союза налогоплательщиком другого государства – члена таможенного союза либо
налогоплательщиком государства, не являющегося членом таможенного союза (подписанное руководителем (индивидуальным предпринимателем) и заверенное печатью организации), реализующим товары, импортированные с территории третьего государства – члена таможенного союза, о следующих сведениях о налогоплательщике третьего государства – члена таможенного союза и договоре (контракте), заключенном с налогоплательщиком этого
третьего государства – члена таможенного союза о приобретении импортированных товаров:
номер, идентифицирующий лицо в качестве налогоплательщика государства – члена таможенного союза;
полное наименование налогоплательщика (организации/индивидуального предпринимателя) государства – члена таможенного союза;
место нахождения (жительства) налогоплательщика государства – члена таможенного
союза;
номер и дата договора (контракта);
номер и дата спецификации.
В случае, если налогоплательщик государства – члена таможенного союза, у которого
приобретаются товары, не является собственником реализуемых товаров (является комиссионером, поверенным, агентом), то сведения, указанные в абзацах втором–шестом настоящего подпункта, представляются также в отношении собственника реализуемых товаров.
В случае представления информационного сообщения на иностранном языке обязательно
наличие перевода на русский язык.
Информационное сообщение не представляется в случае, если сведения, предусмотренные настоящим подпунктом, содержатся в договоре (контракте), указанном в подпункте 5)
настоящего пункта;
7) договоры (контракты) комиссии, поручения или агентский договор (контракт) (в случаях их заключения);
8) договоры (контракты), на основании которых приобретены товары, импортированные
на территорию государства – члена таможенного союза с территории другого государства –
члена таможенного союза, по договорам (контрактам) комиссии, поручения или по агентскому договору (контракту) (в случаях, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.3 настоящей статьи,
за исключением случаев, когда косвенные налоги уплачиваются комиссионером, поверенным или агентом).
Документы, указанные в подпунктах 2)–8) настоящего пункта, могут быть представлены
в копиях, заверенных в порядке, установленном законодательством государства – члена таможенного союза.
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По договору (контракту) лизинга при первой уплате НДС налогоплательщик представляет в налоговый орган документы, предусмотренные подпунктами 1)–8) настоящего
пункта. В дальнейшем налогоплательщик представляет в налоговый орган одновременно с
налоговой декларацией документы (их копии), предусмотренные подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.
9. В случаях неуплаты, неполной уплаты косвенных налогов по импортированным товарам, уплаты таких налогов в более поздний срок по сравнению с установленным пунктом 7 настоящей статьи, а также в случаях выявления фактов непредставления налоговых деклараций, представления их с нарушением срока, установленного пунктом 8 настоящей статьи,
либо в случаях несоответствия данных, указанных в налоговых декларациях, данным, полученным в рамках обмена информацией между налоговыми органами государств – членов таможенного союза, налоговый орган взыскивает косвенные налоги и пени в порядке и размере, установленных законодательством государства – члена таможенного союза, на территорию которого импортированы товары, а также применяет способы обеспечения исполнения
обязательств по уплате косвенных налогов, пеней и меры ответственности, установленные
законодательством этого государства.
В случае возврата по подтвержденной участниками договора (контракта) причине ненадлежащего качества и (или) комплектации товаров, ввезенных в месяце принятия их на учет,
отражение этих товаров в налоговой декларации не производится. При возврате таких ввезенных товаров по истечении месяца, в котором товары были приняты на учет, представляются соответствующие уточненные (дополнительные) налоговые декларации.
10. В случае использования товаров, импорт которых на таможенную территорию государства – члена таможенного союза в соответствии с его законодательством осуществлен без
уплаты косвенных налогов, в иных целях, чем те, в связи с которыми предоставлено освобождение или иной порядок уплаты, импорт таких товаров подлежит обложению косвенными
налогами в порядке, установленном настоящей статьей.
11. Суммы косвенных налогов, уплаченные (зачтенные) по товарам, импортированным
на территорию одного государства – члена таможенного союза с территории другого государства – члена таможенного союза, подлежат вычетам (зачетам) в порядке, предусмотренном
законодательством государства – члена таможенного союза, на территорию которого импортированы товары.
12. Взимание акцизов по товарам, подлежащим маркировке акцизными марками (учетно-контрольными марками, знаками), осуществляется таможенными органами государства –
члена таможенного союза, если это предусмотрено законодательством государства – члена таможенного союза.
Статья 3
Изменения и дополнения

По взаимному согласию Сторон в настоящий Протокол могут вноситься изменения, которые оформляются отдельными протоколами.
Компетентные органы Сторон не реже одного раза в год рассматривают вопрос о целесообразности внесения изменений и дополнений в настоящий Протокол.
Статья 4
Разрешение споров

Споры и разногласия между Сторонами, связанные с толкованием и (или) применением
настоящего Протокола, разрешаются путем консультаций или переговоров заинтересованных Сторон. В случае недостижения согласия в течение шести месяцев с даты начала таких
консультаций или переговоров спор передается по инициативе любой из заинтересованных
Сторон на рассмотрение в Суд Евразийского экономического сообщества.
Статья 5
Вступление в силу

Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Протокола в силу.
Статья 6
Дата применения

Настоящий Протокол подлежит применению с даты вступления в силу Соглашения о
принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 25 января 2008 года.

№ 2/1699–2/1700

16.07.2010

-13-

Статья 7
Заключительные положения

Совершено в городе Санкт-Петербурге 11 декабря 2009 года в одном подлинном экземпляре на русском языке.
Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Комиссии таможенного союза,
которая, являясь депозитарием настоящего Протокола, направит каждой Стороне его заверенную копию.
За Правительство
Республики Беларусь
Подпись

За Правительство
Республики Казахстан
Подпись

За Правительство
Российской Федерации
Подпись

ЗАКОН РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 июля 2010 г. № 145-З

2/1700
(06.07.2010)

О ратификации Протокола о порядке взимания косвенных налогов
при выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе
2/1700

Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

4 июня 2010 года
15 июня 2010 года

Ратифицировать Протокол о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе, подписанный в г. Санкт-Петербурге 11 декабря
2009 года.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
ПРОТОКОЛ

о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг
в таможенном союзе

Правительства государств – членов таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества, именуемые в дальнейшем Сторонами,
признавая общепринятые нормы и правила международной торговли,
руководствуясь статьей 5 Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 25 января 2008 года,
исходя из взаимной заинтересованности в своевременном и полном поступлении в бюджеты государств – членов таможенного союза косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг,
желая с этой целью оказывать друг другу содействие,
согласились о нижеследующем:
Статья 1

Для целей настоящего Протокола используются следующие термины:
«недвижимое имущество» – земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, трубопроводы, линии электропередачи, предприятия как имущественные
комплексы и космические объекты;
«движимое имущество» – вещи, не относящиеся к недвижимому имуществу, к транспортным средствам;
«транспортные средства» – морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, суда
смешанного «река–море» плавания; единицы железнодорожного подвижного состава; автобусы; автомобили, включая прицепы и полуприцепы; грузовые контейнеры;
«аудиторские услуги» – услуги по проведению аудита бухгалтерского учета, налоговой и
финансовой отчетности;
«бухгалтерские услуги» – услуги по постановке, ведению, восстановлению бухгалтерского
учета, составлению и (или) представлению налоговой, финансовой и бухгалтерской отчетности;
«дизайнерские услуги» – услуги по проектированию художественных форм, внешнего
вида изделий, фасадов зданий, интерьеров помещений; художественное конструирование;
«инжиниринговые услуги» – инженерно-консультационные услуги по подготовке процесса производства и реализации товаров (работ, услуг), подготовке строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных, сельскохозяйственных и других объектов, а также предпроектные и проектные услуги (подготовка технико-экономических обоснований,
проектно-конструкторские разработки, технические испытания и анализ их результатов);
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«консультационные услуги» – услуги по предоставлению разъяснений, рекомендаций и
иных форм консультаций, включая определение и (или) оценку проблем и (или) возможностей лица, по управленческим, экономическим, финансовым (в том числе налоговым и бухгалтерским) вопросам, а также по вопросам планирования, организации и осуществления
предпринимательской деятельности, управления персоналом;
«маркетинговые услуги» – услуги, связанные с исследованием, анализом, планированием и прогнозированием в сфере производства и обращения товаров, работ, услуг в целях определения мер по созданию необходимых экономических условий производства и обращения
товаров, работ, услуг, включая характеристику товаров, работ, услуг, выработку ценовой
стратегии и стратегии рекламы;
«научно-исследовательские работы» – проведение научных исследований, обусловленных техническим заданием заказчика;
«опытно-конструкторские и опытно-технологические (технологические) работы» – разработка образца нового изделия, конструкторской документации для него или новой технологии;
«рекламные услуги» – услуги по созданию, распространению и размещению информации, предназначенной для неопределенного круга лиц и призванной формировать или поддерживать интерес к физическому или юридическому лицу, товарам, товарным знакам, работам, услугам, с помощью любых средств и в любой форме;
«услуги по обработке информации» – услуги по осуществлению сбора и обобщению информации, систематизации информационных массивов (данных) и предоставлению в распоряжение пользователя результатов обработки этой информации;
«юридические услуги» – услуги правового характера, в том числе предоставление консультаций и разъяснений, подготовка и экспертиза документов, представление интересов заказчиков в судах.
Статья 2

Взимание косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг осуществляется в
государстве – члене таможенного союза, территория которого признается местом реализации
работ, услуг (за исключением работ, указанных в статье 4 настоящего Протокола).
При выполнении работ, оказании услуг налоговая база, ставки косвенных налогов, порядок их взимания и налоговые льготы (освобождение от налогообложения) определяются в соответствии с законодательством государства – члена таможенного союза, территория которого признается местом реализации работ, услуг, если иное не установлено настоящим Протоколом.
Статья 3
1. Местом реализации работ, услуг признается территория государства – члена таможенного союза, если:
1) работы, услуги связаны непосредственно с недвижимым имуществом, находящимся на
территории этого государства.
Положения настоящего подпункта применяются также в отношении услуг по аренде,
найму и предоставлению в пользование на иных основаниях недвижимого имущества;
2) работы, услуги связаны непосредственно с движимым имуществом, транспортными
средствами, находящимися на территории этого государства;
3) услуги в сфере культуры, искусства, обучения (образования), физической культуры,
туризма, отдыха и спорта оказаны на территории этого государства;
4) налогоплательщиком (плательщиком) этого государства приобретаются:
консультационные, юридические, бухгалтерские, аудиторские, инжиниринговые, рекламные, дизайнерские, маркетинговые услуги, услуги по обработке информации, а также
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические (технологические) работы;
работы, услуги по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и
информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации, сопровождению таких программ и баз данных;
услуги по предоставлению персонала в случае, если персонал работает в месте деятельности покупателя.
Положения настоящего подпункта применяются также при:
передаче, предоставлении, уступке патентов, лицензий, иных документов, удостоверяющих права на охраняемые государством объекты промышленной собственности, торговых
марок, товарных знаков, фирменных наименований, знаков обслуживания, авторских,
смежных прав или иных аналогичных прав;
аренде, лизинге и предоставлении в пользование на иных основаниях движимого имущества, за исключением аренды, лизинга и предоставления в пользование на иных основаниях
транспортных средств;
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оказании услуг лицом, привлекающим от имени основного участника договора (контракта) другое лицо для выполнения работ, услуг, предусмотренных настоящим подпунктом;
5) работы выполняются, услуги оказываются налогоплательщиком (плательщиком) этого государства, если иное не предусмотрено подпунктами 1)–4) пункта 1 настоящей статьи.
Положения настоящего подпункта применяются также при аренде, лизинге и предоставлении в пользование на иных основаниях транспортных средств.
2. Документами, подтверждающими место реализации работ (услуг), являются:
договор (контракт) на выполнение работ, оказание услуг, заключенный налогоплательщиками (плательщиками) государств – членов таможенного союза;
документы, подтверждающие факт выполнения работ, оказания услуг;
иные документы, предусмотренные законодательством государств – членов таможенного
союза.
Статья 4

1. Работы по переработке давальческого сырья, ввезенного на территорию одного государства – члена таможенного союза с территории другого государства – члена таможенного союза
с последующим вывозом продуктов переработки на территорию другого государства, облагаются налогом на добавленную стоимость (далее – НДС) в соответствии с нормами статьи 1
Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при
экспорте и импорте товаров в таможенном союзе на основании документов, указанных в настоящей статье. При этом налоговая база по НДС определяется как стоимость выполненных
работ по переработке давальческого сырья.
2. Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС по указанным
работам в налоговые органы одновременно с налоговой декларацией (расчетом) представляются следующие документы (их копии):
договор (контракт), заключенный между налогоплательщиками (плательщиками) государств – членов таможенного союза;
документы, подтверждающие факт выполнения работ, оказания услуг;
документы, подтверждающие вывоз (ввоз) товаров, указанных в пункте 1 настоящей статьи;
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, составленное по форме приложения 1 к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами
государств – членов таможенного союза об уплаченных суммах косвенных налогов, с отметкой налогового органа об уплате (в оригинале или в копии по усмотрению налоговых органов
государств – членов таможенного союза);
таможенная (грузовая таможенная) декларация, подтверждающая вывоз продуктов переработки давальческого сырья за пределы территории государств – членов таможенного
союза;
иные документы, предусмотренные законодательством государств – членов таможенного
союза.
3. Документы, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, не представляются в налоговый орган, если непредставление документов, подтверждающих обоснованность применения
нулевой ставки НДС, одновременно с налоговой декларацией следует из законодательства государства – члена таможенного союза, на территории которого осуществляется переработка.
Статья 5

В случае, если налогоплательщиком (плательщиком) выполняются, оказываются несколько видов работ, услуг, порядок налогообложения которых регулируется настоящим
Протоколом, и реализация одних работ, услуг носит вспомогательный характер по отношению к реализации других работ, услуг, то местом реализации вспомогательных работ, услуг
признается место реализации основных работ, услуг.
Статья 6

По взаимному согласию Сторон в настоящий Протокол могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами.
Компетентные органы Сторон не реже одного раза в год рассматривают вопрос о целесообразности внесения изменений и дополнений в настоящий Протокол.
Статья 7

Споры и разногласия между Сторонами, связанные с толкованием и (или) применением
настоящего Протокола, разрешаются путем консультаций или переговоров заинтересованных Сторон. В случае недостижения согласия в течение шести месяцев с даты начала таких
консультаций или переговоров спор передается по инициативе любой из заинтересованных
Сторон на рассмотрение в Суд Евразийского экономического сообщества.
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Статья 8
Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Протокола в силу.
Статья 9

Настоящий Протокол подлежит применению с даты вступления в силу Соглашения о
принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 25 января 2008 года.
Статья 10

Совершено в городе Санкт-Петербурге 11 декабря 2009 года в одном подлинном экземпляре на русском языке.
Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Комиссии таможенного союза,
которая, являясь депозитарием настоящего Протокола, направит каждой Стороне его заверенную копию.
За Правительство
Республики Беларусь
Подпись

За Правительство
Республики Казахстан
Подпись

За Правительство
Российской Федерации
Подпись

ЗАКОН РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 июля 2010 г. № 148-З

2/1703

О поддержке малого и среднего предпринимательства*
2/1703

(06.07.2010)
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

26 мая 2010 года
15 июня 2010 года

Настоящий Закон направлен на определение правовых и организационных основ поддержки малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для его
развития.
ГЛАВА 1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Поддержка малого и среднего предпринимательства
Поддержка малого и среднего предпринимательства – реализация государственными органами и иными организациями правовых, экономических, социальных, информационных,
консультационных, образовательных, организационных и иных мер по созданию благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
Статья 2. Законодательство о поддержке малого и среднего предпринимательства
Законодательство о поддержке малого и среднего предпринимательства основывается на
Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона, актов Президента Республики Беларусь и иных актов законодательства.
Если международными договорами Республики Беларусь установлены иные правила,
чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международных договоров Республики Беларусь.
Статья 3. Субъекты малого и среднего предпринимательства
К субъектам малого предпринимательства относятся:
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь;
микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год до 15 человек включительно;
малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно.
К субъектам среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в Республике
Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за календарный
год от 101 до 250 человек включительно.
*
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Средняя численность работников субъектов малого предпринимательства – юридических
лиц и субъектов среднего предпринимательства за календарный год определяется в установленном порядке как: списочная численность работников в среднем за год (за исключением работников, находящихся в отпусках по беременности и родам, в связи с усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев, по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет); средняя численность работающих по совместительству с местом основной работы у
других нанимателей; средняя численность лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам (в том числе заключенным с юридическими лицами, если предметом договора
является оказание услуги по предоставлению, найму работников).
Данная численность работников определяется в целом по юридическому лицу, включая
филиалы, представительства и иные его обособленные подразделения.
Специальной регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства или иного подтверждения указанного статуса со стороны государственных органов не требуется.
Статья 4.

Субъекты инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и иные организации, осуществляющие поддержку субъектов малого
и (или) среднего предпринимательства

Субъектами инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства являются центры поддержки предпринимательства и инкубаторы малого предпринимательства,
основной целью деятельности которых является оказание субъектам малого и среднего предпринимательства содействия в организации и осуществлении предпринимательской деятельности.
К иным организациям, осуществляющим поддержку субъектов малого и (или) среднего
предпринимательства, в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства относятся Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, учреждения
финансовой поддержки предпринимателей, общества взаимного кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Статья 5.

Гарантии и защита прав и законных интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства, субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

Государство гарантирует субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства равные права для осуществления деятельности, защиту их прав и законных интересов, а также создание благоприятных условий для развития конкуренции.
Вмешательство государственных органов и иных государственных организаций в деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства не допускается, за исключением случаев, когда такое вмешательство осуществляется на основании правовых норм в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц.
ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И УСЛОВИЯ ЕЕ ОКАЗАНИЯ

Статья 6. Основные цели и принципы государственной политики в сфере поддержки
малого и среднего предпринимательства
Основными целями государственной политики в сфере поддержки малого и среднего
предпринимательства являются:
создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и конкуренции;
оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении
производимых ими товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) на рынок Республики
Беларусь и рынки иностранных государств;
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) в объеме валового внутреннего продукта.
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Основными принципами государственной политики в сфере поддержки малого и среднего
предпринимательства являются:
обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению поддержки в соответствии с условиями ее оказания, установленными законодательством, а также гласности и комплексного подхода при ее предоставлении;
участие представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, объединений
субъектов малого и (или) среднего предпринимательства (ассоциаций и союзов) в формировании государственной политики в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства,
подготовке проектов нормативных правовых актов, регулирующих вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства.
Статья 7. Особенности правового регулирования поддержки малого и среднего предпринимательства
В целях реализации государственной политики в сфере поддержки малого и среднего
предпринимательства в Республике Беларусь законодательством могут предусматриваться:
особые режимы налогообложения для субъектов малого предпринимательства;
сокращенный состав бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства, а в предусмотренных законодательными актами случаях – освобождение их от обязанности ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности;
упрощенный порядок представления субъектами малого предпринимательства государственной статистической отчетности;
меры по упрощению порядка совершения в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства административных процедур, сокращению их количества;
упрощенный порядок передачи субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства находящихся в
государственной собственности неиспользуемых или неэффективно используемых капитальных строений (зданий, сооружений), производственных площадей, незавершенных законсервированных капитальных строений, оборудования и иного имущества, относящегося
к основным средствам, в собственность на возмездной или безвозмездной основе, в безвозмездное пользование или аренду;
особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в процедурах государственных закупок товаров
(работ, услуг);
меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
меры по развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
иные меры, направленные на обеспечение реализации целей и принципов государственной политики в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства.
Статья 8. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется государственными органами и иными государственными организациями в соответствии с их
компетенцией по следующим основным направлениям:
определение и реализация государственной политики в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства;
осуществление защиты прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства;
разработка и реализация республиканских, отраслевых и региональных программ государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;
содействие развитию системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
содействие развитию системы имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
формирование и развитие системы информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
содействие формированию и развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства;
содействие внешнеторговой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая содействие развитию производственных, торговых, научно-технических, информационных связей с иностранными юридическими и физическими лицами;
содействие созданию и развитию системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства;
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организация проведения научно-исследовательских работ по проблемам развития малого
и среднего предпринимательства;
реализация предусмотренных настоящим Законом и иными актами законодательства видов финансовой, имущественной, информационной и иной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Статья 9. Программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в
соответствии с республиканской и отраслевыми программами государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства, разрабатываемыми уполномоченными Советом
Министров Республики Беларусь республиканскими органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики
Беларусь, а также региональными программами государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, разрабатываемыми местными исполнительными и распорядительными органами.
Республиканская и отраслевые программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства утверждаются постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, региональные программы – решениями местных Советов депутатов областного и базового территориальных уровней.
Программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства разрабатываются сроком на три года с учетом прогнозов и программ социально-экономического
развития Республики Беларусь, а региональные программы – также с учетом прогнозов и
программ социально-экономического развития соответствующей административно-территориальной единицы.
Программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства включают в себя мероприятия по следующим основным направлениям:
совершенствование правового регулирования деятельности малого и среднего предпринимательства;
развитие системы финансовой, имущественной, информационной и иной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
материально-техническое и организационное обеспечение развития малого и среднего
предпринимательства;
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
взаимодействие государственных органов и иных государственных организаций с субъектами инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и иными организациями, осуществляющими поддержку субъектов малого и (или) среднего предпринимательства;
содействие осуществлению и развитию международного сотрудничества в сфере малого и
среднего предпринимательства;
совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки
кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Финансовое обеспечение республиканской, отраслевых и региональных программ государственной поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляется за счет
средств республиканского и местных бюджетов, а также иных источников, не запрещенных
законодательством. При этом финансирование мероприятий программ государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, не относящихся к финансовой поддержке,
указанной в частях второй–пятой статьи 10 настоящего Закона, осуществляется за счет
средств республиканского и местных бюджетов в соответствии с законодательством о государственных закупках товаров (работ, услуг).
К разработке и реализации программ государственной поддержки малого и среднего предпринимательства могут привлекаться субъекты инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, советы по развитию предпринимательства.
Статья 10. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с законодательством за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также иных источников, не запрещенных законодательством.
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Государственная финансовая поддержка за счет средств, предусмотренных программами
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – государственная финансовая поддержка), оказывается субъектам малого предпринимательства Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей путем предоставления:
финансовых средств на возвратной возмездной или безвозмездной основе;
имущества на условиях лизинга (финансовой аренды);
гарантий по льготным кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь в соответствии с частью четвертой настоящей статьи.
Государственная финансовая поддержка оказывается субъектам малого предпринимательства областными и Минским городским исполнительными комитетами путем предоставления:
финансовых средств на возвратной возмездной или безвозмездной основе;
субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами;
субсидий для возмещения расходов на выплату лизинговых платежей по договорам лизинга (финансовой аренды) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя;
субсидий для возмещения части расходов, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях либо с их организацией.
Государственная финансовая поддержка оказывается субъектам малого предпринимательства банками Республики Беларусь путем предоставления льготных кредитов за счет
средств местных бюджетов, предусмотренных программами государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и размещенных во вклады (депозиты) этих банков.
Государственная финансовая поддержка оказывается субъектам инфраструктуры поддержки малого предпринимательства путем предоставления областными и Минским городским исполнительными комитетами субсидий для:
приобретения необходимого имущества, реконструкции, ремонта здания (части здания) в
целях реализации задач по поддержке и развитию субъектов малого предпринимательства;
возмещения части расходов, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях либо с их организацией;
компенсации расходов на проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства (конференции, маркетинговые исследования, семинары и
др.).
Государственная финансовая поддержка также оказывается путем финансирования мероприятий программ государственной поддержки малого и среднего предпринимательства,
направленных на популяризацию и стимулирование развития предпринимательской деятельности (проведение конкурсов, издание методических пособий, развитие информационных ресурсов и другие мероприятия) и не относящихся к государственной финансовой поддержке, указанной в частях второй–пятой настоящей статьи.
Статья 11. Условия оказания государственной финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства
Государственная финансовая поддержка предоставляется субъектам малого предпринимательства на конкурсной основе, за исключением случаев, определяемых Президентом Республики Беларусь.
Если законодательными актами не установлено иное, государственная финансовая поддержка не может оказываться субъектам малого предпринимательства:
средняя численность работников которых за календарный год на дату обращения за оказанием такой поддержки превышает значения, установленные абзацами третьим и четвертым части первой статьи 3 настоящего Закона;
объем выручки которых от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без
учета налога на добавленную стоимость за календарный год превышает предельные значения, установленные Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь;
в уставном фонде которых доля участия Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, иностранных юридических лиц и иностранных граждан, религиозных организаций, общественных объединений, союзов (ассоциаций), фондов, одного или нескольких юридических лиц, не являющихся субъектами малого предпринимательства, превышает 25 процентов (за исключением субъектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства);
являющимся банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющимся участниками концессионных договоров (соглашений) о разделе продукции,
заключенных с иностранными инвесторами в порядке, определенном законодательством;
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осуществляющим деятельность в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности,
электронных интерактивных игр, производство и реализацию подакцизных товаров, добычу
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
Государственная финансовая поддержка также не оказывается субъекту малого предпринимательства в случае, если:
данный субъект находится в процессе реорганизации, ликвидации (прекращения деятельности), экономической несостоятельности (банкротства);
им не представлены предусмотренные законодательными актами документы, необходимые для оказания государственной финансовой поддержки, или при наличии в представленных документах недостоверных сведений;
ранее в отношении этого субъекта было принято решение об оказании аналогичного вида
государственной финансовой поддержки и срок ее оказания не истек;
со дня нарушения данным субъектом условий оказания государственной финансовой поддержки не прошло три года;
у него имеется задолженность по платежам в бюджет и государственные внебюджетные
фонды;
у этого субъекта имеются убытки по итогам прошедшего календарного года.
Предусмотренные абзацем третьим части второй настоящей статьи предельные значения
выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) устанавливаются для
субъектов малого предпринимательства ежегодно.
Субъекты малого предпринимательства при обращении за оказанием государственной
финансовой поддержки представляют соответствующим государственным органам и иным
организациям, оказывающим такую поддержку, сведения о средней численности работников (для юридических лиц) и объеме выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на добавленную стоимость за календарный год, предшествующий году обращения, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица или
подписью индивидуального предпринимателя и печатью при ее наличии.
Статья 12. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Для субъектов малого и среднего предпринимательства законодательством могут быть
предусмотрены меры имущественной поддержки в виде:
передачи в безвозмездное пользование находящихся в государственной собственности капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей, в том
числе с правом приобретения их в собственность после окончания срока безвозмездного пользования;
применения понижающих коэффициентов к базовым ставкам арендной платы при аренде
находящихся в государственной собственности капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей;
отчуждения находящихся в государственной собственности капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей субъектам малого или среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) и арендующим данное имущество не менее пяти лет, если иное
не установлено Президентом Республики Беларусь.
Для индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций законодательством дополнительно могут предусматриваться меры имущественной поддержки в виде:
продажи имущества, находящегося в государственной собственности, с оплатой в рассрочку со сроком действия рассрочки не более трех лет;
установления возможности допуска при продаже находящихся в государственной собственности капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, незавершенных законсервированных капитальных строений на аукционах к участию на стороне
покупателя двух и более субъектов малого предпринимательства – индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций;
применения для индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций, осуществляющих производство товаров (выполнение работ, оказание услуг), понижающих коэффициентов к
базовым ставкам арендной платы при аренде находящихся в государственной собственности капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей.
Законодательством могут быть предусмотрены и другие меры имущественной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Статья 13. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется путем создания доступных условий для получения субъектами малого и среднего
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предпринимательства информации, необходимой для эффективного осуществления и развития предпринимательской деятельности.
Государственные органы и иные организации обеспечивают доступность информации, необходимой субъектам малого и среднего предпринимательства и субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, за исключением информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено в соответствии с законодательными актами.
Основными видами информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются:
освещение в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет
различных вопросов предпринимательской деятельности, в том числе актов законодательства, регулирующих отношения в области предпринимательской деятельности, предложений
в области имущественного обеспечения и делового сотрудничества, размещение приглашений к участию в процедурах государственных закупок товаров (работ, услуг), информации о
субъектах инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
оказание информационных и консультационных услуг субъектами инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
создание и развитие системы консультирования с применением современных коммуникационных и информационных технологий (дистанционное консультирование);
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства об условиях осуществления и направлениях развития предпринимательской деятельности;
создание специализированных радио- и телепередач, периодических печатных изданий,
освещающих актуальные вопросы развития малого и среднего предпринимательства.
Статья 14. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в процедурах
государственных закупок товаров (работ, услуг)
Субъектам малого и среднего предпринимательства гарантируется предоставление возможности участия в процедурах государственных закупок товаров (работ, услуг).
Государственные органы и иные государственные организации реализуют меры, направленные на:
информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проведении процедур государственных закупок товаров (работ, услуг);
консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам участия в процедурах государственных закупок товаров (работ, услуг).
В целях обеспечения участия субъектов малого и среднего предпринимательства в процедурах государственных закупок товаров (работ, услуг) законодательством могут предусматриваться:
резервирование для субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 10 процентов от общего объема государственных закупок товаров (работ, услуг) и проведение отдельных конкурсов по этой части государственных закупок товаров (работ, услуг) среди таких субъектов;
привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) в качестве соисполнителей путем установления специальных требований к победителям конкурсов о резервировании для субъектов малого и среднего
предпринимательства определенной доли государственных закупок товаров (работ, услуг).
Статья 15. Содействие внешнеторговой деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства
Государственные органы и иные государственные организации обеспечивают создание
условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства внешнеторговой деятельности.
Приоритетными направлениями внешнеторговой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства признаются развитие экспорта отечественных товаров (работ, услуг) на рынки иностранных государств и развитие импорта сырья (комплектующих) для собственного производства на территории Республики Беларусь при отсутствии отечественных
аналогов.
Содействие внешнеторговой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется путем:
проведения работы по заключению международных договоров, предусматривающих реализацию мер по развитию внешнеторговой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

№ 2/1703

-23-

16.07.2010

организации деловых встреч и переговоров представителей белорусских и иностранных
субъектов предпринимательства в целях установления отношений с иностранными партнерами, продвижения отечественных товаров (работ, услуг) на рынки иностранных государств;
создания информационных ресурсов, содержащих сведения о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также иную информацию, необходимую для осуществления ими внешнеторговой деятельности.
Статья 16. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров
Государственные органы и иные государственные организации содействуют созданию и
развитию системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров для
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров осуществляется в виде:
подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров через сеть учреждений
образования и реализации международных программ и проектов по обмену опытом в этой
сфере;
подготовки физических лиц к предпринимательской деятельности с помощью дистанционных образовательных технологий;
проведения обучающих тематических семинаров, курсов, конференций по вопросам
предпринимательства;
реализации специальных образовательных программ переподготовки физических лиц из
числа безработных и незанятого населения, в том числе в городах районного подчинения, поселках городского типа, сельских населенных пунктах.
Статья 17. Советы по развитию предпринимательства
Совет по развитию предпринимательства в Республике Беларусь осуществляет выработку
рекомендаций по развитию и комплексной государственной поддержке субъектов хозяйствования негосударственной формы собственности, в том числе субъектов малого и среднего
предпринимательства, в целях формирования конкурентных отношений и координации деятельности общественных объединений предпринимателей.
Порядок деятельности Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь
устанавливается Президентом Республики Беларусь.
При местных исполнительных и распорядительных органах также могут создаваться советы по развитию предпринимательства, функции и полномочия которых определяются соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами.
Статья 18. Объединения субъектов малого и (или) среднего предпринимательства (ассоциации и союзы)
Субъекты малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения наиболее благоприятных условий для развития и поддержки предпринимательства могут создавать объединения (ассоциации и союзы) в порядке, предусмотренном законодательством.
Деятельность объединений субъектов малого и (или) среднего предпринимательства (ассоциаций и союзов) может предусматривать:
организационное, методическое, консультационное, информационное содействие своим
членам в совершенствовании производственной деятельности, систем управления производством и контроля качества, во внедрении и освоении новой техники и технологий, в осуществлении маркетинга и рекламы продукции;
содействие в совершенствовании подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров;
содействие в организации и развитии делового сотрудничества с белорусскими и иностранными организациями, а также оказание помощи в решении других задач, необходимых
для развития малого и среднего предпринимательства.
Объединения субъектов малого и (или) среднего предпринимательства (ассоциации и союзы) могут участвовать в:
проведении государственными органами и иными организациями опросов субъектов малого и среднего предпринимательства по выявлению проблемных вопросов осуществления
предпринимательской деятельности, выяснению позиции субъектов малого и среднего предпринимательства относительно целесообразности принятия вырабатываемых мер государственной политики в сфере предпринимательства;
разработке и реализации программ государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.
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ГЛАВА 3
СУБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Статья 19. Центры поддержки предпринимательства
Центром поддержки предпринимательства является юридическое лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению экономической и организационной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Основными задачами центра поддержки предпринимательства являются оказание субъектам малого и среднего предпринимательства содействия в получении финансовых и материально-технических ресурсов, информационных, методических и консультационных услуг, подготовке, переподготовке и привлечении квалифицированных кадров, проведение
маркетинговых исследований, а также оказание иного содействия в осуществлении субъектами малого и среднего предпринимательства их деятельности.
Базовым центром поддержки предпринимательства области (г. Минска) является центр
поддержки предпринимательства, обеспечивающий координацию деятельности расположенных на территории области (г. Минска) центров поддержки предпринимательства и реализующий совместно с областным (Минским городским) исполнительным комитетом мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.
Центры поддержки предпринимательства, в том числе базовые центры поддержки предпринимательства областей (г. Минска), ежегодно в порядке и сроки, установленные законодательством, представляют областному (Минскому городскому) исполнительному комитету
информацию о своей деятельности в качестве центра поддержки предпринимательства.
Условия и порядок регистрации юридических лиц в качестве центров поддержки предпринимательства, особенности их деятельности определяются Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 20. Инкубаторы малого предпринимательства
Инкубатором малого предпринимательства является юридическое лицо, имеющее на
праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или на ином законном основании специально оборудованные под офисы и производство товаров (выполнение
работ, оказание услуг) помещения и находящееся в них имущество и предоставляющее их в
соответствии с законодательством в пользование начинающим свою деятельность субъектам
малого предпринимательства в целях оказания им помощи в развитии и приобретении финансовой самостоятельности.
Помещения и имущество, указанные в части первой настоящей статьи, предоставляются
инкубатором малого предпринимательства субъекту малого предпринимательства на условиях, определяемых заключенным между ними в соответствии с законодательством договором, на срок не более пяти лет.
Основными задачами инкубатора малого предпринимательства являются создание организационно-экономических условий для развития субъектов малого предпринимательства
путем предоставления им помещений и имущества, указанных в части первой настоящей
статьи, информационных и консультационных услуг, оказание содействия в поиске партнеров, получении финансовых ресурсов, а также осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством и направленной на выполнение основных задач инкубатора малого предпринимательства.
Инкубаторы малого предпринимательства в зависимости от целевого назначения могут
быть многопрофильными или специализированными (однопрофильными).
Многопрофильный инкубатор малого предпринимательства предоставляет помещения и
имущество, указанные в части первой настоящей статьи, субъектам малого предпринимательства, осуществляющим различные виды деятельности, специализированный (однопрофильный) инкубатор малого предпринимательства – субъектам малого предпринимательства, осуществляющим определенный вид деятельности.
Инкубаторы малого предпринимательства ежегодно в порядке и сроки, установленные
законодательством, представляют областному (Минскому городскому) исполнительному
комитету информацию о своей деятельности в качестве инкубатора малого предпринимательства.
Условия и порядок регистрации юридических лиц в качестве инкубаторов малого предпринимательства, особенности их деятельности определяются Советом Министров Республики Беларусь.
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ГЛАВА 4
ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОДДЕРЖКУ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Статья 21. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей
Финансовое обеспечение государственной политики в сфере поддержки малого предпринимательства в Республике Беларусь осуществляет Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей.
Основными направлениями деятельности Белорусского фонда финансовой поддержки
предпринимателей являются:
содействие проведению государственной политики в сфере поддержки малого предпринимательства и развития конкуренции путем привлечения и эффективного использования финансовых ресурсов для реализации соответствующих целевых программ, проектов и мероприятий;
участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсном отборе, а также реализации
государственных, отраслевых и региональных программ, проектов и мероприятий, способствующих созданию рабочих мест путем развития малого предпринимательства и конкуренции, демонополизации экономики, насыщения рынков товарами;
участие в формировании рыночной инфраструктуры, обеспечивающей субъектам малого
предпринимательства равные условия и возможности для осуществления предпринимательской деятельности;
поддержка инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства, стимулирование разработки и производства принципиально новых видов продукции, содействие
освоению новых технологий, использованию патентов, лицензий, ноу-хау;
содействие привлечению национальных и иностранных инвестиций для осуществления
приоритетных направлений деятельности по созданию конкурентной среды и развитию малого предпринимательства;
участие в реализации международных программ и проектов по вопросам развития малого
предпринимательства.
Порядок создания, деятельности и ликвидации Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей устанавливается Президентом Республики Беларусь.
Статья 22. Учреждения финансовой поддержки предпринимателей
Учреждением финансовой поддержки предпринимателей является некоммерческая организация, создаваемая по решению областного (Минского городского) исполнительного комитета или иного юридического лица в целях обеспечения содействия проведению государственной политики в сфере поддержки малого предпринимательства путем привлечения и эффективного использования финансовых ресурсов для реализации соответствующих целевых
программ, проектов и мероприятий.
Средства учреждения финансовой поддержки предпринимателей формируются за счет
средств соответствующих местных бюджетов, выделяемых в установленном порядке, собственных средств юридических лиц, кредитов, доходов от выпуска и размещения ценных бумаг, доходов, полученных от размещения временно свободных средств на банковских счетах
и (или) в банковские вклады (депозиты), а также за счет поступлений от уставной деятельности и других источников, не запрещенных законодательством.
Учреждения финансовой поддержки предпринимателей могут осуществлять финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства в видах, предусмотренных частью
второй и абзацами третьим–пятым части третьей статьи 10 настоящего Закона, если иное не
предусмотрено законодательными актами.
Особенности порядка создания и деятельности учреждений финансовой поддержки предпринимателей определяются Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 23. Общества взаимного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
Обществом взаимного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
является некоммерческая организация, создаваемая субъектами малого и (или) среднего
предпринимательства в форме потребительского кооператива для аккумулирования временно свободных денежных средств членов этого общества в целях оказания им временной финансовой помощи.
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Общество взаимного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства не
вправе оказывать временную финансовую помощь юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, не являющимся членами этого общества.
Особенности порядка создания и деятельности обществ взаимного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства определяются Советом Министров Республики
Беларусь.
ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 24. Признание утратившими силу некоторых законодательных актов и отдельных положений законов
Признать утратившими силу:
1. Закон Республики Беларусь от 28 мая 1991 года «О предпринимательстве в Республике
Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 19, ст. 269).
2. Закон Республики Беларусь от 15 января 1992 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О предпринимательстве в Республике Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 6, ст. 105).
3. Раздел III Закона Республики Беларусь от 18 января 1994 года «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты, связанные с вопросами экономических отношений» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1994 г., № 6, ст. 72).
4. Закон Республики Беларусь от 16 октября 1996 года «О государственной поддержке малого предпринимательства в Республике Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1996 г., № 34, ст. 607).
5. Закон Республики Беларусь от 15 июля 1997 года «О внесении дополнений в Закон Республики Беларусь «О предпринимательстве в Республике Беларусь» (Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1997 г., № 27, ст. 482).
6. Статью 2 Закона Республики Беларусь от 31 декабря 1997 года «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь» (Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1998 г., № 2, ст. 7).
7. Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 года «О внесении дополнения в Закон
Республики Беларусь «О предпринимательстве в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 7, 2/133).
8. Статью 1 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О внесении изменений и
дополнения в некоторые законодательные акты Республики Беларусь по вопросам государственного социального страхования и перерасчета пенсий» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 70, 2/952).
9. Пункт 2 статьи 2 Закона Республики Беларусь от 30 июля 2004 года «О признании утратившими силу законодательных актов и внесении изменений в некоторые законодательные
акты Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 122, 2/1056).
10. Статью 2 Закона Республики Беларусь от 26 декабря 2007 года «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь и отдельных положений законов Республики Беларусь по вопросам страхования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 305, 2/1397).
11. Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 28 мая 1991 года «О порядке введения в действие Закона Республики Беларусь «О предпринимательстве в Республике
Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 19, ст. 270).
Статья 25. Меры по реализации положений настоящего Закона
Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
подготовить и внести в установленном порядке предложения по приведению законодательных актов в соответствие с настоящим Законом;
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
До приведения актов законодательства в соответствие с настоящим Законом они применяются в той части, в которой не противоречат настоящему Закону, если иное не установлено
Конституцией Республики Беларусь.
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Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования, за исключением настоящей статьи и статьи 25, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

ЗАКОН РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 июля 2010 г. № 149-З

2/1704
(06.07.2010)

О ратификации Соглашения таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам
2/1704

Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

4 июня 2010 года
15 июня 2010 года

Ратифицировать Соглашение таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам,
подписанное в г. Санкт-Петербурге 11 декабря 2009 года.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
СОГЛАШЕНИЕ

таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам

Правительства государств – членов таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества (далее – таможенный союз), именуемые в дальнейшем Сторонами,
в целях формирования таможенного союза,
основываясь на Соглашении о проведении согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 25 января 2008 года,
признавая целесообразность проведения единой политики в области ветеринарии,
принимая во внимание правила и принципы Санитарного кодекса наземных животных и
Санитарного кодекса водных животных Международного эпизоотического бюро, а также Соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии государств – членов СНГ от 12 марта
1993 года; Соглашения по техническим барьерам в торговле и Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер Всемирной торговой организации, принятых по итогам Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров 15 апреля 1994 года в г. Марракеш,
в целях обеспечения охраны таможенной территории таможенного союза от ввоза и распространения возбудителей заразных болезней животных, в том числе общих для человека и
животных, и товаров (продукции), не соответствующих ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям,
согласились о нижеследующем:
Статья 1

В настоящем Соглашении используются следующие понятия:
«ветеринарный контроль (надзор)» – деятельность уполномоченных органов, направленная на предотвращение ввоза и распространения возбудителей заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и товаров (продукции), не соответствующих ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям, а также предупреждение, обнаружение, пресечение нарушений законодательства таможенного союза и законодательства
государств Сторон в области ветеринарии;
«ветеринарно-санитарные меры» – обязательные для исполнения требования и процедуры, применяемые в целях предупреждения болезней животных и защиты населения от болезней, общих для человека и животных, в связи с возникающими рисками, в том числе в
случае переноса или распространения их животными, с кормами, сырьем и продукцией животного происхождения, а также перевозящими их транспортными средствами, в пределах
таможенной территории таможенного союза;
«уполномоченные органы» – государственные органы и учреждения государств Сторон,
осуществляющие деятельность в области ветеринарии.
Термины, специально не определенные в настоящем Соглашении, используются в значениях, установленных другими международными договорами, заключенными в рамках таможенного союза.
Статья 2

Действие настоящего Соглашения распространяется на подконтрольные ветеринарному
контролю (надзору) товары (продукцию), включая товары для личного пользования (далее –
подконтрольные товары), перемещаемые через таможенную границу таможенного союза и
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на таможенной территории таможенного союза, включенные в Единый перечень товаров,
подлежащих ветеринарному контролю (надзору) (далее – Единый перечень).
Подконтрольные товары должны соответствовать Единым ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям, предъявляемым к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору) (далее – Единые ветеринарные требования), и подлежат обязательному ветеринарному контролю (надзору) в соответствии с Положением о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе таможенного союза и на таможенной
территории таможенного союза (далее – Положение о едином порядке контроля).
Статья 3
Уполномоченные органы осуществляют ветеринарный контроль (надзор) при перемещении подконтрольных товаров через таможенную границу таможенного союза в пунктах пропуска через государственные границы государств Сторон либо в иных местах, определенных
законодательством государств Сторон (далее – пункты пропуска), которые оборудуются и оснащаются средствами ветеринарного контроля в соответствии с законодательством государств Сторон.
Статья 4

1. Каждая партия подконтрольных товаров ввозится на таможенную территорию таможенного союза в соответствии с Едиными ветеринарными требованиями и при условии наличия: разрешения, выданного уполномоченным органом, на территорию государства которого
ввозятся указанные товары, в соответствии с Положением о едином порядке контроля, и ветеринарного сертификата, выданного компетентным органом страны отправления указанного товара.
На основе Единых ветеринарных требований уполномоченные органы могут в двустороннем порядке согласовывать образцы ветеринарных сертификатов на ввозимые на единую таможенную территорию таможенного союза подконтрольные товары, включенные в Единый
перечень, с компетентными органами страны отправителя (третьей стороны). Образцы указанных ветеринарных сертификатов направляются в Комиссию таможенного союза (далее –
Комиссия) для их передачи в пункты пропуска.
Подконтрольные товары, помещенные под таможенную процедуру транзита, перевозятся по таможенной территории таможенного союза в соответствии с Положением о едином порядке контроля.
2. Подконтрольные товары перевозятся с территории государства одной Стороны на территорию государства другой Стороны в соответствии с Едиными ветеринарными требованиями и сопровождаются ветеринарным сертификатом.
Стороны взаимно признают ветеринарные сертификаты, выдаваемые уполномоченными
органами по единым формам, утверждаемым Комиссией.
Статья 5

1. На основании Единых ветеринарных требований уполномоченные органы принимают
меры по недопущению ввоза и распространения на таможенной территории таможенного
союза возбудителей заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и товаров (продукции) животного происхождения, опасных в ветеринарно-санитарном
отношении.
2. Уполномоченные органы:
в случае обнаружения и распространения на территории их государств заразных болезней
животных, в том числе общих для человека и животных, и товаров (продукции) животного
происхождения, опасных в ветеринарно-санитарном отношении, незамедлительно, после
официального установления диагноза или подтверждения небезопасности товаров (продукции), направляют информацию о них, а также о принятых ветеринарно-санитарных мерах в
Информационную систему ЕврАзЭС в области технического регулирования, санитарных и
фитосанитарных мер и Интегрированную информационную систему внешней и взаимной
торговли таможенного союза;
своевременно уведомляют Комиссию об изменениях в перечне опасных и карантинных
болезней животных государства Стороны;
оказывают друг другу научную, методическую и техническую помощь в области ветеринарии.
Статья 6

1. Уполномоченные органы при необходимости и по взаимной договоренности, в целях
обеспечения соблюдения законодательства таможенного союза по охране таможенной территории таможенного союза от ввоза и распространения возбудителей заразных болезней жи-
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вотных, в том числе общих для человека и животных, и товаров (продукции), не соответствующих ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям, проводят совместные проверки (инспекции) объектов, подлежащих ветеринарному контролю (надзору).
Совместная проверка (инспекция) объектов, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), осуществляется в соответствии с Положением о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору) (далее – Положение о едином порядке проверок).
Финансирование расходов, связанных с проведением совместных проверок (инспекций),
осуществляется из соответствующих бюджетов государств Сторон, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок.
Статья 7

1. Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору); Единые
ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору); Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза, а также Положение о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю
(надзору), утверждаются решением Комиссии.
2. Ведение документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, Сводного Перечня опасных и карантинных болезней животных государств Сторон, а также утверждение единых
форм ветеринарных сертификатов, выдаваемых уполномоченными органами, осуществляются Комиссией с даты предоставления ей Сторонами соответствующих полномочий.
Для целей настоящей статьи под ведением документов Комиссией понимается внесение в
установленном порядке изменений и дополнений в документы таможенного союза, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, их последующее утверждение и доведение до Сторон.
Предложения о внесении изменений и дополнений в документы, указанные в пунктах 1 и 2
настоящей статьи, вносятся на рассмотрение Комиссии в установленном порядке по предложению уполномоченных органов любой из Сторон.
Статья 8
Каждая из Сторон имеет право разрабатывать и вводить временные ветеринарные требования и меры в случае получения официальной информации от соответствующих международных организаций, государств Сторон, а также третьих стран об ухудшении эпизоотической ситуации на территории третьих стран или государств Сторон.
В случае наличия вышеуказанной информации, но при недостаточном научном обосновании или, если оно не может быть представлено в необходимые сроки, Стороны могут принимать безотлагательные ветеринарно-санитарные меры.
Статья 9

Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) применением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения консультаций и переговоров.
Если спор не будет урегулирован Сторонами в течение шести месяцев с даты поступления
официальной письменной просьбы о проведении консультаций и переговоров, направленной
одной из Сторон другой Стороне, то при отсутствии иной договоренности между Сторонами
относительно способа разрешения спора любая из Сторон передает этот спор для рассмотрения в Суд Евразийского экономического сообщества.
Статья 10

По договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами.
Статья 11

Порядок вступления настоящего Соглашения в силу, присоединения к нему и выхода из
него определяется Протоколом о порядке вступления в силу международных договоров, направленных на формирование договорно-правовой базы таможенного союза, выхода из них и
присоединения к ним от 6 октября 2007 года.
Совершено в городе Санкт-Петербурге 11 декабря 2009 года в одном подлинном экземпляре на русском языке.
Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в Комиссии таможенного союза, которая, являясь депозитарием настоящего Соглашения, направит каждой Стороне заверенную копию.
За Правительство
Республики Беларусь
Подпись

За Правительство
Республики Казахстан
Подпись

За Правительство
Российской Федерации
Подпись
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2/1705
(06.07.2010)

О ратификации Соглашения таможенного союза о карантине
растений
2/1705

Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

4 июня 2010 года
15 июня 2010 года

Ратифицировать Соглашение таможенного союза о карантине растений, подписанное в
г. Санкт-Петербурге 11 декабря 2009 года.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
СОГЛАШЕНИЕ

таможенного союза о карантине растений

Правительства государств – членов таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества (далее – таможенный союз), именуемые в дальнейшем Сторонами,
в целях формирования таможенного союза,
основываясь на Соглашении о проведении согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 25 января 2008 года,
признавая целесообразность проведения согласованной политики в области применения
карантинных фитосанитарных требований и мер,
принимая во внимание правила и принципы Международной конвенции по карантину и
защите растений (Рим, 1951 год, в редакции 1997 года) (далее – Конвенция), Соглашения по
техническим барьерам в торговле и Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер Всемирной торговой организации, принятых по итогам Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров 15 апреля 1994 года в г. Марракеш,
в целях обеспечения охраны таможенной территории таможенного союза от завоза и распространения карантинных объектов и снижения причиняемых ими потерь, а также устранения препятствий в международной торговле подкарантинной продукцией
согласились о нижеследующем:
Статья 1

Для целей настоящего Соглашения используются следующие основные понятия:
«карантинные объекты (карантинные вредные организмы)» – вредные организмы, отсутствующие или ограниченно распространенные на территориях государств Сторон и внесенные в национальные перечни карантинных объектов;
«карантинный фитосанитарный контроль (надзор)» – деятельность наделенных полномочиями национальных органов государств Сторон в области карантина растений, направленная на выявление карантинных объектов, установление карантинного фитосанитарного
состояния подкарантинной продукции и выполнение международных обязательств государств Сторон и законодательства своего государства в области карантина растений;
«подкарантинная продукция (подкарантинные грузы, подкарантинные материалы, подкарантинные товары)» (далее – подкарантинная продукция) – растения, продукция растительного происхождения, тара, упаковка, грузы, почва, организмы или материалы, перемещаемые
через таможенную границу таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза, которые могут быть носителями карантинных объектов и (или) способствовать их распространению и в отношении которых необходимо принятие карантинных фитосанитарных мер;
«партия подкарантинной продукции» – количество подкарантинной продукции, предназначенной для отправки одним транспортным средством в один пункт назначения одному получателю.
Понятия, специально не определенные в настоящем Соглашении, используются в значениях, установленных Конвенцией, международными стандартами по карантинным фитосанитарным мерам, международными договорами, заключенными в рамках таможенного союза и Евразийского экономического сообщества.
Статья 2
Действие настоящего Соглашения распространяется на подкарантинную продукцию,
включенную в Перечень подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе таможенного союза и таможенной территории таможенного союза (далее – Перечень подкарантинной продукции).
Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) на таможенной границе таможенного
союза осуществляется в соответствии с Положением о порядке осуществления карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе таможенного союза.
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Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) на таможенной территории таможенного
союза осуществляется в соответствии с Положением о порядке осуществления карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории таможенного союза.
Статья 3

Наделенными полномочиями национальными органами государств Сторон по реализации настоящего Соглашения являются органы государств Сторон, осуществляющие функции карантинного фитосанитарного контроля (надзора) (далее – уполномоченные органы).
Стороны принимают необходимые меры по предотвращению завоза на таможенную территорию таможенного союза и распространения на ней карантинных объектов (карантинных
вредных организмов) и несут ответственность за соблюдение международных обязательств
государств Сторон и законодательства своего государства в области карантина растений.
Статья 4

1. Уполномоченные органы Сторон осуществляют карантинный фитосанитарный контроль (надзор) при перемещении подкарантинной продукции через таможенную границу таможенного союза в пунктах пропуска государств Сторон либо в иных местах, в которых в соответствии с законодательством государств Сторон оборудуются и обустраиваются пункты по
карантину растений (фитосанитарные контрольные посты).
2. Подкарантинная продукция ввозится на таможенную территорию таможенного союза
на основании импортного карантинного разрешения, выдаваемого уполномоченным органом Стороны-импортера по форме, установленной законодательством государства Стороны-импортера, и в сопровождении экспортного или реэкспортного фитосанитарного сертификата, выдаваемого компетентным органом государства страны-экспортера (реэкспортера)
по форме, установленной Конвенцией.
3. Каждая партия подкарантинной продукции, перевозимая с территории государства одной Стороны на территорию государства другой Стороны, должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом Стороны-отправителя по форме, установленной Конвенцией.
Стороны признают фитосанитарные сертификаты, выдаваемые уполномоченными органами государств Сторон.
Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) в местах назначения подкарантинной
продукции на территориях государств Сторон осуществляется в соответствии со статьей 2 настоящего Соглашения.
Статья 5

1. Перечень подкарантинной продукции, Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе таможенного союза,
Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на
таможенной территории таможенного союза утверждаются решением Комиссии таможенного союза (далее – Комиссия).
2. Ведение документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется Комиссией с даты предоставления ей Сторонами соответствующих полномочий в области обеспечения карантина растений.
Для целей настоящей статьи под ведением документов Комиссией понимается внесение в
установленном порядке изменений и дополнений в указанные в пункте 1 настоящей статьи
документы таможенного союза, их последующее утверждение и доведение до Сторон.
Предложения о внесении изменений и дополнений в документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вносятся на рассмотрение Комиссии в установленном порядке по предложению уполномоченных органов любой из Сторон.
Статья 6

Уполномоченные органы государств Сторон:
в случае обнаружения и распространения карантинных объектов (карантинных вредных
организмов) на таможенной территории таможенного союза направляют информацию о них,
а также о принятых карантинных фитосанитарных мерах в Информационную систему Евразийского экономического сообщества в области технического регулирования, санитарных и
фитосанитарных мер и Интегрированную информационную систему внешней и взаимной
торговли таможенного союза;
своевременно информируют друг друга о случаях обнаружения и распространения карантинных объектов (карантинных вредных организмов) на территориях своих государств
и о введении ими временных карантинных фитосанитарных мер;
своевременно уведомляют государства Сторон о принятых в своих государствах перечнях
карантинных объектов;
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оказывают друг другу научную, методическую и техническую помощь в области обеспечения карантина растений;
ежегодно обмениваются статистической информацией за прошедший год, касающейся
обнаружения и распространения карантинных объектов на территориях своих государств.
Статья 7

1. Уполномоченные органы государств Сторон при необходимости и по взаимной договоренности:
осуществляют обмен информацией;
направляют специалистов в целях проведения совместного обследования мест производства (изготовления), сортировки, переработки, складирования и упаковки подкарантинной
продукции, перемещаемой с территории государства одной Стороны на территорию государства другой Стороны;
проводят совместно отдельные виды карантинного фитосанитарного контроля (надзора),
установленные Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе таможенного союза и Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории таможенного союза;
взаимодействуют по другим вопросам в области карантинного фитосанитарного контроля
(надзора).
2. Стороны несут расходы, связанные с реализацией пункта 1 настоящей статьи, в пределах средств, предусмотренных законодательством государств Сторон, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок.
Статья 8

Каждая из Сторон имеет право разрабатывать и вводить временные карантинные фитосанитарные меры в случаях:
ухудшения карантинной фитосанитарной ситуации на территории своих государств;
получения информации от соответствующих международных организаций, Сторон
и (или) третьих стран о принимаемых карантинных фитосанитарных мерах;
если соответствующее научное обоснование применения карантинных фитосанитарных
мер является недостаточным или не может быть представлено в необходимые сроки.
Статья 9

Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) применением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения консультаций и переговоров.
Если спор не будет урегулирован Сторонами в течение шести месяцев с даты поступления
официальной письменной просьбы о проведении консультаций и переговоров, направленной
одной из Сторон другой Стороне, то при отсутствии иной договоренности между Сторонами
относительно способа разрешения спора любая из Сторон передает этот спор для рассмотрения в Суд Евразийского экономического сообщества.
Статья 10

По договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами.
Статья 11

Порядок вступления настоящего Соглашения в силу, присоединения к нему и выхода из
него определяется Протоколом о порядке вступления в силу международных договоров, направленных на формирование договорно-правовой базы таможенного союза, выхода из них и
присоединения к ним от 6 октября 2007 года.
Совершено в городе Санкт-Петербурге 11 декабря 2009 года в одном подлинном экземпляре на русском языке.
Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в Комиссии таможенного союза, которая, являясь депозитарием настоящего Соглашения, направит каждой Стороне заверенную копию.
За Правительство
Республики Беларусь
Подпись

За Правительство
Республики Казахстан
Подпись

За Правительство
Российской Федерации
Подпись
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О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Беларусь и Кабинетом Министров Украины о выездной ярмарочной торговле в приграничных регионах Республики Беларусь и Украины товарами национального производства
2/1706

Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

26 мая 2010 года
15 июня 2010 года

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом
Министров Украины о выездной ярмарочной торговле в приграничных регионах Республики
Беларусь и Украины товарами национального производства, подписанное в г. Киеве 5 ноября
2009 года.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
СОГЛАШЕНИЕ

между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины
о выездной ярмарочной торговле в приграничных регионах Республики Беларусь и Украины
товарами национального производства

Правительство Республики Беларусь и Кабинет Министров Украины, далее именуемые
Сторонами,
с целью реализации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины о сотрудничестве приграничных областей Республики Беларусь и Украины от 12 мая 1997 года и дальнейшего развития выездной ярмарочной торговли в приграничных регионах Республики Беларусь и Украины договорились о нижеследующем:
Статья 1

Для целей настоящего Соглашения нижеприведенные термины имеют следующие значения:
«выездная ярмарочная торговля в приграничных регионах» – оптовая, розничная торговля товарами, осуществляемая в установленных местах или на определенной территории в
приграничных регионах государств Сторон;
«товары» – товары народного потребления и продукция производственно-технического
назначения, происходящие из Республики Беларусь и Украины;
«субъекты хозяйствования» – производственные предприятия и объединения, предприятия оптовой и розничной торговли, совместные предприятия и другие хозяйственные структуры, обладающие правами юридического лица, независимо от формы собственности и физические лица – субъекты предпринимательской деятельности, зарегистрированные в соответствии с законодательством государств Сторон на территории приграничных регионов Республики Беларусь и Украины.
Статья 2

Органы исполнительной власти приграничных областей государств Сторон:
определят в каждом из приграничных регионов государств Сторон оператора (организатора) выездной ярмарочной торговли;
определят стационарные места для осуществления выездной ярмарочной торговли в каждом из приграничных регионов государств Сторон;
сформируют календарь выездной ярмарочной торговли в приграничных регионах государств Сторон;
обеспечат соблюдение правил торговли в соответствии с национальным законодательством государств Сторон.
Статья 3

Стороны примут меры по первоочередному (в течение 24 часов с момента подачи полного
комплекта необходимых документов, предусмотренных таможенными правилами государств Сторон) таможенному оформлению товаров, вывозимых и ввозимых в рамках выездной ярмарочной торговли и происходящих с таможенных территорий государств Сторон.
Причем страна происхождения товаров определяется в соответствии с правилами определения страны происхождения товаров, участниками которых являются оба государства Сторон.
В целях осуществления таможенного оформления товаров в кратчайшие сроки операторы (организаторы) выездной ярмарочной торговли Сторон будут заблаговременно представлять в таможенные органы информацию о вывозимых и ввозимых на ярмарку товарах.
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Статья 4
Стороны упростят порядок согласования (выдачи разрешений) на выездную ярмарочную
торговлю для субъектов хозяйствования Республики Беларусь и Украины.
Статья 5

В рамках выездной ярмарочной торговли в приграничных регионах Республики Беларусь
и Украины Стороны взаимно признают выдаваемые в государствах Сторон соответствующие
документы, свидетельствующие о качестве и безопасности товаров.
Стороны взаимно признают национальные документы ветеринарного, санитарного,
фитосанитарного контроля и сертификации товаров как разрешительные документы на ввоз
товаров в соответствии с национальным законодательством, для чего уполномоченные органы Сторон обмениваются соответствующими образцами применяемых документов. Товары,
не соответствующие требованиям законодательства государств Сторон по качеству и безопасности, подлежат возврату.
Статья 6

Любые разногласия, которые могут возникнуть при толковании и применении положений настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и консультаций.
Статья 7
Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по согласию Сторон в форме протоколов, которые будут составлять неотъемлемую часть Соглашения.
Статья 8

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его
вступления в силу.
Настоящее Соглашение будет оставаться в силе до тех пор, пока любая из Сторон не уведомит другую Сторону в письменной форме по дипломатическим каналам о своем намерении
прекратить его действие. Соглашение прекратит свое действие через шесть месяцев с даты получения другой Стороной уведомления о прекращении действия Соглашения.
Совершено в г. Киеве 5 ноября 2009 года в двух экземплярах на русском и украинском
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Республики Беларусь
Подпись

За Кабинет Министров
Украины
Подпись

ЗАКОН РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 июля 2010 г. № 152-З

2/1707
(06.07.2010)

О ратификации Соглашения таможенного союза по санитарным
мерам
2/1707

Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

4 июня 2010 года
15 июня 2010 года

Ратифицировать Соглашение таможенного союза по санитарным мерам, подписанное в
г. Санкт-Петербурге 11 декабря 2009 года.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
СОГЛАШЕНИЕ

таможенного союза по санитарным мерам

Правительства государств – членов таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества (далее – таможенный союз), именуемые в дальнейшем Сторонами,
в целях обеспечения охраны таможенной территории таможенного союза от завоза и распространения инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) среди населения, продукции (товаров), не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям,
основываясь на Соглашении о проведении согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 25 января 2008 года,
признавая целесообразность проведения согласованной политики в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
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принимая во внимание Международные медико-санитарные правила (2005 г.), Соглашение по техническим барьерам в торговле и Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер Всемирной торговой организации, принятых по итогам Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров 15 апреля 1994 года в г. Марракеш, Соглашение о
сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников Содружества Независимых Государств от 31 мая 2001 года, Соглашение о порядке взаимодействия
при гигиенической оценке потенциально опасной продукции, импортируемой в государства –
участники Содружества Независимых Государств от 16 апреля 2004 года,
согласились о нижеследующем:
Статья 1

Для целей настоящего Соглашения используются следующие основные понятия:
«документ, подтверждающий безопасность продукции (товаров)» – документ (санитарно-эпидемиологическое заключение, свидетельство о государственной регистрации), удостоверяющий соответствие продукции (товаров), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиям безопасности для здоровья человека и выдаваемый
уполномоченными органами;
«санитарно-эпидемиологический надзор (контроль)» – деятельность уполномоченных
органов, направленная на предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами таможенного союза
и законодательством государств Сторон в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
«санитарно-противоэпидемические мероприятия» – организационные, административные, инженерно-технические, медико-санитарные и иные меры, направленные на оценку
риска вредного воздействия на человека факторов среды обитания, его устранение или
уменьшение, предотвращение возникновения и распространения инфекционных и массовых
неинфекционных болезней (отравлений) и их ликвидацию;
«подконтрольные товары» – товары, химические, биологические и радиоактивные вещества, отходы и иные грузы, представляющие опасность для человека, пищевые продукты,
материалы и изделия, перемещаемые через таможенную границу таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза, подлежащие государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в соответствии с законодательством государств Сторон;
«уполномоченные органы» – органы и учреждения государств Сторон, уполномоченные в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Термины, специально не определенные в настоящем Соглашении, используются в значениях, установленных другими международными договорами, заключенными в рамках таможенного союза.
Статья 2
Действие настоящего Соглашения распространяется на лиц, транспортные средства, а
также подконтрольные товары, включенные в Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза (далее – Единый перечень товаров).
Санитарно-эпидемиологический надзор (контроль) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза проводится в соответствии с Положением о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу таможенного союза,
подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную границу таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза (далее – Положение о порядке санитарноэпидемиологического надзора).
На таможенной территории таможенного союза применяются Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (далее – Единые санитарные требования).
В целях выполнения настоящего Соглашения Стороны:
признают результаты работ уполномоченных органов по определению соответствия подконтрольных товаров Единым санитарным требованиям;
принимают согласованные меры, направленные на предупреждение завоза, распространения и ликвидацию на таможенной территории таможенного союза инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений), опасных для здоровья человека, последствий
чрезвычайных ситуаций, а также актов терроризма с применением биологических агентов,
химических и радиоактивных веществ;
осуществляют санитарно-противоэпидемические мероприятия по недопущению ввоза на
таможенную территорию таможенного союза и оборота опасных для жизни, здоровья человека и среды его обитания подконтрольных товаров.
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Статья 3
Стороны осуществляют санитарно-эпидемиологический надзор (контроль) в отношении
лиц, транспортных средств, подконтрольных товаров при перемещении их через таможенную границу таможенного союза в пунктах пропуска государств Сторон, расположенных на
таможенной границе таможенного союза.
Стороны создают в пунктах пропуска, предназначенных для перемещения подконтрольных товаров через таможенную границу таможенного союза, санитарно-карантинные пункты и принимают меры по проведению необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Комиссия таможенного союза определяет перечень подконтрольных товаров, перемещение которых через таможенную границу таможенного союза осуществляется в специально
оборудованных пунктах пропуска, определяемых соответствующими Сторонами в соответствии с их законодательством.
Статья 4

Уполномоченные органы обмениваются образцами документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров), оформляемых по Единым формам, и перечнями органов и учреждений, осуществляющих их выдачу.
Статья 5

Ввоз и обращение подконтрольных товаров на таможенной территории таможенного союза осуществляется при наличии документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров).
Стороны признают документы, подтверждающие безопасность продукции (товаров), включенной в Единый перечень товаров, выданные уполномоченными органами по Единой форме и
удостоверяющие соответствие продукции (товаров) Единым санитарным требованиям.
Документы, подтверждающие безопасность продукции (товаров), оформленные уполномоченными органами до вступления в силу настоящего Соглашения, действуют до истечения
срока их действия на территории государства Стороны, выдавшей данный документ.
В ходе осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) при выявлении подконтрольных товаров, не соответствующих Единым санитарным
требованиям, Стороны принимают меры в соответствии с Положением о порядке санитарноэпидемиологического надзора. Стороны имеют право запрашивать протоколы лабораторных
исследований (испытаний) у уполномоченных органов, выдавших документы, подтверждающие безопасность продукции (товаров), на основании которых выданы данные документы.
Статья 6
Единый перечень товаров, Положение о порядке санитарно-эпидемиологического надзора, Единые санитарные требования и Единые формы документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров), утверждаются решением Комиссии таможенного союза (далее –
Комиссия).
Комиссия с даты предоставления ей Сторонами соответствующих полномочий осуществляет ведение документов, указанных в части первой настоящей статьи.
Для целей настоящей статьи под ведением документов Комиссией понимается внесение
изменений и дополнений в указанные в части первой настоящей статьи документы в установленном порядке, их последующее утверждение и доведение до Сторон.
Предложения о внесении изменений и дополнений в документы, указанные в части первой настоящей статьи, вносятся на рассмотрение Комиссии в установленном порядке, в том
числе и по предложению уполномоченных органов государств Сторон.
Статья 7

Уполномоченные органы в случаях обнаружения инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) и (или) распространения на таможенной территории таможенного союза:
инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) среди населения;
продукции, опасной для жизни, здоровья человека и среды его обитания,
направляют информацию о них, а также о принятых санитарных мерах в информационную
систему Евразийского экономического сообщества в области технического регулирования,
санитарных и фитосанитарных мер, создаваемую в соответствии с Соглашением о создании
информационной системы Евразийского экономического сообщества в области технического
регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 12 декабря 2008 года, и Интегрированную информационную систему внешней и взаимной торговли таможенного союза, создавае-
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мую в соответствии с Концепцией формирования Интегрированной информационной системы внеш ней и вза им ной тор гов ли та мо жен но го союза, одобренной Решением
Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа
таможенного союза) от 27 ноября 2009 года № 22.
Уполномоченные органы оказывают взаимную научно-методическую и техническую помощь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и информируют
друг друга:
о возможных поступлениях подконтрольных товаров, не соответствующих Единым санитарным требованиям;
о каждом случае обнаружения особо опасных инфекционных болезней, представленных в
Международных медико-санитарных правилах (2005 г.), и опасной для жизни и здоровья человека продукции.
Статья 8

Уполномоченные органы при необходимости и по взаимной договоренности в целях соблюдения законодательства таможенного союза в области санитарных мер и охраны таможенной территории таможенного союза от ввоза и распространения инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений), подконтрольных товаров, не соответствующих
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, проводят совместные проверки (инспекции) на территориях государств Сторон, производящих подконтрольные товары, а также для оперативного решения иных вопросов.
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Соглашения, осуществляется из соответствующих бюджетов государств Сторон, если в каждом конкретном случае
не будет согласован иной порядок.
Статья 9

Стороны имеют право вводить временные санитарные меры и проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случаях:
ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации на территории государства Стороны;
получения информации от соответствующих международных организаций, от Сторон
или государств, не являющихся участниками настоящего Соглашения, о применяемых санитарных мерах и (или) ухудшении санитарно-эпидемиологической ситуации;
если соответствующее научное обоснование применения санитарных мер является недостаточным или не может быть представлено в необходимые сроки;
выявления подконтрольных товаров, не соответствующих Единым санитарным требованиям.
Стороны в возможно короткий срок уведомляют друг друга о введении ими санитарных
мер, проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий и их изменениях.
При введении одной из Сторон временных санитарных мер другие Стороны принимают
необходимые меры и проводят санитарно-противоэпидемические мероприятия, обеспечивающие надлежащий уровень защиты Стороны, принявшей решение о введении таких мер.
Статья 10

Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) применением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения консультаций и переговоров.
Если спор не будет урегулирован Сторонами в течение шести месяцев с даты поступления
официальной письменной просьбы о проведении консультаций и переговоров, направленной
одной из Сторон другим Сторонам, любая из Сторон передает этот спор для рассмотрения в
Суд Евразийского экономического сообщества.
Статья 11

По договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами.
Статья 12
Порядок вступления настоящего Соглашения в силу, присоединения к нему и выхода из
него определяется Протоколом о порядке вступления в силу международных договоров, направленных на формирование договорно-правовой базы таможенного союза, выхода из них и
присоединения к ним от 6 октября 2007 года.

Совершено в городе Санкт-Петербурге 11 декабря 2009 года в одном подлинном экземпляре на русском языке.
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Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в Комиссии таможенного союза, которая, являясь депозитарием настоящего Соглашения, направит каждой Стороне заверенную копию.
За Правительство
Республики Беларусь
Подпись

За Правительство
Республики Казахстан
Подпись

За Правительство
Российской Федерации
Подпись

ЗАКОН РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 июля 2010 г. № 153-З

2/1708

Об оказании психологической помощи
2/1708

(06.07.2010)
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

4 июня 2010 года
15 июня 2010 года

Настоящий Закон направлен на определение правовых и организационных основ оказания психологической помощи в целях обеспечения прав и законных интересов граждан при
ее получении.
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе, и их определения
Для целей настоящего Закона используются следующие основные термины и их определения:
психологическая помощь – комплекс мероприятий, направленных на содействие гражданам в предупреждении, разрешении психологических проблем, преодолении последствий
кризисных ситуаций, в том числе путем активизации собственных возможностей граждан
для самостоятельного предупреждения, разрешения возникающих психологических проблем, преодоления последствий кризисных ситуаций и создания необходимых для этого условий, на информирование граждан о причинах психологических проблем и способах, средствах их предупреждения и разрешения, на развитие личности, ее самосовершенствование и
самореализацию;
психологическая проблема – состояние душевного дискомфорта гражданина, вызванное
неудовлетворенностью собой, своей профессиональной деятельностью, межличностными отношениями, обстановкой в семье и (или) другими проблемами личной жизни;
кризисная ситуация – условия и (или) факторы, приводящие к жизненным изменениям и
возникновению психологических проблем, с которыми гражданин не может справиться привычными для него способами;
кризисное вмешательство – безотлагательное оказание психологической помощи.
Статья 2. Законодательство в сфере оказания психологической помощи
Законодательство в сфере оказания психологической помощи основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона, актов Президента Республики Беларусь и иных актов законодательства.
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем
те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного
договора.
Статья 3. Субъекты, осуществляющие деятельность по оказанию психологической помощи
Субъектами, осуществляющими деятельность по оказанию психологической помощи,
являются организации и индивидуальные предприниматели.
Статья 4. Психолог. Требования, предъявляемые к психологу
Психолог – лицо, непосредственно оказывающее психологическую помощь и отвечающее
требованиям, предъявляемым настоящей статьей. При осуществлении деятельности по оказанию психологической помощи, требующей получения соответствующего специального
разрешения (лицензии), психолог должен соответствовать также иным требованиям, предусмотренным законодательством о лицензировании.
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Психолог оказывает психологическую помощь в качестве индивидуального предпринимателя либо работника субъекта, осуществляющего деятельность по оказанию психологической помощи.
Психологом может быть лицо:
имеющее высшее психологическое образование;
имеющее высшее медицинское образование с квалификацией врач-психолог, медицинский психолог, клинический психолог;
имеющее высшее педагогическое образование с квалификацией психолог, педагог-психолог, практический психолог в системе образования;
имеющее ученую степень доктора или кандидата психологических наук;
прошедшее переподготовку на уровне высшего образования по специальности практическая психология, медицинская психология, психология.
Лицо, получившее соответствующее образование за рубежом, имеет право на оказание
психологической помощи при наличии выданного Министерством образования Республики
Беларусь свидетельства о признании документа об образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия) документу об образовании
Республики Беларусь.
Не допускаются к непосредственному оказанию психологической помощи лица, указанные в частях третьей и четвертой настоящей статьи, которые:
имеют судимость за совершение умышленного преступления против человека;
ранее выполняли воспитательные функции и были уволены за совершение аморального
проступка, несовместимого с продолжением такой работы;
состоят на учете в психоневрологическом и (или) наркологическом диспансерах.
Статья 5. Виды психологической помощи
К видам психологической помощи относятся:
психологическое консультирование – комплекс мероприятий, направленных на содействие гражданину (группе граждан) в разрешении психологических проблем, в том числе в принятии решений относительно профессиональной деятельности, межличностных отношений,
на развитие личности, ее самосовершенствование и самореализацию, а также на преодоление
последствий кризисных ситуаций;
психологическая коррекция – комплекс мероприятий, направленных на исправление
(корректировку) особенностей личности гражданина и его поведения, которые приводят к
психологическим проблемам;
психологическая профилактика – комплекс мероприятий, направленных на своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении и развитии личности гражданина
и межличностных отношений, содействие гражданину в сохранении и укреплении состояния его душевного равновесия;
психологическое просвещение – комплекс мероприятий, направленных на распространение психологических знаний, повышение степени информированности граждан о психологии и возможностях психологической помощи в целях повышения уровня их психологической культуры и качества личной жизни.
Составной частью любого вида психологической помощи может являться психологическая диагностика, выражающаяся в оценке индивидуально-психологических свойств личности гражданина и направленная на выявление психологических проблем гражданина,
уточнение их особенностей.
ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Статья 6. Государственное регулирование в сфере оказания психологической помощи
Государственное регулирование в сфере оказания психологической помощи осуществляется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Министерством образования Республики
Беларусь и иными государственными органами, в том числе местными исполнительными и
распорядительными органами, в пределах их полномочий.
Статья 7. Полномочия Президента Республики Беларусь в сфере оказания психологической помощи
Президент Республики Беларусь определяет государственную политику и осуществляет
иное государственное регулирование в сфере оказания психологической помощи в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными
актами.
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Статья 8. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в сфере оказания психологической помощи
Совет Министров Республики Беларусь обеспечивает проведение государственной политики в сфере оказания психологической помощи, координирует деятельность государственных органов в данной сфере, определяет в части, не урегулированной настоящим Законом и
иными законодательными актами, порядок и условия оказания психологической помощи.
Статья 9. Полномочия Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь и иных государственных органов, в том числе местных исполнительных и распорядительных органов, в
сфере оказания психологической помощи
Министерство здравоохранения Республики Беларусь в сфере оказания психологической
помощи в пределах своей компетенции:
проводит государственную политику, за исключением государственной политики в сфере
оказания психологической помощи в системе образования;
осуществляет выдачу специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности по оказанию психологической помощи;
вносит предложения о совершенствовании правового регулирования;
осуществляет совместно с Министерством образования Республики Беларусь методологическое руководство;
развивает международное сотрудничество;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.
Министерство образования Республики Беларусь в сфере оказания психологической помощи в пределах своей компетенции:
проводит государственную политику в системе образования;
вносит предложения о совершенствовании правового регулирования;
осуществляет совместно с Министерством здравоохранения Республики Беларусь методологическое руководство;
осуществляет методологическое руководство в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации психологов;
развивает международное сотрудничество;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.
Иные государственные органы, в том числе местные исполнительные и распорядительные органы, реализуют государственную политику в сфере оказания психологической помощи в пределах своих полномочий.
Статья 10. Межведомственный координационный совет по оказанию психологической
помощи
В целях обеспечения координации деятельности государственных органов в сфере оказания психологической помощи Советом Министров Республики Беларусь создается Межведомственный координационный совет по оказанию психологической помощи.
Межведомственный координационный совет по оказанию психологической помощи является консультативным органом. Положение о Межведомственном координационном совете по оказанию психологической помощи и его персональный состав утверждаются Советом
Министров Республики Беларусь.
Статья 11. Лицензирование деятельности по оказанию психологической помощи
Лицензирование деятельности по оказанию психологической помощи осуществляется в
соответствии с законодательством о лицензировании.
ГЛАВА 3
ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Статья 12. Организация оказания психологической помощи
Оказание психологической помощи осуществляется на основании методов и методик,
разрешенных к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством образования Республики Беларусь.
Порядок и условия применения методов и методик оказания психологической помощи
определяются Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством образования Республики Беларусь.
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Статья 13. Цели оказания психологической помощи
Целями оказания психологической помощи являются:
предупреждение психологических проблем;
разрешение психологических проблем;
преодоление последствий кризисных ситуаций;
информирование граждан о причинах психологических проблем и способах, средствах их
предупреждения и разрешения;
развитие личности, ее самосовершенствование и самореализация.
Статья 14. Принципы оказания психологической помощи
Психологическая помощь оказывается на основе принципов:
законности;
уважения и соблюдения прав, законных интересов и свобод граждан;
добровольности получения психологической помощи;
доступности получения психологической помощи;
конфиденциальности;
научной обоснованности;
профессионализма.
Статья 15. Обеспечение конфиденциальности при оказании психологической помощи
Информация, полученная при оказании психологической помощи, а также факт обращения за оказанием психологической помощи являются профессиональной тайной, охраняемой настоящим Законом. Документация психолога об оказании гражданину психологической помощи применяется только для служебного пользования. Выписка из документации
психолога об оказании гражданину психологической помощи предоставляется по запросу
этого гражданина или его законного представителя, за исключением случаев оказания психологической помощи анонимно. Выписка из документации психолога об оказании гражданину психологической помощи предоставляется в форме, доступной для понимания лицом,
не обладающим специальными познаниями в области психологии.
Сведения, составляющие профессиональную тайну, могут быть сообщены психологом
третьим лицам только с согласия гражданина, обратившегося за оказанием психологической
помощи, или его законного представителя, за исключением случаев, предусмотренных частями третьей и четвертой настоящей статьи.
Предоставление сведений, указанных в части первой настоящей статьи, без согласия гражданина, обратившегося за оказанием психологической помощи, или его законного представителя допускается по письменным запросам:
органов, ведущих уголовный процесс, в связи с проведением предварительного расследования или судебным разбирательством;
руководителей органов или учреждений, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности, для обеспечения личной безопасности и ресоциализации граждан;
руководителей государственных организаций здравоохранения, оказывающих психотерапевтическую, психиатрическую, наркологическую, сексологическую помощь, для оказания
такой помощи;
руководителей учреждений образования в целях улучшения условий организации обучения и воспитания обучающихся (воспитанников) этих учреждений;
научных работников в связи с проведением ими научных исследований или специалистов, занимающихся педагогической деятельностью в области психологии, психотерапии,
психиатрии, сексологии, в связи с осуществлением ими педагогической деятельности – в
форме, исключающей наличие сведений личного характера, позволяющих идентифицировать конкретного гражданина.
Психологи обязаны сообщать в правоохранительные органы информацию, составляющую профессиональную тайну, если она содержит сведения о совершенном особо тяжком
преступлении либо о готовящемся тяжком, особо тяжком преступлении.
Психологи обязаны информировать законных представителей несовершеннолетних и
лиц, признанных недееспособными, о психологических проблемах несовершеннолетних и
лиц, признанных недееспособными, при которых существует вероятность совершения ими
суицидальных действий. Предоставление такой информации не является разглашением профессиональной тайны.
Обязанность сохранять профессиональную тайну наравне с психологами распространяется также на лиц, которым она стала известна в соответствии с настоящим Законом.
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Статья 16. Формы и способы оказания психологической помощи
Оказание психологической помощи может осуществляться в очной и заочной формах.
Очная форма оказания психологической помощи – оказание психологической помощи
без использования средств электросвязи.
Заочная форма оказания психологической помощи – оказание психологической помощи
с использованием средств электросвязи.
Оказание психологической помощи гражданину осуществляется индивидуально или в
составе группы.
Оказание психологической помощи гражданину (группе граждан) для преодоления последствий кризисных ситуаций может осуществляться путем кризисного вмешательства.
Статья 17. Порядок оказания психологической помощи
Психологическая помощь оказывается на безвозмездной или возмездной основе.
Оказание психологической помощи на безвозмездной основе обязаны обеспечивать:
государственные учреждения здравоохранения гражданам по месту их жительства (месту пребывания) либо пациентам – при оказании бесплатной медицинской помощи на основании государственных минимальных социальных стандартов в области здравоохранения;
учреждения образования участникам образовательного процесса;
государственные организации, осуществляющие предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;
следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних
дел Республики Беларусь несовершеннолетним, содержащимся под стражей;
лечебно-трудовые профилактории гражданам, находящимся в лечебно-трудовых профилакториях;
учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь осужденным, отбывающим наказание в таких учреждениях;
комитет по образованию Минского городского исполнительного комитета, управления
(отделы) образования областных, городских, районных исполнительных комитетов либо органы, организации, уполномоченные органом опеки и попечительства, несовершеннолетним, находящимся на воспитании в приемных, опекунских семьях, детских домах семейного
типа, а также усыновленным несовершеннолетним по обращениям усыновителей;
государственные учреждения социального обслуживания малообеспеченным и находящимся в трудной жизненной ситуации гражданам – на основании государственных минимальных социальных стандартов в области социального обслуживания;
местные исполнительные и распорядительные органы лицам, пострадавшим в результате
акта терроризма, иного тяжкого или особо тяжкого преступления;
государственные органы, иные государственные организации при осуществлении ими
деятельности по оказанию психологической помощи для выполнения целей и задач, возложенных на них законодательством.
Психологическая помощь исключительно на безвозмездной основе оказывается:
организациями своим работникам;
с использованием средств электросвязи;
несовершеннолетним в случаях, предусмотренных частью второй статьи 18 настоящего
Закона.
Психологическая помощь на возмездной основе может оказываться организациями и индивидуальными предпринимателями, за исключением случаев, предусмотренных частями
второй и третьей настоящей статьи.
Оказание психологической помощи на возмездной основе осуществляется на основании
письменных договоров об оказании психологической помощи, за исключением психологической помощи, оказываемой анонимно. К договору об оказании психологической помощи
применяются правила, установленные законодательством для договора возмездного оказания услуг.
Психологическая помощь может оказываться анонимно на возмездной или безвозмездной основе. Анонимно психологическая помощь оказывается по желанию гражданина, обратившегося за оказанием психологической помощи. На гражданина, обратившегося за оказанием психологической помощи анонимно, оформляется специальная карта, в которой указываются названные гражданином фамилия, возраст и место жительства (место пребывания),
без предъявления документа, удостоверяющего личность. Документами, подтверждающими факт оплаты услуг при оказании психологической помощи анонимно на возмездной основе, являются кассовый чек или иной документ, предусмотренный законодательством.
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Статья 18. Условия оказания психологической помощи
Психологическая помощь гражданину оказывается с его согласия, а несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет – также с согласия одного из законных представителей,
за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи.
При оказании психологической помощи несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет согласия законных представителей не требуется:
при установлении фактов жестокого обращения, физического, психического, сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего;
в случае признания несовершеннолетнего находящимся в социально опасном положении, в том числе нуждающимся в государственной защите;
при оказании психологической помощи в виде психологического просвещения и психологической профилактики в учреждениях образования и организациях здравоохранения;
в случае принудительного оказания медицинской помощи несовершеннолетним, страдающим психическими и поведенческими расстройствами, в государственных учреждениях
здравоохранения;
несовершеннолетним, оказавшимся в чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;
несовершеннолетним, находящимся в специальных лечебно-воспитательных учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях;
при обращении несовершеннолетнего за оказанием психологической помощи анонимно.
ГЛАВА 4
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ПРИ ОКАЗАНИИ ИМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПСИХОЛОГОВ

Статья 19. Права и обязанности граждан при оказании им психологической помощи
Граждане при оказании им психологической помощи имеют право на:
уважительное и гуманное отношение;
получение психологической помощи независимо от пола, расы, национальности, имущественного положения, религиозных убеждений и других обстоятельств;
выбор психолога, формы и способа оказания психологической помощи;
сохранение профессиональной тайны с учетом требований настоящего Закона;
отказ на любой стадии от оказания психологической помощи, а также от фото-, видео-,
аудиозаписей при оказании психологической помощи;
получение выписок из документации психолога об оказании им психологической помощи, за исключением случаев оказания психологической помощи анонимно;
возмещение вреда, причиненного их жизни или здоровью вследствие оказания психологической помощи, в том числе компенсацию морального вреда, в порядке, установленном законодательством;
иные права, предусмотренные законодательством.
Граждане при оказании им психологической помощи обязаны выполнять рекомендации
психолога, сотрудничать с ним.
Статья 20. Права и обязанности психологов
Психологи имеют право на:
защиту своих профессиональных прав;
объединение в профессиональные союзы, иные общественные объединения;
отказ от оказания психологической помощи в случае, если обращение гражданина за оказанием психологической помощи не обусловлено наличием у него психологических проблем
и (или) необходимостью преодоления последствий кризисных ситуаций;
иные права, предусмотренные законодательством.
Психологи обязаны:
квалифицированно выполнять свои должностные обязанности;
не допускать негуманных и дискриминационных действий при оказании психологической помощи;
уважать и соблюдать права, свободы и законные интересы граждан при оказании им психологической помощи;
сохранять профессиональную тайну с учетом требований настоящего Закона;
соблюдать нормы профессиональной этики;
выполнять иные обязанности, возложенные на них актами законодательства.
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-44ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 21. Меры по реализации положений настоящего Закона
Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Местным исполнительным и распорядительным органам в шестимесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом и принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Статья 22. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования, за исключением настоящей статьи и статьи 21, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
ЗАКОН РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 июля 2010 г. № 154-З

2/1709
(06.07.2010)

О внесении изменений в некоторые законы Республики Беларусь
по вопросам компетенции государственных органов (организаций) в области землеустройства, геодезии и картографии
2/1709

Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

4 июня 2010 года
15 июня 2010 года

Статья 1. В пункте 3 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 18 февраля 1991 года «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в редакции Закона Республики Беларусь от 19 июля
2005 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., № 12 (14), ст. 125; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 122, 2/1141; 2007 г.,
№ 170, 2/1344; 2010 г., № 15, 2/1666) слова «территориальными органами Государственного
комитета по имуществу Республики Беларусь» заменить словами «государственными организациями, подчиненными Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь,».
Статья 2. Внести в Закон Республики Беларусь от 14 июля 2008 года «О геодезической и
картографической деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 175, 2/1493) следующие изменения:
1. В статье 13:
абзац восьмой исключить;
абзацы девятый–одиннадцатый считать соответственно абзацами восьмым–десятым.
2. Из абзаца тринадцатого части первой статьи 14 слова «и определяет порядок его организации» исключить.
3. Из абзаца третьего части девятой статьи 23 слова «или его областные, Минскую городскую землеустроительные и геодезические службы» исключить.
4. В статье 26:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Государственный геодезический надзор осуществляется Государственным комитетом
по имуществу Республики Беларусь в порядке, установленном актами Президента Республики Беларусь.»;
части третью и четвертую исключить.
Статья 3. Из части второй статьи 25 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года
«О мелиорации земель» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 184, 2/1520) слова «областных землеустроительных и геодезических служб Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь,» исключить.
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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1 июля 2010 г. № 155-З

2/1710
(06.07.2010)

О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Беларусь и Кабинетом Министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич–Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Республики Беларусь,
работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность в
зоне отчуждения, а также иностранными специалистами, привлеченными к реализации международных проектов по закрытию
Чернобыльской АЭС
2/1710

Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

26 мая 2010 года
15 июня 2010 года

Статья 1. Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Кабинетом Министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич–Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Республики Беларусь, работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения, а также иностранными специалистами, привлеченными к реализации международных проектов по закрытию Чернобыльской АЭС, подписанное в г. Чернигове 20 января 2009 года (далее – Соглашение).
Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь принять необходимые меры по реализации положений Соглашения.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
СОГЛАШЕНИЕ

между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины
об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич–Чернобыльская АЭС,
который проходит по территории Республики Беларусь, работниками,
транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий,
которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения,
а также иностранными специалистами, привлеченными
к реализации международных проектов по закрытию Чернобыльской АЭС

Правительство Республики Беларусь и Кабинет Министров Украины (далее – Стороны),
исходя из необходимости обеспечения оперативного решения задач, связанных с выполнением работ по закрытию Чернобыльской АЭС (далее – ЧАЭС),
с целью создания упрощенного порядка проезда участка автомобильной дороги Славутич–ЧАЭС, который проходит по территории Республики Беларусь, работниками, транспортными средствами и грузами ЧАЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность
в зоне отчуждения, а также иностранными специалистами, привлеченными к реализации
международных проектов по закрытию ЧАЭС (далее – участники транзитного проезда),
учитывая, что этот участок дороги проходит по территории Республики Беларусь,
договорились о нижеследующем:
Статья 1

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны определяют компетентные органы.
Компетентными органами Сторон являются:
от Белорусской Стороны –
от Украинской Стороны –
1. Государственный пограничный коми1. Администрация Государственной потет;
граничной службы;
2. Государственный таможенный коми2. Государственная таможенная служба;
тет;
3. Министерство по вопросам чрезвычай3. Министерство по чрезвычайным синых ситуаций и по делам защиты населетуациям.
ния от последствий чернобыльской катастрофы.
Статья 2
Участники транзитного проезда для пересечения белорусско-украинской государственной границы с целью последующего транзитного проезда участка автомобильной дороги Славутич–ЧАЭС используют для физических лиц и транспортных средств действительные документы, для грузов – внутренние документы Украины, а также пропуска установленного образца (далее – пропуска).
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Условия, порядок выдачи и образцы пропусков, перечень предприятий зоны отчуждения, а также количество и вид транспортных средств, которые могут осуществлять транзитный проезд в упрощенном порядке, определяются компетентными органами Украины по согласованию с компетентными органами Республики Беларусь.
Статья 3

В отношении участников транзитного проезда, пересекающих белорусско-украинскую
государственную границу в соответствии с настоящим Соглашением, устанавливается упрощенный порядок пропуска, а также они освобождаются от таможенного досмотра.
При пересечении государственной границы в автодорожном пункте пропуска «Комарин
(Республика Беларусь) – Славутич (Украина)» при наличии пропуска оформление каких-либо дополнительных документов не производится.
Белорусская Сторона оставляет за собой право контроля за транзитным проездом лиц,
транспортных средств и перемещением грузов в соответствии с национальным законодательством при наличии достаточных оснований.
Статья 4

Участники транзитного проезда не могут отклоняться от маршрута «Славутич–ЧАЭС»,
провозить не указанный в товаросопроводительных документах груз, а также лиц, не имеющих пропусков.
При провозе грузов дополнительно применяется их пломбирование.
Ответственность за пломбирование грузов, сохранность пломб в процессе транзитного
проезда по территории Республики Беларусь возлагается на грузоотправителя. Образцы оттисков пломб своевременно передаются компетентными органами Украины компетентному
органу Республики Беларусь.
В случае выявления нарушений участники транзитного проезда несут ответственность в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Статья 5

Белорусская Сторона предоставляет полосы движения в автодорожном пункте пропуска
«Комарин (Республика Беларусь) – Славутич (Украина)» участникам транзитного проезда.
Украинская Сторона принимает участие в обустройстве и обеспечении техническими
средствами белорусской части пункта пропуска «Комарин (Республика Беларусь) – Славутич
(Украина)» в объемах, необходимых для обеспечения упрощенного порядка транзитного
проезда и согласованных обеими Сторонами.
Стороны создают из представителей компетентных органов, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, совместную рабочую группу, которая определит объемы работ и техническое оснащение пункта пропуска.
Согласованные объемы работ и технического оснащения пункта пропуска, а также сроки
их реализации определяются отдельным Протоколом, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
Статья 6

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Статья 7

Все разногласия, возникающие при реализации настоящего Соглашения, будут решаться
Сторонами путем консультаций и переговоров.
Статья 8
Действие настоящего Соглашения не затрагивает обязательств Сторон по другим международным договорам, заключенным Республикой Беларусь и Украиной.
Статья 9

Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
Настоящее Соглашение будет автоматически продлеваться на один год, если ни одна из
Сторон не заявит о намерении прекратить его действие.
Действие настоящего Соглашения может быть прекращено любой из Сторон путем направления письменного уведомления по дипломатическим каналам другой Стороне. В этом
случае Соглашение утрачивает силу через 60 дней со дня получения указанного уведомления.
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С даты вступления в силу настоящего Соглашения утрачивает силу Соглашение между
Кабинетом Министров Республики Беларусь и Правительством Украины об упрощенном порядке пересечения государственной границы работниками предприятий, организаций и учреждений зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, подписанное в г. Минске 16 декабря 1994 года.
Совершено в г. Чернигове 20 января 2009 года в двух экземплярах, каждый на русском и
украинском языках, при этом оба текста являются аутентичными.

ПРОТОКОЛ

между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины
к Соглашению между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины
об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич–Чернобыльская АЭС,
который проходит по территории Республики Беларусь, работниками,
транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий,
которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения,
а также иностранными специалистами, привлеченными
к реализации международных проектов по закрытию Чернобыльской АЭС

Правительство Республики Беларусь и Кабинет Министров Украины (далее – Стороны)
с целью реализации положений статьи 5 Соглашения между Правительством Республики
Беларусь и Кабинетом Министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич–Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Республики Беларусь, работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и
предприятий, которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения, а также иностранными специалистами, привлеченными к реализации международных проектов по закрытию
Чернобыльской АЭС (далее – Соглашение),
договорились о нижеследующем:
Украинская Сторона берет на себя обязательства до конца 2009 года по согласованию с Белорусской Стороной подготовить техническую документацию (кроме сметной части) и выполнить следующие виды работ с целью обустройства и технического оснащения белорусской части международного пункта пропуска «Комарин (Республика Беларусь) – Славутич
(Украина)»:
произвести отсыпку земли и переместить два павильона пограничной службы с выносом
их за полотно автодороги (въезд и выезд);
заасфальтировать обочину дороги в белорусской части международного пункта пропуска
«Комарин (Республика Беларусь) – Славутич (Украина)» и обочины на подъездах к нему на
расстоянии 20 м;
установить два павильона (для таможенной и пограничной службы) на два рабочих места
каждый в районе существующего навеса с обустройством защитного козырька от атмосферных осадков;
произвести подключение вновь создаваемых рабочих мест с прокладкой необходимых
коммуникаций;
установить два дополнительных шлагбаума с электроприводами;
оборудовать переносным разделительным заграждением существующую полосу движения для участников транзитного проезда;
предусмотреть освещение полосы движения для участников транзитного проезда;
переместить стойки существующих стационарных систем радиационного контроля;
установить информационные щиты и дорожные знаки перед пунктом пропуска.
Стороны согласовали необходимость технического оснащения белорусской части международного пункта пропуска «Комарин (Республика Беларусь) – Славутич (Украина)» следующими средствами:
ПЭВМ последнего поколения – 2 комплекта;
принтер лазерный – 1 штука;
дозиметр поисковый – 1 штука;
источник бесперебойного питания – 2 штуки.
В случае увеличения потоков участников транзитного проезда Стороны проведут консультации по вопросу необходимости осуществления дополнительного обустройства и технического оснащения белорусской части международного пункта пропуска «Комарин (Республика Беларусь) – Славутич (Украина)».
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Белорусская Сторона создает условия для проведения вышеупомянутых работ, обеспечивает проведение экспертизы, согласование технической документации и контроль за их проведением.
Стороны совместно осуществляют приемку объектов после окончания их обустройства в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Органами, ответственными за реализацию проекта обустройства и технического оснащения белорусской части международного пункта пропуска «Комарин (Республика Беларусь) –
Славутич (Украина)», являются:
от Белорусской Стороны – Государственный таможенный комитет Республики Беларусь;
от Украинской Стороны – Государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС».
Настоящий Протокол вступает в силу с даты вступления в силу Соглашения и является
его неотъемлемой частью.
Совершено в г. Чернигове 20 января 2009 года в двух экземплярах, каждый на русском и
украинском языках, при этом оба текста являются аутентичными.

ЗАКОН РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 июля 2010 г. № 156-З

2/1711
(06.07.2010)

О ратификации Соглашения об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории таможенного союза
2/1711

Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

4 июня 2010 года
15 июня 2010 года

Ратифицировать Соглашение об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории таможенного союза, подписанное в г. Санкт-Петербурге 11 декабря 2009 года.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
СОГЛАШЕНИЕ

об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия,
на таможенной территории таможенного союза

Правительства государств – членов таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества (далее – таможенный союз), именуемые в дальнейшем Сторонами,
основываясь на Договоре об учреждении Евразийского экономического сообщества от
10 октября 2000 года, Договоре о Комиссии таможенного союза от 6 октября 2007 года, Договоре о создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза от 6 октября 2007 года и Соглашении о проведении согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 25 января 2008 года,
в целях:
создания таможенной территории и формирования таможенного союза государств Сторон,
создания условий для обеспечения свободного обращения продукции (товаров) на таможенной территории таможенного союза,
определения порядка ввоза на таможенную территорию и перемещения между территориями государств Сторон продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению)
соответствия,
согласились о нижеследующем:
Статья 1

Настоящее Соглашение распространяется на продукцию, подлежащую обязательной
оценке (подтверждению) соответствия (далее – продукция), ввозимую на единую таможенную территорию, а также продукцию, перемещаемую с территории государства одной Стороны на территории государств других Сторон.
Настоящее Соглашение применяется в отношении продукции до вступления в силу технического регламента Евразийского экономического сообщества на данную продукцию.
Статья 2

Стороны проводят согласованную политику в области подтверждения соответствия в целях достижения:
взаимного признания аккредитации органов по сертификации (оценке (подтверждению)
соответствия) и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке
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(подтверждению) соответствия (далее – органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры);
взаимного признания результатов работ по обязательной оценке (подтверждению) соответствия (далее – подтверждение соответствия) продукции;
обеспечения равных условий для заявителей (изготовителей, поставщиков и импортеров)
государств Сторон в отношении подтверждения соответствия продукции требованиям, установленным законодательством государств Сторон.
Условия взаимного признания аккредитации органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров) определяются отдельным соглашением Сторон.
Статья 3

Продукция допускается к обращению на территории государства Стороны в соответствии
с законодательством государства этой Стороны и настоящим Соглашением.
Статья 4

1. В целях реализации настоящего Соглашения формируется Единый реестр органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза (далее – Единый
реестр).
Порядок включения органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) в
Единый реестр, а также формирования и ведения Единого реестра устанавливается Комиссией таможенного союза.
2. Продукция, в отношении которой Сторонами установлены одинаковые обязательные
требования, одинаковые формы и схемы подтверждения соответствия, а также применяются
одинаковые или сопоставимые методы исследований (испытаний) и измерений продукции
при проведении подтверждения соответствия, допускается к обращению на единой таможенной территории, если она прошла установленные процедуры подтверждения соответствия на
территории любого из государств Сторон с соблюдением следующих условий:
проведение сертификации органом по сертификации, включенным в Единый реестр;
проведение испытаний в испытательных лабораториях (центрах), включенных в Единый
реестр;
сертификаты соответствия и декларации о соответствии оформлены по единой форме.
Единая форма сертификатов соответствия и деклараций о соответствии устанавливается
Комиссией таможенного союза.
3. Продукция, указанная в пункте 2 настоящей статьи, включается в Единый перечень
продукции, подлежащей подтверждению соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов (далее – Единый перечень).
Формирование, утверждение и ведение Единого перечня осуществляются Комиссией таможенного союза.
Статья 5

При подтверждении соответствия продукции результаты испытаний продукции (протоколы испытаний), полученные в государстве одной Стороны, признаются органом по сертификации, включенным в Единый реестр, государством Стороны назначения при соблюдении
следующих условий:
применение одинаковых или сопоставимых методов исследований (испытаний) и измерений продукции;
проведение испытаний в испытательных лабораториях (центрах), включенных в Единый
реестр.
Статья 6

1. Принятие декларации о соответствии продукции, изготовленной на территории государства одной Стороны, поставляемой в государства других Сторон и подлежащей декларированию соответствия в государстве Стороны назначения, осуществляется изготовителем государства Стороны, на территории которого изготовлена продукция, или поставщиком государства Стороны назначения в соответствии с законодательством государства Стороны назначения.
2. Изготовитель государства Стороны, на территории которого изготовлена продукция,
принявший декларацию о соответствии с нарушениями правил декларирования государства
Стороны назначения, если хотя бы одно из допущенных нарушений повлекло за собой выпуск в обращение продукции, не соответствующей установленным требованиям, несет ответственность согласно законодательству государства Стороны назначения.
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Статья 7

1. Уполномоченные органы государств Сторон в случае выявления несоответствия продукции обязательным требованиям, установленным законодательством государств Сторон,
при проведении государственного контроля (надзора) на территории своих государств в возможно короткий срок уведомляют об этом уполномоченные органы государств других Сторон
и предпринимают меры по недопущению такой продукции на их территории.
2. Дополнительное подтверждение соответствия в отношении продукции, взаимопоставляемой или поставляемой из государств, не являющихся участниками настоящего Соглашения (далее – третьи страны), и прошедшей установленные процедуры подтверждения соответствия в государстве одной из Сторон, осуществляется в случае поступления информации
от уполномоченных органов государств Сторон, осуществляющих и (или) координирующих
работы по техническому регулированию, санитарным, ветеринарным и фитосанитарным мерам, от международных организаций или от третьих стран о том, что данная продукция представляет опасность для жизни и здоровья человека, имущества и окружающей среды, жизни
и здоровья животных и растений или имеет место введение потребителей в заблуждение.
Статья 8

Стороны обеспечивают предоставление необходимых сведений и документов, касающихся подтверждения соответствия, в Комиссию таможенного союза в соответствии с решением
Комиссии таможенного союза.
Статья 9

Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) применением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения консультаций и переговоров.
Если спор не будет урегулирован Сторонами в течение шести месяцев с даты поступления
официальной письменной просьбы о проведении консультаций и переговоров, направленной
одной из Сторон другой Стороне, то при отсутствии иной договоренности между Сторонами
относительно способа разрешения спора любая из Сторон передает этот спор для рассмотрения в Суд Евразийского экономического сообщества.
Статья 10

По договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами.
Статья 11

Порядок вступления настоящего Соглашения в силу, присоединения к нему и выхода из
него определяется Протоколом о порядке вступления в силу международных договоров, направленных на формирование договорно-правовой базы таможенного союза, выхода из них и
присоединения к ним от 6 октября 2007 года.
Совершено в городе Санкт-Петербурге 11 декабря 2009 года в одном подлинном экземпляре на русском языке.
Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в Комиссии таможенного союза, которая, являясь депозитарием настоящего Соглашения, направит каждой Стороне заверенную копию.
За Правительство
Республики Беларусь
Подпись

За Правительство
Республики Казахстан
Подпись

За Правительство
Российской Федерации
Подпись

ЗАКОН РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1 июля 2010 г. № 157-З

2/1712
(06.07.2010)

О ратификации Соглашения о взаимном признании аккредитации
органов по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия)
и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы
по оценке (подтверждению) соответствия
2/1712

Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

4 июня 2010 года
15 июня 2010 года

Ратифицировать Соглашение о взаимном признании аккредитации органов по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия, подписанное в г. Санкт-Петербурге 11 декабря 2009 года.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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СОГЛАШЕНИЕ

о взаимном признании аккредитации органов
по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия)
и испытательных лабораторий (центров),
выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия

Правительства государств – членов таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества (далее – таможенный союз), именуемые в дальнейшем Сторонами,
основываясь на Договоре об учреждении Евразийского экономического сообщества от
10 октября 2000 года,
основываясь на единых принципах, обеспечивающих свободное движение товаров,
в целях углубления интеграционных процессов в Евразийском экономическом сообществе и создания таможенного союза,
признавая целесообразность проведения согласованной политики в области аккредитации,
руководствуясь Соглашением о проведении согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 25 января 2008 года,
принимая во внимание правила и принципы Соглашения по техническим барьерам в торговле и Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер Всемирной торговой
организации, принятых по итогам Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров 15 апреля 1994 года в г. Марракеш,
согласились о нижеследующем:
Статья 1

Термины, специально не определенные в настоящем Соглашении, используются в значениях, установленных Соглашением о проведении согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 25 января 2008 года.
Для целей настоящего Соглашения под национальной системой аккредитации понимается установленная государством Стороны совокупность правил, процедур системы аккредитации и ее участников.
Статья 2

Стороны взаимно признают аккредитацию органов по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по
оценке (подтверждению) соответствия в национальных системах аккредитации государств
Сторон, при соблюдении следующих условий:
в государствах Сторон действует национальная система аккредитации, располагающая
правилами и процедурами для осуществления аккредитации в соответствии с требованиями
международных стандартов;
органы по аккредитации государств Сторон осуществляют взаимные сравнительные
оценки с целью достижения равнозначности применяемых процедур;
аккредитация осуществляется на основе принципов:
добровольности;
открытости и доступности правил аккредитации;
компетентности и независимости органов, осуществляющих аккредитацию;
обеспечения равных условий заявителям, претендующим на получение аккредитации;
недопустимости совмещения деятельности по аккредитации и подтверждению соответствия.
Статья 3

В государствах Сторон органы по аккредитации:
ведут реестр аккредитованных органов по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия в национальных системах аккредитации;
предоставляют в информационную систему Евразийского экономического сообщества
сведения и документы, касающиеся аккредитации и предусмотренные Соглашением о создании информационной системы Евразийского экономического сообщества в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 12 декабря 2008 года;
предоставляют возможность представителям органов по аккредитации государств Сторон
осуществлять взаимные сравнительные оценки с целью достижения равнозначности применяемых процедур;
рассматривают и принимают решения в отношении жалоб и претензий, поступающих от
организаций (предприятий) государств Сторон к аккредитованным ими органам по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и испытательным лабораториям (центрам),
выполняющим работы по оценке (подтверждению) соответствия.
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Статья 4
Споры между Сторонами, связанные с толкованием и (или) применением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения консультаций и переговоров.
Если спор не будет урегулирован Сторонами в течение шести месяцев с даты поступления
официальной письменной просьбы о проведении консультаций и переговоров, направленной
одной из Сторон другой Стороне, то при отсутствии иной договоренности между Сторонами
относительно способа разрешения спора любая из Сторон передает этот спор для рассмотрения в Суд Евразийского экономического сообщества.
Статья 5

По договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами.
Статья 6

Порядок вступления настоящего Соглашения в силу, присоединения к нему и выхода из
него определяется Протоколом о порядке вступления в силу международных договоров, направленных на формирование договорно-правовой базы таможенного союза, выхода из них и
присоединения к ним от 6 октября 2007 года.
Совершено в городе Санкт-Петербурге 11 декабря 2009 года в одном подлинном экземпляре на русском языке.
Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в Комиссии таможенного союза, которая, являясь депозитарием настоящего Соглашения, направит каждой Стороне заверенную копию.
За Правительство
Республики Беларусь
Подпись

За Правительство
Республики Казахстан
Подпись

За Правительство
Российской Федерации
Подпись

ЗАКОН РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

2 июля 2010 г. № 161-З

2/1713

О ветеринарной деятельности
2/1713

(09.07.2010)
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

4 июня 2010 года
15 июня 2010 года

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы ветеринарной деятельности и направлен на обеспечение ветеринарного благополучия.
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе, и их определения
В настоящем Законе используются следующие основные термины и их определения:
болезнь животных – состояние организма животного, возникающее при ненадлежащих
условиях его содержания или воздействии на него возбудителя заразной болезни животных,
сопровождающееся нарушением нормальной жизнедеятельности организма с одновременным проявлением защитно-адаптационных механизмов;
ветеринария – область научных знаний и практической деятельности, направленных на
обеспечение ветеринарного благополучия посредством осуществления ветеринарной деятельности, контроля и надзора за соблюдением требований ветеринарно-санитарных правил
и иных актов законодательства в области ветеринарной деятельности;
ветеринарная деятельность – деятельность по проведению ветеринарных мероприятий,
производству, транспортировке, хранению, реализации и применению ветеринарных
средств и иная деятельность, направленная на обеспечение ветеринарного благополучия;
ветеринарное благополучие – состояние здоровья животных, при котором обеспечиваются технологическая продуктивность животных, получение продуктов животного происхождения, соответствующих ветеринарно-санитарному качеству, предотвращается распространение болезней, передаваемых от человека животным, а также состояние защищенности населения от болезней животных и болезней, передаваемых человеку через животных, продукты животного происхождения (далее – болезни, общие для человека и животных);
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ветеринарные документы – документы, подтверждающие соответствие животных, продуктов животного происхождения, кормов и кормовых добавок требованиям ветеринарно-санитарных правил и их происхождение с территории, на которой не зафиксировано возникновение очагов заразных болезней животных;
ветеринарные мероприятия – мероприятия по профилактике, диагностике болезней животных и их лечению, защите людей от болезней, общих для человека и животных, и иные мероприятия, направленные на обеспечение ветеринарного благополучия;
ветеринарные средства – ветеринарные препараты, а также специальные приборы, оборудование, транспортные средства, инструменты и материалы, используемые в ветеринарной
деятельности;
ветеринарный мониторинг – система наблюдений, анализа и прогноза эпизоотической ситуации;
ветеринарный препарат – вещество или сочетание нескольких веществ природного, синтетического или биотехнологического происхождения, обладающие специфической фармакологической активностью, применяемые для профилактики, диагностики болезней животных и их лечения или изменения состояния и функций организма, а также используемые для
производства других ветеринарных препаратов;
ветеринарно-санитарная экспертиза – специальное исследование или комплекс специальных исследований продуктов животного происхождения, а также продуктов растительного происхождения на соответствие требованиям ветеринарно-санитарных правил в целях
проверки ветеринарно-санитарного качества таких продуктов;
ветеринарно-санитарное качество продуктов животного происхождения – совокупность
физических, химических и биологических свойств продуктов животного происхождения,
установленных ветеринарно-санитарными правилами;
ветеринарно-санитарное качество кормов и кормовых добавок – совокупность физических, химических и биологических свойств кормов и кормовых добавок, установленных ветеринарно-санитарными правилами;
ветеринарно-санитарные правила – технические нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные для соблюдения требования к проведению ветеринарных мероприятий, условиям выращивания, заготовки, транспортировки, реализации и убоя животных,
утилизации, захоронения и уничтожения трупов животных, производства, заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации продуктов животного происхождения,
производства, хранения, транспортировки, реализации и применения ветеринарных
средств, заготовки, закупки, переработки, хранения, транспортировки и реализации продукции пользования объектами животного мира, ветеринарно-санитарному качеству кормов
и кормовых добавок, ввозу в Республику Беларусь, вывозу из Республики Беларусь и транзиту по ее территории животных, продуктов животного происхождения, кормов и кормовых
добавок, ветеринарных средств;
возбудители заразных болезней животных – патогенные микроорганизмы, которые эволюционно приспособились паразитировать в организме животного и способны вызывать в
нем специфические болезнетворные процессы, а также передаваться другим животным
и (или) человеку при их контакте с зараженным животным, продуктами животного происхождения, кормами и кормовыми добавками и другими источниками заразных болезней;
Государственный реестр ветеринарных препаратов – документ, содержащий сведения о
ветеринарных препаратах, зарегистрированных в Республике Беларусь, и сведения об их
производителях;
животные – млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, насекомые,
моллюски, черви и другие организмы, питающиеся готовыми органическими веществами,
способные к активному передвижению, жизнедеятельность которых обеспечивается пищеварительной, выделительной, дыхательной и нервной системами;
животные-компаньоны – животные, к которым человек испытывает привязанность и которых содержит в домашних условиях без цели извлечения доходов для удовлетворения потребностей в общении, в эстетических и воспитательных целях, а также собаки-поводыри,
охотничьи собаки и ловчие птицы;
заразные болезни животных – болезни, возникновение и распространение которых обусловлено воздействием возбудителей заразных болезней животных и возможностью передачи другим животным и (или) человеку;
карантин – комплекс административных мер и ветеринарных мероприятий, направленных на предотвращение распространения заразных болезней животных и ликвидацию их
очагов, предусматривающих соответствующий режим хозяйственной и иной деятельности,
проживания, передвижения населения, а также перемещения животных, транспортных
средств и грузов;
качество ветеринарного препарата – соответствие ветеринарного препарата отечественного производства требованиям технических нормативных правовых актов, а ветеринарного
препарата зарубежного производства – нормативному документу производителя, устанавливающему требования к качеству и методам контроля за качеством ветеринарного препарата;
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продукты животного происхождения – мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты,
рыба и рыбопродукты, яйца и яйцепродукты, продукты пчеловодства, шкура, шерсть, волосы, пушнина, пух, перо, эндокринные железы и внутренности, кровь, кости, рога, копыта, в
том числе продукция пользования объектами животного мира;
регистрационное свидетельство – документ, подтверждающий регистрацию ветеринарных препаратов в Республике Беларусь;
специалист ветеринарной службы – физическое лицо, имеющее высшее или среднее специальное ветеринарное образование, подтвержденное соответствующим документом об образовании установленного образца, и осуществляющее ветеринарную деятельность;
фальсифицированный ветеринарный препарат – ветеринарный препарат, умышленно сопровождаемый недостоверной информацией о его составе и (или) производителе;
эпизоотическая ситуация – обстановка, характеризующаяся наличием очагов заразных
болезней животных с показателями интенсивности их распространения на конкретной территории и в определенный период времени.
Статья 2. Законодательство в области ветеринарной деятельности
Законодательство в области ветеринарной деятельности основывается на Конституции
Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона, актов Президента Республики Беларусь, иных актов законодательства в области ветеринарной деятельности, в том числе международных договоров Республики Беларусь.
Отношения в области качества и безопасности продуктов животного происхождения регулируются законодательством о санитарно-эпидемическом благополучии населения, о качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, о техническом нормировании и стандартизации, об оценке соответствия требованиям технических нормативных
правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, за исключением
отношений в области ветеринарно-санитарного качества продуктов животного происхождения, которые регулируются законодательством в области ветеринарной деятельности.
Отношения в области качества кормов и кормовых добавок регулируются законодательством о техническом нормировании и стандартизации, об оценке соответствия требованиям
технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, за исключением отношений в области ветеринарно-санитарного качества кормов и
кормовых добавок, которые регулируются законодательством в области ветеринарной деятельности.
Отношения, возникающие в связи с ввозом в Республику Беларусь животных, продуктов
животного происхождения, кормов и кормовых добавок, ветеринарных средств, а также с вывозом их из Республики Беларусь, не урегулированные таможенным законодательством, законодательством о внешнеэкономической деятельности, международными договорами Республики
Беларусь, регулируются законодательством в области ветеринарной деятельности.
Отношения в области защиты диких животных от болезней животных, не урегулированные законодательством об охране и использовании животного мира, регулируются законодательством в области ветеринарной деятельности.
Отношения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обусловленных возникновением очагов заразных болезней животных, не урегулированные законодательством
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, регулируются законодательством в области ветеринарной деятельности.
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем
те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного
договора.
Статья 3. Принципы ветеринарной деятельности
Ветеринарная деятельность осуществляется на основании следующих принципов:
предотвращения вреда жизни и здоровью человека, имуществу юридических и физических лиц, окружающей среде, а также жизни и здоровью животных;
приоритета профилактики болезней животных при проведении ветеринарных мероприятий;
научной обоснованности и экономической эффективности проведения ветеринарных мероприятий;
достоверности, доступности и открытости информации об изменении эпизоотической ситуации и принимаемых мерах по обеспечению ветеринарного благополучия;
доступности ветеринарных услуг;
недопущения жестокого обращения с животными при осуществлении ветеринарной деятельности.
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Статья 4. Субъекты отношений в области ветеринарной деятельности
Субъектами отношений в области ветеринарной деятельности являются:
Президент Республики Беларусь;
Совет Министров Республики Беларусь;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь;
местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы и иные государственные органы в соответствии с их компетенцией;
юридические лица, иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами,
созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, при наличии открытого в установленном порядке представительства на территории Республики Беларусь, осуществляющие выращивание, заготовку, транспортировку, реализацию и убой животных,
утилизацию, захоронение и уничтожение трупов животных, производство, заготовку, хранение, переработку, транспортировку и реализацию продуктов животного происхождения,
кормов и кормовых добавок, производство, хранение, транспортировку, реализацию и применение ветеринарных средств, профилактику, диагностику болезней животных и их лечение, заготовку, закупку, переработку, хранение, транспортировку и реализацию продукции
пользования объектами животного мира, ввоз в Республику Беларусь, вывоз из Республики
Беларусь и транзит по ее территории животных, продуктов животного происхождения, кормов и кормовых добавок, ветеринарных средств (далее – юридические лица, осуществляющие ветеринарную деятельность);
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, указанную в абзаце
шестом настоящей статьи (далее – индивидуальные предприниматели, осуществляющие ветеринарную деятельность);
физические лица, осуществляющие выращивание, транспортировку, реализацию и убой
животных, производство, хранение, транспортировку и реализацию продуктов животного
происхождения, заготовку, хранение и транспортировку кормов и кормовых добавок, применение ветеринарных средств, профилактику болезней животных, переработку, хранение,
транспортировку и реализацию продукции пользования объектами животного мира, ввоз в
Республику Беларусь, вывоз из Республики Беларусь и транзит по ее территории животных,
продуктов животного происхождения, кормов и кормовых добавок, ветеринарных средств.
Статья 5. Объекты отношений в области ветеринарной деятельности
Объектами отношений в области ветеринарной деятельности являются:
животные;
продукты животного происхождения в части их ветеринарно-санитарного качества;
возбудители заразных болезней животных;
здания, сооружения, территории, водные объекты, являющиеся местами выращивания,
заготовки, транспортировки, реализации и убоя животных, утилизации, захоронения и
уничтожения трупов животных, производства, заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации продуктов животного происхождения, кормов и кормовых добавок, производства, хранения, транспортировки, реализации и применения ветеринарных
средств, профилактики, диагностики болезней животных и их лечения, а также являющиеся
местами заготовки, закупки, переработки, хранения, транспортировки и реализации продукции пользования объектами животного мира (далее – объекты, на которых осуществляется ветеринарная деятельность);
корма и кормовые добавки в части их ветеринарно-санитарного качества;
ветеринарные средства;
иные объекты, непосредственно связанные с осуществлением ветеринарной деятельности.
ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 6. Государственное регулирование и управление в области ветеринарной деятельности
Государственное регулирование и управление в области ветеринарной деятельности осуществляются Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами и иными государственными органами в соответствии с их компетенцией.
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Статья 7. Полномочия Президента Республики Беларусь в области ветеринарной деятельности
Президент Республики Беларусь в области ветеринарной деятельности:
определяет единую государственную политику;
утверждает государственные программы;
осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь и
законами.
Статья 8. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области ветеринарной деятельности
Совет Министров Республики Беларусь в области ветеринарной деятельности:
обеспечивает реализацию единой государственной политики;
обеспечивает разработку и реализацию государственных программ;
определяет порядок установления и снятия карантина и перечень заразных болезней животных, при которых устанавливается карантин;
определяет перечень заразных болезней животных, при которых производится изъятие
больных животных и (или) продуктов животного происхождения, полученных от них;
принимает решения об установлении и снятии карантина на территории Республики Беларусь;
устанавливает порядок государственной регистрации ветеринарных препаратов, ведения
Государственного реестра ветеринарных препаратов, форму регистрационного свидетельства ветеринарных препаратов, если иное не установлено законодательными актами;
устанавливает порядок формирования, пополнения и использования резервного фонда
ветеринарных препаратов;
устанавливает порядок и условия выдачи ветеринарных документов, если иное не установлено законодательными актами;
устанавливает порядок проведения ветеринарного мониторинга и использования его данных, если иное не установлено законодательными актами;
осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом, иными законами и актами Президента Республики Беларусь.
Статья 9. Полномочия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь в области ветеринарной деятельности
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь является
уполномоченным органом в области государственного регулирования ветеринарной деятельности, а также компетентным органом в области обеспечения ветеринарного благополучия.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь в области ветеринарной деятельности:
проводит государственную политику;
организует разработку и реализацию государственных программ;
выдает специальные разрешения (лицензии) на осуществление ветеринарной деятельности в соответствии с законодательством о лицензировании;
утверждает ветеринарно-санитарные правила;
осуществляет государственную регистрацию ветеринарных препаратов и ведение Государственного реестра ветеринарных препаратов;
проводит оценку соответствия объектов, указанных в статье 5 настоящего Закона, требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и
стандартизации;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.
Статья 10. Полномочия местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов в области ветеринарной деятельности
Местные Советы депутатов в области ветеринарной деятельности в пределах своей компетенции:
утверждают региональные программы и осуществляют контроль за их реализацией;
осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными актами
законодательства.

№ 2/1713

-57-

16.07.2010

Местные исполнительные и распорядительные органы в области ветеринарной деятельности в пределах своей компетенции:
обеспечивают разработку и реализацию региональных программ;
принимают решения об установлении и снятии карантина, проведении и прекращении
проведения ограничительных мероприятий на территории соответствующих административно-территориальных единиц;
совместно с государственной ветеринарной службой информируют через средства массовой информации и (или) иным доступным способом об изменении эпизоотической ситуации и
принимаемых мерах по обеспечению ветеринарного благополучия;
осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными актами
законодательства.
ГЛАВА 3
ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА

Статья 11. Структура ветеринарной службы
Ветеринарная служба состоит из государственной ветеринарной службы, ветеринарной
службы юридических лиц, осуществляющих ветеринарную деятельность.
Статья 12. Государственная ветеринарная служба
Государственная ветеринарная служба включает в себя:
Главное управление ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь (далее – Главное управление ветеринарии);
управления ветеринарии комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию областных
исполнительных комитетов и государственное учреждение «Минская городская ветеринарная станция» Минского городского исполнительного комитета;
областные и межрайонные ветеринарные лаборатории;
областные, районные, городские (городов областного и районного подчинения), районные
в городах ветеринарные станции;
государственные организации, подчиненные Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, осуществляющие ветеринарную деятельность в области
обеспечения ветеринарного благополучия;
ветеринарные службы Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Государственного пограничного комитета Республики Беларусь;
Департамент «Белсельхознадзор» Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь (далее – Департамент) и его структурные подразделения, осуществляющие государственный контроль и надзор в области обеспечения качества и безопасности
продуктов животного происхождения, ветеринарии (далее – сельскохозяйственный надзор в
области ветеринарии);
государственные организации, подчиненные Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и осуществляющие деятельность, за которую уполномочены отвечать структурные подразделения Департамента, осуществляющие сельскохозяйственный надзор в области ветеринарии.
Начальник Главного управления ветеринарии в пределах своей компетенции организует
деятельность государственной ветеринарной службы. Начальник Главного управления ветеринарии назначается на должность и освобождается от должности Министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь по согласованию с Советом Министров Республики Беларусь.
Заместители начальника Главного управления ветеринарии назначаются на должность и
освобождаются от должности Министром сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь по представлению начальника Главного управления ветеринарии.
Начальники управлений ветеринарии комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию областных исполнительных комитетов, начальник государственного учреждения «Минская городская ветеринарная станция» Минского городского исполнительного комитета организуют деятельность соответственно областных и межрайонных ветеринарных лабораторий, областных, районных, городских (городов областного и районного подчинения), районных в городах ветеринарных станций. Начальники управлений ветеринарии комитетов по
сельскому хозяйству и продовольствию областных исполнительных комитетов, начальник
государственного учреждения «Минская городская ветеринарная станция» Минского городского исполнительного комитета назначаются на должность и освобождаются от должности
соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами по согласованию с начальником Главного управления ветеринарии.
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Руководители областных и межрайонных ветеринарных лабораторий, областных, районных, городских (городов областного и районного подчинения), районных в городах ветеринарных станций назначаются на должность и освобождаются от должности соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами по согласованию с начальниками управлений ветеринарии соответственно областных исполнительных комитетов, начальником государственного учреждения «Минская городская ветеринарная станция» Минского городского исполнительного комитета.
Положение о Главном управлении ветеринарии, примерное положение об управлении ветеринарии комитета по сельскому хозяйству и продовольствию областного исполнительного
комитета, областной и межрайонной ветеринарной лаборатории, областной, районной, городской (городов областного и районного подчинения), районной в городе ветеринарной станции, примерное положение о ветеринарной службе юридического лица, осуществляющего
ветеринарную деятельность, утверждаются Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Ветеринарные службы Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Государственного пограничного комитета Республики Беларусь осуществляют свою деятельность на основании положений, утверждаемых руководителями соответствующих республиканских органов государственного управления по согласованию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Статья 13. Задачи государственной ветеринарной службы
Задачами государственной ветеринарной службы являются:
предупреждение возникновения и ликвидация очагов заразных болезней животных и болезней, общих для человека и животных;
организация ветеринарных мероприятий;
осуществление технического нормирования и стандартизации в области ветеринарной
деятельности.
Законодательством могут быть определены иные задачи государственной ветеринарной
службы в области обеспечения ветеринарного благополучия.
Статья 14. Права и обязанности специалистов государственной ветеринарной службы
Специалисты государственной ветеринарной службы в пределах своей компетенции имеют право:
получать от юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, документы, содержащие информацию, необходимую для выявления причин возникновения болезней животных, оценки ветеринарно-санитарного качества продуктов животного происхождения, кормов и кормовых добавок;
вносить юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, при подозрении возникновения очагов заразных болезней животных предложения о
непроведении убоя животных, а также неосуществлении использования или вывоза за пределы их территории продуктов животного происхождения, не соответствующих ветеринарносанитарному качеству;
принимать участие в разработке перспективных целевых программ развития ветеринарной науки и подготовке специалистов ветеринарной службы;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
Специалисты государственной ветеринарной службы в пределах своей компетенции обязаны:
осуществлять организацию и проведение ветеринарных мероприятий;
оказывать ветеринарные услуги;
совместно с уполномоченными государственными органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, осуществлять меры по предупреждению
возникновения и ликвидации очагов заразных болезней животных и болезней, общих для человека и животных;
исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством.
Статья 15. Ветеринарная служба юридических лиц, осуществляющих ветеринарную
деятельность
Руководитель юридического лица, осуществляющего ветеринарную деятельность, исходя из численности животных, специфики хозяйственной деятельности и (или) объема проводимых ветеринарных мероприятий создает ветеринарную службу как структурное подразделение либо вводит в штат должность специалиста ветеринарной службы.
Положение о ветеринарной службе юридического лица, осуществляющего ветеринарную
деятельность, утверждается руководителем этого юридического лица.
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ГЛАВА 4
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Статья 16. Ветеринарные мероприятия
Непосредственное проведение ветеринарных мероприятий осуществляют специалисты
ветеринарной службы, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие ветеринарную деятельность.
Ветеринарные мероприятия проводятся в соответствии с настоящим Законом, требованиями ветеринарно-санитарных правил и иных актов законодательства в области ветеринарной деятельности.
Статья 17. Охрана территории Республики Беларусь от заноса возбудителей заразных
болезней животных с территорий других государств
В целях охраны территории Республики Беларусь от заноса возбудителей заразных болезней животных с территорий других государств не допускаются ввоз в Республику Беларусь и
транзит по ее территории животных, продуктов животного происхождения, кормов и кормовых добавок, не соответствующих требованиям ветеринарно-санитарных правил и иных актов законодательства в области ветеринарной деятельности.
Ввоз в Республику Беларусь животных, продуктов животного происхождения, кормов и
кормовых добавок допускается в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, где располагаются подразделения ветеринарного контроля (надзора), в соответствии с настоящим Законом, таможенным законодательством, законодательством о
внешнеэкономической деятельности и международными договорами Республики Беларусь.
Статья 18. Сельскохозяйственный надзор в области ветеринарии
Сельскохозяйственный надзор в области ветеринарии осуществляют Департамент и его
структурные подразделения, указанные в абзаце восьмом части первой статьи 12 настоящего
Закона.
Полномочия Департамента, государственных (главных государственных) инспекторов
по сельскохозяйственному надзору в области ветеринарии, порядок их деятельности устанавливаются законодательными актами.
Статья 19. Ветеринарно-санитарная экспертиза
Продукты животного происхождения подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе в
целях проверки их ветеринарно-санитарного качества.
Реализация продуктов животного происхождения без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы запрещается.
Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животного происхождения проводится
специалистами ветеринарной службы, прошедшими в установленном порядке аттестацию
на право ее проведения, в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил о
проведении ветеринарно-санитарных экспертиз соответствующих видов продуктов животного происхождения, утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь.
Продукты растительного происхождения до их реализации на рынках и в других местах,
где разрешена торговля продуктами растительного происхождения (далее – рынки), подлежат обязательной ветеринарно-санитарной экспертизе.
Ветеринарно-санитарная экспертиза поступивших для реализации на рынках продуктов
животного происхождения, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу в соответствии с требованиями, установленными частью третьей настоящей статьи, и продуктов растительного происхождения проводится специалистами государственной ветеринарной службы, прошедшими в установленном порядке аттестацию на право ее проведения.
Порядок проведения аттестации специалистов ветеринарной службы на право проведения ветеринарно-санитарной экспертизы устанавливается Советом Министров Республики
Беларусь.
Порядок проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животного и растительного происхождения на рынках, нормы отбора проб, необходимых для ее проведения, и порядок оформления ее результатов устанавливаются ветеринарно-санитарными правилами.
Статья 20. Ветеринарный мониторинг
Ветеринарный мониторинг проводится в целях:
разработки государственных и региональных программ в области ветеринарной деятельности, а также оценки их реализации;
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принятия решений об установлении и снятии карантина, проведении и прекращении проведения ограничительных мероприятий;
формирования резервного фонда ветеринарных препаратов;
осуществления сельскохозяйственного надзора в области ветеринарии;
осуществления иных мер по обеспечению ветеринарного благополучия.
Порядок проведения ветеринарного мониторинга и использования его данных устанавливается Советом Министров Республики Беларусь, если иное не установлено законодательными актами.
Статья 21. Карантин и ограничительные мероприятия
При возникновении очагов заразных болезней животных, предусмотренных перечнем заразных болезней животных, при которых устанавливается карантин, решением соответственно Совета Министров Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов устанавливается карантин по представлению:
начальника Главного управления ветеринарии и его заместителей – на территории Республики Беларусь;
начальников управлений ветеринарии комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию областных исполнительных комитетов и их заместителей – на территории области;
начальника государственного учреждения «Минская городская ветеринарная станция»
Минского городского исполнительного комитета и его заместителей – на территории города
Минска;
руководителей районных, городских (городов областного и районного подчинения), районных в городах ветеринарных станций и их заместителей – на территории района, города,
района в городе.
При возникновении очагов заразных болезней животных, не включенных в перечень заразных болезней животных, при которых устанавливается карантин, с учетом степени их
распространения и опасности по представлению должностных лиц, указанных в абзацах
третьем–пятом части первой настоящей статьи, местные исполнительные и распорядительные органы принимают решение о проведении ограничительных мероприятий.
Перечень ограничительных мероприятий в зависимости от возбудителя заразной болезни
животных и порядок их проведения устанавливаются Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь.
Местные исполнительные и распорядительные органы обеспечивают соблюдение режима
хозяйственной и иной деятельности, проживания, передвижения населения, а также перемещения животных, транспортных средств и грузов в соответствии с установленным карантином или проводимыми ограничительными мероприятиями.
Решение о снятии карантина или прекращении проведения ограничительных мероприятий принимается государственным органом, их установившим, по представлению должностных лиц, указанных в абзацах втором–пятом части первой настоящей статьи.
Статья 22. Изъятие больных животных и (или) продуктов животного происхождения,
полученных от них
При ликвидации очагов заразных болезней животных, включенных в перечень заразных
болезней животных, при которых производится изъятие больных животных и (или) продуктов животного происхождения, полученных от них, по решению должностных лиц, указанных в абзацах втором–пятом части первой статьи 21 настоящего Закона, могут быть изъяты
больные животные и (или) продукты животного происхождения, полученные от них.
Статья 23. Обращение с трупами животных, а также продуктами животного происхождения, не соответствующими требованиям ветеринарно-санитарных правил
Утилизация, захоронение или уничтожение трупов животных осуществляются в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил на специальных утилизационных заводах (установках) или в местах, согласованных с уполномоченными государственными органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, и государственной ветеринарной службой.
Утилизация или уничтожение продуктов животного происхождения, не соответствующих требованиям ветеринарно-санитарных правил, осуществляются на специальных утилизационных заводах (установках). Захоронение продуктов животного происхождения, не соответствующих требованиям ветеринарно-санитарных правил, проводится в местах, согласованных с уполномоченными государственными органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, и государственной ветеринарной службой.
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Статья 24. Оценка эффективности деятельности ветеринарных служб стран – торговых партнеров
В целях обеспечения ввоза в Республику Беларусь здоровых животных, продуктов животного происхождения, соответствующих ветеринарно-санитарному качеству, и недопущения
заноса возбудителей заразных болезней животных с территорий других государств в Республику Беларусь специалистами государственной ветеринарной службы, уполномоченными
Главным управлением ветеринарии, проводится оценка эффективности деятельности ветеринарных служб стран – торговых партнеров.
Порядок проведения оценки эффективности деятельности ветеринарных служб стран –
торговых партнеров устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 25. Ветеринарные услуги
Ветеринарные услуги – вид ветеринарной деятельности по профилактике, диагностике
болезней животных и их лечению.
Ветеринарные услуги оказываются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими специальное разрешение (лицензию) на осуществление ветеринарной деятельности, если иное не установлено законодательными актами, а также государственной ветеринарной службой. Непосредственное оказание ветеринарных услуг осуществляют специалисты ветеринарной службы.
Ветеринарные услуги, за исключением ветеринарных услуг, указанных в части четвертой настоящей статьи, оказываются на платной основе в соответствии с гражданским законодательством.
Ветеринарные услуги по лечению больных животных в случае угрозы их жизни оказываются государственной ветеринарной службой за счет средств республиканского и местных
бюджетов.
Оказание платных ветеринарных услуг государственной ветеринарной службой осуществляется в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.
ГЛАВА 5
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 26. Права юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, имеют
право на:
получение от государственной ветеринарной службы, местных исполнительных и распорядительных органов информации об изменении эпизоотической ситуации и о принимаемых
мерах по обеспечению ветеринарного благополучия;
оказание ветеринарных услуг;
обжалование в установленном законодательными актами порядке действий (бездействия) государственной ветеринарной службы;
осуществление иных прав в соответствии с законодательством.
Статья 27. Обязанности юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей
Юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны:
соблюдать требования ветеринарно-санитарных правил и иных актов законодательства в
области ветеринарной деятельности;
проводить ветеринарные мероприятия в соответствии с требованиями настоящего Закона, ветеринарно-санитарных правил и иных актов законодательства в области ветеринарной
деятельности;
содержать (эксплуатировать) объекты, на которых осуществляется ветеринарная деятельность, а также применять ветеринарные средства в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил, инструкциями по их применению;
обеспечить в установленном законодательством порядке получение ветеринарных документов на животных, продукты животного происхождения, корма и кормовые добавки;
предоставлять специалистам государственной ветеринарной службы по их требованию
документы, содержащие информацию, необходимую для выявления причин возникновения
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болезней животных, оценки ветеринарно-санитарного качества продуктов животного происхождения, кормов и кормовых добавок;
предоставлять специалистам государственной ветеринарной службы по их требованию
животных и создавать в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил необходимые условия для проведения ветеринарных мероприятий;
представлять продукты животного происхождения до их реализации, а также продукты
растительного происхождения до их реализации на рынках для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы;
извещать незамедлительно государственную ветеринарную службу о всех случаях массового заболевания, внезапного падежа животных или подозрения их в заболевании, принять
меры по изоляции трупов животных и изолированному содержанию заболевших животных;
содержать в изоляции животных, ввезенных из других государств, в порядке и сроки, установленные ветеринарно-санитарными правилами;
применять ветеринарные препараты, зарегистрированные в Республике Беларусь, а также ветеринарные препараты, указанные в абзацах втором и четвертом части второй статьи 28
настоящего Закона;
не проводить убой животных, а также не использовать или не вывозить за пределы своей
территории продукты животного происхождения при подозрении возникновения очагов заразных болезней животных;
не допускать реализации продуктов животного происхождения, не соответствующих ветеринарно-санитарному качеству, и скармливания их животным;
не допускать производства, реализации и использования не соответствующих ветеринарносанитарному качеству кормов и кормовых добавок;
не допускать перегруппировки, перемещения и реализации больных и подозреваемых в
заболевании животных;
использовать продукцию охоты в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных
правил;
исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
Индивидуальный предприниматель, осуществляющий ветеринарную деятельность, руководствуется настоящим Законом, требованиями ветеринарно-санитарных правил и иных
актов законодательства в области ветеринарной деятельности.
ГЛАВА 6
ВЕТЕРИНАРНЫЕ СРЕДСТВА, КОРМА И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Статья 28. Государственная регистрация ветеринарных препаратов
Ветеринарные препараты могут производиться, реализовываться и применяться на территории Республики Беларусь после их государственной регистрации, если иное не определено настоящим Законом.
Государственной регистрации не подлежат ветеринарные препараты:
изготовленные в ветеринарных аптеках из ветеринарных препаратов, зарегистрированных в Республике Беларусь;
предназначенные для использования в качестве выставочных образцов;
предназначенные для лабораторных и производственных испытаний в целях их последующей государственной регистрации.
Государственная регистрация ветеринарных препаратов осуществляется Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Сведения о зарегистрированных в Республике Беларусь ветеринарных препаратах и их
производителях включаются в Государственный реестр ветеринарных препаратов.
На зарегистрированный ветеринарный препарат выдается регистрационное свидетельство.
Порядок государственной регистрации ветеринарных препаратов, ведения Государственного реестра ветеринарных препаратов, а также форма регистрационного свидетельства ветеринарных препаратов устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь, если иное
не установлено законодательными актами.
Статья 29. Производство ветеринарных препаратов
Производство ветеринарных препаратов осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими специальное разрешение (лицензию) на осуществление ветеринарной деятельности.
Запрещается производство ветеринарных препаратов, не зарегистрированных в Республике Беларусь, за исключением ветеринарных препаратов, предназначенных для лабораторных и производственных испытаний в целях их последующей государственной регистрации.
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Статья 30. Применение ветеринарных препаратов
Применение ветеринарных препаратов, за исключением ветеринарных препаратов, указанных в абзаце четвертом части первой статьи 33 настоящего Закона, осуществляется в соответствии с инструкциями по их применению, согласованными Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Запрещается применение ветеринарных препаратов:
не зарегистрированных в Республике Беларусь, за исключением ветеринарных препаратов, указанных в абзацах втором и четвертом части второй статьи 28 настоящего Закона;
некачественных и фальсифицированных ветеринарных препаратов;
с истекшим сроком годности.
Ветеринарные препараты, ввезенные в Республику Беларусь в случае, предусмотренном
абзацем четвертым части первой статьи 33 настоящего Закона, допускаются к применению в
соответствии с инструкциями производителя этих ветеринарных препаратов.
Статья 31. Ветеринарные аптеки
Ветеринарные аптеки предназначены для аптечного изготовления ветеринарных препаратов и (или) реализации ветеринарных средств.
Аптечное изготовление ветеринарных препаратов осуществляется по рецептам специалистов ветеринарной службы из ветеринарных препаратов, зарегистрированных в Республике
Беларусь.
Порядок выписки рецептов на изготовление ветеринарных препаратов в ветеринарных
аптеках устанавливается Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь.
Статья 32. Реализация ветеринарных препаратов
Реализация ветеринарных препаратов осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими специальное разрешение (лицензию) на осуществление ветеринарной деятельности.
Запрещается реализация ветеринарных препаратов, не зарегистрированных в Республике Беларусь, за исключением ветеринарных препаратов, указанных в абзаце втором части
второй статьи 28 настоящего Закона, а также некачественных и фальсифицированных ветеринарных препаратов, ветеринарных препаратов с истекшим сроком годности.
Статья 33. Ввоз и вывоз ветеринарных препаратов
К ввозу в Республику Беларусь разрешаются ветеринарные препараты, зарегистрированные в Республике Беларусь, а также ветеринарные препараты, предназначенные для:
государственной регистрации или использования в качестве выставочных образцов;
проведения лабораторных и производственных испытаний в целях их последующей государственной регистрации;
лечения животных при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, очагов заразных болезней животных, ввозимые в качестве иностранной безвозмездной помощи, при наличии документов, подтверждающих их регистрацию в стране-производителе.
Запрещается ввоз в Республику Беларусь некачественных и фальсифицированных ветеринарных препаратов, а также ветеринарных препаратов с истекшим сроком годности.
Порядок ввоза ветеринарных препаратов в Республику Беларусь и вывоза ветеринарных
препаратов из Республики Беларусь определяется настоящим Законом, таможенным законодательством, законодательством о внешнеэкономической деятельности и международными договорами Республики Беларусь.
Статья 34. Хранение, транспортировка, изъятие из обращения и уничтожение ветеринарных препаратов
Ветеринарные препараты должны храниться и транспортироваться в условиях, обеспечивающих их сохранность и качество, соответствующих требованиям технических нормативных правовых актов.
Некачественные и фальсифицированные ветеринарные препараты, а также ветеринарные препараты с истекшим сроком годности подлежат изъятию из обращения и уничтожению в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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Статья 35. Резервный фонд ветеринарных препаратов
Резервный фонд ветеринарных препаратов формируется за счет регулярно обновляемых
ветеринарных препаратов, включенных в Государственный реестр ветеринарных препаратов и предназначенных для ликвидации очагов заразных болезней животных и болезней, общих для человека и животных, и находится в ведении (распоряжении) Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Порядок формирования, пополнения и использования резервного фонда ветеринарных
препаратов устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 36. Производство, хранение, транспортировка, реализация и применение ветеринарных средств, за исключением ветеринарных препаратов
Производство, хранение и транспортировка ветеринарных средств, за исключением ветеринарных препаратов, осуществляются в соответствии с актами законодательства, в том числе техническими нормативными правовыми актами.
Реализация и применение ветеринарных средств, за исключением ветеринарных препаратов, разрешаются после подтверждения их соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации в случаях и
порядке, установленных законодательством об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.
Статья 37. Обеспечение ветеринарно-санитарного качества кормов и кормовых добавок
Корма и кормовые добавки должны соответствовать ветеринарно-санитарному качеству
кормов и кормовых добавок.
Ветеринарно-санитарное качество кормов и кормовых добавок определяется ветеринарносанитарными правилами.
ГЛАВА 7
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Статья 38. Ветеринарные документы
К ветеринарным документам относятся документы, определяемые законодательством.
Порядок и условия выдачи ветеринарных документов устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь, если иное не установлено законодательными актами.
Транспортировка и реализация животных, продуктов животного происхождения, кормов и
кормовых добавок без соответствующих ветеринарных документов запрещаются, за исключением животных-компаньонов, а также продуктов животного происхождения, предназначенных для личного потребления, перемещаемых в пределах территории Республики Беларусь.
Статья 39. Экспортный ветеринарный номер
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие экспорт продуктов животного происхождения, обязаны иметь экспортный ветеринарный номер.
Порядок присвоения экспортного ветеринарного номера, в том числе выдачи сертификата
о присвоении экспортного ветеринарного номера, устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.
ГЛАВА 8
ФИНАНСИРОВАНИЕ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 40. Финансирование ветеринарной деятельности
Финансирование государственных и региональных программ в области ветеринарной
деятельности, ветеринарных мероприятий по предупреждению возникновения и ликвидации очагов заразных болезней животных, предусмотренных перечнем заразных болезней
животных, при которых устанавливается карантин, а также лечение животных в случае угрозы их жизни государственной ветеринарной службой осуществляются за счет средств республиканского и местных бюджетов.
Финансирование деятельности государственной ветеринарной службы, ее материальнотехническое обеспечение осуществляются за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также других источников, предусмотренных законодательством.
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Статья 41. Лицензирование ветеринарной деятельности
Лицензирование ветеринарной деятельности осуществляется в соответствии с законодательством о лицензировании.
Статья 42. Ответственность за нарушение законодательства в области ветеринарной
деятельности
Нарушение законодательства в области ветеринарной деятельности влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.
Статья 43. Разрешение споров в области ветеринарной деятельности
Споры, возникающие при осуществлении ветеринарной деятельности, разрешаются в соответствии с законодательными актами.
ГЛАВА 9
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 44. Признание утратившими силу некоторых актов законодательства и отдельного положения закона
Признать утратившими силу:
Закон Республики Беларусь от 2 декабря 1994 года «О ветеринарном деле» (Ведамасці
Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1995 г., № 4, ст. 11);
Закон Республики Беларусь от 7 июля 1998 года «О внесении изменения в Закон Республики Беларусь «О ветеринарном деле» (Ведамасці Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1998 г., № 29-30, ст. 465);
статью 11 Закона Республики Беларусь от 29 июня 2006 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам лицензирования отдельных
видов деятельности и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 107, 2/1235);
Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 2 декабря 1994 года «О порядке введения в действие Закона Республики Беларусь «О ветеринарном деле» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1995 г., № 4, ст. 12).
Статья 45. Приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом
Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
подготовить и внести в установленном порядке предложения по приведению законодательных актов в соответствие с настоящим Законом;
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры по реализации настоящего Закона.
До приведения актов законодательства в соответствие с настоящим Законом они применяются в той части, в которой не противоречат настоящему Закону, если иное не установлено
Конституцией Республики Беларусь.
Статья 46. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования, за исключением настоящей статьи и статьи 45, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь
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