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5/32615О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь

В це лях при ве де ния за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с Ре ше ни ем Меж го су дар ст вен но го
Со ве та Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва (Выс ше го ор га на Та мо жен но го сою за) на
уров не глав го су дарств от 27 но яб ря 2009 го да № 19 «О еди ном не та риф ном ре гу ли ро ва нии
Та мо жен но го сою за Рес пуб ли ки Бе ла русь, Рес пуб ли ки Ка зах стан и Рос сий ской Фе де ра ции»
Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти до пол не ния и из ме не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. пункт 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г.
№ 1331 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 83, 5/3935;
2005 г., № 123, 5/16347), до пол нить под пунк том 6.151 сле дую ще го со дер жа ния:

«6.151. осу ще ст в ля ет в ус та нов лен ном по ряд ке вы да чу:
ли цен зий на ввоз и (или) вы воз нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре -

кур со ров, ввоз и вы воз ко то рых на та мо жен ную тер ри то рию Та мо жен но го сою за до пус ка ет ся
на ос но ва нии ли цен зии, ор га нов и тка ней че ло ве ка, кро ви и ее ком по нен тов, ог ра ни чен ных к
пе ре ме ще нию че рез гра ни цу Та мо жен но го сою за при вво зе и (или) вы во зе;

раз ре ше ний на ввоз не за ре ги ст ри ро ван ных ле кар ст вен ных средств и (или) фар ма цев ти -
че ских суб стан ций, а так же ле кар ст вен ных средств, по сту паю щих в ка че ст ве ино стран ной
без воз мезд ной по мо щи, по мо щи при чрез вы чай ных си туа ци ях (уст ра не ние по след ст вий сти -
хий ных бед ст вий, ка та ст роф, эпи де ми че ских за бо ле ва ний), для ока за ния ме ди цин ской по -
мо щи при про ве де нии ме ж ду на род ных спор тив ных ме ро прия тий, для про ве де ния го су дар ст -
вен ной пе ре ре ги ст ра ции, вне се ния из ме не ний в ре ги ст ра ци он ное до сье, ис поль зо ва ния в ка -
че ст ве вы ста воч ных об раз цов;»;

1.2. пункт 5 По ло же ния о Ми ни стер ст ве куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 2001 г. № 1558 «Во -
про сы Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 103, 5/9282), до пол нить под пунк том 5.281 сле дую ще го
со дер жа ния:

«5.281. со гла со вы ва ет вы да чу ли цен зий на вы воз куль тур ных цен но стей, ог ра ни чен ных
к пе ре ме ще нию че рез гра ни цу Та мо жен но го сою за при вы во зе;»;

1.3. под пункт 6.30 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб -
ря 2001 г. № 1605 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г.,
№ 107, 5/9385), до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:

«со гла со вы ва ет вы да чу ли цен зий на вы воз до ку мен тов на цио наль ных ар хив ных фон дов,
ори ги на лов ар хив ных до ку мен тов, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез гра ни цу Та мо жен -
но го сою за при вы во зе;»;

1.4. в По ло же нии о бо та ни че ских кол лек ци ях, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ля 2004 г. № 828 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 109, 5/14516; 2007 г., № 18, 5/24579; 2008 г., № 55,
5/27216):

1.4.1. пунк ты 18, 25 и 26 ис клю чить;
1.4.2. при ло же ние 4 к это му По ло же нию ис клю чить;
1.5. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 962

«Во про сы Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе -
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ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 125,
5/22679):

1.5.1. в пунк те 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем:

аб за цы шес той–вось мой под пунк та 6.20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ввоз и (или) вы воз опас ных от хо дов, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез гра ни цу Рес -

пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра;
ввоз на тер ри то рию Та мо жен но го сою за и вы воз с та мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но го

сою за озо но раз ру шаю щих ве ществ и со дер жа щей их про дук ции;
вы воз ред ких и на хо дя щих ся под уг ро зой ис чез но ве ния ви дов ди ких жи вот ных и ди ко -

рас ту щих рас те ний, их час тей и (или) де ри ва тов, вклю чен ных в крас ные кни ги Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Рес пуб ли ки Ка зах стан и Рос сий ской Фе де ра ции, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию
че рез гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра;»;

до пол нить пункт под пунк том 6.201 сле дую ще го со дер жа ния:
«6.201. в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке вы да ет, при ос та нав ли ва ет или пре -

кра ща ет дей ст вие ли цен зии на:
ввоз и (или) вы воз опас ных от хо дов, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез гра ни цу Та мо -

жен но го сою за при вво зе и (или) вы во зе;
ввоз и (или) вы воз озо но раз ру шаю щих ве ществ и про дук ции, их со дер жа щей, ог ра ни чен -

ных к пе ре ме ще нию че рез гра ни цу Та мо жен но го сою за при вво зе и вы во зе;
вы воз ди ко рас ту ще го ле кар ст вен но го сы рья (рас те ния, час ти рас те ний, се ме на, пло ды),

ог ра ни чен но го к пе ре ме ще нию че рез гра ни цу Та мо жен но го сою за при экс пор те;
вы воз ди ких жи вых жи вот ных и от дель ных ди ко рас ту щих рас те ний, ог ра ни чен ных к пе -

ре ме ще нию че рез гра ни цу Та мо жен но го сою за при экс пор те;»;
1.5.2. пункт 4 По ло же ния о Де пар та мен те по гео ло гии Ми ни стер ст ва при род ных ре сур -

сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни -
ем, до пол нить под пунк том 4.51 сле дую ще го со дер жа ния:

«4.51. вы да ет ли цен зии на вы воз кол лек ций и пред ме тов кол лек цио ни ро ва ния по ми не -
ра ло гии и па лео нто ло гии, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез гра ни цу Та мо жен но го сою за
при вы во зе;»;

1.6. пе ре чень ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом юс ти ции и
под чи нен ны ми ему ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 16 ок тяб ря 2007 г. № 1345 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 251, 5/25977; 2009 г., № 161, 5/30065), до пол нить пунк том 6 сле дую ще го со дер -
жа ния:
«6. Со гла со ва ние
вы да чи ли цен зии на 
вы воз до ку мен тов
на цио наль ных ар -
хив ных фон дов,
ори ги на лов ар хив -
ных до ку мен тов, ог -
ра ни чен ных к пе ре -
ме ще нию че рез гра -
ни цу Та мо жен но го
союза

Ми ни стер ст во
юс ти ции

за яв ле ние о вы да че ли цен зии, за пол -
нен ное и оформ лен ное в со от вет ст вии с 
ин ст рук ци ей об оформ ле нии за яв ле -
ния о вы да че ли цен зии на экс порт
и (или) им порт от дель ных ви дов то ва -
ров и оформ ле нии та кой ли цен зии со -
глас но при ло же нию 1 к Со гла ше нию о
пра ви лах ли цен зи ро ва ния в сфе ре
внеш ней тор гов ли то ва ра ми
от 9 июня 2009 года (да лее – за яв ле -
ние)
элек трон ная ко пия за яв ле ния в фор -
ма те, ут вер жден ном Ко мис си ей Та -
мо жен но го сою за
ко пия внеш не тор го во го до го во ра
(кон трак та), при ло же ния и (или) до -
пол не ния к нему (для ра зо вой ли цен -
зии), а в слу чае от сут ст вия внеш не -
тор го во го до го во ра (кон трак та) – ко -
пия ино го до ку мен та, под твер ждаю -
ще го на ме ре ния сто рон
ко пия до ку мен та о по ста нов ке на учет 
в на ло го вом ор га не
спи сок (опись) вы во зи мых ар хив ных
до ку мен тов в двух эк зем п ля рах
две ко пии вы во зи мо го ар хив но го до -
ку мен та, а при не об хо ди мо сти – сам
ар хив ный до ку мент
до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб -
ст вен но сти ар хив но го до ку мен та

5 ка лен дар -
ных дней

20 ка лен дар -
ных дней

бес плат -
но»; 

1.7. пункт 15 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция -
ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден но го по -
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ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2007 г. № 1370 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 253, 5/26006), из ло жить в
сле дую щей ре дак ции:
«15. Со гла со ва ние
за яв ле ний о вы да че
ли цен зий на им порт 
от дель ных ви дов то -
ва ров

Мин сель хоз -
прод

за яв ле ние о вы да че ли цен зии в двух
эк зем п ля рах
ко пия внеш не тор го во го до го во ра
(кон трак та), при ло же ния и до пол не -
ния к нему для ра зо вой ли цен зии
ко пия ли цен зии на осу ще ст в ле ние
ли цен зи руе мо го вида дея тель но сти,
если та кой вид дея тель но сти свя зан с
обо ро том то ва ра, в от но ше нии ко то ро -
го вве де но ли цен зи ро ва ние на еди ной
та мо жен ной тер ри то рии

3 дня, при не -
об хо ди мо сти
за про са до -
пол ни тель -
ных до ку -
мен тов –
30 дней

до даты вы да -
чи ли цен зии

бес плат -
но»; 

1.8. в пе реч не ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми в от но ше нии
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1379 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 261, 5/26021; 2009 г., № 118, 5/29744):

1.8.1. пункт 3 ис клю чить;
1.8.2. пунк ты 10 и 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«10. Вы да ча ли цен -
зии на вы воз ред ких
и на хо дя щих ся под
уг ро зой ис чез но ве -
ния ви дов ди ких
жи вот ных и ди ко -
рас ту щих рас те ний, 
их час тей и (или) де -
ри ва тов, вклю чен -
ных в крас ные кни -
ги Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Рес пуб ли ки
Ка зах стан и Рос сий -
ской Фе де ра ции, ог -
ра ни чен ных к пе ре -
ме ще нию че рез гра -
ни цу Та мо жен но го
сою за при вывозе

Мин при ро ды за яв ле ние о вы да че ли цен зии, за пол -
нен ное и оформ лен ное в со от вет ст вии
с ин ст рук ци ей об оформ ле нии за яв ле -
ния о вы да че ли цен зии на экс порт
и (или) им порт от дель ных ви дов то ва -
ров и оформ ле нии та кой ли цен зии со -
глас но при ло же нию 1 к Со гла ше нию
о пра ви лах ли цен зи ро ва ния в сфе ре
внеш ней тор гов ли то ва ра ми
от 9 июня 2009 года (да лее – за яв ле -
ние)
элек трон ная ко пия за яв ле ния в фор -
ма те, ут вер жден ном Ко мис си ей Та -
мо жен но го сою за
ко пия внеш не тор го во го до го во ра
(кон трак та), при ло же ния и (или) до -
пол не ния к нему, а в слу чае от сут ст -
вия внеш не тор го во го до го во ра (кон -
трак та) – ко пия ино го до ку мен та,
под твер ждаю ще го на ме ре ния сто рон
ко пия до ку мен та о по ста нов ке на учет 
в на ло го вом ор га не
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие за кон -
ность за го тов ки, сбо ра, до бы чи или
от ло ва ди ких жи вот ных и ди ко рас ту -
щих рас те ний

15 ра бо чих
дней

1 год го су дар -
ст вен ная
по шли на
в раз ме -
ре 1 ба зо -
вой ве ли -
чи ны

11. Вы да ча раз ре -
ше ний на вы воз ред -
ких и на хо дя щих ся
под уг ро зой ис чез -
но ве ния ви дов ди -
ких жи вот ных и ди -
ко рас ту щих рас те -
ний, их час тей
и (или) де ри ва тов,
вклю чен ных в крас -
ные кни ги Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, Рес -
пуб ли ки Ка зах стан
и Рос сий ской Фе де -
ра ции, ог ра ни чен -
ных к пе ре ме ще нию 
че рез гра ни цу Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
по ос но ва ни ям не -
э к о  н о  м и  ч е  с к о  г о
характера

Мин при ро ды за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих
за кон ность вла де ния ди ки ми жи вот -
ны ми и (или) ди ко рас ту щи ми рас те -
ния ми, их час тя ми и (или) де ри ва та ми

15 дней 6 ме ся цев бес плат -
но»; 
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1.8.3. до пол нить пе ре чень пунк том 191 сле дую ще го со дер жа ния:
«191. Вы да ча ли цен -
зий на ввоз и (или)
вы воз озо но раз ру -
шаю щих ве ществ и
про дук ции, их со -
дер жа щей, ог ра ни -
чен ных к пе ре ме ще -
нию че рез гра ни цу
Та мо жен но го сою за
при вво зе и вы во зе

Мин при ро ды за яв ле ние о вы да че ли цен зии, за пол -
нен ное и оформ лен ное в со от вет ст вии
с ин ст рук ци ей об оформ ле нии за яв ле -
ния о вы да че ли цен зии на экс порт
и (или) им порт от дель ных ви дов то ва -
ров и оформ ле нии та кой ли цен зии со -
глас но при ло же нию 1 к Со гла ше нию
о пра ви лах ли цен зи ро ва ния в сфе ре
внеш ней тор гов ли то ва ра ми
от 9 июня 2009 года (да лее – за яв ле -
ние)
элек трон ная ко пия за яв ле ния в фор -
ма те, ут вер жден ном Ко мис си ей Та -
мо жен но го сою за
ко пия внеш не тор го во го до го во ра
(кон трак та), при ло же ния и (или) до -
пол не ния к нему, а в слу чае от сут ст -
вия внеш не тор го во го до го во ра (кон -
трак та) – ко пия ино го до ку мен та,
под твер ждаю ще го на ме ре ния сто рон
ко пия до ку мен та о по ста нов ке на учет 
в на ло го вом ор га не
ко пия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли -
цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но -
сти, свя зан ной с ис поль зо ва ни ем при -
род ных ре сур сов и воз дей ст ви ем на
ок ру жаю щую сре ду
сер ти фи кат со от вет ст вия или ко пия
тех ни че ско го пас пор та или ино го до -
ку мен та про из во ди те ля про дук ции с
ука за ни ем озо но раз ру шаю щих ве -
ществ и их ко ли че ст ва в про дук ции
ко пия ус та ва юри ди че ско го лица
ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го
уп ла ту сбо ра при вво зе на тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла русь озо но раз ру -
шаю щих ве ществ, в том чис ле со дер -
жа щих ся в про дук ции, – в слу чае вво -
за озо но раз ру шаю щих ве ществ и про -
дук ции, их со дер жа щей
ко пия до го во ра (кон трак та) ко мис сии 
или по ру че ния (в слу чае, если в ка че -
ст ве за каз чи ка вы сту па ет по сред ник)
в слу чае вво за или вы во за ре цик ли ро -
ван ных озо но раз ру шаю щих ве -
ществ – до ку мент, под твер ждаю щий
ука зан ный факт, а так же на ме ре ния
по их даль ней шей ре ге не ра ции

15 ра бо чих
дней

не бо лее 1 года го су дар -
ст вен ная
по шли на
в раз ме -
ре 1 ба зо -
вой ве ли -
чи ны»; 

1.8.4. пункт 32 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«32. Вы да ча раз ре -
ше ний на ввоз
и (или) вы воз опас -
ных от хо дов, ог ра -
ни чен ных к пе ре ме -
ще нию че рез гра ни -
цу Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по ос но ва ни -
ям не эко но ми че ско -
го ха рак те ра

Мин при ро ды за яв ле ние с ука за ни ем сум мы за ло га
де неж ных средств, под ле жа ще го вне -
се нию в рес пуб ли кан ский бюд жет
при вво зе от хо дов в Рес пуб ли ку Бе ла -
русь и пе ре ме ще нии от хо дов тран зи -
том че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе -
ла русь
ко пия до ку мен та о по ста нов ке на учет 
в на ло го вом ор га не
уве дом ле ние о транс гра нич ной пе ре -
воз ке от хо дов в 3 эк зем п ля рах по фор -
ме, ут вер жден ной Мин при ро ды
до ку мент о пе ре воз ке от хо дов по фор -
ме, ут вер жден ной Мин при ро ды
ко пия кон трак та (до го во ра) ме ж ду
экс пор те ром и про из во ди те лем или
им пор те ром и по тре би те лем от хо дов в
слу чае, если зая ви тель вы сту па ет по -
сред ни ком
ко пии кон трак та (до го во ра) на пе ре -
воз ку и кон трак та ме ж ду экс пор те -
ром и ли цом, от ве чаю щим за ис поль -
зо ва ние либо обез вре жи ва ние и (или)
за хо ро не ние от хо дов в го су дар ст ве
им пор та, оформ лен но го в ус та нов лен -
ном по ряд ке

15 ра бо чих
дней

на срок дей ст -
вия кон трак -
та (до го во ра)
ме ж ду экс -
пор те ром и
ли цом, от ве -
чаю щим за
ис поль зо ва -
ние либо обез -
вре жи ва ние
и (или) за хо -
ро не ние от хо -
дов в го су дар -
ст ве им пор та,
оформ лен но -
го в ус та нов -
лен ном по -
ряд ке, или до -
г о  в о  р а ( о в ) ,
кон трак та(ов) 
ку п ли- про да -
жи от хо дов,
но не бо лее
чем на 12 ме -
ся цев

го су дар -
ст вен ная
по шли на
в раз ме -
ре 1 ба зо -
вой ве ли -
чи ны»; 
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при вво зе от хо дов в Рес пуб ли ку Бе ла -
русь не в це лях про да жи до пол ни тель -
но пред став ля ет ся ин фор ма ция о на -
ли чии тех ни че ских (тех но ло ги че -
ских) воз мож но стей для ис поль зо ва -
ния вво зи мых от хо дов (вы пис ка из
тех но ло ги че ско го рег ла мен та, под -
твер ждаю щая воз мож ность ис поль зо -
ва ния от хо дов в ка че ст ве сы рья, или
иной до ку мент, под твер ждаю щий во -
вле че ние их в ис поль зо ва ние, обос но -
ва ние не об хо ди мо сти вво за от хо дов в
Рес пуб ли ку Бе ла русь с рас че том по -
треб но сти во вво зи мых от хо дах, пе ре -
чень тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния)
при вво зе от хо дов в Рес пуб ли ку Бе ла -
русь в це лях про да жи в за яв ле нии
ука зы ва ют ся ре к ви зи ты спе ци аль но -
го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще -
ст в ле ние роз нич ной тор гов ли и до -
пол ни тель но пред став ля ет ся ко пия
до го во ра(ов) (кон трак та(ов) ку п -
ли-про да жи от хо дов
при пе ре ме ще нии от хо дов тран зи том
че рез Рес пуб ли ку Бе ла русь и вы во зе
от хо дов из Рес пуб ли ки Бе ла русь до -
пол ни тель но пред став ля ют ся:
со гла сие (в пись мен ной фор ме) ком -
пе тент но го ор га на го су дар ст ва, на
тер ри то рию ко то ро го вво зят ся от хо -
ды, в со от вет ст вии с Ба зель ской кон -
вен ци ей о кон тро ле за транс гра нич -
ной пе ре воз кой опас ных от хо дов и их
уда ле ни ем (да лее – Ба зель ская кон -
вен ция)
со гла сие ком пе тент ных ор га нов го су -
дарств тран зи та на пе ре ме ще ние от -
хо дов тран зи том че рез тер ри то рию
этих го су дарств (при не об хо ди мо сти)
при вы да че раз ре ше ния – до ку мент,
под твер ждаю щий вне се ние соб ст вен -
ни ком от хо дов или упол но мо чен ным
им ли цом сум мы за ло га де неж ных
средств в рес пуб ли кан ский бюд жет

1.8.5. до пол нить пе ре чень пунк том 321 сле дую ще го со дер жа ния:
«321. Вы да ча ли цен -
зий на ввоз и (или)
вы воз опас ных от -
хо дов, ог ра ни чен -
ных к пе ре ме ще нию 
че рез та мо жен ную
гра ни цу Та мо жен -
но го сою за при вво зе 
и (или) вы во зе

Мин при ро ды за яв ле ние о вы да че ли цен зии, за пол -
нен ное и оформ лен ное в со от вет ст вии
с ин ст рук ци ей об оформ ле нии за яв ле -
ния о вы да че ли цен зии на экс порт
и (или) им порт от дель ных ви дов то ва -
ров и оформ ле нии та кой ли цен зии со -
глас но при ло же нию 1 к Со гла ше нию
о пра ви лах ли цен зи ро ва ния в сфе ре
внеш ней тор гов ли то ва ра ми
от 9 июня 2009 года (да лее – за яв ле -
ние)
элек трон ная ко пия за яв ле ния в фор -
ма те, ут вер жден ном Ко мис си ей Та -
мо жен но го сою за
ко пия до ку мен та о по ста нов ке на учет 
в на ло го вом ор га не
уве дом ле ние о транс гра нич ной пе ре -
воз ке от хо дов в 3 эк зем п ля рах по фор -
ме, ут вер жден ной Мин при ро ды
до ку мент о пе ре воз ке от хо дов по фор -
ме, ут вер жден ной Мин при ро ды
ко пия кон трак та (до го во ра) ме ж ду
экс пор те ром и про из во ди те лем или
им пор те ром и по тре би те лем то ва ра в
слу чае, если зая ви тель вы сту па ет по -
сред ни ком
ко пии кон трак та (до го во ра) на пе ре -
воз ку и кон трак та ме ж ду экс пор те -
ром и ли цом, от ве чаю щим за ис поль -
зо ва ние либо обез вре жи ва ние и (или)
за хо ро не ние от хо дов в го су дар ст ве
им пор та, оформ ленных в ус та нов лен -
ном по ряд ке

15 ра бо чих
дней

на срок дей ст -
вия кон трак -
та (до го во ра)
ме ж ду экс -
пор те ром и
ли цом, от ве -
чаю щим за
ис поль зо ва -
ние либо обез -
вре жи ва ние
и (или) за хо -
ро не ние от хо -
дов в го су дар -
ст ве им пор та, 
оформ лен но -
го в ус та нов -
лен ном по -
ряд ке, или
до го во ра(ов),
к о н  т р а к  -
та(ов) ку п -
ли-про да жи
от хо дов, но
не бо лее чем
на 12 ме ся цев

го су дар -
ст вен ная
по шли на
в раз ме -
ре 1 ба зо -
вой ве ли -
чи ны»; 
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ин фор ма ция о на ли чии тех ни че ских
(тех но ло ги че ских) воз мож но стей для
ис поль зо ва ния вво зи мых от хо дов
(вы пис ка из тех но ло ги че ско го рег ла -
мен та, под твер ждаю щая воз мож -
ность ис поль зо ва ния от хо дов в ка че -
ст ве сы рья, или иной до ку мент, под -
твер ждаю щий во вле че ние их в ис -
поль зо ва ние, обос но ва ние не об хо ди -
мо сти вво за от хо дов в Рес пуб ли ку Бе -
ла русь с рас че том по треб но сти во вво -
зи мых от хо дах, пе ре чень тех но ло ги -
че ско го обо ру до ва ния)
при вво зе от хо дов на тер ри то рию Та -
мо жен но го сою за в це лях про да жи в
за яв ле нии ука зы ва ют ся ре к ви зи ты
спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) 
на осу ще ст в ле ние роз нич ной тор гов -
ли и до пол ни тель но пред став ля ет ся
ко пия до го во ра(ов) (кон трак та(ов) ку -
п ли-про да жи отходов
со гла сие (в пись мен ной фор ме) ком -
пе тент но го ор га на го су дар ст ва, на
тер ри то рию ко то ро го вво зят ся от хо -
ды, в со от вет ст вии с Ба зель ской кон -
вен ци ей (в слу чае вы во за от хо дов с
еди ной та мо жен ной тер ри то рии)
при вы да че ли цен зии – до ку мент,
под твер ждаю щий вне се ние соб ст вен -
ни ком от хо дов или упол но мо чен ным
им ли цом сум мы за ло га де неж ных
средств в рес пуб ли кан ский бюд жет
ко пия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли -
цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но -
сти, свя зан ной с ис поль зо ва ни ем при -
род ных ре сур сов и воз дей ст ви ем на
ок ру жаю щую сре ду

1.8.6. до пол нить пе ре чень пунк та ми 49–52 сле дую ще го со дер жа ния:

«49. Вы да ча ли цен -
зии на вы воз ди ко -
рас ту ще го ле кар ст -
вен но го сы рья (рас -
те ния, час ти рас те -
ний, се ме на, пло -
ды), ог ра ни чен но го
к пе ре ме ще нию че -
рез та мо жен ную
гра ни цу Та мо жен -
но го сою за при экс -
пор те

Мин при ро ды за яв ле ние о вы да че ли цен зии, за пол -
нен ное и оформ лен ное в со от вет ст вии
с ин ст рук ци ей об оформ ле нии за яв ле -
ния о вы да че ли цен зии на экс порт
и (или) им порт от дель ных ви дов то ва -
ров и оформ ле нии та кой ли цен зии со -
глас но при ло же нию 1 к Со гла ше нию
о пра ви лах ли цен зи ро ва ния в сфе ре
внеш ней тор гов ли то ва ра ми
от 9 июня 2009 года (да лее – за яв ле -
ние)
элек трон ная ко пия за яв ле ния в фор -
ма те, ут вер жден ном Ко мис си ей Та -
мо жен но го сою за
ко пия внеш не тор го во го до го во ра
(кон трак та), при ло же ния и (или) до -
пол не ния к нему, а в слу чае от сут ст -
вия внеш не тор го во го до го во ра (кон -
трак та) – ко пия ино го до ку мен та,
под твер ждаю ще го на ме ре ния сто рон
ко пия до ку мен та о по ста нов ке на учет 
в на ло го вом ор га не
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие за кон -
ность за го тов ки, сбо ра, до бы чи или
от ло ва то ва ра

15 ра бо чих
дней

1 год го су дар -
ст вен ная
по шли на
в раз ме -
ре 1 ба зо -
вой ве ли -
чи ны

50. Вы да ча ли цен -
зии на вы воз ди ких
жи вых жи вот ных и
от дель ных ди ко рас -
ту щих рас те ний, ог -
ра ни чен ных к пе ре -
ме ще нию че рез та -
мо жен ную гра ни цу
Та мо жен но го сою за
при экс пор те

Мин при ро ды за яв ле ние о вы да че ли цен зии, за пол -
нен ное и оформ лен ное в со от вет ст вии с
ин ст рук ци ей об оформ ле нии за яв ле -
ния о вы да че ли цен зии на экс порт
и (или) им порт от дель ных ви дов то ва -
ров и оформ ле нии та кой ли цен зии со -
глас но при ло же нию 1 к Со гла ше нию о
пра ви лах ли цен зи ро ва ния в сфе ре
внеш ней тор гов ли то ва ра ми
от 9 июня 2009 года (да лее – за яв ле ние)
элек трон ная ко пия за яв ле ния в фор -
ма те, ут вер жден ном Ко мис си ей Та -
мо жен но го сою за

15 ра бо чих
дней

1 год го су дар -
ст вен ная
по шли на
в раз ме -
ре 1 ба зо -
вой ве ли -
чи ны
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ко пия внеш не тор го во го до го во ра
(кон трак та), при ло же ния и (или) до -
пол не ния к нему, а в слу чае от сут ст -
вия внеш не тор го во го до го во ра (кон -
трак та) – ко пия ино го до ку мен та,
под твер ждаю ще го на ме ре ния сто рон
ко пия до ку мен та о по ста нов ке на учет 
в на ло го вом ор га не
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие за кон -
ность за го тов ки, сбо ра, до бы чи или
от ло ва то ва ра

51. Вы да ча ли цен -
зии на вы воз кол -
лек ций и пред ме тов
кол лек цио ни ро ва -
ния по ми не ра ло гии 
и па лео нто ло гии,
ог ра ни чен ных к пе -
ре ме ще нию че рез
та мо жен ную гра ни -
цу Та мо жен но го
сою за при вы во зе

Де пар та мент
по гео ло гии
Мин при ро ды

за яв ле ние о вы да че ли цен зии, за пол -
нен ное и оформ лен ное в со от вет ст вии с
ин ст рук ци ей об оформ ле нии за яв ле -
ния о вы да че ли цен зии на экс порт
и (или) им порт от дель ных ви дов то ва -
ров и оформ ле нии та кой ли цен зии со -
глас но при ло же нию 1 к Со гла ше нию о
пра ви лах ли цен зи ро ва ния в сфе ре
внеш ней тор гов ли то ва ра ми
от 9 июня 2009 года (да лее – за яв ле ние)
элек трон ная ко пия за яв ле ния в фор -
ма те, ут вер жден ном Ко мис си ей Та -
мо жен но го сою за
ко пия до ку мен та о по ста нов ке на учет 
в на ло го вом ор га не
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие за кон -
ность до бы чи и вла де ния то ва ром

15 ра бо чих
дней

1 год го су дар -
ст вен ная
по шли на
в раз ме -
ре 1 ба зо -
вой ве ли -
чи ны

52. Вы да ча дуб ли -
ка тов ли цен зий,
ука зан ных в пунк -
тах 10, 191, 321,
49–51

ор ган, вы дав -
ший ли цен зию

за яв ле ние о вы да че дуб ли ка та с ука -
за ни ем при чин и об стоя тельств ут ра -
ты ли цен зии

5 ра бо чих
дней

на срок дей ст -
вия ли цен зии

го су дар -
ст вен ная
по шли на
в раз ме -
ре 1 ба зо -
вой ве ли -
чи ны»; 

1.9. в пе реч не ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом тор гов ли и
под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2007 г. № 1389 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 262, 5/26033; 2009 г., № 109, 5/29709; № 223, 5/30432):

1.9.1. пунк ты 2 и 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Вы да ча ли цен -
зий на ввоз и (или)
вы воз от дель ных
ви дов то ва ров

Ми ни стер ст во
тор гов ли

за яв ле ние о вы да че ли цен зии, за пол -
нен ное и оформ лен ное в со от вет ст вии с
ин ст рук ци ей об оформ ле нии за яв ле -
ния о вы да че ли цен зии на экс порт
и (или) им порт от дель ных ви дов то ва -
ров и оформ ле нии та кой ли цен зии со -
глас но при ло же нию 1 к Со гла ше нию о
пра ви лах ли цен зи ро ва ния в сфе ре
внеш ней тор гов ли то ва ра ми
от 9 июня 2009 года (да лее – за яв ле ние)
элек трон ная ко пия за яв ле ния в фор -
ма те, ут вер жден ном Ко мис си ей Та -
мо жен но го сою за
ко пия внеш не тор го во го до го во ра
(кон трак та), при ло же ния и (или) до -
пол не ния к нему (для ра зо вой ли цен -
зии), а в слу чае его от сут ст вия – ко пия 
ино го до ку мен та, под твер ждаю ще го
на ме ре ния сто рон
ко пия до ку мен та о по ста нов ке на учет 
в на ло го вом ор га не
ко пия ли цен зии на вид дея тель но сти,
если та кой вид дея тель но сти свя зан с
обо ро том то ва ра, в от но ше нии ко то ро -
го вве де но ли цен зи ро ва ние
иные до ку мен ты, если они оп ре де ле -
ны ре ше ни ем Ко мис сии Та мо жен но го 
сою за, на ос но ва нии ко то ро го вве де но
ли цен зи ро ва ние дан но го то ва ра
до ку мент, под твер ждаю щий пол но -
мо чия пред ста ви те ля зая ви те ля

15 ра бо чих
дней

не бо лее 1 года го су дар -
ст вен ная
по шли на
в раз ме -
ре 1 ба зо -
вой ве ли -
чи ны

3. Вы да ча дуб ли ка -
тов ли цен зий на
ввоз и (или) вы воз
от дель ных ви дов то -
ва ров

Ми ни стер ст во
тор гов ли

за яв ле ние о вы да че дуб ли ка та с ука -
за ни ем при чин и об стоя тельств ут ра -
ты ли цен зии

5 ра бо чих
дней

на срок дей ст -
вия ли цен зии

го су дар -
ст вен ная
по шли на
в раз ме -
ре 1 ба зо -
вой ве ли -
чи ны»; 
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1.9.2. пунк ты 4, 5 и 9 ис клю чить;
1.10. пе ре чень ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом куль ту ры в

от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ный по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ок тяб ря 2007 г. № 1394 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 262, 5/26034; 2009 г.,
№ 94, 5/29571), до пол нить пунк том 6 сле дую ще го со дер жа ния:
«6. Со гла со ва ние
вы да чи ли цен зии на 
вы воз куль тур ных
цен но стей, ог ра ни -
чен ных к пе ре ме ще -
нию че рез та мо жен -
ную гра ни цу Та мо -
жен но го сою за при
вы во зе

Ми ни стер ст во
куль ту ры

за яв ле ние о вы да че ли цен зии, за пол -
нен ное и оформ лен ное в со от вет ст вии с
ин ст рук ци ей об оформ ле нии за яв ле -
ния о вы да че ли цен зии на экс порт
и (или) им порт от дель ных ви дов то ва -
ров и оформ ле нии та кой ли цен зии со -
глас но при ло же нию 1 к Со гла ше нию о
пра ви лах ли цен зи ро ва ния в сфе ре
внеш ней тор гов ли то ва ра ми
от 9 июня 2009 года (да лее – за яв ле ние)
элек трон ная ко пия за яв ле ния в фор -
ма те, ут вер жден ном Ко мис си ей Та -
мо жен но го сою за
ко пия внеш не тор го во го до го во ра
(кон трак та), при ло же ния и (или) до -
пол не ния к нему (для ра зо вой ли цен -
зии), а в слу чае от сут ст вия внеш не -
тор го во го до го во ра (кон трак та) – ко -
пия ино го до ку мен та, под твер ждаю -
ще го на ме ре ния сто рон
ко пия до ку мен та о по ста нов ке на учет 
в на ло го вом ор га не
ко пия ли цен зии на осу ще ст в ле ние
ли цен зи руе мо го вида дея тель но сти,
если та кой вид дея тель но сти свя зан с
обо ро том то ва ра, в от но ше нии ко то ро -
го вве де но ли цен зи ро ва ние на еди ной
та мо жен ной тер ри то рии
спи сок (опись) вы во зи мых куль тур -
ных цен но стей в двух эк зем п ля рах
две фо то гра фии раз ме ром 10 х 15 см
наи бо лее ха рак тер ной про ек ции ка ж -
дой вы во зи мой куль тур ной цен но сти, 
а при не об хо ди мо сти – сама куль тур -
ная цен ность
до ку мент, под твер ждаю щий пра во
соб ст вен но сти куль тур ной цен но сти

в те че ние
5 дней

20 дней бес плат -
но»; 

1.11. в пе реч не ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом здра во охра -
не ния и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, тер ри то ри аль ны ми ор га на -
ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, в от но ше нии
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2007 г. № 1430 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 265, 5/26069; 2010 г., № 17, 5/30988):

1.11.1. в пунк те 2 циф ры «50» за ме нить циф ра ми «15»;
1.11.2. в пунк те 5:
под пунк ты 5.1 и 5.2 ис клю чить;
под пунк ты 5.3 и 5.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«5.3. за ре ги ст ри ро -
ван ных и не за ре ги -
ст ри ро ван ных ле -
к а р  с т  в е н  н ы х
средств и (или) фар -
ма цев ти че ских суб -
стан ций для про ве -
де ния го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции
(пе ре ре ги ст ра ции),
вне се ния из ме не -
ний в ре ги ст ра ци он -
ное до сье, пред на -
зна чен ных для про -
ве де ния док ли ни че -
ских ис сле до ва ний,
кли ни че ских ис пы -
та ний, ис поль зо ва -
ния в ка че ст ве вы -
ста воч ных образцов

Ми ни стер ст во
здра во охра не -
ния (рес пуб ли -
кан ское уни тар -
ное пред при -
ятие «Центр
экс пер тиз и ис -
пы та ний в здра -
во охра не нии»)

за яв ле ние с ука за ни ем тор го во го и ме -
ж ду на род но го не па тен то ван но го на -
зва ния вво зи мо го ле кар ст вен но го
сред ст ва и (или) фар ма цев ти че ской
суб стан ции, стра ны-про из во ди те ля,
про из во ди те ля, фор мы вы пус ка,
дозы, ко ли че ст ва это го ле кар ст вен но -
го сред ст ва и (или) фар ма цев ти че ской
суб стан ции и кон крет ной цели вво за
элек трон ная ко пия за яв ле ния
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку -
мен та о по ста нов ке на учет в на ло го -
вом ор га не
за ве рен ные зая ви те лем ко пии до го во -
ра (кон трак та), в со от вет ст вии с ко то -
рым пла ни ру ет ся осу ще ст в ле ние вво -
за ле кар ст вен ных средств и (или) фар -
ма цев ти че ских суб стан ций, двух спе -
ци фи ка ций к нему либо двух сче -
тов-фак тур с ука за ни ем на зва ния,
стра ны-про из во ди те ля, про из во ди те -
ля, фор мы вы пус ка, дозы, ко ли че ст -
ва, цены и об щей стои мо сти вво зи мых 
ле кар ст вен ных средств и (или) фар ма -
цев ти че ских суб стан ций. В слу чае от -
сут ст вия – за ве рен ная зая ви те лем ко -
пия до ку мен та, под твер ждаю ще го на -
ме ре ния сто рон

в те че ние
20 дней

6 ме ся цев
до дня (вклю -
чи тель но) по -
ме ще ния по -
след ней пар -
тии ле кар ст -
в е н  н ы х
средств и (или)
фар ма цев ти че -
ских суб стан -
ций под та мо -
жен ную про -
це ду ру вы пус -
ка для внут -
рен не го по -
т р е б  л е  н и я ,
вве зен ной в
рам ках со от -
вет ст вую щих
до го во ра (кон -
трак та), спе ци -
фи ка ции или
сче та-фак ту -
ры, имею щих
раз ре ши тель -
ную за пись

пла та за
ус лу ги
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до ку мент, со дер жа щий све де ния с
ука за ни ем на зва ния ле кар ст вен но го
сред ст ва, фар ма цев ти че ской суб стан -
ции, ра бо че го стан дарт но го об раз ца,
ле кар ст вен ной фор мы, дозы, кон цен -
тра ции, фа сов ки, стра ны-про из во ди -
те ля, про из во ди те ля – при вво зе об -
раз цов ле кар ст вен ных средств и (или)
фар ма цев ти че ских суб стан ций для
про ве де ния го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции (пе ре ре ги ст ра ции), вне се ния
из ме не ний в ре ги ст ра ци он ное до сье
рас чет ко ли че ст ва ле кар ст вен но го
сред ст ва для про ве де ния экс пер ти зы
при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
(пе ре ре ги ст ра ции), вне се нии из ме не -
ний в ре ги ст ра ци он ное до сье и фар ма -
цев ти че ских суб стан ций для про из -
вод ст ва опыт ных пар тий и не об хо ди -
мых док ли ни че ских ис сле до ва ний и
кли ни че ских и иных испытаний
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку -
мен та про из во ди те ля, под твер ждаю -
ще го ка че ст во ле кар ст вен но го сред ст -
ва, – для ле кар ст вен но го сред ст ва,
пред на зна чен но го для про ве де ния
кли ни че ских ис пы та ний

до дня (вклю -
чи тель но) оп -
ри хо до ва ния
в ус та нов лен -
ном за ко но да -
тель ст вом по -
ряд ке по след -
ней пар тии
ле кар ст вен -
ных средств
и (или) фар -
м а  ц е в  т и  ч е  -
ских суб стан -
ций – при вво -
зе на та мо -
жен ную тер -
ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе -
ла русь с тер -
р и  т о  р и й
стран Та мо -
жен но го сою -
за, с ко то ры -
ми та мо жен -
ное оформ ле -
ние от ме не но, 
в рам ках со от -
вет ст вую щих
д о  г о  в о  р а
(кон трак та),
спе  ци фи ка -
ции или сче -
та- фак ту ры,
и м е ю  щ и х
раз ре ши тель -
ную за пись

5.4. за ре ги ст ри ро -
ван ных и не за ре ги -
ст ри ро ван ных ле -
к а р  с т  в е н  н ы х
средств и (или) фар -
ма цев ти че ских суб -
стан ций, по сту паю -
щих в ка че ст ве ино -
стран ной без воз -
мезд ной по мо щи

Ми ни стер ст во
здра во охра не -
ния (рес пуб ли -
кан ское уни тар -
ное пред при -
ятие «Центр
экс пер тиз и ис -
пы та ний в здра -
во охра не нии»)

за яв ле ние с ука за ни ем тор го во го и ме -
ж ду на род но го не па тен то ван но го на -
зва ния вво зи мо го ле кар ст вен но го
сред ст ва и (или) фар ма цев ти че ской
суб стан ции, стра ны-про из во ди те ля,
про из во ди те ля, фор мы вы пус ка, ко -
ли че ст ва, дозы, фа сов ки ле кар ст вен -
но го сред ст ва и кон крет ной цели
ввоза
элек трон ная ко пия за яв ле ния
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку -
мен та о по ста нов ке на учет в на ло го -
вом ор га не
за ве рен ные зая ви те лем ко пии до го во -
ра (кон трак та), в со от вет ст вии с ко то -
рым пла ни ру ет ся осу ще ст в ле ние вво -
за ле кар ст вен ных средств и (или) фар -
ма цев ти че ских суб стан ций, двух спе -
ци фи ка ций к нему либо двух сче -
тов-фак тур с ука за ни ем на зва ния,
стра ны-про из во ди те ля, про из во ди те -
ля, фор мы вы пус ка, дозы, фа сов ки,
ко ли че ст ва, цены и об щей стои мо сти
вво зи мых ле кар ст вен ных средств
и (или) фар ма цев ти че ских суб стан -
ций. В слу чае от сут ст вия – за ве рен -
ная зая ви те лем ко пия до ку мен та,
под твер ждаю ще го на ме ре ния сторон
за ве рен ная зая ви те лем ко пия ус та ва
и сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции (для
об ще ст вен ных и бла го тво ри тель ных
ор га ни за ций)
за ве рен ные зая ви те лем ко пии до го во ра 
или дар ст вен но го пись ма об ока за нии
ино стран ной без воз мезд ной по мо щи
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку -
мен та, под твер ждаю ще го по сту п ле -
ние ле кар ст вен ных средств и (или)
фар ма цев ти че ских суб стан ций в ад рес
по лу ча те ля ино стран ной без воз мезд -
ной по мо щи, с ука за ни ем стра ны-про -
из во ди те ля, про из во ди те ля, фор мы
вы пус ка, дозы, фа сов ки, ко ли че ст ва,
сро ка год но сти и их стои мо сти (спе ци -
фи ка ции, сче та-фак ту ры и дру го го)

в те че ние
20 дней

6 ме ся цев
до дня (вклю -
чи тель но) по -
ме ще ния по -
след ней пар -
тии ле кар ст -
в е н  н ы х
с р е д с т в
и (или) фар -
м а  ц е в  т и  ч е  -
ских суб стан -
ций под та мо -
жен ную про -
це ду ру вы -
пус ка для
внут рен не го
по треб ле ния,
вве зен ной в
рам ках со от -
вет ст вую щих 
д о  г о  в о  р а
(кон трак та),
спе  ци фи ка -
ции или сче -
та-фак ту ры,
и м е ю  щ и х
раз ре ши тель -
ную за пись
до дня (вклю -
чи тель но) оп -
ри хо до ва ния
в ус та нов лен -
ном за ко но да -
тель ст вом по -
ряд ке по след -
ней пар тии
ле кар ст вен -
ных средств
и (или) фар ма -
цев ти че ских
суб стан ций –
при вво зе на
та мо жен ную
тер ри то рию
Рес пуб ли ки

бес плат -
но»; 
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план це ле во го ис поль зо ва ния (рас -
пре де ле ния) ино стран ной без воз мезд -
ной по мо щи с ука за ни ем пе реч ня
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, имею щих спе ци -
аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на
осу ще ст в ле ние ме ди цин ской дея -
тель но сти, ко то рым пе ре да ет ся ино -
стран ная без воз мезд ная по мощь в це -
лях ока за ния ме ди цин ской по мо щи
па ци ен там
за ве рен ные зая ви те лем ко пии до ку -
мен тов про из во ди те ля, под твер ждаю -
щих ка че ст во ка ж дой вво зи мой се рии
(пар тии) ле кар ст вен ных средств
и (или) фар ма цев ти че ских суб стан ций
пись мо ме ст ных ор га нов управ ле ния
здра во охра не ни ем о под держ ке дан -
ной гу ма ни тар ной ак ции с обя за тель -
ст вом по кон тро лю за це ле вым не ком -
мер че ским ис поль зо ва ни ем гру за
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку -
мен та, под твер ждаю ще го ре ги ст ра -
цию ле кар ст вен ных средств в стра -
не-про из во ди те ле

Бе ла русь с
тер  ри то  ри й
стран Та мо -
жен но го сою -
за, с ко то ры -
ми та мо жен -
ное оформ ле -
ние от ме не но, 
в рам ках со от -
вет ст вую щих
д о  г о  в о  р а
(кон трак та),
спе  ци фи ка -
ции или сче -
та- фак ту ры,
и м е ю  щ и х
раз ре ши тель -
ную за пись

до пол нить пункт под пунк том 5.5 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.5. за ре ги ст ри ро -
ван ных и не за ре ги -
ст ри ро ван ных ле -
к а р  с т  в е н  н ы х
средств, пред на зна -
чен ных для уст ра -
не ния по след ст вий
сти хий ных бед ст -
вий, ка та ст роф,
эпи де ми че ских за -
бо ле ва ний, ока за -
ния ме ди цин ской
по мо щи при про ве -
де нии ме ж ду на род -
ных спор тив ных ме -
ро прия тий, и не за -
ре ги ст ри ро ван ных
л е  к а р  с т  в е н  н ы х
средств, по сту паю -
щих для ле че ния ог -
ра ни чен но го кон -
тин ген та па ци ен тов
с ред ко встре чаю -
щей ся патологией

Ми ни стер ст во
здра во охра не -
ния (рес пуб ли -
кан ское уни -
тар ное пред -
п р и  я т и е
«Центр экс -
пер тиз и ис пы -
та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние с ука за ни ем тор го во го и ме -
ж ду на род но го не па тен то ван но го на -
зва ния вво зи мо го ле кар ст вен но го
сред ст ва, стра ны-про из во ди те ля,
про из во ди те ля, фор мы вы пус ка,
дозы, фа сов ки, ко ли че ст ва это го ле -
кар ст вен но го сред ст ва и кон крет ной
цели ввоза
элек трон ная ко пия за яв ле ния
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку -
мен та о по ста нов ке на учет в на ло го -
вом ор га не (для юри ди че ских лиц и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей
Рес пуб ли ки Бе ла русь)
за ве рен ные зая ви те лем ко пии до го во -
ра (кон трак та), в со от вет ст вии с ко то -
рым пла ни ру ет ся осу ще ст в ле ние вво -
за ле кар ст вен ных средств, двух спе -
ци фи ка ций к нему либо двух сче -
тов-фак тур с ука за ни ем на зва ния,
стра ны-про из во ди те ля, про из во ди те -
ля, фор мы вы пус ка, дозы, фа сов ки,
ко ли че ст ва, цены и об щей стои мо сти
вво зи мых ле кар ст вен ных средств.
В слу чае от сут ст вия – за ве рен ная зая -
ви те лем ко пия до ку мен та, под твер -
ждаю ще го на ме ре ния сторон
пе ре чень вво зи мых ле кар ст вен ных
средств, со дер жа щий све де ния о на -
зва ни ях ле кар ст вен ных средств, ле -
кар ст вен ных фор мах, до зах, фа сов -
ках, про из во ди те лях, – для ле кар ст -
вен ных средств, пред на зна чен ных
для ока за ния ме ди цин ской по мо щи
при про ве де нии ме ж ду на род ных
спор тив ных ме ро прия тий
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку -
мен та, вы дан но го Ми ни стер ст вом
спор та и ту риз ма, под твер ждаю ще го
ис поль зо ва ние ле кар ст вен ных
средств, – для ока за ния ме ди цин ской
по мо щи при про ве де нии ме ж ду на род -
ных спор тив ных ме ро прия тий в рам -
ках про во ди мо го спор тив но го ме ро -
прия тия

в те че ние
20 дней

6 ме ся цев
до дня (вклю -
чи тель но) по -
ме ще ния по -
след ней пар -
тии ле кар ст -
в е н  н ы х
средств под
та мо жен ную
п р о  ц е  д у  р у
вы пус ка для
внут рен не го
по треб ле ния,
вве зен ной в
рам ках со от -
вет ст вую щих 
д о  г о  в о  р а
(кон трак та),
спе  ци фи ка -
ции или сче -
та-фак ту ры,
и м е ю  щ и х
раз ре ши тель -
ную за пись
до дня (вклю -
чи тель но) оп -
ри хо до ва ния
в ус та нов лен -
ном за ко но -
да тель ст вом
по ряд ке по -
след ней пар -
тии ле кар ст -
в е н  н ы х
средств – при
вво зе на та мо -
жен ную тер -
ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе -
ла русь с тер -
р и  т о  р и й
стран Та мо -
жен но го сою -
за, с ко то ры ми 
та мо жен ное

бес плат -
но»; 

22.10.2010 -44- № 5/32615



до ку мент, вы дан ный ор га ном ис пол -
ни тель ной вла сти, под твер ждаю щий
не об хо ди мость и це ле со об раз ность
вво за ле кар ст вен ных средств, с ука за -
ни ем на зва ний ле кар ст вен ных
средств, ле кар ст вен ных форм, доз,
фа со вок, све де ний о про из во ди те -
лях – для ле кар ст вен ных средств,
пред на зна чен ных для уст ра не ния по -
след ст вий сти хий ных бед ст вий, ка та -
ст роф
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку -
мен та, под твер ждаю ще го ре ги ст ра -
цию и ис поль зо ва ние ле кар ст вен но го
сред ст ва в стра не-про из во ди те ле, –
для ле кар ст вен но го сред ст ва, пред на -
зна чен но го для ле че ния ог ра ни чен но -
го кон тин ген та па ци ен тов с ред ко
встре чаю щей ся па то ло ги ей, уст ра не -
ния по след ст вий сти хий ных бед ст -
вий, ка та ст роф, эпи де ми че ских за бо -
ле ва ний
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку -
мен та про из во ди те ля, под твер ждаю -
ще го ка че ст во ле кар ст вен но го сред ст -
ва, – для ле кар ст вен но го сред ст ва,
пред на зна чен но го для ле че ния ог ра -
ни чен но го кон тин ген та па ци ен тов с
ред ко встре чаю щей ся па то ло ги ей,
уст ра не ния эпи де ми че ских за бо ле ва -
ний
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку -
мен та ме ст ных ор га нов управ ле ния
здра во охра не ни ем или ор га ни за ций
здра во охра не ния, под чи нен ных Ми -
ни стер ст ву здра во охра не ния, с обос -
но ва ни ем це ле со об раз но сти и рас че -
та ми ко ли че ст ва ле кар ст вен ных
средств – для ле кар ст вен ных средств,
пред на зна чен ных для ле че ния ог ра -
ни чен но го кон тин ген та па ци ен тов с
ред ко встре чаю щей ся па то ло ги ей

оформ ле ние
от ме не но, в
рам ках со от -
вет ст вую щих 
д о  г о  в о  р а
(кон трак та),
спе  ци фи ка -
ции или сче -
та- фак ту ры,
и м е ю  щ и х
раз ре ши тель -
ную за пись

1.11.3. до пол нить пе ре чень пунк та ми 31–33 сле дую ще го со дер жа ния:
«31. Вы да ча ли цен -
зий на ввоз и (или)
вы воз на та мо жен -
ную тер ри то рию Та -
мо жен но го сою за:
31.1. нар ко ти че -
ских средств, пси хо -
троп ных ве ществ и
их пре кур со ров,
ввоз и вы воз ко то -
рых на та мо жен ную
тер ри то рию Та мо -
жен но го сою за до -
пус ка ет ся на ос но -
ва нии ли цен зии

Ми ни стер ст во
здра во охра не -
ния (рес пуб ли -
кан ское уни -
тар ное пред -
п р и  я т и е
«Центр экс -
пер тиз и ис пы -
та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние о вы да че ли цен зии, за пол -
нен ное и оформ лен ное в со от вет ст вии
с ин ст рук ци ей об оформ ле нии за яв ле -
ния о вы да че ли цен зии на экс порт
и (или) им порт от дель ных ви дов то ва -
ров и оформ ле нии та кой ли цен зии со -
глас но при ло же нию 1 к Со гла ше нию
о пра ви лах ли цен зи ро ва ния в сфе ре
внеш ней тор гов ли то ва ра ми
от 9 июня 2009 года (да лее – за яв ле -
ние)
элек трон ная ко пия за яв ле ния в фор -
ма те, ут вер жден ном Ко мис си ей Та -
мо жен но го сою за, за ве рен ная зая ви -
те лем ко пия внеш не тор го во го до го во -
ра (кон трак та), при ло же ния и (или)
до пол не ния к нему, а в слу чае от сут ст -
вия внеш не тор го во го до го во ра (кон -
трак та) – ко пия ино го до ку мен та,
под твер ждаю ще го на ме ре ния сто рон
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку -
мен та о по ста нов ке на учет в на ло го -
вом ор га не
ори ги нал или но та ри аль но за сви де -
тель ст во ван ная ко пия раз ре ше ния на
ввоз, вы дан но го ком пе тент ным ор га -
ном стра ны-им пор те ра, если иное
не пре ду смот ре но тре бо ва ния ми стра -
ны-им пор те ра для по лу че ния ли цен -
зии на вы воз нар ко ти че ских средств,
пси хо троп ных ве ществ и их пре кур -
со ров

15 дней 1 год, если
иное не оп ре -
де ле но ус ло -
вия ми внеш -
не тор го во го
до го во ра (кон -
трак та) или
сро ком дей ст -
вия до ку мен -
та, яв ляю ще -
го ся ос но ва -
ни ем для вы -
да чи ра зо вой
ли цен зии

го су дар -
ст вен ная
по шли на
в раз ме -
ре 1 ба зо -
вой ве ли -
чи ны
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пись мен ное со гла со ва ние Ми ни стер -
ст ва внут рен них дел на ввоз и вы воз
нар ко ти че ских средств, пси хо троп -
ных ве ществ и их пре кур со ров, вклю -
чен ных в спи сок осо бо опас ных нар -
ко ти че ских средств и пси хо троп ных
ве ществ, не ис поль зуе мых в ме ди цин -
ских це лях, спи сок опас ных нар ко ти -
че ских средств, не ис поль зуе мых в
ме ди цин ских це лях, и таб ли ца 1 спи -
ска 4 пре кур со ров нар ко ти че ских
средств и пси хо троп ных ве ществ Рес -
пуб ли кан ско го пе реч ня нар ко ти че -
ских средств, пси хо троп ных ве ществ
и их пре кур со ров, под ле жа щих го су -
дар ст вен но му кон тро лю в Рес пуб ли ке 
Бе ла русь

31.2. ор га нов и тка -
ней че ло ве ка, кро ви
и ее ком по нен тов,
ог ра ни чен ных к пе -
ре ме ще нию че рез
гра ни цу Та мо жен -
но го сою за при вво зе 
и (или) вы во зе

Ми ни стер ст во
здра во охра не -
ния (рес пуб ли -
кан ское уни тар -
ное пред при -
ятие «Центр
экс пер тиз и ис -
пы та ний в здра -
во охра не нии»)

за яв ле ние о вы да че ли цен зии, за пол -
нен ное и оформ лен ное в со от вет ст вии
с ин ст рук ци ей об оформ ле нии за яв ле -
ния о вы да че ли цен зии на экс порт
и (или) им порт от дель ных ви дов то ва -
ров и оформ ле нии та кой ли цен зии со -
глас но при ло же нию 1 к Со гла ше нию
о пра ви лах ли цен зи ро ва ния в сфе ре
внеш ней тор гов ли то ва ра ми
от 9 июня 2009 года (да лее – за яв ле -
ние)
элек трон ная ко пия за яв ле ния в фор -
ма те, ут вер жден ном Ко мис си ей Та -
мо жен но го сою за
за ве рен ная зая ви те лем ко пия внеш -
не тор го во го до го во ра (кон трак та),
при ло же ния и (или) до пол не ния к
нему, а в слу чае от сут ст вия внеш не -
тор го во го до го во ра (кон трак та) – ко -
пия ино го до ку мен та, под твер ждаю -
ще го на ме ре ния сто рон
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку -
мен та о по ста нов ке на учет в на ло го -
вом ор га не
раз ре ше ние го су дар ст вен ных ор га нов 
треть их стран, упол но мо чен ных при -
ни мать ре ше ние о воз мож но сти вво за
или вы во за ор га нов и (или) тка ней че -
ло ве ка, кро ви и ее ком по нен тов

в те че -
ние 3 дней –
для вво за
и (или) вы во -
за тка ней че -
ло ве ка, кро -
ви и ее ком -
по нен тов
в те че ние
1 ра бо че го
дня – для
вво за и (или)
вы во за ор га -
нов че ло ве ка

1 год, если
иное не оп ре -
де ле но ус ло -
вия ми внеш -
не тор го во го
до го во ра (кон -
трак та) или
сро ком дей ст -
вия до ку мен -
та, яв ляю ще -
го ся ос но ва -
ни ем для вы -
да чи ра зо вой
ли цен зии

го су дар -
ст вен ная
по шли на
в раз ме -
ре 1 ба зо -
вой ве ли -
чи ны

32. Вы да ча раз ре -
ше ния на реа ли за -
цию и (или) ме ди -
цин ское при ме не -
ние:
32.1. не за ре ги ст ри -
ро ван ных из де лий
ме ди цин ско го на -
зна че ния и ме ди -
цин ской тех ни ки,
пред на зна чен ных
для вы пол не ния на -
у ч  н о - и с  с л е  д о  в а  -
тель ских ра бот, ме -
ж ду на род ных про -
грамм в об лас ти
здра во охра не ния

Ми ни стер ст во
здра во охра не -
ния (рес пуб ли -
кан ское уни тар -
ное пред при -
ятие «Центр
экс пер тиз и ис -
пы та ний в здра -
во охра не нии»)

за яв ле ние с ука за ни ем из де лий ме ди -
цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской
тех ни ки, стра ны-про из во ди те ля, ко -
ли че ст ва этих из де лий и тех ни ки
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до го во -
ра (кон трак та) на по став ку из де лий
ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди -
цин ской тех ни ки, ко пия спе ци фи ка -
ции к нему с ука за ни ем на име но ва -
ний из де лий ме ди цин ско го на зна че -
ния и ме ди цин ской тех ни ки, на зва -
ния из го то ви те ля с ука за ни ем стра -
ны, ко ли че ст ва, цены и об щей стои -
мо сти из де лий ме ди цин ско го на зна -
че ния и ме ди цин ской тех ни ки (при
от сут ст вии спе ци фи ка ции дан ная ин -
фор ма ция ука зы ва ет ся в до го во ре или 
сче те-фак ту ре)
до ку мен ты, под твер ждаю щие не об -
хо ди мость реа ли за ции и (или) ме ди -
цин ско го при ме не ния из де лий ме ди -
цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской
тех ни ки
ори ги нал(ы) или за ве рен ная(ые) в ус -
та нов лен ном по ряд ке ко пия(и) до ку -
мен та(ов), удо сто ве ряю ще го(их) ка -
че ст во за яв ляе мых из де лий ме ди цин -
ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех -
ни ки (с пе ре во дом на рус ский язык,
за ве рен ным ор га ни за ци ей, осу ще ст -
вив шей пе ре вод)

в те че ние
30 дней

до окон ча ния
сро ка год но -
сти из де лий
ме ди цин ско -
го на зна че -
ния и ме ди -
цин ской тех -
ни ки

пла та за
ус лу ги
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све де ния об ор га ни за ции, от ве чаю -
щей за сер вис ное (га ран тий ное) об -
слу жи ва ние из де лий ме ди цин ско го
на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки в
Рес пуб ли ке Бе ла русь (в слу чае не об -
хо ди мо сти та ко го об слу жи ва ния)

32.2. не за ре ги ст ри -
ро ван ных из де лий
ме ди цин ско го на -
зна че ния и ме ди -
цин ской тех ни ки,
по сту паю щих для
экс трен ных нужд
го су дар ст  вен ных
ор га ни за ций здра -
во охра не ния, в том
чис ле пред на зна -
чен ных для уст ра -
не ния по след ст вий
сти хий ных бед ст -
вий, ка та ст роф,
эпи де ми че ских за -
бо ле ва ний, а так же
из де лий ме ди цин -
ско го на зна че ния и
ме ди цин ской тех -
ни ки, по сту паю щих 
в ог ра ни чен ном ко -
ли че ст ве в дру гих
ис клю чи тель ных
случаях

Ми ни стер ст во
здра во охра не -
ния (рес пуб ли -
кан ское уни -
тар ное пред -
п р и  я т и е
«Центр экс -
пер тиз и ис пы -
та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние с ука за ни ем из де лий ме ди -
цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской
тех ни ки, стра ны-про из во ди те ля, ко -
ли че ст ва этих из де лий и тех ни ки
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до го во -
ра (кон трак та) на по став ку из де лий
ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди -
цин ской тех ни ки, ко пия спе ци фи ка -
ции к нему с ука за ни ем на име но ва -
ний из де лий ме ди цин ско го на зна че -
ния и ме ди цин ской тех ни ки, на зва -
ния из го то ви те ля с ука за ни ем стра -
ны, ко ли че ст ва, цены и об щей стои -
мо сти из де лий ме ди цин ско го на зна -
че ния и ме ди цин ской тех ни ки (при
от сут ст вии спе ци фи ка ции дан ная ин -
фор ма ция ука зы ва ет ся в до го во ре или 
счете-фактуре)
до ку мен ты, под твер ждаю щие не об -
хо ди мость реа ли за ции и (или) ме ди -
цин ско го при ме не ния из де лий ме ди -
цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской
тех ни ки
ори ги нал(ы) или за ве рен ная(ые) в ус -
та нов лен ном по ряд ке ко пия(и) до ку -
мен та(ов), удо сто ве ряю ще го(их) ка -
че ст во за яв ляе мых из де лий ме ди цин -
ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех -
ни ки (с пе ре во дом на рус ский язык,
за ве рен ным ор га ни за ци ей, осу ще ст -
вив шей пе ре вод)
све де ния об ор га ни за ции, от ве чаю -
щей за сер вис ное (га ран тий ное) об -
слу жи ва ние из де лий ме ди цин ско го
на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки в
Рес пуб ли ке Бе ла русь (в слу чае не об -
хо ди мо сти та ко го об слу жи ва ния)

в те че ние
15 дней

до окон ча ния
сро ка год но -
сти из де лий
ме ди цин ско -
го на зна че -
ния и ме ди -
цин ской тех -
ни ки

бес плат -
но

32.3. не за ре ги ст ри -
ро ван ных из де лий
ме ди цин ско го на -
зна че ния и ме ди -
цин ской тех ни ки,
пред на зна чен ных
для ле че ния ог ра ни -
чен но го кон тин ген -
та па ци ен тов, па ци -
ен тов с ред ко встре -
чаю щей ся па то ло -
ги ей

Ми ни стер ст во
здра во охра не -
ния (рес пуб ли -
кан ское уни -
тар ное пред -
п р и  я т и е
«Центр экс -
пер тиз и ис пы -
та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние с ука за ни ем из де лий ме ди -
цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской
тех ни ки, стра ны-про из во ди те ля, ко -
ли че ст ва этих из де лий и тех ни ки
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до го во -
ра (кон трак та) на по став ку из де лий
ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди -
цин ской тех ни ки, ко пия спе ци фи ка -
ции к нему с ука за ни ем на име но ва -
ний из де лий ме ди цин ско го на зна че -
ния и ме ди цин ской тех ни ки, на зва -
ния из го то ви те ля с ука за ни ем стра -
ны, ко ли че ст ва, цены и об щей стои -
мо сти вво зи мых из де лий ме ди цин -
ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех -
ни ки (при от сут ст вии спе ци фи ка ции
дан ная ин фор ма ция ука зы ва ет ся в
до го во ре или счете-фактуре)
до ку мен ты, под твер ждаю щие не об -
хо ди мость реа ли за ции и (или) ме ди -
цин ско го при ме не ния из де лий ме ди -
цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской
тех ни ки
ори ги нал(ы) или за ве рен ная(ые) в ус -
та нов лен ном по ряд ке ко пия(и) до ку -
мен та(ов), удо сто ве ряю ще го(их) ка -
че ст во за яв ляе мых из де лий ме ди цин -
ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех -
ни ки (с пе ре во дом на рус ский язык,
за ве рен ным ор га ни за ци ей, осу ще ст -
вив шей пе ре вод)
све де ния об ор га ни за ции, от ве чаю -
щей за сер вис ное (га ран тий ное) об -
слу жи ва ние из де лий ме ди цин ско го
на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки в
Рес пуб ли ке Бе ла русь (в слу чае не об -
хо ди мо сти та ко го об слу жи ва ния)

в те че ние
30 дней

до окон ча ния
сро ка год но -
сти из де лий
ме ди цин ско -
го на зна че -
ния и ме ди -
цин ской тех -
ни ки

пла та за
ус лу ги
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32.4. не за ре ги ст ри -
ро ван ных из де лий
ме ди цин ско го на -
зна че ния и ме ди -
цин ской тех ни ки,
по сту паю щих в ка -
че ст ве ино стран ной
без воз мезд ной по -
мо щи

Ми ни стер ст во
здра во охра не -
ния (рес пуб ли -
кан ское уни -
тар ное пред -
п р и  я т и е
«Центр экс -
пер тиз и ис пы -
та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние с ука за ни ем не за ре ги ст ри -
ро ван ных из де лий ме ди цин ско го на -
зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки,
стра ны-про из во ди те ля, про из во ди те -
ля, ко ли че ст ва этих из де лий и тех ни ки
за ве рен ные зая ви те лем ко пии до го во -
ра и (или) дар ст вен но го пись ма об ока -
за нии ино стран ной без воз мезд ной по -
мо щи (при их на ли чии)
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку -
мен та, под твер ждаю ще го по сту п ле ние
из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и
ме ди цин ской тех ни ки в ад рес по лу ча -
те ля ино стран ной без воз мезд ной по мо -
щи, с ука за ни ем стра ны-про из во ди те -
ля, про из во ди те ля, ко ли че ст ва, сро ка
год но сти, даты из го тов ле ния и их стои -
мо сти (спе ци фи ка ция, счет-фак ту ра
и (или) дру гие до ку мен ты)
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку -
мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст -
вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го
лица (ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля)
план це ле во го ис поль зо ва ния (рас -
пре де ле ния) ино стран ной без воз мезд -
ной по мо щи с ука за ни ем пе реч ня
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, имею щих спе ци -
аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на
осу ще ст в ле ние ме ди цин ской дея -
тель но сти, ко то рым пе ре да ет ся ино -
стран ная без воз мезд ная по мощь в це -
лях ока за ния ме ди цин ской по мо щи
гра ж да нам
за ве рен ная зая ви те лем ко пия тех ни -
че ско го пас пор та либо ру ко во дства по
экс плуа та ции (для ме ди цин ской тех -
ни ки) или ин ст рук ции по при ме не -
нию (для из де лий ме ди цин ско го на -
зна че ния) (с пе ре во дом на рус ский
язык, за ве рен ным ор га ни за ци ей, осу -
ще ст вив шей пе ре вод)
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку -
мен та, удо сто ве ряю ще го ка че ст во не -
за ре ги ст ри ро ван ных из де лий ме ди -
цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской
тех ни ки, вы дан но го в стра не-про из -
во ди те ле

в те че -
ние 20 дней

до окон ча ния
сро ка год но -
сти из де лий
ме ди цин ско -
го на зна че -
ния и ме ди -
цин ской тех -
ни ки 

бес плат -
но

32.5. об раз цов из де -
лий ме ди цин ско го
на зна че ния и ме ди -
цин ской тех ни ки,
пред на зна чен ных
для ис сле до ва ний,
про во ди мых в рам -
ках про це ду ры го су -
дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции (пе ре ре ги ст -
ра ции)

Ми ни стер ст во
здра во охра не -
ния (рес пуб ли -
кан ское уни тар -
ное пред при -
ятие «Центр
экс пер тиз и ис -
пы та ний в здра -
во охра не нии»)

за яв ле ние с ука за ни ем из де лий ме ди -
цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской
тех ни ки, стра ны-про из во ди те ля, ко -
ли че ст ва этих из де лий и тех ни ки и
кон крет ной цели
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до го во -
ра (кон трак та) на по став ку из де лий
ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди -
цин ской тех ни ки, ко пия спе ци фи ка -
ции к нему с ука за ни ем на име но ва -
ний из де лий ме ди цин ско го на зна че -
ния и ме ди цин ской тех ни ки, на зва -
ния из го то ви те ля с ука за ни ем стра -
ны, ко ли че ст ва, цены и об щей стои -
мо сти вво зи мых из де лий ме ди цин -
ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех -
ни ки (при от сут ст вии спе ци фи ка ции
дан ная ин фор ма ция ука зы ва ет ся в
до го во ре или сче те-фак ту ре)

в те че ние
20 дней

до при ня тия
ре ше ния о го -
су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции (либо об
от ка зе в го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции)
из де лий ме -
ди цин ско го
на зна че ния и
ме ди цин ской 
тех ни ки

пла та за
ус лу ги

33. Вы да ча за клю -
че ния:
33.1. о на зна че нии
обо ру до ва ния, при -
бо ров, ма те риа лов и
ком плек тую щих из -
де лий для це лей ос -
во бо ж де ния их от об -
ло же ния ввоз ны ми
та мо жен ны ми по -
шли на ми и на ло гом
на до бав лен ную стои -
мость (для обес пе че -
ния на уч ной, на уч -
но-ис сле до ва тель -
ской и ин но ва ци он -
ной дея тель но сти)

Ми ни стер ст во
здра во охра не -
ния (рес пуб ли -
кан ское уни -
тар ное пред -
п р и  я т и е
«Центр экс пер -
тиз и ис пы та -
ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние по фор ме со глас но при ло -
же нию 1 к По ло же нию о по ряд ке вы -
да чи за клю че ния о на зна че нии обо ру -
до ва ния, при бо ров, ма те риа лов и
ком плек тую щих из де лий для це лей
ос во бо ж де ния их от ввоз ных та мо -
жен ных по шлин и на ло га на до бав -
лен ную стои мость, ут вер жден но му
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 4 ап ре ля 2006 г. № 202 «Об
ос во бо ж де нии от об ло же ния ввоз ны -
ми та мо жен ны ми по шли на ми и на ло -
гом на до бав лен ную стои мость то ва -
ров, пред на зна чен ных для обес пе че ния
на уч ной, на уч но-ис сле до ва тель ской 

в те че ние
15 дней

бес сроч но бес плат но
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и ин но ва ци он ной дея тель но сти» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 56,
1/7419)
до ку мент, на ос но ва нии ко то ро го вы -
пол ня ют ся на уч но-ис сле до ва тель ские
и опыт но-кон ст рук тор ские ра бо ты
план и (или) про грам ма на уч но-ис сле -
до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор -
ских ра бот, ут вер жден ные ре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рый
осу ще ст в ля ет дан ные ра бо ты
внеш не тор го вые до го во ры, в со от вет -
ст вии с ко то ры ми вво зят ся то ва ры
та мо жен ная дек ла ра ция (при ее на ли -
чии), счет-фак ту ра и (или) счет-про -
фор ма
до ку мент, под твер ждаю щий ис точ -
ник фи нан си ро ва ния рас хо дов по за -
куп ке то ва ров

33.2. о том, что вво -
зи мые (вве зен ные)
то ва ры яв ля ют ся из -
де лия ми ме ди цин -
ско го на зна че ния,
ме ди цин ской тех ни -
кой либо сырь ем или 
ком плек тую щи ми
из де лия ми для их
про из вод ст ва (для
ос во бо ж де ния от об -
ло же ния на ло гом на
до бав лен ную стои -
мость)

Ми ни стер ст во
здра во охра не -
ния (рес пуб ли -
кан ское уни тар -
ное пред при -
ятие «Центр
экс пер тиз и ис -
пы та ний в здра -
во охра не нии»)

за яв ле ние
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до го во -
ра (кон трак та) на по став ку, ко пия
спе ци фи ка ции к нему с ука за ни ем на -
име но ва ний из де лий, на зва ния из го -
то ви те ля с ука за ни ем стра ны, ко ли -
че ст ва, цены и об щей стои мо сти из де -
лий (при от сут ст вии спе ци фи ка ции
дан ная ин фор ма ция ука зы ва ет ся в
до го во ре или сче те-фак ту ре)
до ку мен ты, под твер ждаю щие не об -
хо ди мость по став ки то ва ра

в те че -
ние 15 дней

бес сроч но пла та за
ус лу ги

33.3. о под твер жде -
нии це ле во го на зна -
че ния вво зи мо го то -
ва ра (для це лей оп -
ре де ле ния став ки
та мо жен ной по -
шли ны)

Ми ни стер ст во
здра во охра не -
ния (рес пуб ли -
кан ское уни тар -
ное пред при -
ятие «Центр
экс пер тиз и ис -
пы та ний в здра -
во охра не нии»)

за яв ле ние
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до го во -
ра (кон трак та) на по став ку, ко пия
спе ци фи ка ции к нему с ука за ни ем на -
име но ва ний то ва ров, на зва ния из го -
то ви те ля с ука за ни ем стра ны, ко ли -
че ст ва, цены и об щей стои мо сти то ва -
ров (при от сут ст вии спе ци фи ка ции
дан ная ин фор ма ция ука зы ва ет ся в
до го во ре или сче те-фак ту ре)
до ку мен ты, под твер ждаю щие не об -
хо ди мость по став ки то ва ра 

в те че -
ние 15 дней

бес сроч но пла та за
ус лу ги»; 

1.12. в пе реч не ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом внут рен -
них дел в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден -
ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб ря 2007 г. № 1442 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 266, 5/26080; 2009 г.,
№ 118, 5/29725):

1.12.1. до пол нить пе ре чень пунк том 21 сле дую ще го со дер жа ния:
«21. Вы да ча ли цен -
зии на ввоз на та мо -
жен ную тер ри то рию
Та мо жен но го сою за,
вы воз с та мо жен ной
тер ри то рии Та мо -
жен но го сою за и
тран зит по та мо жен -
ной тер ри то рии Та -
мо жен но го сою за
гра ж дан ско го и слу -
жеб но го ору жия, его
ос нов ных час тей и
па тро нов к нему, ука -
зан ных в раз де -
ле 2.22 Еди но го пе -
реч ня то ва ров, к ко -
то рым при ме ня ют ся
за пре ты или ог ра ни -
че ния на ввоз или вы -
воз го су дар ст ва ми –
уча ст ни ка ми Та мо -
жен но го сою за в рам -
ках Ев ра зий ско го
эко но ми че ско го со -
об ще ст ва в тор гов ле с
треть и ми стра на ми

МВД за яв ле ние о вы да че ли цен зии* 
элек трон ная ко пия за яв ле ния* 
ко пия внеш не тор го во го до го во ра
(кон трак та), при ло же ния и (или) до -
пол не ния к нему (для ра зо вой ли цен -
зии), а в слу чае от сут ст вия внеш не -
тор го во го до го во ра (кон трак та) – ко -
пия ино го до ку мен та, под твер ждаю -
ще го на ме ре ния сто рон; ко пия до ку -
мен та о по ста нов ке на учет в на ло го -
вом ор га не
ко пия ли цен зии на осу ще ст в ле ние дея -
тель но сти, свя зан ной со слу жеб ным и
гра ж дан ским ору жи ем и бо е при па са -
ми к нему, кол лек цио ни ро ва ни ем и
экс по ни ро ва ни ем ору жия и бо е при па -
сов
иные до ку мен ты, если они оп ре де ле -
ны ре ше ни ем Ко мис сии Та мо жен но го 
сою за, на ос но ва нии ко то ро го вве де но
ли цен зи ро ва ние дан но го то ва ра

15 дней до окон ча ния
сро ка дей ст -
вия внеш не -
т о р  г о  в о  г о
кон трак та, но 
не бо лее
1 года – ра зо -
вой ли цен -
зии** 
1 год – ге не -
раль ной ли -
цен зии*** 
ус та нав ли ва -
ет ся ре ше ни -
ем Ко мис сии
Та мо жен но го 
сою за в ка ж -
дом кон крет -
ном слу чае –
и с  к л ю  ч и  -
тель ной ли -
цен зии

го су дар -
ст вен ная
по шли на
в раз ме -
ре 1 ба зо -
вой ве ли -
чи ны»; 
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1.12.2. до пол нить пе ре чень под строч ны ми при ме ча ния ми сле дую ще го со дер жа ния:
«___________

* До ку мен ты оформ ля ют ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ста тьи 3 Со гла ше ния о пра ви лах ли цен зи ро ва -
ния в сфе ре внеш ней тор гов ли то ва ра ми от 9 июня 2009 года.

** Для то ва ров, в от но ше нии ко то рых вве де ны ко ли че ст вен ные ог ра ни че ния, пе ри од дей ст вия ли цен зии
за кан чи ва ет ся в ка лен дар ном году, на ко то рый ус та нов ле на кво та.

*** Для то ва ров, в от но ше нии ко то рых вве де ны ко ли че ст вен ные ог ра ни че ния, пе ри од дей ст вия ли цен зии за -
кан чи ва ет ся в ка лен дар ном году, на ко то рый ус та нов ле на кво та, если иное не ого во ре но ре ше ни ем Ко мис сии Та мо -
жен но го сою за.»;

1.13. аб зац чет вер тый пунк та 4 По ло же ния о по ряд ке ре ги ст ра ции сде лок о пе ре да че опас -
ных от хо дов на оп ре де лен ный срок (кро ме до го во ра пе ре воз ки), а так же об от чу ж де нии опас -
ных от хо дов дру го му юри ди че ско му или фи зи че ско му ли цу, в том чис ле ин ди ви ду аль но му
пред при ни ма те лю, осу ще ст в ляю ще му об ра ще ние с от хо да ми, ут вер жден но го по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ян ва ря 2008 г. № 61 (На цио наль ный ре естр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 27, 5/26640), изложить в следующей
редакции:

«при вво зе в Рес пуб ли ку Бе ла русь от хо дов, ввоз и (или) вы воз ко то рых осу ще ст в ля ет ся на
ос но ва нии раз ре ше ний на ввоз и (или) вы воз от хо дов, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез
гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, или ли цен зий на
ввоз и (или) вы воз опас ных от хо дов, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез гра ни цу
Таможенного союза при ввозе и (или) вывозе, выдаваемых Минприроды.»;

1.14. в По ло же нии о по ряд ке рас че та сум мы за ло га де неж ных средств, под ле жа ще го вне -
се нию соб ст вен ни ком от хо дов ли бо упол но мо чен ным им ли цом в рес пуб ли кан ский бюд жет
при осу ще ст в ле нии вво за от хо дов в Рес пуб ли ку Бе ла русь и (или) их тран зи та че рез тер ри то -
рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же по ряд ке вне се ния та ко го за ло га в рес пуб ли кан ский бюд -
жет и его воз вра та, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 20 фев ра ля 2008 г. № 231 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 53, 5/26829):

1.14.1. в час ти вто рой пунк та 2 сло ва «в пунк те 3 на стоя ще го По ло же ния» за ме нить сло -
ва ми «в пунк тах 32 и 321 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер -
ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми в
от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден но го по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1379 (На цио -
наль ный ре естр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021; 2009 г.,
№ 118, 5/29744)»;

1.14.2. пункт 3 ис клю чить;
1.14.3. пунк ты 4 и 7 по сле сло ва «раз ре ше ния» до пол нить сло вом «(ли цен зии)»;
1.15. пункт 6 По ло же ния о по ряд ке из го тов ле ния и реа ли за ции ак циз ных ма рок для мар -

ки ров ки ал ко голь ных на пит ков, вво зи мых на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, мар ки ров ки ими ал ко голь ных на пит ков, уче та, хра не ния, унич то же ния этих ма рок,
кон тро ля за их ис поль зо ва ни ем, по ряд ке и сро ке пред став ле ния от че тов об их ис поль зо ва -
нии, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре -
ля 2008 г. № 618 «О не ко то рых во про сах обо ро та ал ко голь ных на пит ков» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2008 г., № 110, 5/27587; № 264, 5/28632; 2009 г.,
№ 184, 5/30226), изложить в следующей редакции:

«6. Ак циз ные мар ки реа ли зу ют ся юри ди че ским ли цам, реа ли зую щим ис клю чи тель ное
пра во го су дар ст ва на осу ще ст в ле ние им пор та ал ко голь ной про дук ции, имею щим ли цен зию
на им порт от дель ных ви дов то ва ров в слу чае, ес ли ее на ли чие ус та нов ле но за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь, и за клю -
чив шим внеш не тор го вые договоры (контракты) на импорт алкогольных напитков (далее –
импортер).

Ак циз ные мар ки реа ли зу ют та мож ни, упол но мо чен ные Го су дар ст вен ным та мо жен ным
ко ми те том на реа ли за цию ак циз ных ма рок, в зо ну опе ра тив ной дея тель но сти ко то рых им -
пор тер планирует поступление товара.

Реа ли за ция ак циз ных ма рок им пор те ру про из во дит ся в ко ли че ст ве, не пре вы шаю щем
ко ли че ст ва, не об хо ди мо го для мар ки ров ки ими ал ко голь ных на пит ков, вво зи мых на та мо -
жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, ввоз ко то рых пре ду смот рен внеш не тор го вым до -
го во ром (кон трак том) и ли цен зи ей на им порт от дель ных ви дов то ва ров в слу чае, ес ли ее на ли -
чие ус та нов ле но за ко но да тель ст вом Республики Беларусь либо международными
договорами Республики Беларусь.»;

1.16. в По ло же нии о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции) из де лий ме ди цин -
ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 сен тяб ря 2008 г. № 1269 «Об ут вер жде нии По ло же ния о го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции) ле кар ст вен ных средств и фар ма цев ти че ских
суб стан ций и По ло же ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции) из де лий ме ди -
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цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 213, 5/28269; 2010 г., № 6, 5/30980):

1.16.1. пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не под ле жат:
из де лия ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ская тех ни ка, из го тов лен ные в Рес пуб ли ке

Бе ла русь по за ка зам и тех ни че ской и (или) иной до ку мен та ции ино стран ных юри ди че ских
лиц, рег ла мен ти рую щей про из вод ст во и кон троль ка че ст ва из де лий ме ди цин ско го на зна че -
ния и ме ди цин ской тех ни ки, и пред на зна чен ные для реа ли за ции за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

ком плек тую щие, яв ляю щие ся со став ны ми час тя ми за ре ги ст ри ро ван ных из де лий ме ди -
цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки;

сы рье, ма те риа лы и ком плек тую щие, пред на зна чен ные для про из вод ст ва из де лий ме ди -
цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки в Рес пуб ли ке Бе ла русь (со глас но нор ма тив -
но-тех ни че ской до ку мен та ции про из во ди те ля);

за пас ные час ти, пред на зна чен ные для ре мон та за ре ги ст ри ро ван ных из де лий ме ди цин -
ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки;

из де лия ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ская тех ни ка, на ко то рые в ус та нов лен ном
по ряд ке вы да но раз ре ше ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния на реа ли за цию и (или) ме ди -
цин ское при ме не ние не за ре ги ст ри ро ван ных из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин -
ской тех ни ки;

из де лия ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ская тех ни ка, вве зен ные на тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла русь фи зи че ским ли цом для лич но го при ме не ния.»;

1.16.2. в час ти пер вой под пунк та 6.5 пунк та 6 сло ва «впер вые за яв лен ных» за ме нить сло -
ва ми «ко то рый впер вые по да ет за яв ле ние»;

1.16.3. аб зац вто рой пунк та 17 до пол нить сло ва ми «(без уче та стра ны-про из во ди те ля)»;
1.16.4. на зва ние гла вы 4, аб зац пер вый пунк та 26, пунк ты 27 и 28, час ти пер вую, тре -

тью–пя тую пунк та 29 по сле слов «ре ги ст ра ци он но го удо сто ве ре ния» до пол нить сло ва ми
«ли бо от дель ных ре ги ст ра ци он ных но ме ров из де лий ме ди цин ско го на зна че ния, ме ди цин -
ской тех ни ки»;

1.17. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 сен тяб ря 2008 г.
№ 1397 «О не ко то рых во про сах по ряд ка пе ре ме ще ния от дель ных ви дов то ва ров че рез та мо -
жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2008 г., № 240, 5/28411; 2009 г., № 66, 5/29385; 2010 г., № 6, 5/30980):

под пунк ты 1.8 и 1.9 пунк та 1 ис клю чить;
из под пунк та 1.40 пунк та 1 сло ва «, из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской

тех ни ки» ис клю чить;
1.17.1. в По ло же нии о по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и

ох ра ны ок ру жаю щей сре ды раз ре ше ний на ввоз и (или) вы воз от хо дов, ог ра ни чен ных к пе ре -
ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско -
го ха рак те ра, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния рас про стра ня ет ся на юри ди че ские ли ца и ин ди ви -

ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих ввоз на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и (или) вы воз за ее пре де лы, в том чис ле пе ре ме ще ние тран зи том от хо дов, вклю -
чен ных в раз дел 2.3 Еди но го пе реч ня то ва ров, к ко то рым при ме ня ют ся за пре ты или ог ра ни -
че ния на ввоз или вы воз го су дар ст ва ми – уча ст ни ка ми Та мо жен но го сою за в рам ках Ев ра зий -
ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва в тор гов ле с треть и ми стра на ми, ут вер жден но го Ре ше ни ем
Меж го су дар ст вен но го Со ве та Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва (Выс ше го ор га на Та -
мо жен но го сою за) от 27 но яб ря 2009 го да № 19 «О еди ном не та риф ном ре гу ли ро ва нии Та мо -
жен но го союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 287, 3/2348).

Ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь и (или) пе ре ме ще ние тран зи том че рез тер ри то рию Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от хо дов, вклю чен ных в раз дел 1.2 Еди но го пе реч ня то ва ров, к ко то рым при ме -
ня ют ся за пре ты или ог ра ни че ния на ввоз или вы воз го су дар ст ва ми – уча ст ни ка ми Та мо жен -
но го сою за в рам ках Ев ра зий ско го эко но ми че ско го сообщества в торговле с третьими
странами, запрещены.»;

часть пер вую пунк та 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды рас смат ри ва ет до ку -

мен ты на вы да чу раз ре ше ния и при ни ма ет ре ше ние о вы да че или об от ка зе в вы да че раз ре ше -
ния в течение 15 рабочих дней.»;

в час ти пер вой пунк та 7:
аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб зац пя тый счи тать аб за цем чет вер тым;
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1.17.2. в По ло же нии о по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды ра зо вых раз ре ше ний на ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и вы воз за ее пре де лы озо но раз ру шаю щих ве ществ и (или) про дук ции, со дер жа щей озо -
но раз ру шаю щие ве ще ст ва, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по основаниям неэкономического характера, утвержденном этим
постановлением:

в пунк те 2:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния рас про стра ня ет ся на юри ди че ские ли ца и ин ди ви -

ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь и
вы воз за ее пре де лы озо но раз ру шаю щих ве ществ и про дук ции, их со дер жа щей, ог ра ни чен -
ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко -
но ми че ско го ха рак те ра, вклю чен ных в раз дел 2.1 Еди но го пе реч ня то ва ров, к ко то рым при -
ме ня ют ся за пре ты или ог ра ни че ния на ввоз или вы воз го су дар ст ва ми – уча ст ни ка ми Та мо -
жен но го сою за в рам ках Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва в тор гов ле с треть и ми
стра на ми, ут вер жден но го Ре ше ни ем Меж го су дар ст вен но го Со ве та Ев ра зий ско го эко но ми че -
ско го со об ще ст ва (Выс ше го ор га на Та мо жен но го сою за) от 27 но яб ря 2009 го да № 19 «О еди -
ном не та риф ном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 287, 3/2348).»;

часть вто рую ис клю чить;
часть тре тью счи тать ча стью вто рой;
часть пер вую пунк та 3 по сле слов «озо но бе зо пас ных ве ществ» до пол нить сло ва ми

«, не вклю чен ных в пе ре чень озо но бе зо пас ных ве ществ и их сме сей со глас но при ло же нию 1 к
По ло же нию о по ряд ке вы да чи за клю че ний об от сут ст вии в про дук ции озо но раз ру шаю щих
ве ществ, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5 мая 2009 г. № 583 (На цио наль ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 118, 5/29716),»;

пунк ты 6 и 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. Ре ше ние об от ка зе в при ня тии за яв ле ния на вы да чу раз ре ше ния при ни ма ет ся в по ряд -

ке и на ос но ва ни ях, пре ду смот рен ных в ста тье 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб -
ря 2008 го да «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио наль ный ре естр пра во вых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530).

Ре ше ние об от ка зе зая ви те лю в вы да че раз ре ше ния при ни ма ет ся в по ряд ке и на ос но ва ни -
ях, пре ду смот рен ных в стать ях 25 и 26 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ос но вах ад ми ни ст -
ра тив ных про це дур», а так же в сле дую щих слу ча ях вво за и (или) вы во за че рез та мо жен ную
гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь озо но раз ру шаю щих ве ществ:

без спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти, свя зан ной с ис -
поль зо ва ни ем при род ных ре сур сов и воз дей ст ви ем на ок ру жаю щую сре ду, со став ляю щей ра -
бот (ус луг) ко то рой яв ля ет ся об ра ще ние с озо но раз ру шаю щи ми ве ще ст ва ми (про из вод ст во,
ку п ля (про да жа), хра не ние, ути ли за ция, ре цик линг, обез вре жи ва ние и дру гое), ес ли на ли -
чие та ко го спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) пре ду смат ри ва ет ся за ко но да тель ст вом,
или в пе ри од при ос та нов ле ния его действия;

с на ру ше ни ем ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в спе ци аль ном раз ре ше -
нии (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти, свя зан ной с ис поль зо ва ни ем при род ных ре -
сур сов и воз дей ст ви ем на ок ру жаю щую сре ду, со став ляю щей ра бот (ус луг) ко то рой яв ля ет ся
об ра ще ние с озо но раз ру шаю щи ми ве ще ст ва ми (про из вод ст во, ку п ля (про да жа), хра не ние,
ути ли за ция, ре цик линг, обез вре жи ва ние и другое).

О при ня том ре ше нии зая ви те лю на прав ля ет ся уве дом ле ние в со от вет ст вии со стать ей 27
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур».

7. При ня тое ад ми ни ст ра тив ное ре ше ние мо жет быть об жа ло ва но в по ряд ке, ус та нов лен -
ном гла вой 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур».»;

в пунк те 8:
часть пер вую по сле сло ва «под пи сы ва ет ся» до пол нить сло ва ми «Ми ни ст ром при род ных

ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды или упол но мо чен ным им»;
часть вто рую по сле сло ва «под пи сан ная» до пол нить сло ва ми «Ми ни ст ром при род ных ре -

сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды или упол но мо чен ным им»;
в пункте 10:
в аб за це треть ем сло во «ан ну ли ро ва нии:» за ме нить сло ва ми «пре кра ще нии, ко то рое при -

ни ма ет ся в слу чае, ес ли раз ре ше ние вы да но на ос но ва нии не дос то вер ных све де ний, пред став -
лен ных зая ви те лем;»;

аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб за цы пя тый–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–шестым;
пункт 13 ис клю чить;
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в при ло же нии 1 к это му По ло же нию:
сло ва «на по лу че ние раз ре ше ния на ввоз и (или) вы воз озо но раз ру шаю щих ве ществ

и (или) про дук ции, со дер жа щей озо но раз ру шаю щие ве ще ст ва, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще -
нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха -
рак те ра» за ме нить сло ва ми «на по лу че ние ра зо во го раз ре ше ния на ввоз на тер ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и вы воз за ее пре де лы озо но раз ру шаю щих ве ществ и (или) про дук ции, со -
дер жа щей озо но раз ру шаю щие ве ще ст ва, ог ра ни чен ных к перемещению через таможенную
границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера»;

сло ва «Код ТН ВЭД Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Код еди ной То вар ной но -
менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за (ТН ВЭД ТС)»;

в при ло же нии 2 к это му По ло же нию:
сло ва «РАЗ РЕ ШЕ НИЕ на ввоз и (или) вы воз озо но раз ру шаю щих ве ществ и (или) про дук -

ции, со дер жа щей озо но раз ру шаю щие ве ще ст ва, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо -
жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра» за ме -
нить сло ва ми «РА ЗО ВОЕ РАЗ РЕ ШЕ НИЕ на ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь и вы -
воз за ее пре де лы озо но раз ру шаю щих ве ществ и (или) про дук ции, со дер жа щей озо но раз ру -
шаю щие ве ще ст ва, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки
Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра»;

сло ва «Код ТН ВЭД Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Код еди ной То вар ной но -
менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за (ТН ВЭД ТС)»;

1.17.3. пункт 2 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи Ми ни стер ст вом при род ных ре -
сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды раз ре ше ний на вы воз ди ких жи вот ных и ди ко рас ту щих
рас те ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь, их
час тей и (или) де ри ва тов, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, ут вер жден но го этим по ста нов -
ле ни ем, из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2. Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния рас про стра ня ет ся на юри ди че ские ли ца, а так же
фи зи че ских лиц, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих вы воз в
Рес пуб ли ку Ка зах стан и Рос сий скую Фе де ра цию ди ких жи вот ных и ди ко рас ту щих рас те -
ний, от но ся щих ся к ви дам, вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь, их час тей
и (или) де ри ва тов (да лее – зая ви тель).»;

1.17.4. в По ло же нии о по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи Ми ни стер ст вом здра во охра не ния раз -
ре ше ний на ввоз ле кар ст вен ных средств, фар ма цев ти че ских суб стан ций, из де лий ме ди цин -
ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную 
гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, ут вер жден ном
этим по ста нов ле ни ем:

из на зва ния, пунк тов 1 и 5, аб за ца пер во го час ти чет вер той пунк та 12, час тей пер вой и вто -
рой пунк та 15, аб за ца пер во го час ти пер вой пунк та 16, пунк тов 17 и 18, аб за ца чет вер то го
пунк та 19 сло ва «, из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки» ис клю чить;

пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния рас про стра ня ет ся на юри ди че ские ли ца (вклю чая

их обо соб лен ные под раз де ле ния) и фи зи че ских лиц, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих ввоз на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь не за ре -
ги ст ри ро ван ных ле кар ст вен ных средств и (или) фар ма цев ти че ских суб стан ций, а так же ле -
кар ст вен ных средств, по сту паю щих в ка че ст ве ино стран ной без воз мезд ной по мо щи, по мо щи 
при чрез вы чай ных си туа ци ях (уст ра не ние по след ст вий сти хий ных бед ст вий, ка та ст роф,
эпи де ми че ских за бо ле ва ний), для ока за ния ме ди цин ской по мо щи при про ве де нии ме ж ду на -
род ных спор тив ных ме ро прия тий, про ве де ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра -
ции), вне се ния из ме не ний в ре ги ст ра ци он ное до сье, ис поль зо ва ния в ка че ст ве вы ста воч ных
об раз цов.»;

в пунк те 3 сло ва «го су дар ст вен ные рее ст ры ле кар ст вен ных средств и из де лий ме ди цин -
ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ный ре естр ле -
кар ст вен ных средств»;

пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Юри ди че ским и фи зи че ским ли цам, в том чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те -

лям, вы да ет ся раз ре ше ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния на ввоз:
4.1. ле кар ст вен ных средств и фар ма цев ти че ских суб стан ций, пред на зна чен ных для про -

ве де ния кли ни че ских ис пы та ний, по сту паю щих в ка че ст ве по мо щи при чрез вы чай ных си -
туа ци ях (уст ра не ние по след ст вий сти хий ных бед ст вий, ка та ст роф, эпи де ми че ских за бо ле ва -
ний), а так же не за ре ги ст ри ро ван ных ле кар ст вен ных средств, пред на зна чен ных для ле че ния
ог ра ни ченного кон тин гента па ци ен тов с ред ко встре чаю щей ся па то ло ги ей;

4.2. ле кар ст вен ных средств и фар ма цев ти че ских суб стан ций, пред на зна чен ных для го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции), вне се ния из ме не ний в ре ги ст ра ци он ное до сье,
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для про ве де ния док ли ни че ских ис сле до ва ний, ока за ния ме ди цин ской по мо щи при про ве де -
нии ме ж ду на род ных спор тив ных ме ро прия тий, ис поль зо ва ния в ка че ст ве вы ста воч ных об -
раз цов, ле кар ст вен ных средств и фар ма цев ти че ских суб стан ций, вво зи мых в ка че ст ве ино -
стран ной без воз мезд ной по мо щи.

Раз ре ше ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния на ввоз ле кар ст вен ных средств и фар ма цев -
ти че ских суб стан ций, ука зан ных в под пунк те 4.1 на стоя ще го пунк та, вы да ет ся юри ди че -
ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, имею щим спе ци аль ное раз ре ше ние (ли -
цен зию) на осу ще ст в ле ние фар ма цев ти че ской дея тель но сти или спе ци аль ное раз ре ше ние
(ли цен зию) на осу ще ст в ле ние ме ди цин ской дея тель но сти.»;

в аб за це пер вом час ти пер вой пунк та 6 сло ва «под пунк том 5.3» за ме нить сло ва ми «под -
пунк та ми 5.3 и 5.5»;

пункт 7 ис клю чить;
в пунк те 8:
сло ва «из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки,» ис клю чить;
сло ва «со от вет ст вен но под пунк та ми 5.2 и» за ме нить сло вом «под пунк том»;
1.17.5. пункт 2 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи Ми ни стер ст вом здра во охра не -

ния раз ре ше ний на ввоз и (или) вы воз нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и их
пре кур со ров, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, из -
ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2. Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния рас про стра ня ет ся на юри ди че ские ли ца, осу ще ст в -
ляю щие ввоз, вы воз, в том чис ле в це лях тран зи та, пе ре сыл ки в ме ж ду на род ных поч то вых
от прав ле ни ях нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре кур со ров, вклю чен -
ных в раз дел 2.12 Еди но го пе реч ня то ва ров, к ко то рым при ме ня ют ся за пре ты или ог ра ни че -
ния на ввоз или вы воз го су дар ст ва ми – уча ст ни ка ми Та мо жен но го сою за в рам ках Ев ра зий -
ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва в тор гов ле с треть и ми стра на ми, ут вер жден но го Ре ше ни ем
Меж го су дар ст вен но го Со ве та Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва (Выс ше го ор га на Та -
мо жен но го сою за) от 27 но яб ря 2009 го да № 19 «О еди ном не та риф ном ре гу ли ро ва нии Та мо -
жен но го сою за Рес пуб ли ки Бе ла русь, Рес пуб ли ки Ка зах стан и Рос сий ской Фе де ра ции» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 287, 3/2348).»;

1.17.6. пункт 2 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи Ми ни стер ст вом здра во охра не -
ния раз ре ше ний на ввоз и (или) вы воз ор га нов и (или) тка ней че ло ве ка, кро ви и ее ком по нен -
тов, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос -
но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, ут вер жден но го этим по ста нов ле ни ем, из ло жить в
сле дую щей ре дак ции:

«2. Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния рас про стра ня ет ся на юри ди че ские ли ца, осу ще ст в -
ляю щие ввоз на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) вы воз за ее пре де лы, в 
том чис ле в це лях тран зи та, ор га нов и (или) тка ней че ло ве ка, кро ви и ее ком по нен тов (да лее –
зая ви тель), вклю чен ных в раз дел 2.21 Еди но го пе реч ня то ва ров, к ко то рым при ме ня ют ся за -
пре ты или ог ра ни че ния на ввоз или вы воз го су дар ст ва ми – уча ст ни ка ми Та мо жен но го сою за
в рам ках Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва в тор гов ле с треть и ми стра на ми, ут вер -
жден но го Ре ше ни ем Меж го су дар ст вен но го Со ве та Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва 
(Выс ше го ор га на Та мо жен но го сою за) от 27 но яб ря 2009 го да № 19 «О еди ном не та риф ном ре -
гу ли ро ва нии Та мо жен но го сою за Рес пуб ли ки Бе ла русь, Рес пуб ли ки Ка зах стан и Рос сий -
ской Фе де ра ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 287, 3/2348).»;

1.17.7. По ло же ние о по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи Го су дар ст вен ной ин спек ци ей Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по элек тро свя зи Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции раз ре ше ний на пра во
вво за (вре мен но го вы во за) на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь ра дио элек трон ных средств
и (или) вы со ко час тот ных уст ройств, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра -
ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го характера, утвержденное этим
постановлением, признать утратившим силу;

1.17.8. в По ло же нии о по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи Ми ни стер ст вом куль ту ры раз ре ше ний
на вы воз куль тур ных цен но стей, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу
Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го характера, утвержденном этим
постановлением:

под пункт 2.2 пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.2. дви жи мые ма те ри аль ные объ ек ты, к ко то рым от но сят ся пред ме ты, их фраг мен ты

ре ли ги оз но го ли бо свет ско го ха рак те ра, ко то рые на хо дят ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но -
сти, соб ст вен но сти юри ди че ских или фи зи че ских лиц ли бо не име ют соб ст вен ни ка и на хо дят -
ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо соз да ны на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ли бо пе ре ме ще ны на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рым не при сво ен ста тус ис то ри -
ко-куль тур ной цен но сти, а так же ко то рые не бы ли пред став ле ны в ус та нов лен ном по ряд ке
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для при да ния ста ту са ис то ри ко-куль тур ной цен но сти, од на ко при зна ют ся Рес пуб ли кой Бе -
ла русь на де лен ны ми от ли чи тель ны ми ду хов ны ми, ху до же ст вен ны ми и (или) до ку мен таль -
ны ми дос то ин ст ва ми, в том чис ле со став ляю щие биб лио теч ный фонд Рес пуб ли ки Бе ла русь
или вклю чен ные в Му зей ный фонд Рес пуб ли ки Бе ла русь, вклю чен ные в раз дел 2.20 Еди но го
пе реч ня то ва ров, к ко то рым при ме ня ют ся за пре ты или ог ра ни че ния на ввоз или вы воз го су -
дар ст ва ми – уча ст ни ка ми Та мо жен но го сою за в рам ках Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об -
ще ст ва в тор гов ле с треть и ми стра на ми, ут вер жден но го Ре ше ни ем Меж го су дар ст вен но го Со -
ве та Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва (Выс ше го ор га на Та мо жен но го сою за)
от 27 но яб ря 2009 го да № 19 «О еди ном не та риф ном ре гу ли ро ва нии Та мо жен но го сою за Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Рес пуб ли ки Ка зах стан и Рос сий ской Фе де ра ции» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 287, 3/2348).»;

пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Вы воз куль тур ных цен но стей, вклю чая пе ре сыл ку в ме ж ду на род ных поч то вых от -

прав ле ни ях, не за ви си мо от то го, со про во ж да ет ся куль тур ная цен ность в про цес се транс пор -
ти ров ки соб ст вен ни ком (пол но моч ным пред ста ви те лем соб ст вен ни ка) ли бо нет, осу ще ст в ля -
ет ся на ос но ва нии вы да вае мо го Ми ни стер ст вом куль ту ры сви де тель ст ва на пра во вы во за (пе -
ре сыл ки) куль тур ных цен но стей с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – сви де тель ст во)
в слу ча ях:

вре мен но го вы во за куль тур ных цен но стей для ор га ни за ции вы ста вок, пре зен та ций в
треть их стра нах;

вре мен но го вы во за куль тур ных цен но стей для осу ще ст в ле ния рес тав ра ци он ных ра бот и
на уч ных ис сле до ва ний в треть их стра нах;

вре мен но го вы во за куль тур ных цен но стей для осу ще ст в ле ния га ст роль но-кон церт ной
дея тель но сти и про ве де ния куль тур но-зре лищ ных ме ро прия тий в треть их стра нах;

вре мен но го вы во за куль тур ных цен но стей для ис поль зо ва ния в су деб ных про цес сах в
треть их стра нах;

вы во за куль тур ных цен но стей, вре мен но вве зен ных на тер ри то рию Та мо жен но го сою за;
вы во за куль тур ных цен но стей фи зи че ски ми ли ца ми для лич но го поль зо ва ния (в не ком -

мер че ских це лях).
Сви де тель ст во оформ ля ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 1.
Не тре бу ет ся сви де тель ст ва при вы во зе чер те жей и про мыш лен ных из де лий, а так же

пред ме тов на род ных про мы слов и су ве нир ных из де лий, ук ра шен ных вруч ную, ра бот, вы -
пол нен ных деть ми, лич ных на град, пра во но ше ния ко то рых под твер жде но ор ден ски ми
книж ка ми или на град ны ми сви де тель ст ва ми, про из ве де ний пе ча ти с дар ст вен ны ми над пи -
ся ми ли цам, осу ще ст в ляю щим вы воз.»;

в час ти пер вой пунк та 10:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«для фи зи че ских лиц:»;
до пол нить часть аб за ца ми чет вер тым–де ся тым сле дую ще го со дер жа ния:
«за яв ле ние;
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность;
спи сок с опи са ни ем вы во зи мых ис то ри ко-куль тур ных цен но стей в трех экземплярах;
три фо то гра фии наи бо лее ха рак тер ной про ек ции ка ж дой ис то ри ко-куль тур ной цен но сти

раз ме ром не ме нее 100 х 150 мм (в слу чае оформ ле ния ком плекс ной ис то ри ко-куль тур ной
цен но сти от дель но фо то гра фи ру ет ся ка ж дый из пред ме тов ли бо груп па пред ме тов);

до ку мент, под твер ждаю щий стра хо ва ние вре мен но вы во зи мых ис то ри ко-куль тур ных
цен но стей от всех стра хо вых рис ков, ли бо до ку мент о го су дар ст вен ной га ран тии фи нан со во го 
по кры тия всех рис ков, пре дос тав лен ный стра ной, при ни маю щей ис то ри ко-куль тур ные
ценности, в пользу Республики Беларусь;

до ку мен таль но под твер жден ные га ран тии (до го вор) при ни маю щей сто ро ны (ор га ни за -
ции или гра ж да ни на) и га ран тии го су дар ст вен ных ор га нов стра ны на зна че ния в от но ше нии
со хран но сти и воз вра та вре мен но вы во зи мых ис то ри ко-куль тур ных цен но стей с оп ре де ле ни -
ем це лей и ус ло вий вре мен но го вы во за ис то ри ко-куль тур ных ценностей;

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты.»;
в час ти пер вой пунк та 18:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«для фи зи че ских лиц:»;
до пол нить часть аб за ца ми чет вер тым–вось мым сле дую ще го со дер жа ния:
«за яв ле ние;
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность;
две фо то гра фии наи бо лее ха рак тер ной про ек ции дан но го пред ме та раз ме ром не ме -

нее 100 х 150 мм;
спи сок с опи са ни ем вы во зи мых (пе ре сы лае мых) пред ме тов в двух эк зем п ля рах – в слу чае

вы во за пред ме тов, фо то фик са ция ко то рых за труд не на либо нецелесообразна;
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты.»;
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1.18. пункт 4 По ло же ния о по ряд ке из го тов ле ния и реа ли за ции ак циз ных ма рок для мар -
ки ров ки та бач ных из де лий, вво зи мых на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь,
мар ки ров ки ими та бач ных из де лий, уче та, хра не ния, унич то же ния этих ма рок, кон тро ля за
их ис поль зо ва ни ем, по ряд ке и сро ке пред став ле ния от че тов об их ис поль зо ва нии, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 г.
№ 1610 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 ию ля 2008 г. № 16» (На цио наль ный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 265, 5/28645), изложить в следующей редакции:

«4. Ак циз ные мар ки реа ли зу ют ся юри ди че ским ли цам, реа ли зую щим ис клю чи тель ное
пра во го су дар ст ва на осу ще ст в ле ние им пор та та бач ных из де лий, имею щим ли цен зию на им -
порт от дель ных ви дов то ва ров в слу чае, ес ли ее на ли чие ус та нов ле но за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ли бо ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь, и за клю чив шим
внеш не тор го вые договоры (контракты) на импорт табачных изделий (далее – импортер).

Ак циз ные мар ки реа ли зу ют та мож ни, упол но мо чен ные Го су дар ст вен ным та мо жен ным
ко ми те том на реа ли за цию ак циз ных ма рок, в зо ну опе ра тив ной дея тель но сти ко то рых им -
пор тер планирует поступление товара.

Реа ли за ция ак циз ных ма рок им пор те ру про из во дит ся в ко ли че ст ве, не пре вы шаю щем
ко ли че ст ва, не об хо ди мо го для мар ки ров ки ими та бач ных из де лий, вво зи мых на та мо жен -
ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, ввоз ко то рых пре ду смот рен внеш не тор го вым до го во -
ром (кон трак том) и ли цен зи ей на им порт от дель ных ви дов то ва ров в слу чае, если ее наличие
установлено законодательством Республики Беларусь.»;

1.19. в По ло же нии о по ряд ке вы да чи за клю че ний об от сут ст вии в про дук ции озо но раз ру -
шаю щих ве ществ, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5 мая 2009 г. № 583 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2009 г.,
№ 118, 5/29716):

1.19.1. пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. За клю че ние вы да ет ся юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям

(да лее – зая ви те ли) в от но ше нии про дук ции, вклю чен ной в спи сок D раз де ла 2.1 Еди но го пе -
реч ня то ва ров, к ко то рым при ме ня ют ся за пре ты или ог ра ни че ния на ввоз или вы воз го су дар -
ст ва ми – уча ст ни ка ми Та мо жен но го сою за в рам ках Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст -
ва в тор гов ле с треть и ми стра на ми, ут вер жден но го Ре ше ни ем Меж го су дар ст вен но го Со ве та
Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва (Выс ше го ор га на Та мо жен но го сою за) от 27 но яб -
ря 2009 го да № 19 «О еди ном не та риф ном ре гу ли ро ва нии Та мо жен но го сою за Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Рес пуб ли ки Ка зах стан и Рос сий ской Фе де ра ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 287, 3/2348), со дер жа щей ве ще ст ва, не вклю чен ные в 
пе ре чень озо но бе зо пас ных ве ществ и их сме сей со глас но при ло же нию 1 и не вклю чен ные в
пе ре чень озо но раз ру шаю щих ве ществ, за пре щен ных к вво зу на тер ри то рию Та мо жен но го
сою за, и пе ре чень озо но раз ру шаю щих ве ществ и про дук ции, их со дер жа щей, ог ра ни чен ных
к перемещению через таможенную границу Таможенного союза при ввозе и вывозе, согласно
Решению Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (Высшего
органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 года № 19.»;

1.19.2. пункт 3 до пол нить сло ва ми «О не ко то рых во про сах по ряд ка пе ре ме ще ния от дель -
ных ви дов то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2008 г., № 240, 5/28411)»;

1.19.3. при ло же ние 1 к это му По ло же нию из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся);
1.19.4. в при ло же ни ях 2 и 3 к это му По ло же нию сло ва «Код То вар ной но менк ла ту ры внеш -

не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Код еди ной То вар -
ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за (ТН ВЭД ТС)».

2. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи и от ме ны Го су дар ст -
вен ной ин спек ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь по элек тро свя зи Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти -
за ции за клю че ний (раз ре ши тель ных до ку мен тов) на пра во вво за на та мо жен ную тер ри то рию 
Та мо жен но го сою за ра дио элек трон ных средств и (или) вы со ко час тот ных уст ройств гра ж дан -
ско го на зна че ния, в том чис ле встроенных либо входящих в состав других товаров, в
условиях, отличных от импорта.

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния в 3-ме сяч ный срок при вес ти
свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем, а так же при -
нять иные меры по его реализации.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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При ло же ние 1
к Положению о порядке
выдачи заключений об
отсутствии в продукции
озоноразрушающих веществ
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
05.10.2010 № 1433)

ПЕРЕЧЕНЬ
озонобезопасных веществ и их смесей

На име но ва ние Хи ми че ская фор му ла, об щее на зва ние Код ТН ВЭД ТС

FC-14 CF4 – тет раф тор ме тан из 2903 39
HFC-23 CHF3 – триф тор ме тан из 2903 39
HCC-30 CH2CI2 – ди хлор ме тан 2903 12 000 0
HFC-32 CH2F2 – ме ти лен фто рид из 2903 39
HFC-41 CH3F – ме тил фто рид из 2903 39
HC-50 CH4 – ме тан из 2901 10 000 0
FC-116 CF3CF3 – пер фто рэ тан из 2903 39
HFC-125 CHF2CF3 – пен таф то рэ тан из 2903 39
HFЕ-Е125 CHF2-О-CF3 – ди фтор ме тил триф тор ме ти ло вый эфир из 2909 19 000 0
HFC-134 CHF2CHF2 – тет раф то рэ тан из 2903 39
HFC-134a CH2FCF3 – тет раф то рэ тан из 2903 39
HFЕ-Е134 CHF2-О-CНF2 – бис диф тор ме ти ло вый эфир из 2909 19 000 0
HFC-143a CH3CF3 – триф то рэ тан из 2903 39
HFE-E143a CH3-O-CF3 – ме тил триф тор ме ти ло вый эфир из 2909 19 000 0
HFC-152a CH3CHF2 – ди фто рэ тан из 2903 39
HCC-160 CH3CH2CI – хло рэ тан 2903 11 000 0
HFC-161 CH3CH2F – э тил фто рид из 2903 39
HC-170 CH3-CH3 – этан из 2901 10 000 0
HE-E170 CH3-O-CH3 – ди ме ти ло вый эфир из 2909 19 000 0
FC-218 CF3CF2CF3 – пер фтор про пан из 2903 39
HFC-227ea CF3CHFCF3 – геп таф тор про пан из 2903 39
HFC-236ea CHF2CHFCF3 – гек саф тор про пан из 2903 39
HFC-236fa CF3CH2CF3 – гек саф тор про пан из 2903 39
HFC-245ca CH2FCF2CHF2 – пен таф тор про пан из 2903 39
HFC-245cb CH3CF2CF3 – пен таф тор про пан из 2903 39
HFC-245fa CHF2CH2CF3 – пен таф тор про пан из 2903 39
HFE-E245fa1 CHF2-O-CH2-CF3 – ди фтор ме тил триф то рэ ти ло вый эфир из 2909 19 000 0
HFC-254cb CH3-CF2-CHF2 – тет раф тор про пан из 2903 39
HC-C270 CH2-CH2-CH2 – цик ло про пан из 2902 19
HC-290 CH3CH2CH3 – про пан из 2901 10 000 0
FC-C318 CF2-CF2-CF2-CF2 – пер фтор цик ло бу тан из 2903 59
HFE-E329mcc2 CHF2-CF2-O-CF2-CF3 – тет раф то рэ тил пер фто рэ ти ло вый эфир из 2909 19 000 0
HFC-338mcc CH2FCF2CF2CF3 – ок таф тор бу тан из 2903 39
HFC-338mee CF3CHFCHFCF3 – ок таф тор бу тан из 2903 39
HFE-E347mcc3 CH3-O-CF2-CF2-CF3 – ме тил пер фтор про пи ло вый эфир из 2909 19 000 0
HFE-E347mmy1 CF3-CF(OCH3)-CF3-2 – ме ток си пер фтор про пан из 2909 19 000 0
HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3 – пен таф тор бу тан из 2903 39
R-404 про чие сме си, со дер жа щие га ло ге ни ро ван ные про из вод ные ме та на,

эта на или про па на 
из 3824 79 000 0

R-404A про чие сме си, со дер жа щие га ло ге ни ро ван ные про из вод ные ме та на,
эта на или про па на 

из 3824 79 000 0

R-407A про чие сме си, со дер жа щие га ло ге ни ро ван ные про из вод ные ме та на,
эта на или про па на 

из 3824 79 000 0

R-407B про чие сме си, со дер жа щие га ло ге ни ро ван ные про из вод ные ме та на,
эта на или про па на

из 3824 79 000 0

R-407C про чие сме си, со дер жа щие га ло ге ни ро ван ные про из вод ные ме та на,
эта на или про па на

из 3824 79 000 0

R-407D про чие сме си, со дер жа щие га ло ге ни ро ван ные про из вод ные ме та на,
эта на или про па на

из 3824 79 000 0

R-407E про чие сме си, со дер жа щие га ло ге ни ро ван ные про из вод ные ме та на,
эта на или про па на

из 3824 79 000 0

R-410A про чие сме си, со дер жа щие га ло ге ни ро ван ные про из вод ные ме та на,
эта на или про па на

из 3824 79 000 0
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На име но ва ние Хи ми че ская фор му ла, об щее на зва ние Код ТН ВЭД ТС

R-410B про чие сме си, со дер жа щие га ло ге ни ро ван ные про из вод ные ме та на,
эта на или про па на

из 3824 79 000 0

R-413A про чие сме си, со дер жа щие га ло ге ни ро ван ные про из вод ные ме та на,
эта на или про па на

из 3824 79 000 0

R-417A про чие сме си, со дер жа щие га ло ге ни ро ван ные про из вод ные ме та на,
эта на или про па на

из 3824 79 000 0

R-422A про чие сме си, со дер жа щие га ло ге ни ро ван ные про из вод ные ме та на,
эта на или про па на

из 3824 79 000 0

R-422D про чие сме си, со дер жа щие га ло ге ни ро ван ные про из вод ные ме та на,
эта на или про па на

из 3824 79 000 0

R-507 про чие сме си, со дер жа щие га ло ге ни ро ван ные про из вод ные ме та на,
эта на или про па на

из 3824 79 000 0

R-507A про чие сме си, со дер жа щие га ло ге ни ро ван ные про из вод ные ме та на,
эта на или про па на

из 3824 79 000 0

R-508A про чие сме си, со дер жа щие га ло ге ни ро ван ные про из вод ные ме та на,
эта на или про па на

из 3824 79 000 0

R-508B про чие сме си, со дер жа щие га ло ге ни ро ван ные про из вод ные ме та на,
эта на или про па на

из 3824 79 000 0

R-600 CH3-CH2-CH2-CH3 – бу тан из 2901 10 000 0
R-600a CH(CH3)2-CH3 – изо бу тан из 2901 10 000 0
R-610 CH3-CH2-О-CH2-CH3 – ди эти ло вый (эти ло вый) эфир 2909 11 000 0
R-611 HCOOCH3 – ме тил фор ми ат из 2915 13 000 0
R-630 CH3(NH2) – ме ти ла мин из 2921 11 100 0
R-631 CH3-CH2(NH2) – эти ла мин из 2921 19
R-704 He – ге лий 2804 29 100 0
R-717 NH3 – ам ми ак без вод ный 2814 10 000 0
R-744 CO2 – уг ле ро да ди ок сид 2811 21 000 0
R-764 SO2 – серы ди ок сид 2811 29 050 0
HC-1150 CH2=CH2 – эти лен 2901 21 000 0
HC-1250 CH3CH=CH2 – про пи лен 2901 22 000 0
R-728 N2 – азот 2804 30 000 0

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
05.10.2010 № 1433

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях выдачи и отмены Государственной
инспекцией Республики Беларусь по электросвязи
Министерства связи и информатизации заключений
(разрешительных документов) на право ввоза на таможенную
территорию Таможенного союза радиоэлектронных средств
и (или) высокочастотных устройств гражданского назначения,
в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров,
в условиях, отличных от импорта

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ют ся по ря док и ус ло вия вы да чи и от ме ны Го су -
дар ст вен ной ин спек ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь по элек тро свя зи Ми ни стер ст ва свя зи и ин -
фор ма ти за ции (рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем по над зо ру за элек тро свя зью
«Бел ГИЭ») (да лее – РУП «Бел ГИЭ») за клю че ний (раз ре ши тель ных до ку мен тов) на пра во
вво за на та мо жен ную тер ри то рию Та мо жен но го сою за (тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь)
ра дио элек трон ных средств и (или) вы со ко час тот ных уст ройств гра ж дан ско го на зна че ния, в
том чис ле встро ен ных ли бо вхо дя щих в со став дру гих то ва ров (да лее – РЭС и ВЧ уст рой ст ва),
ука зан ных в пе реч не ра дио элек трон ных средств и (или) вы со ко час тот ных уст ройств гра ж -
дан ско го на зна че ния, в том чис ле встро ен ных ли бо вхо дя щих в со став дру гих то ва ров, ог ра -
ни чен ных к вво зу на тер ри то рию Та мо жен но го сою за со глас но Ре ше нию Меж го су дар ст вен -
но го Со ве та Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва (Выс ше го ор га на Та мо жен но го сою за)
от 27 но яб ря 2009 го да № 19 «О еди ном не та риф ном ре гу ли ро ва нии Та мо жен но го сою за Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Рес пуб ли ки Ка зах стан и Рос сий ской Федерации» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 287, 3/2348) (далее – перечень), в условиях, 
отличных от импорта, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам.
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2. РЭС и ВЧ уст рой ст ва, ука зан ные в пе реч не, вво зят ся юри ди че ски ми ли ца ми, фи зи че -
ски ми ли ца ми, за ре ги ст ри ро ван ны ми в ка че ст ве субъ ек тов пред при ни ма тель ской дея тель -
но сти (да лее – ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли), а так же фи зи че ски ми ли ца ми на та мо -
жен ную тер ри то рию Та мо жен но го сою за при на ли чии за клю че ния (раз ре ши тель но го до ку -
мен та) на пра во вво за на та мо жен ную тер ри то рию Та мо жен но го сою за РЭС и ВЧ устройств,
выдаваемого РУП «БелГИЭ» (далее – заключение (разрешительный документ), в случаях:

2.1. вре мен но го вво за РЭС и ВЧ уст ройств сро ком не бо лее 6 ме ся цев для:
обес пе че ния пре бы ва ния офи ци аль ных ино стран ных де ле га ций;
про ве де ния спор тив ных со рев но ва ний и иных куль тур но-мас со вых ме ро прия тий;
де мон ст ра ции на вы став ках;
про ве де ния на уч но-ис сле до ва тель ских и экс пе ри мен таль ных работ;
про ве де ния ис пы та ний в це лях под твер жде ния со от вет ст вия (сер ти фи ка ции или дек ла -

ри ро ва ния соответствия);
2.2. вво за фи зи че ски ми ли ца ми РЭС и ВЧ уст ройств для лич но го поль зо ва ния (в не ком -

мер че ских целях).
3. Не тре бу ет ся по лу че ния за клю че ния (раз ре ши тель но го до ку мен та) в слу ча ях, оп ре де лен -

ных в пунк те 4 По ло же ния о по ряд ке вво за на та мо жен ную тер ри то рию Та мо жен но го сою за ра -
дио элек трон ных средств и (или) вы со ко час тот ных уст ройств гра ж дан ско го на зна че ния, в том
чис ле встро ен ных ли бо вхо дя щих в со став дру гих то ва ров, ут вер жден но го Ре ше ни ем Меж го су -
дар ст вен но го Со ве та Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва (Выс ше го ор га на Та мо жен но го
сою за) от 27 но яб ря 2009 го да № 19 «О еди ном не та риф ном ре гу ли ро ва нии Та мо жен но го сою за
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Рес пуб ли ки Ка зах стан и Рос сий ской Федерации».

4. За клю че ние (раз ре ши тель ный до ку мент) не да ет пра ва на экс плуа та цию РЭС и ВЧ уст -
ройств на та мо жен ной тер ри то рии Таможенного союза.

5. За клю че ние (раз ре ши тель ный до ку мент) вы да ет ся в двух эк зем п ля рах на срок, не пре -
вы шаю щий од но го ме ся ца со дня вы да чи, – для фи зи че ских лиц, а для юри ди че ских лиц и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей – на срок, ука зан ный в за яв ле нии на его по лу че ние, но
не превышающий 6 месяцев со дня выдачи.

6. В слу ча ях на ру ше ния тре бо ва ний за ко но да тель ст ва в об лас ти свя зи или по ре ше нию су -
да РУП «Бел ГИЭ» от ме ня ет вы дан ное за клю че ние (раз ре ши тель ный до ку мент) со дня при ня -
тия это го ре ше ния, по сле че го пись мен но ин фор ми ру ет в те че ние 3 ра бо чих дней с обос но ва -
ни ем при чин при ня тия та ко го ре ше ния ли цо, по лу чив шее заключение (разрешительный
документ), и таможенные органы.

7. В слу чае от ме ны за клю че ния (раз ре ши тель но го до ку мен та) ли цо, по лу чив шее та кое за -
клю че ние (раз ре ши тель ный до ку мент), обя за но в 15-днев ный срок вер нуть его в РУП «Бел -
ГИЭ».

8. РУП «Бел ГИЭ» не не сет от вет ст вен но сти за не дос то вер ность све де ний, ука зан ных в за -
яв ле ни ях юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и фи зи че ских лиц, а так -
же за ущерб, ко то рый мо жет по нес ти поль зо ва тель в ре зуль та те от ме ны заключения
(разрешительного документа).

9. Для по лу че ния за клю че ния (раз ре ши тель но го до ку мен та) юри ди че ское ли цо ли бо ин -
ди ви ду аль ный пред при ни ма тель пред став ляет в РУП «БелГИЭ»:

за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию;
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за вы да чу за клю че ния (раз ре ши тель но го до -

ку мен та);
ко пии до го во ра с ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции ли бо пись ма та ко го ор га на

о про ве де нии ис пы та ний за яв лен ных РЭС и ВЧ уст ройств (пред став ля ет ся при вво зе РЭС
и (или) ВЧ уст ройств в слу чае, пре ду смот рен ном аб за цем шес тым под пунк та 2.1 пунк та 2 на -
стоя ще го По ло же ния).

10. РУП «Бел ГИЭ» в те че ние 15 ра бо чих дней со дня по да чи до ку мен тов юри ди че ским ли -
цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем:

10.1. про ве ря ет факт вы да чи и срок дей ст вия ре ше ния Го су дар ст вен ной ко мис сии по ра -
дио час то там при Со ве те Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь о вы де ле нии по лос ра дио час тот,
ра дио час тот ных ка на лов или ра дио час тот для экс плуа та ции за яв лен ных РЭС и ВЧ уст -
ройств, ес ли на ли чие та ко го ре ше ния пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом;

10.2. вы да ет юри ди че ско му ли цу ли бо ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю за клю че ние
(раз ре ши тель ный до ку мент) по фор ме, ут вер жден ной Ев ра зий ским эко но ми че ским со об ще -
ст вом, ли бо мо ти ви ро ван ное уве дом ле ние об от ка зе в его вы да че.

11. Ос но ва ни ем для от ка за юри ди че ско му ли цу ли бо ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те -
лю в вы да че за клю че ния (раз ре ши тель но го до ку мен та) яв ля ет ся:

пред став ле ние не в пол ном объ е ме до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 9 на стоя ще го По ло -
же ния, и (или) на ли чие в них не дос то вер ной информации;

от сут ст вие до ку мен та, ука зан но го в под пунк те 10.1 пунк та 10 на стоя ще го Положения.
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12. Для по лу че ния за клю че ния (раз ре ши тель но го до ку мен та) фи зи че ское ли цо пред став -
ля ет в РУП «БелГИЭ»:

за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию;
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность;
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за вы да чу за клю че ния (раз ре ши тель но го до -

ку мен та).
13. РУП «Бел ГИЭ» в те че ние 15 ра бо чих дней:
13.1. про ве ря ет факт вы да чи и срок дей ст вия ре ше ния Го су дар ст вен ной ко мис сии по ра -

дио час то там при Со ве те Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь о вы де ле нии по лос ра дио час тот,
ра дио час тот ных ка на лов или ра дио час тот для экс плуа та ции за яв лен ных РЭС и ВЧ уст -
ройств;

13.2. вы да ет фи зи че ско му ли цу за клю че ние (раз ре ши тель ный до ку мент) ли бо мо ти ви ро -
ван ное уве дом ле ние об от ка зе в его вы да че.

14. Ос но ва ни ем для от ка за фи зи че ско му ли цу в вы да че за клю че ния (раз ре ши тель но го до -
ку мен та) яв ля ет ся:

пред став ле ние не в пол ном объ е ме до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 12 на стоя ще го По ло -
же ния, и (или) на ли чие в них не дос то вер ной ин фор ма ции;

от сут ст вие до ку мен та, ука зан но го в под пунк те 13.1 пунк та 13 на стоя ще го По ло же ния.
15. От каз в вы да че за клю че ния (раз ре ши тель но го до ку мен та) мо жет быть об жа ло ван в по -

ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

При ло же ние
к Положению о порядке и условиях выдачи
и отмены Государственной инспекцией
Республики Беларусь по электросвязи
Министерства связи и информатизации
заключений (разрешительных документов)
на право ввоза на таможенную территорию
Таможенного союза радиоэлектронных
средств и (или) высокочастотных устройств
гражданского назначения, в том числе
встроенных либо входящих в состав других
товаров, в условиях, отличных от импорта

Фор ма

РУП «Бел ГИЭ»
_____________________________
_____________________________

(поч то вый ад рес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение заключения (разрешительного документа) на право ввоза 

на таможенную территорию Таможенного союза радиоэлектронных средств
и (или) высокочастотных устройств

Све де ния о зая ви те ле:
1. __________________________________________________________________________

(на име но ва ние юри ди че ско го лица либо фа ми лия, соб ст вен ное имя,

___________________________________________________________________________.
от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, фи зи че ско го лица)

2. __________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го лица либо ме сто жи тель ст ва

___________________________________________________________________________.
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, фи зи че ско го лица)

3. Учет ный но мер пла тель щи ка _________________________________________________.
(за пол ня ет ся толь ко ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем)

4. Све де ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (для юри ди че ских лиц):
4.1. но мер и дата ре ше ния _____________________________________________________;
4.2. ________________________________________________________________________

(на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, иной го су дар ст вен ной ор га ни за ции,

___________________________________________________________________________;
осу ще ст вив ших го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию)

4.3. ре ги ст ра ци он ный но мер в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че ских лиц и ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей ________________________________________________.
5. Но мер те ле фо на/фак са: _____________________________________________________.
Про шу вы дать за клю че ние (раз ре ши тель ный до ку мент) на пра во вво за на та мо жен ную тер -
ри то рию Та мо жен но го сою за из _________________________________________________

(на име но ва ние го су дар ст ва)
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на срок __________________
ре жим вво за: __________________________________

(по сто ян но/вре мен но)

На име но ва ние то ва ра
(про дук ции), тип (мо дель) 
РЭС и (или) ВЧ уст ройств

Код ТН ВЭД ТС Еди ни ца из ме ре ния Ко ли че ст во

Ис поль зуе мые ра дио час -
то ты (по ло сы ра дио час -

тот), мощ ность РЭС
и (или) ВЧ уст ройств* 

Цель вво за РЭС и (или) ВЧ уст ройств _____________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

До го вор (кон тракт) по став ки*  № ___________ от _____________________.
(Ко пии до го во ра с ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка ции либо пись ма та ко го ор га на о
про ве де нии ис пы та ний РЭС и (или) ВЧ уст ройств на ____ л. при ла га ют ся)*.

Иные све де ния для оформ ле ния за клю че ния (раз ре ши тель но го документа)
Про из во ди тель то ва ра (про дук ции) ______________________________________________.
По лу ча тель то ва ра (про дук ции) _________________________________________________.
От пра ви тель то ва ра (про дук ции) ________________________________________________.
Спо соб пе ре воз ки: ____________________________________________________________.
По гра нич ный пе ре ход: ________________________________________________________.

Дата _________________

___________________________________________ _________________________
(под пись фи зи че ско го лица, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,

ру ко во ди те ля юри ди че ско го лица или упол но мо чен но го лица)
(рас шиф ров ка под пи си)

М.П.

* За пол ня ет ся юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми при вво зе РЭС и (или) ВЧ уст -
ройств для сер ти фи ка ции.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
14 ка ст рычніка 2010 г. № 1485

5/32650
(19.10.2010)

5/32650Аб ка мандзіра ванні А.У.Азяр ца ў г. Кіеў (Украіна)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 14 па 16 ка ст рычніка 2010 г. у г. Кіеў (Ук раіна) Міністра энер ге тыкі

Азяр ца Аляк сан д ра Уладзіміравіча і за цвердзіць за дан не на гэ ту ка мандзіроўку*.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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* Не рас сы ла ец ца.


