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О не ко то рых во про сах та мо жен ных ор га нов

(Из вле че ние)

В це лях со вер шен ст во ва ния дея тель но сти та мо жен ных ор га нов п о  с т а  н о в  л я ю:
1. Уч ре дить фор му оде ж ды долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов.
2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о Го су дар ст вен ном та мо жен ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла русь;
По ло же ние о по ряд ке и ус ло ви ях про хо ж де ния служ бы в та мо жен ных ор га нах;
пе ре чень пред ме тов фор мы оде ж ды долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов;
опи са ние зна ков раз ли чия по пер со наль ным зва ни ям долж но ст ных лиц та мо жен ных ор -

га нов;
нор мы снаб же ния пред ме та ми фор мы оде ж ды и зна ка ми раз ли чия по пер со наль ным зва -

ни ям долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов.
3. Ус та но вить, что долж но ст ным ли цам та мо жен ных ор га нов:
со хра ня ют ся пер со наль ные зва ния, при сво ен ные до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за;
на зна чен ным на долж но сти до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за и не имею щим со от -

вет ст вую щих дан ным долж но стям пер со наль ных зва ний, пре ду смот рен ных на стоя щим
Ука зом, при сваи ва ют ся низ шие пер со наль ные зва ния, пре ду смот рен ные по этим долж но -
стям, в те че ние ме ся ца со дня всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за.

4. Под пункт 8.1 пунк та 8 и пункт 10 По ло же ния о Ми ни ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 но яб ря 2001 г. № 692 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 111, 1/3252; 2007 г., № 16,
1/8265), аб зац тре тий пунк та 8 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2006 г.
№ 289 «О струк ту ре Пра ви тель ст ва 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, 2006 г., № 74, 1/7567) до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не ус та -
нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь».

5. Для слу жеб но го поль зо ва ния.
6. Го су дар ст вен но му та мо жен но му ко ми те ту в трех ме сяч ный срок ут вер дить опи са ние

пред ме тов фор мы оде ж ды долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов и пра ви ла ее но ше ния.
7. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст -

ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.
8. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ГТК) яв ля ет ся
рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния, ко то рый про во дит го су дар ст вен -
ную та мо жен ную по ли ти ку, обес пе чи ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции эко но ми че скую
безо пас ность Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ля ет ре гу ли ро ва ние и управ ле ние в сфе ре та мо -
жен но го де ла и ко ор ди ни ру ет в этой сфе ре дея тель ность дру гих рес пуб ли кан ских ор га нов го -
су дар ст вен но го управ ле ния и иных ор га ни за ций.
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ГТК яв ля ет ся пра во ох ра ни тель ным ор га ном.
ГТК яв ля ет ся юри ди че ским ли цом, име ет пе чать с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба

Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сво им на име но ва ни ем.
ГТК под чи ня ет ся Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а по от дель ным во про сам дея -

тель но сти, пре ду смот рен ным за ко но да тель ны ми ак та ми, – ис клю чи тель но Пре зи ден ту Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

2. ГТК воз глав ля ет еди ную сис те му та мо жен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
та мо жен ные ор га ны), в ко то рую вхо дят ГТК и та мож ни.

В струк ту ру цен траль но го ап па ра та ГТК мо гут вхо дить де пар та мен ты с пра ва ми юри ди че -
ско го ли ца, об ра зуе мые по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, глав ные управ ле ния,
управ ле ния, от де лы, сек то ры (груп пы).

ГТК ре ша ет воз ло жен ные на не го за да чи не по сред ст вен но, а так же че рез та мож ни.
В под чи не нии ГТК на хо дит ся рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бел та мож сер вис».
3. ГТК в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак та -

ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя -
щим По ло же ни ем, ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ины ми ак та ми за -
ко но да тель ст ва.

4. Иму ще ст во ГТК яв ля ет ся соб ст вен но стью Рес пуб ли ки Бе ла русь и за кре п ля ет ся за ним
на пра ве опе ра тив но го управ ле ния.

Фи нан си ро ва ние и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти ГТК осу ще ст в ля -
ют ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та и дру гих ис точ ни ков, оп ре де лен ных за ко но -
да тель ст вом.

5. Об щая чис лен ность ра бот ни ков ГТК ус та нав ли ва ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГТК

6. Ос нов ны ми за да ча ми ГТК яв ля ют ся:
6.1. про ве де ние го су дар ст вен ной та мо жен ной по ли ти ки, осу ще ст в ле ние ре гу ли ро ва ния

и управ ле ния в сфе ре та мо жен но го де ла и ко ор ди на ция в этой сфе ре дея тель но сти дру гих рес -
пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных ор га ни за ций;

6.2. обес пе че ние в пре де лах сво ей ком пе тен ции эко но ми че ской безо пас но сти Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, за щи та ее эко но ми че ских ин те ре сов;

6.3. раз ра бот ка и при ме не ние средств та мо жен но го ре гу ли ро ва ния в це лях раз ви тия тор -
го во-эко но ми че ских от но ше ний Рес пуб ли ки Бе ла русь;

6.4. ор га ни за ция и со вер шен ст во ва ние та мо жен но го кон тро ля и та мо жен но го оформ ле -
ния, соз да ние ус ло вий, спо соб ст вую щих ус ко ре нию то ва ро обо ро та че рез та мо жен ную гра ни -
цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, раз ви тию внеш не эко но ми че ской дея тель но сти ор га ни за ций и гра -
ж дан, обес пе че ние реа ли за ции этих мер;

6.5. пре ду пре ж де ние и пре се че ние кон тра бан ды, иных пре сту п ле ний, ад ми ни ст ра тив -
ных пра во на ру ше ний в сфе ре та мо жен но го де ла;

6.6. обес пе че ние вы пол не ния ме ж ду на род ных обя за тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь в час -
ти, ка саю щей ся та мо жен но го де ла.

7. На ГТК мо гут быть воз ло же ны иные за да чи в со от вет ст вии с ак та ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и по ста нов ле ния ми Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ня ты ми в пре де лах его ком пе тен ции.

ГЛАВА 3
ФУНКЦИИ ГТК

8. ГТК в со от вет ст вии с воз ло жен ны ми на не го за да ча ми:
8.1. раз ра ба ты ва ет и вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь

пред ло же ния о со вер шен ст во ва нии го су дар ст вен ной та мо жен ной по ли ти ки;
8.2. ин фор ми ру ет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -

русь и Го су дар ст вен ный сек ре та ри ат Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь об уг ро зах
эко но ми че ской безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь;

8.3. раз ра ба ты ва ет и реа ли зу ет ут вер ждае мые Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь про грам мы раз ви тия та мо жен но го де ла в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь;

8.4. при ни ма ет уча стие в раз ра бот ке про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов, оп ре де ляю -
щих пра во вой, эко но ми че ский и ор га ни за ци он ный ме ха низ мы реа ли за ции го су дар ст вен ной
та мо жен ной по ли ти ки;

8.5. при ни ма ет уча стие в раз ра бот ке и реа ли за ции мер эко но ми че ской по ли ти ки в от но -
ше нии то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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8.6. при ни ма ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции нор ма тив ные пра во вые ак ты в сфе ре та мо -
жен но го де ла;

8.7. по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь соз да ет, ли к ви ди ру ет и ре ор га -
ни зу ет та мож ни, а так же ор га ни за ции, под чи нен ные ГТК;

8.8. осу ще ст в ля ет ру ко во дство та мож ня ми и ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми ГТК;
8.9. ор га ни зу ет дея тель ность та мо жен по взи ма нию та мо жен ных пла те жей, по кон тро лю

за пра виль но стью их ис чис ле ния, свое вре мен но стью и пол но той уп ла ты, при ме ня ет ме ры по
при ну ди тель но му взы ска нию та мо жен ных пла те жей в бюд жет;

8.10. ор га ни зу ет сис те му кон тро ля за пра виль но стью оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо -
сти и стра ны про ис хо ж де ния то ва ров;

8.11. вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния о со вер шен ст во ва нии мер та риф но го
и не та риф но го ре гу ли ро ва ния внеш не эко но ми че ской дея тель но сти;

8.12. осу ще ст в ля ет ве де ние То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но -
сти, да ет разъ яс не ния по ее при ме не нию;

8.13. осу ще ст в ля ет ве де ние рее ст ров та мо жен ных аген тов (пред ста ви те лей), та мо жен -
ных пе ре воз чи ков, скла дов вре мен но го хра не ния и та мо жен ных скла дов, объ ек тов ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти, бан ков и не бан ков ских фи нан со во-кре дит ных ор га ни за ций,
при знан ных та мо жен ны ми ор га на ми га ран та ми уп ла ты та мо жен ных пла те жей, лиц, об ла -
даю щих ста ту сом «Доб ро со ве ст ный уча ст ник внеш не эко но ми че ской дея тель но сти»;

8.14. оп ре де ля ет слу чаи пред став ле ния та мо жен ным ор га нам до ку мен тов, под твер -
ждаю щих мет ро ло ги че ские и иные ха рак те ри сти ки то ва ров, а так же до ку мен тов, под твер -
ждаю щих их за груз ку в транс порт ные сред ст ва, в це лях со кра ще ния вре ме ни та мо жен но го
оформ ле ния экс порт ных то ва ров;

8.15. обес пе чи ва ет со блю де ние по ряд ка пе ре ме ще ния то ва ров и транс порт ных средств
че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь;

8.16. ус та нав ли ва ет пунк ты та мо жен но го оформ ле ния для про из вод ст ва та мо жен но го
оформ ле ния оп ре де лен ных ви дов то ва ров (за ис клю че ни ем пунк тов вво за и вы во за в слу ча ях, 
ус та нов лен ных Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь);

8.17. оп ре де ля ет по ря док ста ти сти че ско го дек ла ри ро ва ния в от но ше нии пе ре ме щае мых
то ва ров;

8.18. оп ре де ля ет фор мы до ку мен тов, не об хо ди мых для та мо жен ных це лей, в том чис ле
фор мы до ку мен тов, ка саю щих ся опе ра ций та мо жен но го кон тро ля, та мо жен ных ре жи мов,
та мо жен ных про це дур, по ря док и сро ки их пред став ле ния та мо жен ным ор га нам, а так же по -
ря док их при ме не ния;

8.19. оп ре де ля ет по ря док за вер ше ния та мо жен ных про це дур в со от вет ст вии с Та мо жен -
ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

8.20. оп ре де ля ет по ря док фор ми ро ва ния, пред став ле ния и ис поль зо ва ния для та мо жен -
ных це лей до ку мен тов в элек трон ном ви де;

8.21. ус та нав ли ва ет сро ки пред став ле ния до ку мен тов и све де ний, не об хо ди мых для та -
мо жен но го оформ ле ния, в со от вет ст вии с Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

8.22. оп ре де ля ет осо бен но сти средств иден ти фи ка ции то ва ров и до ку мен тов на них;
8.23. ре гу ли ру ет во про сы под твер жде ния фак ти че ско го вы во за то ва ров;
8.24. ус та нав ли ва ет по ря док та мо жен но го оформ ле ния то ва ров, пе ре сы лае мых в ме ж ду -

на род ных поч то вых от прав ле ни ях, в слу ча ях, оп ре де лен ных Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

8.25. при ни ма ет ре ше ние о не до пу ще нии к та мо жен ной про це ду ре та мо жен но го тран зи -
та пе ре воз чи ка, не од но крат но не ис пол нив ше го обя зан но сти по пе ре воз ке то ва ров в со от вет -
ст вии с та мо жен ной про це ду рой та мо жен но го тран зи та, в слу ча ях, оп ре де лен ных Та мо жен -
ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

8.26. про дле ва ет сро ки про ве де ния опе ра ций та мо жен но го кон тро ля в слу ча ях, оп ре де -
лен ных Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

8.27. оп ре де ля ет пе реч ни долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов, упол но мо чен ных при -
ни мать ре ше ние о про ве де нии та мо жен но го дос мот ра, долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га -
нов, имею щих пра во на про ве де ние та мо жен но го ос мот ра по ме ще ний и тер ри то рий, а так же
ут вер жда ет фор му пред пи са ния и ак та ос мот ра;

8.28. ор га ни зу ет ра бо ту по сбо ру и об ра бот ке све де ний о пе ре ме ще нии то ва ров и транс -
порт ных средств че рез та мо жен ную гра ни цу и их та мо жен ном оформ ле нии, раз ра ба ты ва ет
ме то до ло гию и ор га ни зу ет ве де ние та мо жен ной ста ти сти ки внеш ней тор гов ли и спе ци аль ной 
та мо жен ной ста ти сти ки;

8.29. пре дос тав ля ет дан ные та мо жен ной ста ти сти ки внеш ней тор гов ли Рес пуб ли ки Бе -
ла русь Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль но му со б ра нию Рес пуб ли ки Бе ла русь
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(в Па ла ту пред ста ви те лей и Со вет Рес пуб ли ки), Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь,
иным го су дар ст вен ным ор га нам, оп ре де ляе мым за ко но да тель ст вом, ме ж ду на род ным ор га -
ни за ци ям в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, в том чис ле ме ж ду на род ны ми до го во ра ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, пуб ли ку ет дан ные та мо жен ной ста ти сти ки внеш ней тор гов ли Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в пе рио ди че ском пе чат ном из да нии ГТК;

8.30. оп ре де ля ет по ря док и фор мы уче та то ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро -
лем, а так же фор мы от чет но сти, пред став ляе мой в от но ше нии та ких то ва ров;

8.31. за клю ча ет со гла ше ния с ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми по во про сам ор га ни -
за ции взаи мо дей ст вия в сфе ре борь бы с пре ступ но стью, в пре де лах сво ей ком пе тен ции
взаи мо дей ст ву ет с дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по дан -
ным во про сам;

8.32. обес пе чи ва ет со дей ст вие ком пе тент ным ор га нам Рес пуб ли ки Бе ла русь в борь бе с
ме ж ду на род ным тер ро риз мом, ор га ни зо ван ной пре ступ но стью и в пре се че нии не за кон но го
вме ша тель ст ва в аэ ро пор тах Рес пуб ли ки Бе ла русь в дея тель ность ме ж ду на род ной гра ж дан -
ской авиа ции;

8.33. ор га ни зу ет ра бо ту по пре ду пре ж де нию, вы яв ле нию и пре се че нию пра во на ру ше -
ний, со вер шае мых долж но ст ны ми ли ца ми та мо жен ных ор га нов, ра бот ни ка ми ор га ни за ций,
под чи нен ных ГТК, обес пе чи ва ет ре ше ние этих за дач во взаи мо дей ст вии с ины ми пра во ох ра -
ни тель ны ми ор га на ми;

8.34. осу ще ст в ля ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции опе ра тив но-ро зы ск ную дея тель -
ность, доз на ние, про из вод ст во по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и в ус та -
нов лен ном по ряд ке при вле ка ет лиц к от вет ст вен но сти за со вер ше ние ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ний;

8.35. ор га ни зу ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции про ве де ние та мо жен ны ми ор га на ми та -
мо жен ных про ве рок, ут вер жда ет ме то ди ку про ве де ния та мо жен ных про ве рок и фор му ак та
та мо жен ной про вер ки;

8.36. в пре де лах сво ей ком пе тен ции в ус та нов лен ном по ряд ке за клю ча ет ме ж ду на род ные 
до го во ры меж ве дом ст вен но го ха рак те ра с со от вет ст вую щи ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми
ино стран ных го су дарств и (или) ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми, уча ст ву ет в за клю че нии
иных ме ж ду на род ных до го во ров и осу ще ст в ля ет со труд ни че ст во с та мо жен ны ми и ины ми
ком пе тент ны ми ор га на ми ино стран ных го су дарств, ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми по во -
про сам та мо жен но го де ла, а так же обес пе чи ва ет вы пол не ние ме ж ду на род ных обя за тельств
Рес пуб ли ки Бе ла русь в час ти, ка саю щей ся та мо жен но го де ла;

8.37. обес пе чи ва ет еди но об раз ное при ме не ние та мо жен ны ми ор га на ми и ор га ни за ция -
ми, под чи нен ны ми ГТК, та мо жен но го и ино го за ко но да тель ст ва;

8.38. ор га ни зу ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции ва лют ный кон троль, кон тро ли ру ет ра бо -
ту та мо жен при осу ще ст в ле нии ими ва лют но го кон тро ля;

8.39. оп ре де ля ет по ря док ис поль зо ва ния пред ва ри тель ной ин фор ма ции о то ва рах, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу;

8.40. ор га ни зу ет и со вер шен ст ву ет функ цио ни ро ва ние сис те мы управ ле ния рис ка ми, оп -
ре де ля ет ме то ди ку управ ле ния рис ка ми;

8.41. уча ст ву ет в ор га ни за ции экс порт но го кон тро ля, обес пе чи ва ет кон троль за вы во зом
стра те ги че ских ма те риа лов, а так же куль тур ных цен но стей;

8.42. обес пе чи ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции за щи ту пра ва ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но сти;

8.43. за пра ши ва ет и по лу ча ет в ус та нов лен ном по ряд ке от дру гих рес пуб ли кан ских ор га -
нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Со ве -
ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га -
нов, дру гих ор га ни за ций и фи зи че ских лиц не об хо ди мую ин фор ма цию;

8.44. про из во дит вы да чу спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на осу ще ст в ле ние дея -
тель но сти в об лас ти та мо жен но го де ла, их дуб ли ка тов, вне се ние из ме не ний и (или) до пол не -
ний в спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии), при ос та нов ле ние, во зоб нов ле ние, про дле ние
сро ка дей ст вия спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), пре кра ще ние их дей ст вия, кон троль
за осу ще ст в ле ни ем ли цен зиа та ми дея тель но сти в об лас ти та мо жен но го де ла, оп ре де ля ет по -
ря док вы да чи и ан ну ли ро ва ния ква ли фи ка ци он но го ат те ста та спе циа ли ста по та мо жен но му
оформ ле нию;

8.45. ор га ни зу ет кон суль ти ро ва ние и ин фор ми ро ва ние за ин те ре со ван ных лиц по во про -
сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния и иным во про сам, вхо дя щим в ком пе тен цию та мо жен ных
ор га нов;

8.46. в пре де лах сво ей ком пе тен ции в ус та нов лен ном по ряд ке рас смат ри ва ет об ра ще ния
гра ж дан, в том чис ле ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, а так же юри ди че ских лиц;
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8.47. обес пе чи ва ет фор ми ро ва ние, оп ти ми за цию и раз ви тие та мо жен ной ин фра струк ту -
ры, в пре де лах сво ей ком пе тен ции взаи мо дей ст ву ет с дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми и
ины ми ор га ни за ция ми по дан ным во про сам;

8.48. в ус та нов лен ном по ряд ке раз ви ва ет ма те ри аль но-тех ни че скую ба зу та мо жен и ор га -
ни за ций, под чи нен ных ГТК, вы пол ня ет функ ции го су дар ст вен но го за каз чи ка то ва ров (ра -
бот, ус луг), ор га ни зу ет и осу ще ст в ля ет фи нан си ро ва ние та мо жен и ор га ни за ций, под чи нен -
ных ГТК, в пре де лах вы де лен ных бюд жет ных ас сиг но ва ний, а так же дру гих ис точ ни ков, оп -
ре де лен ных за ко но да тель ст вом;

8.49. раз ра ба ты ва ет по ря док и нор мы ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния та мо жен -
ных ор га нов и ор га ни за ций, под чи нен ных ГТК, и вно сит их в ус та нов лен ном по ряд ке на ут -
вер жде ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес пе чи ва ет учет, хра не ние и рас хо до ва ние
ма те ри аль ных и фи нан со вых средств в со от вет ст вии с ут вер жден ны ми по ряд ком и нор ма ми;

8.50. рас по ря жа ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке иму ще ст вом, за кре п лен ным за та мо жен -
ны ми ор га на ми и ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми ГТК;

8.51. ор га ни зу ет и (или) уча ст ву ет в про ве де нии на уч ных, на уч но-ис сле до ва тель ских и
опыт но-кон ст рук тор ских ра бот в це лях ме то ди че ско го и на уч но-тех ни че ско го раз ви тия та -
мо жен ных ор га нов и ор га ни за ций, под чи нен ных ГТК;

8.52. оп ре де ля ет тех ни че скую по ли ти ку в час ти раз ра бот ки, ос на ще ния и вне дре ния в та -
мо жен ных ор га нах тех ни че ских средств та мо жен но го кон тро ля, при бо ров ра диа ци он но го
кон тро ля, средств те ле ком му ни ка ции и свя зи;

8.53. раз ра ба ты ва ет, соз да ет и ис поль зу ет ин фор ма ци он ные сис те мы и ин фор ма ци он ные
тех но ло гии в та мо жен ных ор га нах, оп ре де ля ет по ря док фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния ин -
фор ма ци он ных ре сур сов та мо жен ных ор га нов;

8.54. ор га ни зу ет бух гал тер ский учет и от чет ность в та мож нях и ор га ни за ци ях, под чи -
нен ных ГТК;

8.55. ор га ни зу ет под бор, ком плек то ва ние, под го тов ку, пе ре под го тов ку и по вы ше ние
ква ли фи ка ции долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов, ра бот ни ков ор га ни за ций, под чи нен -
ных ГТК, про во дит в пре де лах сво ей ком пе тен ции го су дар ст вен ную кад ро вую по ли ти ку в та -
мо жен ных ор га нах и ор га ни за ци ях, под чи нен ных ГТК, фор ми ру ет ру ко во дя щий кад ро вый
со став и его ре зерв;

8.56. ор га ни зу ет идео ло ги че скую и вос пи та тель ную ра бо ту в та мо жен ных ор га нах;
8.57. обес пе чи ва ет пра во вую и со ци аль ную за щи ту долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га -

нов, ор га ни за ций, под чи нен ных ГТК, пен сио не ров из чис ла долж но ст ных лиц та мо жен ных
ор га нов, а так же чле нов их се мей;

8.58. уч ре ж да ет в ус та нов лен ном по ряд ке пе рио ди че ские пе чат ные из да ния;
8.59. ор га ни зу ет и осу ще ст в ля ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции ком плек то ва ние, учет,

хра не ние и ис поль зо ва ние ар хив ных до ку мен тов.
9. Ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и по ста нов -

ле ния ми Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ня ты ми в пре де лах его ком пе тен ции,
на ГТК мо гут быть воз ло же ны иные функ ции.

ГЛАВА 4
РУКОВОДСТВО ГТК

10. Не по сред ст вен ное ру ко во дство дея тель но стью ГТК осу ще ст в ля ет Пред се да тель Го су -
дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та (да лее – Пред се да тель), ко то рый на зна ча ет ся на долж -
ность и ос во бо ж да ет ся от долж но сти Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель по ста ту су яв ля ет ся ми ни ст ром.
Пред се да тель име ет за мес ти те лей, в том чис ле од но го пер во го, ко то рые на зна ча ют ся на

долж но сти и ос во бо ж да ют ся от долж но стей Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Чис лен ность за мес ти те лей Пред се да те ля оп ре де ля ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
11. Пред се да тель:
11.1. ру ко во дит та мо жен ны ми ор га на ми и ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми ГТК, не сет

пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние воз ло жен ных на ГТК за дач и функ ций;
11.2. ин фор ми ру ет в ус та нов лен ном по ряд ке Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со вет

Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен ный сек ре та ри ат Со ве та Безо пас но сти Рес -
пуб ли ки Бе ла русь о со стоя нии та мо жен но го де ла в рес пуб ли ке и ме рах по его раз ви тию, а так -
же пред став ля ет ин фор ма цию по дан ным во про сам сред ст вам мас со вой ин фор ма ции;

11.3. ут вер жда ет по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь струк ту ру ГТК;
11.4. ут вер жда ет штат ное рас пи са ние ГТК, струк ту ру и штат ное рас пи са ние та мо жен и ор -

га ни за ций, под чи нен ных ГТК, в пре де лах ус та нов лен ной чис лен но сти и фон да оп ла ты тру да;
11.5. ут вер жда ет по ло же ния о струк тур ных под раз де ле ни ях ГТК, та мож нях, ус та вы ор га -

ни за ций, под чи нен ных ГТК, ес ли иное не пре ду смот ре но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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11.6. вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек ты
нор ма тив ных пра во вых ак тов, оп ре де ляю щих пра во вой, эко но ми че ский и ор га ни за ци он -
ный ме ха низ мы реа ли за ции го су дар ст вен ной та мо жен ной по ли ти ки;

11.7. рас пре де ля ет обя зан но сти ме ж ду свои ми за мес ти те ля ми, оп ре де ля ет пол но мо чия ру -
ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний ГТК, та мо жен и ор га ни за ций, под чи нен ных ГТК;

11.8. де ле ги ру ет при не об хо ди мо сти часть пре дос тав лен ных ему пол но мо чий за мес ти те -
лям Пред се да те ля пу тем из да ния со от вет ст вую ще го при ка за;

11.9. из да ет при ка зы и под пи сы ва ет по ста нов ле ния ГТК в пре де лах сво ей ком пе тен ции,
ор га ни зу ет кон троль за их ис пол не ни ем;

11.10. от ме ня ет не со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва ре ше ния долж но ст -
ных лиц та мо жен ных ор га нов, ор га ни за ций, под чи нен ных ГТК;

11.11. обес пе чи ва ет взаи мо дей ст вие ГТК с дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины -
ми ор га ни за ция ми;

11.12. на зна ча ет на долж но сти и ос во бо ж да ет от долж но стей долж но ст ных лиц та мо жен -
ных ор га нов, ра бот ни ков по ох ра не и об слу жи ва нию зда ний и со ору же ний ГТК, а так же ру ко -
во ди те лей ор га ни за ций, под чи нен ных ГТК, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

11.13. в слу ча ях, ус та нов лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, при сваи ва ет пер со -
наль ные зва ния долж но ст ным ли цам та мо жен ных ор га нов, а так же ра бот ни кам ор га ни за -
ций, под чи нен ных ГТК, по ни жа ет и вос ста нав ли ва ет их в пер со наль ных зва ни ях;

11.14. вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке пред став ле ния о на гра ж де нии го су дар ст вен ны ми 
на гра да ми долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов, по ощ ря ет их, на ла га ет на них дис ци п ли -
нар ные взы ска ния;

11.15. ут вер жда ет в ус та нов лен ном по ряд ке та бе ли по ло жен но сти, нор ма ти вы обес пе -
чен но сти, ли ми ты про бе га транс порт ных средств, а так же та бе ли по ло жен но сти и нор ма ти вы 
обес пе чен но сти сред ст ва ми свя зи, спе ци аль ны ми сред ст ва ми, не об хо ди мы ми для обес пе че -
ния функ цио ни ро ва ния та мо жен ных ор га нов, ор га ни зу ет кон троль за обо ро том в та мо жен -
ных ор га нах ору жия, бо е при па сов к не му и спе ци аль ных средств;

11.16. рас пре де ля ет де неж ные сред ст ва на со дер жа ние та мо жен ных ор га нов, вы де ляе -
мые из рес пуб ли кан ско го бюд же та и дру гих ис точ ни ков, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом;

11.17. оп ре де ля ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом по ря док и ус ло вия спи са ния ос нов -
ных средств, за кре п лен ных за та мо жен ны ми ор га на ми на пра ве опе ра тив но го управ ле ния;

11.18. ус та нав ли ва ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом раз ме ры и по ря док ока за ния
ма те ри аль ной по мо щи долж но ст ным ли цам та мо жен ных ор га нов, ра бот ни кам ор га ни за ций, 
под чи нен ных ГТК, и пен сио не рам из чис ла долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов;

11.19. ор га ни зу ет за щи ту го су дар ст вен ных сек ре тов в та мо жен ных ор га нах и ор га ни за -
ци ях, под чи нен ных ГТК;

11.20. дей ст ву ет без до ве рен но сти от име ни ГТК, рас по ря жа ет ся в ус та нов лен ном по ряд -
ке иму ще ст вом, за кре п лен ным за та мо жен ны ми ор га на ми и ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми
ГТК;

11.21. воз глав ля ет кол ле гию ГТК и ру ко во дит ее ра бо той;
11.22. осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли -

ки Бе ла русь, за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и по ста нов ле ния ми Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, при ня ты ми в пре де лах его ком пе тен ции.

12. Для рас смот ре ния наи бо лее важ ных во про сов дея тель но сти та мо жен ных ор га нов в
ГТК соз да ет ся кол ле гия в со ста ве Пред се да те ля (пред се да тель кол ле гии), его за мес ти те лей,
иных долж но ст ных лиц ГТК, а при не об хо ди мо сти и долж но ст ных лиц дру гих го су дар ст вен -
ных ор га ни за ций.

Чис лен ность и пер со наль ный со став кол ле гии ут вер жда ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

За се да ния кол ле гии про во дят ся Пред се да те лем по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го 
раза в три ме ся ца.

За се да ния кол ле гии счи та ют ся пра во моч ны ми, ес ли на них при сут ст ву ет бо лее по ло ви ны
чле нов кол ле гии.

Ре ше ния кол ле гии ГТК при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов при сут ст вую щих
на за се да нии ее чле нов и реа ли зу ют ся при ка за ми или по ста нов ле ния ми ГТК.

В слу чае раз но гла сий ме ж ду пред се да те лем кол ле гии и ее чле на ми при при ня тии ре ше -
ний Пред се да тель реа ли зу ет свое ре ше ние и док ла ды ва ет о воз ник ших раз но гла си ях Пре зи -
ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ре ше ния, при ня тые на со вме ст ных за се да ни ях кол ле гий ГТК и дру гих рес пуб ли кан ских
ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, как пра ви ло, оформ ля ют ся со вме ст ны ми по ста нов ле -
ния ми.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.04.2008 № 228

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях прохождения службы в таможенных
органах

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся по ря док и ус ло вия про хо ж де ния служ бы
долж но ст ны ми ли ца ми та мо жен ных ор га нов.

2. Служ ба в та мо жен ных ор га нах яв ля ет ся ви дом го су дар ст вен ной служ бы в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, за клю чаю щим ся в вы пол не нии долж но ст ны ми ли ца ми за дач, воз ло жен ных на та -
мо жен ные ор га ны.

3. Про хо ж де ние служ бы в та мо жен ных ор га нах вклю ча ет при ем на служ бу, на зна че ние
на долж ность, при свое ние пер со наль но го зва ния, ат те ста цию, пре кра ще ние служ бы, а так -
же дру гие об стоя тель ст ва (со бы тия), ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом оп ре де ля -
ют пра во вое по ло же ние долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов.

4. Пра во вую ос но ву служ бы в та мо жен ных ор га нах со став ля ют Кон сти ту ция Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, Та мо жен ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щее По ло же ние, ак ты за ко но -
да тель ст ва о го су дар ст вен ной служ бе, о тру де и иные ак ты за ко но да тель ст ва.

5. Долж но ст ны ми ли ца ми та мо жен ных ор га нов яв ля ют ся ра бот ни ки, за ни маю щие
штат ные долж но сти в дан ных ор га нах, имею щие пер со наль ные зва ния и обес пе чи ваю щие от
име ни го су дар ст ва ис пол не ние та мо жен ны ми ор га на ми вла ст ных пол но мо чий.

6. Долж но ст ные ли ца та мо жен ных ор га нов при но сят при ся гу, текст ко то рой ут вер жда -
ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь. По ря док при не се ния при ся ги ус та нав ли ва ет ся Го -
су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том.

7. Для долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов ус та нав ли ва ет ся но ше ние фор мен ной оде -
ж ды. Фор ма оде ж ды уч ре ж да ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, а пра ви ла ее но ше -
ния – Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том.

8. Долж но ст ным ли цам та мо жен ных ор га нов вы да ет ся слу жеб ное удо сто ве ре ние, об ра -
зец и по ря док вы да чи ко то ро го ус та нав ли ва ют ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том,
ес ли иное не пре ду смот ре но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. Све де ния о про хо ж де нии служ бы от ра жа ют ся в лич ном де ле долж но ст но го ли ца та мо -
жен но го ор га на. По ря док ве де ния лич ных дел оп ре де ля ет ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным
ко ми те том.

10. Срок служ бы в та мо жен ных ор га нах ис чис ля ет ся со дня на ча ла служ бы.
На ча лом служ бы в та мо жен ных ор га нах счи та ет ся день прие ма на служ бу.
Днем окон ча ния служ бы в та мо жен ных ор га нах счи та ет ся день уволь не ния со служ бы.
11. Об щая про дол жи тель ность служ бы долж но ст но го ли ца оп ре де ля ет ся в ка лен дар ном

ис чис ле нии и вклю ча ет все вре мя его служ бы, в том чис ле в слу чае по втор но го по сту п ле ния
на служ бу.

ГЛАВА 2
ПРИЕМ НА СЛУЖБУ В ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

12. На служ бу в та мо жен ные ор га ны при ни ма ют ся на доб ро воль ной ос но ве гра ж да не Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, дос тиг шие 18-лет не го воз рас та, вла дею щие го су дар ст вен ны ми язы ка ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь, спо соб ные по сво им лич ным, мо раль ным и де ло вым ка че ст вам, со -
стоя нию здо ро вья, со от вет ст вую ще му об ра зо ва нию вы пол нять за да чи, воз ло жен ные на дан -
ные ор га ны.

Гра ж да не, впер вые по сту паю щие на служ бу в та мо жен ные ор га ны, сда ют ква ли фи ка ци -
он ный эк за мен для лиц, впер вые по сту паю щих на го су дар ст вен ную служ бу, в по ряд ке, ус та -
нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

13. Не мо гут быть при ня ты на служ бу в та мо жен ные ор га ны гра ж да не в слу ча ях:
13.1. ес ли они не со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям, ука зан ным в пунк те 12 на стоя ще го По ло -

же ния;
13.2. ес ли они при зна ны ре ше ни ем су да, всту пив шим в за кон ную си лу, не дее спо соб ны ми 

или ог ра ни чен но дее спо соб ны ми;
13.3. ес ли они не пред ста ви ли до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 14 на стоя ще го По ло же -

ния, ли бо пред ста ви ли до ку мен ты, в ко то рых со дер жат ся не дос то вер ные све де ния;
13.4. ес ли они ра нее со вер ши ли пре сту п ле ние;
13.5. от ка за от про хо ж де ния про це ду ры оформ ле ния до пус ка к све де ни ям, со став ляю -

щим го су дар ст вен ные сек ре ты, ес ли ис пол не ние слу жеб ных обя зан но стей по долж но сти, на
за ня тие ко то рой пре тен ду ет гра ж да нин, свя за но с ис поль зо ва ни ем та ких све де ний;
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13.6. близ ко го род ст ва или свой ст ва (ро ди те ли, суп ру ги, де ти, род ные бра тья, се ст ры, а
так же ро ди те ли, де ти, род ные бра тья и се ст ры суп ру гов) с долж но ст ным ли цом та мо жен но го
ор га на, ес ли их служ ба бу дет свя за на с не по сред ст вен ной под чи нен но стью или под кон троль -
но стью од но го из них дру го му;

13.7. иных, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.
14. Для прие ма на служ бу в та мо жен ные ор га ны гра ж да нин пред став ля ет:
14.1. за яв ле ние;
14.2. ан ке ту по фор ме, ус та нов лен ной Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том;
14.3. ав то био гра фию;
14.4. пас порт;
14.5. до ку мен ты во ин ско го уче та (для во ен но обя зан ных и лиц, под ле жа щих при зы ву на

во ин скую служ бу);
14.6. тру до вую книж ку, за ис клю че ни ем гра ж да ни на, впер вые по сту паю ще го на ра бо ту;
14.7. ди плом или иной до ку мент о со от вет ст вую щем об ра зо ва нии;
14.8. ха рак те ри сти ку с по след не го мес та ра бо ты (уче бы);
14.9. дек ла ра цию о до хо дах и иму ще ст ве, дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве суп ру га

(суп ру ги) и со вер шен но лет них близ ких род ст вен ни ков, со вме ст но с ним про жи ваю щих и ве -
ду щих об щее хо зяй ст во, по фор ме, ус та нов лен ной Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
для дек ла ра ций о до хо дах и иму ще ст ве, пред став ляе мых го су дар ст вен ны ми слу жа щи ми и
ины ми ка те го рия ми лиц;

14.10. ме ди цин ское за клю че ние о со стоя нии здо ро вья.
15. Све де ния, со дер жа щие ся в до ку мен тах, пред став лен ных кан ди да том при прие ме на

служ бу в та мо жен ные ор га ны, под ле жат изу че нию и про вер ке под раз де ле ния ми соб ст вен ной 
безо пас но сти та мо жен ных ор га нов в по ряд ке, оп ре де лен ном Го су дар ст вен ным та мо жен ным
ко ми те том.

16. При ем на служ бу в та мо жен ные ор га ны оформ ля ет ся при ка зом о на зна че нии на долж -
ность.

17. Прие му на служ бу в та мо жен ные ор га ны мо жет пред ше ст во вать про ве де ние кон кур -
са, ко то рый про во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
для про ве де ния кон кур са на за ня тие го су дар ст вен ной долж но сти.

18. Для гра ж дан, впер вые при ня тых на служ бу в та мо жен ные ор га ны, ус та нав ли ва ет ся
пред ва ри тель ное ис пы та ние сро ком до шес ти ме ся цев в за ви си мо сти от уров ня под го тов ки и
долж но сти, на ко то рую они на зна че ны.

Про дол жи тель ность пред ва ри тель но го ис пы та ния ука зы ва ет ся в при ка зе о на зна че нии
на долж ность.

Пред ва ри тель ное ис пы та ние не ус та нав ли ва ет ся:
для лиц, на зна чае мых на долж но сти Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;
для вы пу ск ни ков уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го или сред не го спе ци -

аль но го об ра зо ва ния, по сту паю щих на служ бу в та мо жен ные ор га ны по рас пре де ле нию.
Во вре мя пред ва ри тель но го ис пы та ния гра ж да не об ла да ют пра ва ми и не сут обя зан но сти,

ус та нов лен ные для долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов.
Осо бен но сти про хо ж де ния пред ва ри тель но го ис пы та ния ус та нав ли ва ют ся Го су дар ст вен -

ным та мо жен ным ко ми те том.
19. Срок пред ва ри тель но го ис пы та ния за счи ты ва ет ся в стаж служ бы в та мо жен ных ор га -

нах, даю щий пра во на по лу че ние над бав ки за вы слу гу лет, на зна че ние пен сии за вы слу гу лет
и пра во на от став ку.

20. При не удов ле тво ри тель ном ре зуль та те пред ва ри тель но го ис пы та ния гра ж да нин под -
ле жит уволь не нию из та мо жен ных ор га нов как не вы дер жав ший ис пы та ния.

21. С гра ж да на ми, при ни мае мы ми на служ бу в та мо жен ные ор га ны, за клю ча ет ся кон -
тракт.

С ли ца ми, на зна чае мы ми на долж но сти и ос во бо ж дае мы ми от долж но стей Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь, кон тракт о служ бе в та мо жен ных ор га нах за клю ча ет ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

С ли цом, на зна чае мым на долж ность на чаль ни ка та мож ни, кон тракт за клю ча ет Пред се -
да тель Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та.

С ли ца ми, на зна чае мы ми на долж но сти в та мож нях Пред се да те лем Го су дар ст вен но го та -
мо жен но го ко ми те та, кон тракт за клю ча ет ся на чаль ни ком та мож ни с со гла сия Пред се да те ля 
Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та.

С ли ца ми, не ука зан ны ми в час тях вто рой–чет вер той на стоя ще го пунк та, кон тракт за -
клю ча ет ся ру ко во ди те лем со от вет ст вую ще го та мо жен но го ор га на.

22. Кон тракт о служ бе в та мо жен ных ор га нах дол жен со дер жать в ка че ст ве обя за тель ных 
сле дую щие све де ния и ус ло вия:
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долж ность, фа ми лию, имя и от че ст во ли ца, под пи сы ваю ще го кон тракт от име ни та мо -
жен но го ор га на;

фа ми лию, имя и от че ст во гра ж да ни на, за клю чаю ще го кон тракт о служ бе в та мо жен ных
ор га нах;

срок, на ко то рый за клю ча ет ся кон тракт;
долж ность, на ко то рую на зна ча ет ся гра ж да нин;
ос нов ные пра ва и обя зан но сти гра ж да ни на и та мо жен но го ор га на;
ос но ва ния дос роч но го рас тор же ния кон трак та.
23. Кон тракт со став ля ет ся в двух эк зем п ля рах и под пи сы ва ет ся ли ца ми, его за клю чив -

ши ми. Под пись ли ца, под пи сав ше го кон тракт от име ни та мо жен но го ор га на, скре п ля ет ся
гер бо вой пе ча тью дан но го ор га на.

Пер вый эк зем п ляр кон трак та при об ща ет ся к лич но му де лу ли ца, за клю чив ше го кон -
тракт, вто рой – вы да ет ся это му ли цу.

24. Кон тракт яв ля ет ся ос но ва ни ем для из да ния со от вет ст вую ще го ак та о на зна че нии гра -
ж да ни на на долж ность.

ГЛАВА 3
НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ. ПЕРЕВОД. ВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ

ПО ДОЛЖНОСТИ. ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ. 
ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ

25. Пред се да тель Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та, пер вый за мес ти тель Пред се -
да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та, за мес ти те ли Пред се да те ля Го су дар ст вен -
но го та мо жен но го ко ми те та на зна ча ют ся на долж но сти и ос во бо ж да ют ся от долж но стей Пре -
зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

На чаль ник управ ле ния Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та, осу ще ст в ляю ще го ор -
га ни за цию борь бы с кон тра бан дой и ад ми ни ст ра тив ны ми та мо жен ны ми пра во на ру ше ния -
ми, на чаль ник та мож ни, за мес ти тель на чаль ни ка та мож ни по пра во ох ра ни тель ной ра бо те
на зна ча ют ся на долж но сти и ос во бо ж да ют ся от долж но стей Пред се да те лем Го су дар ст вен но -
го та мо жен но го ко ми те та по со гла со ва нию с Го су дар ст вен ным сек ре та рем Со ве та Безо пас но -
сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и чле на ми кол ле гии Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та.

На зна че ние на долж но сти, не ука зан ные в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та,
осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, оп ре де лен ном Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том, ес ли
иное не пре ду смот ре но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

26. Долж но ст ное ли цо та мо жен но го ор га на мо жет быть пе ре ве де но с его со гла сия, ес ли
иное не ус та нов ле но кон трак том, на дру гую рав но знач ную или вы ше стоя щую долж ность в
том же та мо жен ном ор га не ли бо в дру гой та мо жен ный ор ган в той же ме ст но сти или в та мо -
жен ный ор ган в дру гой ме ст но сти по ини циа ти ве ру ко во ди те ля та мо жен но го ор га на, об ла -
даю ще го пра вом на зна че ния на дан ную долж ность.

27. В свя зи со слу жеб ной не об хо ди мо стью на долж но ст ное ли цо та мо жен но го ор га на мо -
жет быть воз ло же но вре мен ное ис пол не ние обя зан но стей по не ва кант ной (за ня той) долж но -
сти на не пре рыв ный срок, не пре вы шаю щий че ты рех ме ся цев, в слу чае вре мен но го от сут ст -
вия за ни маю ще го ее долж но ст но го ли ца или от стра не ния за ни маю ще го ее долж но ст но го ли -
ца от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей ли бо вре мен но го от стра не ния от долж но сти.

При воз ло же нии на долж но ст ное ли цо та мо жен но го ор га на вре мен но го ис пол не ния обя -
зан но стей по не ва кант ной (за ня той) долж но сти та кое ли цо не ос во бо ж да ет ся от ис пол не ния
обя зан но стей по за ни мае мой им долж но сти.

Воз ло же ние на долж но ст ное ли цо вре мен но го ис пол не ния обя зан но стей по не ва кант ной
(за ня той) долж но сти и ос во бо ж де ние его от их ис пол не ния осу ще ст в ля ют ся его не по сред ст -
вен ным на чаль ни ком по со гла со ва нию с долж но ст ным ли цом, имею щим пра во на зна че ния
на дан ную долж ность.

28. Долж но ст ное ли цо та мо жен но го ор га на в слу чае на ру ше ния им слу жеб ной дис ци п ли -
ны, в ре зуль та те ко то ро го ис пол не ние слу жеб ных обя зан но стей не воз мож но, мо жет быть от -
стра не но от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей на срок до двух ме ся цев.

От стра не ние от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей долж но ст ных лиц та мо жен ных ор -
га нов про из во дит ся ру ко во ди те лем та мо жен но го ор га на, имею щим пра во на зна че ния на со -
от вет ст вую щую долж ность.

От стра не ние от ис пол не ния слу жеб ных обя зан но стей долж но ст ных лиц та мо жен ных ор -
га нов, долж но сти ко то рых вклю че ны в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае при вле че ния долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на в ка че ст ве по доз ре вае мо го
или об ви няе мо го по уго лов но му де лу оно мо жет быть вре мен но от стра не но от долж но сти в по -
ряд ке, пре ду смот рен ном Уго лов но-про цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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ГЛАВА 4
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ПРИСВОЕНИЯ

29. В та мо жен ных ор га нах ус та нав ли ва ют ся:
29.1. сле дую щие пер со наль ные зва ния:
го су дар ст вен ный со вет ник та мо жен ной служ бы I ран га;
го су дар ст вен ный со вет ник та мо жен ной служ бы II ран га;
го су дар ст вен ный со вет ник та мо жен ной служ бы III ран га;
со вет ник та мо жен ной служ бы I ран га;
со вет ник та мо жен ной служ бы II ран га;
со вет ник та мо жен ной служ бы III ран га;
ин спек тор та мо жен ной служ бы I ран га;
ин спек тор та мо жен ной служ бы II ран га;
ин спек тор та мо жен ной служ бы III ран га;
ин спек тор та мо жен ной служ бы IV ран га;
29.2. со от не се ние го су дар ст вен ных долж но стей и пер со наль ных зва ний:

Пред се да тель Го су дар ст вен но го та мо жен но го комитета – го су дар ст вен ный со вет ник та -
мо жен ной служ бы I ранга 

пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та -
мо жен но го комитета

– го су дар ст вен ный со вет ник та -
мо жен ной служ бы II ранга

за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но -
го ко ми те та, на чаль ник та мож ни (с об щей чис лен но стью
более 500 человек)

– го су дар ст вен ный со вет ник та -
мо жен ной служ бы III ран га –
со вет ник та мо жен ной службы
I ранга

на чаль ник глав но го управ ле ния, на чаль ник управ ле ния
Го су дар ст вен но го та мо жен но го комитета

– со вет ник та мо жен ной служ бы
I ран га

на чаль ник от де ла, за мес ти тель на чаль ни ка глав но го
управ ле ния, управ ле ния, от де ла, на чаль ник и за мес ти -
тель на чаль ни ка управ ле ния в со ста ве глав но го управ ле -
ния Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та, на чаль ник
та мож ни (с об щей чис лен но стью 500 че ло век и ме нее), за -
мес ти тель начальника таможни (с общей численностью
более 500 человек)

– со вет ник та мо жен ной служ бы
I–II ран га

на чаль ник и за мес ти тель на чаль ни ка от де ла в со ста ве
глав но го управ ле ния, на чаль ник от де ла в со ста ве управ -
ле ния, по мощ ник Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо -
жен но го ко ми те та, за мес ти тель на чаль ни ка та мож ни (с
об щей чис лен но стью 500 че ло век и ме нее), на чаль ник та -
мо жен но го по ста та мож ни (с от де ла ми), на чаль ник от де ла 
та мож ни (на зна чае мые по согласованию с членами
коллегии Государственного таможенного комитета) 

– со вет ник та мо жен ной служ бы
II–III ран га

за мес ти тель на чаль ни ка от де ла в со ста ве управ ле ния, за -
ве дую щий сек то ром, глав ный ин спек тор, стар ший опе ра -
тив ный упол но мо чен ный по осо бо важ ным де лам, стар -
ший опе ра тив ный упол но мо чен ный Го су дар ст вен но го та -
мо жен но го ко ми те та, на чаль ник та мо жен но го по ста та -
мож ни (без от де лов), за мес ти тель на чаль ни ка та мо жен но -
го по ста та мож ни, на чаль ник от де ла таможни 

– со вет ник та мо жен ной служ бы
III ран га – ин спек тор та мо -
жен ной служ бы I ранга

ве ду щий ин спек тор, опе ра тив ный упол но мо чен ный Го су -
дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та, за мес ти тель на -
чаль ни ка отдела таможни 

– ин спек тор та мо жен ной служ -
бы I–II ран га 

стар ший ин спек тор Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми -
те та, глав ный ин спек тор та мож ни, стар ший опе ра тив ный 
упол но мо чен ный по осо бо важ ным де лам та мож ни, стар -
ший опе ра тив ный уполномоченный таможни

– ин спек тор та мо жен ной служ -
бы II–III ран га

стар ший ин спек тор та мож ни, опе ра тив ный упол но мо чен -
ный та мож ни, ин спек тор таможни

– ин спек тор та мо жен ной служ -
бы III–IV ран га

ин спек тор та мож ни – ин спек тор та мо жен ной служ -
бы IV ран га
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29.3. сро ки вы слу ги в ка ж дом пер со наль ном зва нии:
ин спек то ра та мо жен ной служ бы IV ран га – один год;
ин спек то ра та мо жен ной служ бы III ран га – два го да;
ин спек то ра та мо жен ной служ бы II ран га – два го да;
ин спек то ра та мо жен ной служ бы I ран га – три го да;
со вет ни ка та мо жен ной служ бы III ран га – че ты ре го да;
со вет ни ка та мо жен ной служ бы II ран га – че ты ре го да.
Срок вы слу ги в пер со наль ном зва нии ис чис ля ет ся со дня под пи са ния при ка за о при свое -

нии это го зва ния.
Сро ки вы слу ги в пер со наль ных зва ни ях со вет ни ка та мо жен ной служ бы I ран га, го су дар -

ст вен но го со вет ни ка та мо жен ной служ бы III, II и I ран га не ус та нав ли ва ют ся.
30. Пер со наль ные зва ния при сваи ва ют ся ли цам, при ня тым на служ бу в та мо жен ные ор -

га ны, по сле до ва тель но в со от вет ст вии с за ни мае мы ми ими долж но стя ми с уче том сро ка вы -
слу ги в пре ды ду щем пер со наль ном зва нии, а так же дру гих ус ло вий, пре ду смот рен ных на -
стоя щим По ло же ни ем.

31. Пер со наль ные зва ния до со вет ни ка та мо жен ной служ бы I ран га вклю чи тель но при -
сваи ва ют ся Пред се да те лем Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та по пред став ле ни ям пер -
во го за мес ти те ля, за мес ти те лей Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та, на -
чаль ни ков са мо стоя тель ных струк тур ных под раз де ле ний Го су дар ст вен но го та мо жен но го
ко ми те та и на чаль ни ков та мо жен, по ря док вне се ния ко то рых оп ре де ля ет ся Пред се да те лем
Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та.

Пер со наль ные зва ния го су дар ст вен но го со вет ни ка та мо жен ной служ бы II и III ран га при -
сваи ва ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Пред се да те ля Го су дар ст -
вен но го та мо жен но го ко ми те та.

Пер со наль ное зва ние го су дар ст вен но го со вет ни ка та мо жен ной служ бы I ран га при сваи -
ва ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле по хо да тай ст ву кол ле гии Го су дар ст -
вен но го та мо жен но го ко ми те та.

32. Гра ж да нам, впер вые при ня тым на служ бу в та мо жен ные ор га ны, при сваи ва ет ся низ -
шее пер со наль ное зва ние, пре ду смот рен ное по за ни мае мой долж но сти, не позд нее од но го ме -
ся ца со дня ис те че ния сро ка пред ва ри тель но го ис пы та ния.

33. Пред став ле ние долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на к при свое нию пер со наль но го
зва ния не про из во дит ся в слу ча ях:

33.1. на ли чия у не го дис ци п ли нар но го взы ска ния – до его по га ше ния или сня тия в ус та -
нов лен ном по ряд ке;

33.2. про ве де ния в от но ше нии его слу жеб но го рас сле до ва ния по фак там на ру ше ния слу -
жеб ной дис ци п ли ны ли бо рас сле до ва ния уго лов но го де ла по по доз ре нию (об ви не нию) его в
со вер ше нии пре сту п ле ния – до за вер ше ния слу жеб но го рас сле до ва ния или пре кра ще ния
про из вод ст ва по уго лов но му де лу за от сут ст ви ем об ще ст вен но опас но го дея ния, пре ду смот -
рен но го уго лов ным за ко ном, от сут ст ви ем в дея нии со ста ва пре сту п ле ния, не до ка зан но стью
уча стия в со вер ше нии пре сту п ле ния ли бо до вы не се ния оп рав да тель но го при го во ра;

33.3. на хо ж де ния его в со ци аль ных от пус ках по бе ре мен но сти и ро дам, по ухо ду за ре бен -
ком до дос ти же ния им воз рас та трех лет – до вы хо да из этих от пус ков. Вре мя на хо ж де ния в
со ци аль ных от пус ках по бе ре мен но сти и ро дам, по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз -
рас та трех лет за счи ты ва ет ся в срок вы слу ги в при сво ен ном пер со наль ном зва нии.

34. За му же ст во и са мо от вер жен ность, про яв лен ные при ис пол не нии слу жеб но го дол га,
пер со наль ное зва ние мо жет быть при свое но дос роч но ли бо на од ну сту пень вы ше пер со наль -
но го зва ния, пре ду смот рен но го по за ни мае мой долж но сти, но не бо лее од но го раза за пе ри од
служ бы в та мо жен ных ор га нах.

35. При свое ние пер со наль но го зва ния дос роч но и на од ну сту пень вы ше пер со наль но го
зва ния, пре ду смот рен но го по за ни мае мой долж но сти, од но вре мен но не до пус ка ет ся.

36. За пись о при свое нии пер со наль но го зва ния вно сит ся в тру до вую книж ку долж но ст но -
го ли ца та мо жен но го ор га на.

37. Долж но ст ное ли цо та мо жен но го ор га на, в от но ше нии ко то ро го при ме не но дис ци п ли -
нар ное взы ска ние в ви де по ни же ния в пер со наль ном зва нии на од ну сту пень, вос ста нав ли ва -
ет ся ав то ма ти че ски в преж нем пер со наль ном зва нии че рез год со дня при ме не ния та ко го взы -
ска ния не за ви си мо от за ни мае мой на да ту вос ста нов ле ния в преж нем зва нии долж но сти, за
ис клю че ни ем слу ча ев дос роч но го сня тия дис ци п ли нар но го взы ска ния.

38. До вос ста нов ле ния долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на в преж нем пер со наль ном
зва нии по втор ное по ни же ние в пер со наль ном зва нии не до пус ка ет ся.

39. Ли ше ние долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов пер со наль ных зва ний про из во дит -
ся по при го во ру су да, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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40. При пе ре хо де долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов по соб ст вен но му же ла нию на
низ шую долж ность, вы хо де в от став ку или на пен сию, воз вра ще нии на служ бу в та мо жен ные
ор га ны за ни ми со хра ня ет ся при сво ен ное пер со наль ное зва ние.

ГЛАВА 5
АТТЕСТАЦИЯ

41. Ат те ста ция долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов про во дит ся в це лях оп ре де ле ния
объ ек тив ной оцен ки их слу жеб ной дея тель но сти, со от вет ст вия за ни мае мой долж но сти,
уров ня про фес сио наль ной под го тов ки, пра во вой куль ту ры и слу жеб ной пер спек ти вы.

42. Ат те ста ция Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та, пер во го за мес -
ти те ля, за мес ти те лей Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та про во дит ся
в по ряд ке, ус та нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь для ат те ста ции ру ко во дя -
щих кад ров го су дар ст вен ных ор га нов сис те мы обес пе че ния безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

Ат те ста ция долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов, не ука зан ных в час ти пер вой на стоя -
ще го пунк та, про во дит ся пе рио ди че ски ка ж дые три го да ат те ста ци он ны ми ко мис сия ми, соз -
да вае мы ми в Го су дар ст вен ном та мо жен ном ко ми те те и та мож нях. По ря док про ве де ния ат те -
ста ции та ких долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов, по ря док соз да ния и дея тель но сти ат -
те ста ци он ных ко мис сий ус та нав ли ва ют ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том.

Ат те ста ция ру ко во ди те ля кон троль но-ре ви зи он ной служ бы Го су дар ст вен но го та мо жен -
но го ко ми те та осу ще ст в ля ет ся ат те ста ци он ной ко мис си ей Го су дар ст вен но го та мо жен но го
ко ми те та с уча сти ем ру ко во ди те ля или за мес ти те ля ру ко во ди те ля глав но го кон троль но-ре -
ви зи он но го управ ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов.

ГЛАВА 6
ОПЛАТА ТРУДА

43. За ра бот ная пла та долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов со сто ит из долж но ст но го
ок ла да, ок ла да по пер со наль но му зва нию, над ба вок за вы слу гу лет, за зна ние ино стран но го
язы ка и при ме не ние его в прак ти че ской ра бо те, за осу ще ст в ле ние та мо жен но го кон тро ля, за
осо бые ус ло вия го су дар ст вен ной служ бы, а так же из пре мий и иных вы плат, пре ду смот рен -
ных за ко но да тель ст вом.

44. Долж но ст ной ок лад и ок лад по пер со наль но му зва нию об ра зу ют рас чет ный долж но ст -
ной ок лад.

45. По ря док вы пла ты пре мий, еди но вре мен но го по со бия на оз до ров ле ние, ма те ри аль ной
по мо щи и над ба вок за зна ние ино стран но го язы ка и при ме не ние его в прак ти че ской ра бо те,
за осу ще ст в ле ние та мо жен но го кон тро ля ус та нав ли ва ет ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным
ко ми те том.

ГЛАВА 7
ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖБЫ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ

46. Служ ба в та мо жен ных ор га нах пре кра ща ет ся в слу ча ях:
46.1. пе ре во да долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на к дру го му на ни ма те лю;
46.2. дос ти же ния долж но ст ным ли цом та мо жен но го ор га на пре дель но го воз рас та пре бы -

ва ния на го су дар ст вен ной служ бе;
46.3. не со блю де ния ог ра ни че ний, свя зан ных с го су дар ст вен ной служ бой;
46.4. раз гла ше ния све де ний, со став ляю щих го су дар ст вен ные сек ре ты;
46.5. от ка за от при не се ния при ся ги;
46.6. на ру ше ния тре бо ва ний за ко но да тель ст ва при прие ме на служ бу в та мо жен ные ор -

га ны;
46.7. от став ки;
46.8. не пред став ле ния долж но ст ным ли цом та мо жен но го ор га на дек ла ра ции о до хо дах и

иму ще ст ве или умыш лен но го вне се ния в нее не пол ных ли бо не дос то вер ных све де ний;
46.9. гру бо го на ру ше ния долж но ст ных обя зан но стей, со вер ше ния про ступ ка, не со вмес -

ти мо го с на хо ж де ни ем на служ бе в та мо жен ных ор га нах;
46.10. не удов ле тво ри тель но го ре зуль та та пред ва ри тель но го ис пы та ния;
46.11. всту п ле ния в за кон ную си лу об ви ни тель но го при го во ра су да;
46.12. вы хо да из гра ж дан ст ва или ут ра ты гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;
46.13. при зна ния долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на в ус та нов лен ном по ряд ке без -

вест но от сут ст вую щим или объ яв ле ния умер шим;
46.14. смер ти (ги бе ли) долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на;
46.15. иных, пре ду смот рен ных ак та ми за ко но да тель ст ва о го су дар ст вен ной служ бе, о

тру де и дру ги ми ак та ми за ко но да тель ст ва.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.04.2008 № 228

ПЕРЕЧЕНЬ
предметов формы одежды должностных лиц таможенных
органов

ГЛАВА 1
ПРЕДМЕТЫ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, ИМЕЮЩИХ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОВЕТНИКОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ I, II, III РАНГА

1. Шап ка-ушан ка из на ту раль но го ка ра ку ля чер но го цве та, с ко кар дой зо ло ти сто го цве та.
2. Шап ка-ку бан ка из на ту раль но го ка ра ку ля чер но го цве та, с ко кар дой зо ло ти сто го цве та.
3. Фу раж ка пред ста ви тель ская из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си ре не во го цве та,

с око лы шем и кан том зе ле но го цве та, с ко кар дой и пле те ным шну ром зо ло ти сто го цве та, с по -
зо ло чен ным шить ем по цен тру око лы ша и краю ко зырь ка.

4. Фу раж ка по все днев ная из шер стя ной кос тюм ной тка ни се ро-го лу бо го цве та, с око лы -
шем и кан том зе ле но го цве та, с ко кар дой и пле те ным шну ром зо ло ти сто го цве та, с по зо ло чен -
ным шить ем по цен тру око лы ша, с ме тал ли че ским ор на мен том по краю ко зырь ка в ви де ве -
ток лав ро вых ли сть ев.

5. Фор мен ный го лов ной убор (по ти пу пи лот ки) из фет ро вой (шер стя ной) тка ни тем но-си -
ре не во го (се ро-го лу бо го) цве та, с кан том зе ле но го цве та, с ко кар дой зо ло ти сто го цве та, с по зо -
ло чен ным шить ем на пе ред ней час ти стен ки.

6. Фу раж ка лет няя из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой или по лу шер стя ной) тка ни тем -
но-си не го цве та, с ко кар дой зо ло ти сто го цве та, с пле те ным шну ром тем но-си не го цве та.

7. Паль то зим нее из сук на се ро-го лу бо го цве та, с во рот ни ком из на ту раль но го ка ра ку ля
чер но го цве та, с по го на ми.

8. Курт ка зим няя из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни тем но-си не го цве та, с во рот ни -
ком из на ту раль но го ка ра ку ля чер но го цве та, с по го на ми.

9. Курт ка де ми се зон ная уте п лен ная из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни тем но-си не -
го цве та, с во рот ни ком из на ту раль но го ка ра ку ля чер но го цве та, с по го на ми.

10. Плащ из пла ще вой тка ни се ро-го лу бо го цве та, с по зо ло чен ным шить ем по во рот ни ку,
с по го на ми.

11. Мун дир пред ста ви тель ский из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си ре не во го цве та,
с по зо ло чен ным шить ем и кан та ми зе ле но го и зо ло ти сто го цве та на во рот ни ке и об шла гах ру -
ка вов, с по го на ми.

12. Ки тель по все днев ный из шер стя ной кос тюм ной тка ни се ро-го лу бо го цве та, с по зо ло -
чен ным шить ем и кан том зе ле но го цве та на во рот ни ке, с кан том зе ле но го цве та на об шла гах
ру ка вов, с по го на ми.

13. Брю ки пред ста ви тель ские из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си ре не во го цве та, с
кан та ми и лам па са ми зе ле но го цве та.

14. Брю ки по все днев ные из шер стя ной кос тюм ной тка ни се ро-го лу бо го цве та, с кан та ми
и лам па са ми зе ле но го цве та.

15. Брю ки зим ние из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни тем но-си не го цве та.
16. Юб ка пред ста ви тель ская из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си ре не во го цве та.
17. Юб ка или брю ки (с кан та ми и лам па са ми зе ле но го цве та) по все днев ные из шер стя ной

кос тюм ной тка ни се ро-го лу бо го цве та.
18. Кос тюм лет ний (курт ка и брю ки) из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой или по лу шер стя -

ной) тка ни тем но-си не го цве та, с по го на ми.
19. Джем пер по лу шер стя ной тем но-си не го цве та, с по го на ми.
20. Ру баш ки бе ло го цве та с длин ны ми и ко рот ки ми ру ка ва ми, с по го на ми.
21. Ру баш ки го лу бо го цве та с длин ны ми и ко рот ки ми ру ка ва ми, с по го на ми.
22. Фу фай ка три ко таж ная чер но го цве та с над пи ся ми на ле вой час ти пе ре да и спин ке

«МЫТ НЯ».
23. Гал стук тем но-си не го цве та, с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе -

ла русь, с за креп кой зо ло ти сто го цве та.
24. Ре мень ко жа ный брюч ный чер но го цве та.
25. Каш не бе ло го и тем но-си не го цве тов.
26. Пер чат ки ко жа ные чер но го цве та.
27. По лу са по ги (бо тин ки) хро мо вые чер но го цве та на на ту раль ном ме ху.
28. Са по ги хро мо вые чер но го цве та на на ту раль ном ме ху.
29. По лу бо тин ки хро мо вые чер но го цве та.
30. Туф ли хро мо вые чер но го цве та.
31. Бо тин ки хро мо вые зим ние чер но го цве та на на ту раль ном ме ху с вы со ки ми бер ца ми.

При ме ча ние. Пред ме ты фор мы оде ж ды для го су дар ст вен ных со вет ни ков та мо жен ной служ бы I, II и III ран га
из го тав ли ва ют ся из ма те риа лов улуч шен но го ка че ст ва.
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ГЛАВА 2
ПРЕДМЕТЫ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ МУЖЧИН – ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ,

ИМЕЮЩИХ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ СОВЕТНИКОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ I, II, III РАНГА
И ИНСПЕКТОРОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ I, II, III, IV РАНГА

1. Шап ка-ушан ка из ов чи ны ме хо вой чер но го цве та (со вет ни кам та мо жен ной служ бы
I ран га, за ни маю щим долж но сти за мес ти те ля Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го
ко ми те та, на чаль ни ка глав но го управ ле ния, управ ле ния, от де ла Го су дар ст вен но го та мо жен -
но го ко ми те та и на чаль ни ка та мож ни, – из на ту раль но го ка ра ку ля чер но го цве та), с ко кар -
дой зо ло ти сто го цве та.

2. Фу раж ка пред ста ви тель ская из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си ре не во го цве та,
с око лы шем и кан том зе ле но го цве та, с ко кар дой и пле те ным шну ром зо ло ти сто го цве та, с ме -
тал ли че ским ор на мен том по краю ко зырь ка в ви де ве ток лав ро вых ли сть ев (со вет ни кам та -
мо жен ной служ бы I ран га, за ни маю щим долж но сти за мес ти те ля Пред се да те ля Го су дар ст -
вен но го та мо жен но го ко ми те та, на чаль ни ка глав но го управ ле ния, управ ле ния, от де ла Го су -
дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та и на чаль ни ка та мож ни).

3. Фу раж ка по все днев ная из шер стя ной кос тюм ной тка ни се ро-го лу бо го цве та, с око лы -
шем и кан том зе ле но го цве та, с ко кар дой и пле те ным шну ром зо ло ти сто го цве та.

4. Курт ка зим няя из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни тем но-си не го цве та, с во рот ни -
ком из ов чи ны ме хо вой (со вет ни кам та мо жен ной служ бы I ран га, за ни маю щим долж но сти
за мес ти те ля Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та, на чаль ни ка глав но го
управ ле ния, управ ле ния, от де ла Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та и на чаль ни ка та -
мож ни, – из на ту раль но го ка ра ку ля чер но го цве та), с по го на ми.

5. Курт ка де ми се зон ная уте п лен ная из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни тем но-си не -
го цве та, с ка пю шо ном, с по го на ми.

6. Кос тюм пред ста ви тель ский (ки тель и брю ки с кан та ми зе ле но го цве та) из шер стя ной
кос тюм ной тка ни се ро-го лу бо го цве та (со вет ни кам та мо жен ной служ бы I ран га, за ни маю -
щим долж но сти за мес ти те ля Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та, на -
чаль ни ка глав но го управ ле ния, управ ле ния, от де ла Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те -
та и на чаль ни ка та мож ни, – тем но-си ре не во го цве та), с по го на ми.

7. Кос тюм по все днев ный (ки тель или курт ка с поя сом и брю ки с кан та ми зе ле но го цве та)
из шер стя ной кос тюм ной тка ни се ро-го лу бо го цве та, с по го на ми.

8. Брю ки по все днев ные лет ние из об лег чен ной шер стя ной кос тюм ной тка ни се ро-го лу бо -
го цве та, с кан та ми зе ле но го цве та.

9. Джем пер по лу шер стя ной тем но-си не го цве та, с по го на ми.
10. Ру баш ки бе ло го цве та с длин ны ми и ко рот ки ми ру ка ва ми, с по го на ми.
11. Ру баш ки го лу бо го цве та с длин ны ми и ко рот ки ми ру ка ва ми, с по го на ми.
12. Гал стук тем но-си не го цве та, с изо бра же ни ем ге раль ди че ско го зна ка – эмб ле мы та мо -

жен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, с за креп кой зо ло ти сто го цве та.
13. Ре мень ко жа ный брюч ный чер но го цве та.
14. Каш не бе ло го и тем но-си не го цве тов.
15. Пер чат ки ко жа ные чер но го цве та.
16. По лу са по ги (бо тин ки) хро мо вые чер но го цве та на на ту раль ном ме ху.
17. По лу бо тин ки (бо тин ки) хро мо вые чер но го цве та.

ГЛАВА 3
ПРЕДМЕТЫ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ ЖЕНЩИН – ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ,

ИМЕЮЩИХ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ СОВЕТНИКОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ I, II, III РАНГА
И ИНСПЕКТОРОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ I, II, III, IV РАНГА

1. Шап ка-ку бан ка из ов чи ны ме хо вой чер но го цве та (со вет ни кам та мо жен ной служ бы
I ранга, за ни маю щим долж но сти за мес ти те ля Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го
ко ми те та, на чаль ни ка глав но го управ ле ния, управ ле ния, от де ла Го су дар ст вен но го та мо жен -
но го ко ми те та и на чаль ни ка та мож ни, – из на ту раль но го ка ра ку ля чер но го цве та), с ко кар -
дой зо ло ти сто го цве та.

2. Фор мен ный го лов ной убор (по ти пу пи лот ки) из фет ро вой (шер стя ной) тка ни тем но-си -
ре не во го цве та (со вет ни кам та мо жен ной служ бы I ран га, за ни маю щим долж но сти за мес ти те -
ля Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та, на чаль ни ка глав но го управ ле -
ния, управ ле ния, от де ла Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та и на чаль ни ка та мож ни) и
се ро-го лу бо го цве та, с кан том зе ле но го цве та, с ко кар дой зо ло ти сто го цве та.

3. Курт ка зим няя из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни тем но-си не го цве та, с во рот ни -
ком из ов чи ны ме хо вой чер но го цве та (со вет ни кам та мо жен ной служ бы I ран га, за ни маю щим 
долж но сти за мес ти те ля Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та, на чаль ни ка 
глав но го управ ле ния, управ ле ния, от де ла Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та и на -
чаль ни ка та мож ни, – из на ту раль но го ка ра ку ля чер но го цве та), с по го на ми.
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4. Курт ка де ми се зон ная уте п лен ная из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни тем но-си не -
го цве та, с ка пю шо ном, с по го на ми.

5. Кос тюм пред ста ви тель ский (ки тель и юб ка) из шер стя ной кос тюм ной тка ни се ро-го лу -
бо го цве та (со вет ни кам та мо жен ной служ бы I ран га, за ни маю щим долж но сти за мес ти те ля
Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та, на чаль ни ка глав но го управ ле ния,
управ ле ния, от де ла Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та и на чаль ни ка та мож ни, – из
тка ни тем но-си ре не во го цве та), с по го на ми.

6. Кос тюм по все днев ный (ки тель или курт ка с поя сом и юб ка или брю ки с кан та ми зе ле -
но го цве та) из шер стя ной кос тюм ной тка ни се ро-го лу бо го цве та, с по го на ми.

7. Юб ка или брю ки с кан та ми зе ле но го цве та по все днев ные лет ние из об лег чен ной шер -
стя ной кос тюм ной тка ни се ро-го лу бо го цве та.

8. Джем пер по лу шер стя ной тем но-си не го цве та, с по го на ми.
9. Ру баш ки бе ло го цве та с длин ны ми и ко рот ки ми ру ка ва ми, с по го на ми.
10. Ру баш ки го лу бо го цве та с длин ны ми и ко рот ки ми ру ка ва ми, с по го на ми.
11. Гал стук тем но-си не го цве та, с изо бра же ни ем ге раль ди че ско го зна ка – эмб ле мы та мо -

жен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, с за креп кой зо ло ти сто го цве та.
12. Каш не бе ло го и тем но-си не го цве тов.
13. Пер чат ки ко жа ные чер но го цве та.
14. Са по ги хро мо вые чер но го цве та на на ту раль ном ме ху.
15. Туф ли хро мо вые чер но го цве та.

ГЛАВА 4
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

1. Ша поч ка шер стя ная три ко таж ная чер но го цве та.
2. Фу раж ка лет няя из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой или по лу шер стя ной) тка ни тем -

но-си не го цве та, с ко кар дой зо ло ти сто го цве та и пле те ным шну ром тем но-си не го цве та (для
долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов, не по сред ст вен но осу ще ст в ляю щих дос мотр транс -
порт ных средств, гру зов, кон тей не ров и от дель но сле дую ще го ба га жа).

3. Фу раж ка лет няя из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой или по лу шер стя ной) тка ни чер но го
цве та, с ко кар дой зо ло ти сто го цве та, со шну ром чер но го цве та (для долж но ст ных лиц та мо -
жен ных ор га нов, не по сред ст вен но осу ще ст в ляю щих спе ци аль ные ме ро прия тия по борь бе с
кон тра бан дой и ад ми ни ст ра тив ны ми та мо жен ны ми пра во на ру ше ния ми, со труд ни ков ки но -
ло ги че ской служ бы и опе ра тив но-по ис ко вых под раз де ле ний).

4. Кос тюм зим ний (курт ка с ка пю шо ном и по лу ком би не зон) из хлоп ча то бу маж ной (сме -
со вой) тка ни тем но-си не го цве та уте п лен ный, с над пи ся ми «МЫТ НЯ», «Рэс публіка Бе ла -
русь» и изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь на по лоч ках курт ки, с
над пи сью «МЫТ НЯ» на спин ке курт ки, с по го на ми, с эле мен та ми из све то воз вра щаю щих
ма те риа лов (для долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов, не по сред ст вен но осу ще ст в ляю щих
дос мотр транс порт ных средств, гру зов, кон тей не ров и от дель но сле дую ще го ба га жа).

5. Кос тюм зим ний (курт ка с ка пю шо ном и по лу ком би не зон) из хлоп ча то бу маж ной (сме -
со вой) тка ни чер но го цве та уте п лен ный, с над пи ся ми «МЫТ НЯ» на ле вой по лоч ке и спин ке
курт ки, с по го на ми, со съем ны ми на ру кав ни ка ми, на ко то рые на не се ны изо бра же ние Го су -
дар ст вен но го фла га Рес пуб ли ки Бе ла русь и эле мен ты из све то воз вра щаю щих ма те риа лов
(для долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов, не по сред ст вен но осу ще ст в ляю щих спе ци аль -
ные ме ро прия тия по борь бе с кон тра бан дой и ад ми ни ст ра тив ны ми та мо жен ны ми пра во на ру -
ше ния ми, со труд ни ков ки но ло ги че ской служ бы и опе ра тив но-по ис ко вых под раз де ле ний).

6. Кос тюм лет ний (курт ка и брю ки) из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой или по лу шер стя ной) 
тка ни тем но-си не го цве та с над пи ся ми «МЫТ НЯ», «Рэс публіка Бе ла русь» и изо бра же ни ем
Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь на по лоч ках курт ки, с над пи сью «МЫТ НЯ» на
спин ке курт ки, с по го на ми, с эле мен та ми из све то воз вра щаю щих ма те риа лов (для долж но ст -
ных лиц та мо жен ных ор га нов, не по сред ст вен но осу ще ст в ляю щих дос мотр транс порт ных
средств, гру зов, кон тей не ров и от дель но сле дую ще го ба га жа).

7. Кос тюм лет ний (курт ка и брю ки) из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой или по лу шер стя ной) 
тка ни чер но го цве та с над пи ся ми «МЫТ НЯ» на ле вой по лоч ке и спин ке курт ки, с по го на ми,
со съем ны ми на ру кав ни ка ми, на ко то рые на не се ны изо бра же ние Го су дар ст вен но го фла га
Рес пуб ли ки Бе ла русь и эле мен ты из све то воз вра щаю щих ма те риа лов (для долж но ст ных лиц
та мо жен ных ор га нов, не по сред ст вен но осу ще ст в ляю щих спе ци аль ные ме ро прия тия по
борь бе с кон тра бан дой и ад ми ни ст ра тив ны ми та мо жен ны ми пра во на ру ше ния ми, со труд ни -
ков ки но ло ги че ской служ бы и опе ра тив но-по ис ко вых под раз де ле ний).

8. Плащ-на кид ка из про ре зи нен ной тка ни тем но-си не го (чер но го) цве та, с над пи ся ми на
ле вой по лоч ке и спин ке «МЫТ НЯ», с эле мен та ми из све то воз вра щаю щих ма те риа лов, с рем -
нем ко жа ным (сум кой) чер но го цве та.
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9. Жи лет спе ци аль ный из син те ти че ской тка ни чер но го цве та с над пи ся ми на ле вой по -
лоч ке и спин ке «МЫТ НЯ», с эле мен та ми из све то воз вра щаю щих ма те риа лов.

10. Жи лет спе ци аль ный из син те ти че ской тка ни жел то го цве та с над пи ся ми на ле вой по -
лоч ке и спин ке «МЫТ НЯ», с по го на ми, с эле мен та ми из све то воз вра щаю щих ма те риа лов.

11. Ха лат из хлоп ча то бу маж ной тка ни тем но-си не го цве та с над пи сью на ле вой по лоч ке
«МЫТ НЯ» (для долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов, не по сред ст вен но осу ще ст в ляю щих
дос мотр поч то вых от прав ле ний).

12. Сви тер по лу шер стя ной тем но-си не го цве та.
13. Пер чат ки шер стя ные пя ти па лые двух слой ные чер но го цве та.
14. Фу фай ка три ко таж ная чер но го цве та с над пи ся ми на ле вой сто ро не пе ре да и спин ке

«МЫТ НЯ».
15. Бо тин ки зим ние хро мо вые чер но го цве та на на ту раль ном ме ху с вы со ки ми бер ца ми.
16. Бо тин ки лет ние хро мо вые чер но го цве та с вы со ки ми бер ца ми.
17. Сна ря же ние ко жа ное чер но го цве та (для но ше ния та бель но го ору жия и спе ци аль ных

средств).
18. Сум ка «Ба ул».
19. Спаль ный ме шок.
20. Ков рик ту ри сти че ский.

При ме ча ние. Пред ме ты спе ци аль ной оде ж ды вы да ют ся долж но ст ным ли цам та мо жен ных ор га нов, не по сред -
ст вен но осу ще ст в ляю щим спе ци аль ные ме ро прия тия по борь бе с кон тра бан дой и ад ми ни ст ра тив ны ми та мо жен -
ны ми пра во на ру ше ния ми, дос мотр транс порт ных средств, гру зов, кон тей не ров, от дель но сле дую ще го ба га жа и
поч то вых от прав ле ний, сотрудникам кинологической службы и оперативно-поисковых подразделений.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.04.2008 № 228

ОПИСАНИЕ
знаков различия по персональным званиям должностных лиц
таможенных органов

Зна ка ми раз ли чия по пер со наль ным зва ни ям долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов яв -
ля ют ся по го ны (на плеч ные зна ки).

По го ны двух ви дов:
пря мо уголь ные с тра пе цие вид ным верх ним кра ем, с пу го ви цей в верх ней час ти, с по лем

из лен ты спе ци аль но го пе ре пле те ния зо ло ти сто го, бе ло го или се ро-го лу бо го цве та;
пря мо уголь ные (съем ная муф та) – чер но го или тем но-си не го цве та.

По го ны го су дар ст вен ных со вет ни ков та мо жен ной служ бы I, II, III ран га

На про доль ной осе вой ли нии по гон с тра пе цие вид ным верх ним кра ем рас по ла га ют ся вы -
ши тые по зо ло чен ной ни тью звез ды диа мет ром 22 мм: для го су дар ст вен ных со вет ни ков та мо -
жен ной служ бы I ран га – три, го су дар ст вен ных со вет ни ков та мо жен ной служ бы II ран га –
две, го су дар ст вен ных со вет ни ков III ран га – од на.

На по го нах с тра пе цие вид ным верх ним кра ем го су дар ст вен ных со вет ни ков та мо жен ной
служ бы раз ме ще ны:

I ран га – пер вая звез да на рас стоя нии 30 мм от ее цен тра до ниж не го края по го на, вто рая на 
рас стоя нии 60 мм, тре тья на рас стоя нии 90 мм;

II ран га – пер вая звез да на рас стоя нии 30 мм от ее цен тра до ниж не го края по го на, вто рая
на рас стоя нии 60 мм;

III ран га – звез да на рас стоя нии 60 мм от ее цен тра до ниж не го края по го на.
Рас по ло же ние звезд на пря мо уголь ных по го нах (съем ная муф та) ана ло гич но рас по ло же -

нию звезд на по го нах с тра пе цие вид ным верх ним кра ем.

По го ны со вет ни ков та мо жен ной служ бы I, II, III ран га

По го ны с тра пе цие вид ным верх ним кра ем име ют два про све та тем но-зе ле но го цве та, рас -
по ло жен ные сим мет рич но про доль ной осе вой ли нии. На по го нах раз ме ще ны зо ло ти стые
звез ды диа мет ром 20 мм: для со вет ни ков та мо жен ной служ бы I ран га – три, для со вет ни ков
та мо жен ной служ бы II ран га – две, для со вет ни ков та мо жен ной служ бы III ран га – од на.

На по го нах с тра пе цие вид ным верх ним кра ем со вет ни ков та мо жен ной служ бы раз ме ще ны:
I ран га – две ниж ние звез ды с двух сто рон от про доль ной осе вой ли нии, на про све тах, на

рас стоя нии 30 мм от цен тра звезд до ниж не го края по го на и тре тья – вы ше пер вых двух на
про доль ной осе вой ли нии на рас стоя нии 60 мм от цен тра звез ды до ниж не го края по го на;
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II ран га – две звез ды с двух сто рон от про доль ной осе вой ли нии, на про све тах, на рас стоя -
нии 30 мм от цен тра звезд до ниж не го края по го на;

III ран га – звез да на про доль ной осе вой ли нии на рас стоя нии 60 мм от цен тра звез ды до
ниж не го края по го на.

На пря мо уголь ных по го нах (съем ная муф та) име ют ся две по пе реч ные по ло сы по ниж не -
му краю по гон, вы ше по лос рас по ла га ют ся звез ды со от вет ст вен но пер со наль но му зва нию.
Рас по ло же ние звезд ана ло гич но рас по ло же нию звезд на по го нах с тра пе цие вид ным верх ним
кра ем.

По го ны ин спек то ров та мо жен ной служ бы I, II, III, IV ран га

По го ны с тра пе цие вид ным верх ним кра ем ин спек то ров та мо жен ной служ бы име ют один
про свет тем но-зе ле но го цве та по про доль ной осе вой ли нии. На по го нах раз ме ще ны зо ло ти -
стые звез ды диа мет ром 14 мм: для ин спек то ров та мо жен ной служ бы I ран га – че ты ре, ин -
спек то ров та мо жен ной служ бы II ран га – три, ин спек то ров та мо жен ной служ бы III ран га –
две, ин спек то ров та мо жен ной служ бы IV ран га – од на.

На по го нах с тра пе цие вид ным верх ним кра ем ин спек то ров та мо жен ной служ бы раз ме ще ны:
I ран га – две ниж ние звез ды с двух сто рон от про доль ной осе вой ли нии на рас стоя нии

25 мм от цен тра звезд до ниж не го края по го на, тре тья и чет вер тая – вы ше пер вых двух на про -
доль ной осе вой ли нии, на про све те, на рас стоя нии со от вет ст вен но 50 мм и 75 мм от цен тра
звез ды до ниж не го края по го на;

II ран га – две звез ды с двух сто рон от про доль ной осе вой ли нии на рас стоя нии 25 мм от цен -
тра звезд до ниж не го края на плеч но го зна ка, тре тья – вы ше пер вых двух на про доль ной осе -
вой ли нии на рас стоя нии 50 мм от цен тра звез ды до ниж не го края по го на;

III ран га – две звез ды с двух сто рон от про доль ной осе вой ли нии на рас стоя нии 25 мм от
цен тра звезд до ниж не го края по го на;

IV ран га – од на звез да на про доль ной осе вой ли нии на рас стоя нии 45 мм от цен тра звез ды
до ниж не го края по го на.

На пря мо уголь ных по го нах (съем ная муф та) име ет ся од на по пе реч ная по ло са по ниж не му 
краю по гон, вы ше ее рас по ла га ют ся звез ды со от вет ст вен но пер со наль но му зва нию. Рас по ло -
же ние звезд ана ло гич но рас по ло же нию звезд на по го нах с тра пе цие вид ным верх ним кра ем.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.04.2008 № 228

Нормы снабжения предметами формы одежды и знаками
различия по персональным званиям должностных лиц
таможенных органов

ГЛАВА 1
НОРМЫ СНАБЖЕНИЯ ПРЕДМЕТАМИ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ И ЗНАКАМИ РАЗЛИЧИЯ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ

ЗВАНИЯМ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, ИМЕЮЩИХ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОВЕТНИКОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ I, II, III РАНГА

На име но ва ние пред ме тов

Ко ли че ст во
пред ме тов
на од но го
че ло ве ка

Срок 
нос ки (лет)

Об мун ди ро ва ние

1. Шап ка-ушан ка из на ту раль но го ка ра ку ля чер но го цве та 1 шту ка 6

2. Фу раж ка пред ста ви тель ская из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си ре не во го цве та » 6

3. Фу раж ка по все днев ная из шер стя ной кос тюм ной тка ни се ро-го лу бо го цве та » 3

4. Фу раж ка лет няя из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой или по лу шер стя ной) тка ни тем но-си -
не го цве та

» 4

5. Паль то зим нее из сук на се ро-го лу бо го цве та » 6

6. Курт ка зим няя из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни тем но-си не го цве та » 6

7. Курт ка де ми се зон ная уте п лен ная из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни тем но-си не го
цве та

» 5

8. Брю ки зим ние из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни тем но-си не го цве та » 6

9. Плащ из пла ще вой тка ни се ро-го лу бо го цве та » 5

10. Мун дир пред ста ви тель ский из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си ре не во го цве та » 6

11. Ки тель по все днев ный из шер стя ной кос тюм ной тка ни се ро-го лу бо го цве та » 2

12. Брю ки пред ста ви тель ские из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си ре не во го цве та » 6

13. Брю ки по все днев ные из шер стя ной кос тюм ной тка ни се ро-го лу бо го цве та » 1

14. Кос тюм лет ний (курт ка и брю ки) из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой или по лу шер стя ной)
тка ни тем но-си не го цве та

1 ком -
плект

4
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На име но ва ние пред ме тов

Ко ли че ст во
пред ме тов
на од но го
че ло ве ка

Срок 
нос ки (лет)

15. Джем пер по лу шер стя ной тем но-си не го цве та (за пла ту) 1 шту ка 3

16. Ру баш ка бе ло го цве та с длин ны ми ру ка ва ми » 2

17. Ру баш ка бе ло го цве та с ко рот ки ми ру ка ва ми » 2

18. Ру баш ка го лу бо го цве та с длин ны ми ру ка ва ми 3 шту ки 2

19. Ру баш ка го лу бо го цве та с ко рот ки ми ру ка ва ми » 2

20. Фу фай ка три ко таж ная чер но го цве та (за пла ту) 2 шту ки 2

21. Гал стук тем но-си не го цве та 1 шту ка 1

22. За креп ка к гал сту ку зо ло ти сто го цве та (за пла ту) » 5

23. Ре мень ко жа ный брюч ный чер но го цве та (за пла ту) » 4

24. Каш не бе ло го цве та (за пла ту) » 3

25. Каш не тем но-си не го цве та (за пла ту) » 3

26. Пер чат ки ко жа ные чер но го цве та (за пла ту) 1 пара 3

Обувь

27. По лу са по ги (бо тин ки) хро мо вые чер но го цве та 1 пара 3

28. По лу бо тин ки хро мо вые чер но го цве та » 1

29. Бо тин ки хро мо вые зим ние чер но го цве та с вы со ки ми бер ца ми » 5

При ме ча ния:
1. По го ны и ко кар ды вы да ют ся в ком плек те с теми пред ме та ми фор мы оде ж ды, на ко то рых пре ду смот ре но их

ношение.
2. Жен щи нам вме сто шап ки-ушан ки из на ту раль но го ка ра ку ля чер но го цве та вы да ет ся шап ка-ку бан ка из на -

ту раль но го ка ра ку ля чер но го цве та, фу раж ки пред ста ви тель ской из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си ре не во -
го цве та и фу раж ки по все днев ной из шер стя ной кос тюм ной тка ни се ро-го лу бо го цве та – со от вет ст вен но фор мен ный 
го лов ной убор (по типу пи лот ки) из фет ро вой (шер стя ной) тка ни тем но-си ре не во го и се ро-го лу бо го цве та, брюк
пред ста ви тель ских из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си ре не во го цве та и брюк по все днев ных из шер стя ной
кос тюм ной тка ни се ро-го лу бо го цве та – со от вет ст вен но юбка пред ста ви тель ская из шер стя ной кос тюм ной тка ни
тем но-си ре не во го цве та и юбка или брю ки по все днев ные из шер стя ной кос тюм ной тка ни се ро-го лу бо го цве та,
полусапог (ботинок) хромовых черного цвета – сапоги хромовые черного цвета, полуботинок хромовых черного
цвета – туфли хромовые черного цвета.

3. При при свое нии оче ред но го пер со наль но го зва ния го су дар ст вен но го со вет ни ка та мо жен ной служ бы I или
II ранга вы да ют ся по го ны ко всем пред ме там фор мы оде ж ды, на ко то рых пре ду смот ре но их но ше ние, а вы дан ные
ра нее пред ме ты формы одежды засчитываются в обеспеченность.

4. Срок нос ки пред ме тов фор мы оде ж ды, вы да вае мых долж но ст ным ли цам та мо жен ных ор га нов впер вые, ис -
чис ля ет ся со дня при свое ния пер во го пер со наль но го зва ния го су дар ст вен но го со вет ни ка та мо жен ной служ бы I,
II или III ран га. При по сле дую щих вы да чах ис чис ле ние сро ков нос ки пред ме тов формы одежды производится с
даты их фактической выдачи.

ГЛАВА 2
НОРМЫ СНАБЖЕНИЯ ПРЕДМЕТАМИ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ И ЗНАКАМИ РАЗЛИЧИЯ 

ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ЗВАНИЯМ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, ИМЕЮЩИХ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ СОВЕТНИКОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ I, II, III РАНГА И ИНСПЕКТОРОВ

ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ I, II, III, IV РАНГА 

На име но ва ние пред ме тов
Ко ли че ст во пред -
ме тов на од но го

че ло ве ка

Срок
нос ки
(лет)

Об мун ди ро ва ние

1. Шап ка-ушан ка из на ту раль но го ка ра ку ля чер но го цве та 1 шту ка 6

2. Шап ка-ушан ка из ов чи ны ме хо вой чер но го цве та » 3

3. Фу раж ка пред ста ви тель ская из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си ре не во го цве та » 6

4. Фу раж ка по все днев ная из шер стя ной кос тюм ной тка ни се ро-го лу бо го цве та » 3

5. Курт ка зим няя из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни тем но-си не го цве та, с во рот -
ни ком из ов чи ны ме хо вой чер но го цве та

» 5

6. Курт ка де ми се зон ная уте п лен ная из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни тем но-си -
не го цве та, с ка пю шо ном 

» 3

7. Кос тюм пред ста ви тель ский (ки тель и брю ки) из шер стя ной кос тюм ной тка ни се -
ро-го лу бо го (тем но-си ре не во го) цве та

1 ком плект 6

8. Кос тюм по все днев ный (ки тель или курт ка с поя сом и брю ки) из шер стя ной кос тюм -
ной тка ни се ро-го лу бо го цве та 

» 1

9. Брю ки по все днев ные лет ние из об лег чен ной шер стя ной кос тюм ной тка ни се ро-го лу -
бо го цве та 

1 шту ка 2

10. Джем пер по лу шер стя ной тем но-си не го цве та (за пла ту) » 4

11. Ру баш ка бе ло го цве та с длин ны ми ру ка ва ми » 2
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На име но ва ние пред ме тов
Ко ли че ст во пред -
ме тов на од но го

че ло ве ка

Срок
нос ки
(лет)

12. Ру баш ка бе ло го цве та с ко рот ки ми ру ка ва ми 1 шту ка 2

13. Ру баш ка го лу бо го цве та с длин ны ми ру ка ва ми 2 шту ки 2

14. Ру баш ка го лу бо го цве та с ко рот ки ми ру ка ва ми » 2

15. Каш не бе ло го цве та (за пла ту) 1 шту ка 3

16. Каш не тем но-си не го цве та (за пла ту) » 3

17. Гал стук тем но-си не го цве та 2 шту ки 4

18. За креп ка к гал сту ку зо ло ти сто го цве та (за пла ту) 1 шту ка 5

19. Ре мень ко жа ный брюч ный чер но го цве та (за пла ту) » 4

20. Пер чат ки ко жа ные чер но го цве та (за пла ту) 1 пара 4

Обувь

21. По лу са по ги (бо тин ки) хро мо вые чер но го цве та 1 пара 2

22. По лу бо тин ки (бо тин ки) хро мо вые чер но го цве та » 1

При ме ча ния:
1. По го ны, ко кар ды и звез ды вы да ют ся в ком плек те с теми пред ме та ми фор мы оде ж ды, на ко то рых пре ду смот -

ре но их ношение.
2. Жен щи нам вме сто шап ки-ушан ки из на ту раль но го ка ра ку ля чер но го цве та вы да ет ся шап ка-ку бан ка из

на ту раль но го ка ра ку ля чер но го цве та, шап ки-ушан ки из ов чи ны ме хо вой чер но го цве та – шап ка-ку бан ка из ов -
чи ны ме хо вой чер но го цве та, фу раж ки пред ста ви тель ской из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си ре не во го
цве та и фу раж ки по все днев ной из шер стя ной кос тюм ной тка ни се ро-го лу бо го цве та – со от вет ст вен но фор мен ный
го лов ной убор (по типу пи лот ки) из фет ро вой (шер стя ной) тка ни тем но-си ре не во го цве та и се ро-го лу бо го цве та,
брюк к кос тю му пред ста ви тель ско му из шер стя ной кос тюм ной тка ни се ро-го лу бо го (тем но-си ре не во го) цве та и
брюк к кос тю му по все днев но му из шер стя ной кос тюм ной тка ни се ро-го лу бо го цве та – со от вет ст вен но юбка к кос -
тю му пред ста ви тель ско му из шер стя ной кос тюм ной тка ни се ро-го лу бо го (тем но-си ре не во го) цве та и юбка или
брю ки к кос тю му по все днев но му из шер стя ной кос тюм ной тка ни се ро-го лу бо го цве та, по лу са пог (бо ти нок) хро -
мо вых чер но го цве та – са по ги хро мо вые чер но го цве та, по лу бо ти нок (бо ти нок) хро мо вых чер но го цве та – туф ли
хро мо вые чер но го цве та.

3. При при свое нии со вет ни ку та мо жен ной служ бы I ран га оче ред но го пер со наль но го зва ния го су дар ст вен но го
со вет ни ка та мо жен ной служ бы III ран га вы да ют ся пред ме ты фор мы оде ж ды, ус та нов лен ные в со от вет ст вии с нор -
ма ми снаб же ния пред ме та ми фор мы оде ж ды и зна ка ми раз ли чия долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов, имею -
щих пер со наль ные зва ния го су дар ст вен ных со вет ни ков та мо жен ной служ бы I, II, III ран га: шап ка-ушан ка и во рот -
ник из на ту раль но го ка ра ку ля чер но го цве та (если ра нее не вы да ва лись или срок нос ки ра нее вы дан ных шап -
ки-ушан ки и во рот ни ка из на ту раль но го ка ра ку ля чер но го цве та ис тек), фу раж ка пред ста ви тель ская из шер стя -
ной кос тюм ной тка ни тем но-си ре не во го цве та, фу раж ка по все днев ная из шер стя ной кос тюм ной тка ни се ро-го лу бо -
го цве та, фу раж ка лет няя из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой или по лу шер стя ной) тка ни тем но-си не го цве та, паль то
зим нее из сук на се ро-го лу бо го цве та, плащ из пла ще вой тка ни се ро-го лу бо го цве та, мун дир пред ста ви тель ский из
шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си ре не во го цве та, ки тель по все днев ный из шер стя ной кос тюм ной тка ни се -
ро-го лу бо го цве та, брю ки пред ста ви тель ские из шер стя ной кос тюм ной тка ни тем но-си ре не во го цве та, брю ки по -
все днев ные из шер стя ной кос тюм ной тка ни се ро-го лу бо го цве та, брю ки зим ние из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой)
тка ни тем но-си не го цве та, кос тюм лет ний (курт ка и брю ки) из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой или по лу шер стя ной)
тка ни тем но-си не го цве та, бо тин ки хро мо вые зим ние чер но го цве та с вы со ки ми берцами. Остальные предметы
формы одежды, полученные ранее ко дню присвоения персонального звания государственного советника
таможенной службы III ранга, засчитываются в обеспеченность. К ним дополнительно выдаются погоны к тем
предметам формы одежды, на которых предусмотрено их ношение.

4. При при свое нии со вет ни ку та мо жен ной служ бы II ран га оче ред но го пер со наль но го зва ния со вет ни ка та мо -
жен ной служ бы I ран га, со вет ни ку та мо жен ной служ бы III ран га – со вет ни ка та мо жен ной служ бы II ран га, ин спек -
то ру та мо жен ной служ бы II ран га – ин спек то ра та мо жен ной служ бы I ран га, ин спек то ру та мо жен ной служ бы
III ранга – ин спек то ра та мо жен ной служ бы II ран га, ин спек то ру та мо жен ной служ бы IV ран га – ин спек то ра та мо -
жен ной служ бы III ран га вы да ют ся одна пара по гон и со от вет ст вую щее ко ли че ст во звезд к по го нам на все пред ме ты
фор мы оде ж ды, на которых предусмотрено их ношение. Выданные ранее предметы формы одежды засчитываются
в обеспеченность.

5. При при свое нии ин спек то ру та мо жен ной служ бы I ран га оче ред но го пер со наль но го зва ния со вет ни ка та мо -
жен ной служ бы III ран га вы да ют ся по го ны со звез да ми ко всем пред ме там фор мы оде ж ды, на ко то рых пре ду смот -
ре но их но ше ние. Вы дан ные ра нее пред ме ты формы одежды засчитываются в обеспеченность.

6. Со вет ни кам та мо жен ной служ бы I ран га, за ни маю щим долж но сти за мес ти те ля Пред се да те ля Го су дар ст -
вен но го та мо жен но го ко ми те та, на чаль ни ка глав но го управ ле ния, управ ле ния, от де ла Го су дар ст вен но го та мо жен -
но го ко ми те та и на чаль ни ка та мож ни, к курт ке зим ней из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой) тка ни тем но-си не го цве та 
вы да ет ся во рот ник из на ту раль но го ка ра ку ля чер но го цве та на 6 лет и фуражка представительская из шерстяной
костюмной ткани темно-сиреневого цвета.

7. Для долж но ст ных лиц та мо жен ных ор га нов, по лу чаю щих пред ме ты спе ци аль ной оде ж ды, ука зан ные в гла -
ве 3, срок нос ки кос тю ма по все днев но го (ки те ля или курт ки с поя сом и брю ка ми) из шер стя ной кос тюм ной тка ни
се ро-го лу бо го цвета устанавливается 1 год и 6 месяцев.

8. Срок нос ки пред ме тов фор мы оде ж ды, вы да вае мых долж но ст ным ли цам та мо жен ных ор га нов впер вые, ис -
чис ля ет ся со дня при свое ния им пер во го пер со наль но го зва ния. При по сле дую щих вы да чах ис чис ле ние сро ков нос -
ки пред ме тов фор мы оде ж ды производится с даты их фактической выдачи.
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ГЛАВА 3
НОРМЫ СНАБЖЕНИЯ ПРЕДМЕТАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И ЗНАКАМИ РАЗЛИЧИЯ

ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ЗВАНИЯМ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

На име но ва ние пред ме тов Ко ли че ст во пред ме тов 
на од но го че ло ве ка

Срок нос ки
(лет)

Об мун ди ро ва ние
1. Ша поч ка шер стя ная три ко таж ная чер но го цве та 1 шту ка 2
2. Фу раж ка лет няя из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой или по лу шер стя ной) тка -

ни тем но-си не го (чер но го) цве та 
» 2

3. Кос тюм зим ний (курт ка с ка пю шо ном и по лу ком би не зон) из хлоп ча то бу -
маж ной (сме со вой) тка ни тем но-си не го (чер но го) цве та 

1 ком плект 2

4. Кос тюм лет ний (курт ка и брю ки) из хлоп ча то бу маж ной (сме со вой или по лу -
шер стя ной) тка ни тем но-си не го (чер но го) цве та

» 2

5. Сви тер по лу шер стя ной тем но-си не го цве та 1 шту ка 2
6. Ха лат из хлоп ча то бу маж ной тка ни тем но-си не го цве та » 1
7. Пер чат ки шер стя ные пя ти па лые двух слой ные чер но го цве та 1 пара 1

Бе лье
8. Фу фай ка три ко таж ная чер но го цве та 2 шту ки 2

Обувь
9. Бо тин ки зим ние хро мо вые чер но го цве та с вы со ки ми бер ца ми 1 пара 3

10. Бо тин ки лет ние хро мо вые чер но го цве та с вы со ки ми бер ца ми » 2

При ме ча ния:
1. Пред ме ты спе ци аль ной оде ж ды пред на зна че ны для ис поль зо ва ния на ра бо тах, про из во ди мых в осо бых тем -

пе ра тур ных ус ло ви ях или свя зан ных с за гряз не ни ем, и вы да ют ся долж но ст ным ли цам та мо жен ных ор га нов, не по -
сред ст вен но осу ще ст в ляю щим спе ци аль ные ме ро прия тия по борь бе с кон тра бан дой и ад ми ни ст ра тив ны ми та мо -
жен ны ми пра во на ру ше ния ми, дос мотр транс порт ных средств, гру зов, кон тей не ров, от дель но сле дую ще го ба га жа
и поч то вых от прав ле ний, со труд ни кам ки но ло ги че ской служ бы и опе ра тив но-по ис ко вых подразделений. Срок
носки предметов специальной одежды исчисляется со дня их фактической выдачи.

2. По го ны, ко кар ды и звез ды вы да ют ся в ком плек те с теми пред ме та ми фор мы оде ж ды, на ко то рых пре ду смот -
ре но их ношение.

ГЛАВА 4
НОРМЫ СНАБЖЕНИЯ ПРЕДМЕТАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, 

ОТНОСЯЩИМИСЯ К ИНВЕНТАРНОМУ ИМУЩЕСТВУ

На име но ва ние пред ме тов Ко ли че ст во пред ме тов
на од но го че ло ве ка Срок нос ки (лет)

1. Жи лет спе ци аль ный из син те ти че ской тка ни чер но го цве та 1 шту ка 5
2. Жи лет спе ци аль ный из син те ти че ской тка ни жел то го цве та » 3
3. Плащ-на кид ка из про ре зи нен ной тка ни тем но-си не го (чер но го) цве та » 6
4. Ре мень ко жа ный чер но го цве та для но ше ния плащ-на кид ки » 12
5. Сум ка чер но го цве та для но ше ния плащ-на кид ки » 6
6. Сна ря же ние ко жа ное чер но го цве та (для но ше ния та бель но го ору жия и

спе ци аль ных средств)
» 10

7. Сум ка «Баул» » 4
8. Спаль ный ме шок » 4
9. Ков рик ту ри сти че ский » 3

При ме ча ния:
1. К ин вен тар но му иму ще ст ву от но сят ся пред ме ты спе ци аль ной оде ж ды, ко то рые вы да ют ся долж но ст ным ли -

цам та мо жен ных ор га нов, не по сред ст вен но осу ще ст в ляю щим спе ци аль ные ме ро прия тия по борь бе с кон тра бан дой 
и ад ми ни ст ра тив ны ми та мо жен ны ми пра во на ру ше ния ми, дос мотр транс порт ных средств, гру зов, кон тей не ров,
от дель но сле дую ще го ба га жа и поч то вых от прав ле ний, со труд ни кам ки но ло ги че ской служ бы и опе ра тив но-по ис -
ко вых под раз де ле ний во вре мен ное поль зо ва ние и под ле жат воз вра ту. Срок нос ки предметов специальной одежды,
относящихся к инвентарному имуществу, исчисляется со дня их фактической выдачи.

2. По го ны вы да ют ся в ком плек те с теми пред ме та ми фор мы оде ж ды, на ко то рых пре ду смот ре но их ношение.
3. Для но ше ния плащ-на кид ки вы да ет ся ли бо ре мень ко жа ный чер но го цве та, ли бо сум ка чер но го цве та.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ап ре ля 2008 г. № 231

1/9653
(25.04.2008)

О ге раль ди че ском зна ке – эмб ле ме Го су дар ст вен но го по гра нич но -
го ко ми те та

В це лях со хра не ния и раз ви тия ис то ри че ских тра ди ций ор га нов по гра нич ной служ бы
Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Уч ре дить ге раль ди че ский знак – эмб ле му Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та.
2. Ут вер дить при ла гае мые По ло же ние о ге раль ди че ском зна ке – эмб ле ме Го су дар ст вен -

но го по гра нич но го ко ми те та, его опи са ние и изо бра же ние.
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3. Фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с из го тов ле ни ем ге раль ди че ско го зна ка – эмб ле мы
Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та, осу ще ст в лять в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в
рес пуб ли кан ском бюд же те на со дер жа ние ор га нов по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. При знать ут ра тив шим си лу Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2005 г.
№ 276 «О ге раль ди че ском зна ке – эмб ле ме Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск
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,
2005 г., № 95, 1/6546).

5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
24.04.2008 № 231

ПОЛОЖЕНИЕ
о геральдическом знаке – эмблеме Государственного
пограничного комитета

1. Ге раль ди че ский знак – эмб ле ма Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та (да лее – ге -
раль ди че ский знак) яв ля ет ся зна ком, ука зы ваю щим на при над леж ность воо ру же ния, транс -
порт ных средств и ино го иму ще ст ва Го су дар ст вен но му по гра нич но му ко ми те ту (да лее – Гос -
по гран ко ми тет).

2. Изо бра же ние ге раль ди че ско го зна ка раз ме ща ет ся на:
офи ци аль ных из да ни ях Гос по гран ко ми те та;
пе чат ной про дук ции, из да вае мой Гос по гран ко ми те том, а так же на вы пус кае мых им ки -

но-, ви део- и фо то ма те риа лах;
рек лам но-ин фор ма ци он ной и су ве нир ной про дук ции, из го тав ли вае мой по за ка зам Гос -

по гран ко ми те та;
воо ру же нии, транс порт ных сред ст вах и ином иму ще ст ве ор га нов по гра нич ной служ бы

Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. Ге раль ди че ский знак по ме ща ет ся в ка би не те Пред се да те ля Гос по гран ко ми те та и в за ле 

кол ле гии Гос по гран ко ми те та.
4. До пус ка ет ся вос про из ве де ние изо бра же ния ге раль ди че ско го зна ка в цвет ном и чер -

но-бе лом, а так же объ ем ном ва ри ан тах.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
24.04.2008 № 231

Описание геральдического знака – эмблемы Государственного
пограничного комитета

Ге раль ди че ский знак – эмб ле ма Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та пред став ля ет
со бой щит зо ло ти сто го цве та с за клеп ка ми по пе ри мет ру.

В верх ней час ти щи та раз ме ще на пя ти ко неч ная звез да, об рам лен ная ду бо вы ми ли сть я -
ми, в ниж ней – лен та зо ло ти сто го цве та с над пи сью зе ле но го цве та «ПА ГРАНІЧНАЯ СЛУЖ -
БА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ» в две строч ки. От лен ты к по лю щи та спра ва на хо дит ся лав ро -
вая ветвь, сле ва – ду бо вая.

В цен тре на крас ном по ле рас по ло же ны кон ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь зе ле но го цве та и
изо бра же ние по гра нич но го стол ба с зе ле ной и крас ной по ло са ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
24.04.2008 № 231

Изображение геральдического знака – эмблемы
Государственного пограничного комитета (цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
24.04.2008 № 231

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ап ре ля 2008 г. № 234

1/9654
(25.04.2008)

О не ко то рых во про сах ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст -
рой ст ва г. Грод но и Грод нен ско го рай она

В со от вет ст вии со стать ей 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Пе ре дать де рев ни Аульс, Ба ра но ви чи, Виш не вец, Го ло ви чи, Гран ди чи, Де вя тов ка,
Дмит ри ев ка, Дуб ро ва, За бо лоть, За ри ца, Кол ба си но, Куль ба ки, Ла пен ки, Ло сос на, Ма ла хо -
ви чи, Ма лы щи на, Но ви ки, Ост ро вок-2, Под кры жа ки, По не мунь, Ско мо рош ки, Со лы и Че -
щав ля ны, по сел ки Фаб рич ный и Юж ный Грод нен ско го рай она в ад ми ни ст ра тив ное под чи не -
ние грод нен ских го род ско го Со ве та де пу та тов и гор ис пол ко ма.

2. Из ме нить гра ни цы г. Грод но и Грод нен ско го рай она, вклю чив в го род скую чер ту
г. Грод но рас по ло жен ные в Грод нен ском рай оне зе мель ные уча ст ки об щей пло ща дью
7913,1191 га, в том чис ле:

6163,7737 га – зем ли юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей со глас но
при ло же нию 1;

1579,8777 га – зем ли сель ских на се лен ных пунк тов, мик ро рай она и са до вод че ских то ва -
ри ществ с зе мель ны ми уча ст ка ми гра ж дан со глас но при ло же нию 2;

0,8924 га – зем ли Грод нен ско го рай ис пол ко ма;
168,5753 га – зем ли за па са.
3. Грод нен ско му гор ис пол ко му, Грод нен ско му рай ис пол ко му, Го су дар ст вен но му ко ми -

те ту по иму ще ст ву при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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При ло же ние 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
24.04.2008 № 234

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

На име но ва ние юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей
Пло щадь зе -

мель ных уча -
ст ков, гек та ров

Ад ми ни ст ра ция Ок тябрь ско го рай она г. Грод но 0,5566

Бе ло рус ско-аме ри кан ское со вме ст ное пред при ятие «БЕЛ ВИТ М» в фор ме об ще ст ва с ог ра ни чен ной
от вет ст вен но стью 0,4096

Бе ло рус ско-швей цар ское со вме ст ное пред при ятие за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слав -
нефть-Старт» 2,0484

Га раж ный коо пе ра тив «Ав то лю би тель Грод но» 4,0769

Га раж ный коо пе ра тив «Ло сос но-Но ви ки» 8,7320

Га раж ный коо пе ра тив «Ми раж-ав то» 0,3915

Га раж ный коо пе ра тив «По не мунь-ав то» 3,0350

Га раж ный коо пе ра тив «По не мунь-2» 1,6203

Га раж ный коо пе ра тив «Хим во лок но» 1,5159

Га раж но-строи тель ный коо пе ра тив «Сиг нал-1» 10,6876

Го род ское уни тар ное ком му наль ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Грод но во до ка нал» 37,5711

Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Грод нен ский лес хоз» 1397,1312

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ба ра но вич ское экс плуа та ци он ное управ ле ние Воо ру жен ных Сил» 11,0889

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Грод нен ская рай он ная ве те ри нар ная стан ция» 0,8032

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Учеб ный центр под го тов ки, по вы ше ния ква ли фи ка ции
и пе ре под го тов ки кад ров ко ми те та по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию Грод нен ско го обл ис -
пол ко ма» 2,4145

Грод нен ское го род ское уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва Грод нен -
ско го гор ис пол ко ма» 65,8857

Грод нен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 0,7374

Грод нен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие «Ски дель ское жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во» 0,2024

Грод нен ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки «Грод но энер го» 11,5815

До чер нее пред при ятие «Грод нен ская СПМК – 62» грод нен ско го об ла ст но го про из вод ст вен но го про -
ект но-строи тель но го уни тар но го пред при ятия «Грод но об лсель ст рой», про из вод ст вен ный коо пе ра -
тив «Спе циа ли зи ро ван ная пе ре движ ная ме ха ни зи ро ван ная ко ло на № 66», г. Грод но 1,7751

До чер нее пред при ятие «Про из вод ст вен ный ав то ком би нат» грод нен ско го об ла ст но го про из вод ст вен -
но го про ект но-строи тель но го уни тар но го пред при ятия «Грод но об лсель ст рой» 0,7287

До чер нее пред при ятие «Щу чин ская МПМК – 166» грод нен ско го об ла ст но го про ект но-строи тель но -
го уни тар но го пред при ятия «Грод но об лсель ст рой» 0,5916

Жи лищ но-строи тель ный коо пе ра тив «Ло сос но-За пад» Грод нен ско го рай она 2,1654

За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но Торг Сер вис» 11,6533

За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Об лаг ро пром энер го», г. Грод но 2,2079

За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Усадь ба «Пыш ки» 3,5307

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Ав дей чик Алла Ива нов на 0,0045

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Ам бруш ке вич Ири на Ме чи сла вов на 0,0139

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Бу лай Ви та лий Юрь е вич 0,0018

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Ва лей ша Сте пан Ста ни сла во вич 0,0284

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Ве лен то Ан д рей Ио си фо вич 0,0211

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Ве лич ко Ана то лий Ио си фо вич 0,2392

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Го ман чук Ви та лий Ан то но вич 0,1875

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Го ман чук Олег Ан то но вич 0,0372

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Де ме щик Кон стан тин Ни ко лае вич 0,2060

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Дов ля ше вич Петр Адоль фо вич 0,0218

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Зы бель Ла ри са Вла ди ми ров на 0,0030

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Зы бель Сер гей Вла ди ми ро вич 0,2431

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Кась я но вич Че слав Че сла во вич 0,0337

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Ки бинь Ан д рей Марь я но вич 0,0199

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Ко зич Дмит рий Бо ри со вич 0,2687

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Ку чин ский Сер гей Сер гее вич 0,0068

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Мат ве ен ко ва Вла ди сла ва Кон стан ти нов на 0,0369

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Но вак Вла ди мир Вла ди ми ро вич 0,5188
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На име но ва ние юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей
Пло щадь зе -

мель ных уча -
ст ков, гек та ров

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Ос тап ко Бо гда на Яну шев на 1,3414

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Орех ва Люд ми ла Ни ко ла ев на 0,0012

Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли Пле скач Ли лия Ро му аль дов на и Шма ров ский Ве слав Ро му аль -
до вич 0,5781

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Рац ке вич Петр Ива но вич 0,0998

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Си дор Игорь Ры шар до вич 0,7413

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Стар жин ский Петр Сте па но вич 0,6658

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Цвир ко Ар тем Ана толь е вич 1,2322

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Шли ма ков Сер гей Гри горь е вич, тор го вое об ще ст во с до пол ни -
тель ной от вет ст вен но стью «Де жиц», ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «ДЕ ВИ КА» 0,2468

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Яно вич Ры шард Ры шар до вич 0,0345

Ино стран ное уни тар ное ча ст ное про из вод ст вен но-тор го вое пред при ятие «ЛУ КОЙЛ-Бе ло рус сия»
ЛУ КОЙЛ ИН ТЕР НЕШНЛ ГмбХ 8,0481

Ино стран ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие по ока за нию ус луг «Мо биль ная циф ро вая связь» 0,0369

Ино стран ное ча ст ное уни тар ное про из вод ст вен но-тор го вое пред при ятие «Е5 и Ко» за кры то го ак цио -
нер но го об ще ст ва «Е5 и Ко» 3,8405

Ком му наль ное до рож ное ре монт но-строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Рем ст рой ав то дор» 2,4342

Ком му наль ное про ект но-ре монт но-строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Грод но об лдор ст рой» 94,6589

Ком му наль ное про из вод ст вен ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Грод нен ская пти -
це фаб ри ка» 634,0484

Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во Грод нен ско го рай она» 3,6428

На уч но-про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Био тест», г. Грод но 0,3778

Об ще ст вен ное объ е ди не ние «Союз по ля ков на Бе ла ру си» 4,6171

Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «БЕ ЛАР МА ХИМ» 0,0836

Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «БИР ТРЕЙД» 0,8992

Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «Пер га мент», г. Грод но, уни тар ное ча ст ное по ли гра -
фи че ское пред при ятие «Друк», г. Грод но, Си мо но ва Пав ла Пет ро ви ча 0,5269

Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «Стан дарт-Люкс» 2,1772

Об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «РА КАН» 0,9489

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Бар та ше вич» 0,2000

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «За пад», г. Грод но 0,8090

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Пер вая га зо вая ком па ния» 0,3449

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Стек ло пласт», г. Грод но 0,4492

Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Строй быт-ЗОВ», г. Грод но 0,3610

Объ е ди нен ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Грод нен ское го род ское жи лищ но-ком му -
наль ное хо зяй ст во» 50,8116

От дел об ра зо ва ния ад ми ни ст ра ции Ок тябрь ско го рай она г. Грод но 0,4002

От дел об ра зо ва ния Грод нен ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та 6,3124

От дел ком му наль но го иму ще ст ва и при ва ти за ции Грод нен ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та 0,9035

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ауль сторг сер вис» 4,8013

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел кард», г. Грод но 2,9057

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел транс газ» 2,9018

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод нен ский ком би нат строи тель ных ма те риа лов» 24,0176

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но аг рос пе цав тот ранс» 3,7470

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но Азот» 45,1223

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но бур вод» 3,8764

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но жил ст рой» 5,4344

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но пром тех ни ка» 4,9571

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но рай аг ро сер вис» 3,9260

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «196 Управ ле ние на чаль ни ка ра бот» 2,3506

По тре би тель ский га раж но-строи тель ный коо пе ра тив «Ав то лю би тель» 2,1075

Про из вод ст вен ное об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «Ас т ро-ЮС», г. Грод но 0,1593

Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Грод но обл газ» 5,0944

Про из вод ст вен но-тор го вое об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «ОЛИ КА» Грод нен ско го
рай она 0,9517

Про из вод ст вен но-тор го вое об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «Фир ма АВС», г. Грод но 1,3448

Рай он ное уни тар ное аг рар ное пред при ятие «Грод нен ская овощ ная фаб ри ка» 30,9677
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На име но ва ние юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей
Пло щадь зе -

мель ных уча -
ст ков, гек та ров

Ре ли ги оз ная об щи на «При ход Пре свя то го Ис ку пи те ля г. Грод но Грод нен ской епар хии Рим ско-ка -
то ли че ской Церк ви в Рес пуб ли ке Бе ла русь» 1,9654

Рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие по обес пе че нию неф те про дук та ми «Бе ло рус -
нефть-Грод но обл неф те про дукт» 3,2730

Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Грод нен ская та бач ная фаб ри ка «Не ман» 2,0430

Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Дор во до ка нал» 0,8163

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие ав то мо биль ных до рог «Грод но ав то дор» 64,2558

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро свя зи «Бел те ле ком» 0,7233

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие поч то вой свя зи «Бел поч та» 0,0837

Рес пуб ли кан ское уни тар ное Днеп ро-Двин ское пред при ятие вод ных пу тей «Бел вод путь» 0,4820

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Грод нен ский за вод то кар ных па тро нов «Бел ТА ПАЗ» 0,6489

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Грод но тек стиль» 4,4700

Рес пуб ли кан ское уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при ятие «Грод нен ская кон троль но-ис пы та -
тель ная стан ция по сви но вод ст ву» 8,3584

Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Грод нен ский» 528,9501

Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Коп тев ка» 595,2247

Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Про гресс-Вер те лиш ки» 7,9521

Со вме ст ное бе ло рус ско-ав ст рий ское пред при ятие – за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Тес та» 5,2470

Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «АВЕГ РО-МОС» 0,1985

Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ЗОВ-ПЛИ ТА» 0,0652

Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «КВИН ФУД» 0,7533

Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Эле фант и К» 0,5530

Тор го вое об ще ст во с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью «Де жиц», г. Грод но 0,1276

Тор го во-про из вод ст вен ное уни тар ное ча ст ное пред при ятие «Аль етт» Шу ме ля А.Ф. 0,5210

Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ба ра но вич ское от де ле ние Бе ло рус ской
же лез ной до ро ги» 107,0809

Уни тар ное до чер нее пред при ятие «Грод нен ский кон серв ный за вод» грод нен ско го об ла ст но го уни -
тар но го пред при ятия пи ще вой про мыш лен но сти «Грод но пи ще пром» 8,8919

Уни тар ное до чер нее ре монт но-про из вод ст вен ное пред при ятие «КИ НО ТЕХ ПРОМ», г. Грод но, грод -
нен ско го об ла ст но го уни тар но го пред при ятия «КИ НО ВИ ДЕО ПРО КАТ» 0,0070

Уни тар ное жи лищ ное ре монт но-экс плуа та ци он ное пред при ятие Ок тябрь ско го рай она г. Грод но 0,0478

Уни тар ное ча ст ное строи тель но-мон таж ное пред при ятие Ка лес ни ка Алек сан д ра Ива но ви ча «Фе -
никс-КСС», г. Грод но 0,2143

Управ ле ние Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь по Грод нен ской об лас ти 1,4306

Учеб но-про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Грод нен ская ав то мо биль ная шко ла»
рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но-об ще ст вен но го объ е ди не ния «Доб ро воль ное об ще ст во со дей ст -
вия ар мии, авиа ции и фло ту Рес пуб ли ки Бе ла русь» 0,7731

Учеб но-опыт ный сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Пут риш ки» 2213,5428

Уч ре ж де ние «Грод нен ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» 7,4794

Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Грод нен ская цен траль ная го род ская по ли кли ни ка» 0,0254

Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Грод нен ский об ла ст ной кли ни че ский центр «Пси хи ат рия-нар ко ло гия» 4,7900

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Грод нен ский го су дар ст вен ный аг рар ный уни вер си тет» 14,4335

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Грод нен ский го су дар ст вен ный об ла ст ной центр ту риз ма и крае ве де ния
уча щей ся мо ло де жи» 0,2083

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «По не мунь ский го су дар ст вен ный дет ский дом сме шан но го типа Грод нен -
ско го рай она» 2,5266

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Грод нен ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име ни Янки Ку па лы» 0,1815

«ФИР МА МОКА» тор го во-про из вод ст вен ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью, г. Грод но 3,7023

Ча ст ное до чер нее ле чеб но-про фи лак ти че ское уни тар ное пред при ятие «Дет ский са на то рий «Не -
ман-72» 5,8252

Ча ст ное за го то ви тель но-тор го вое уни тар ное пред при ятие «За гот торг Грод нен ско го обл по треб сою за» 0,0060

Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Мар лей плюс» 0,1150

Ча ст ное ре монт ное уни тар ное пред при ятие «РМК Грод нен ско го обл по треб сою за» 4,6650

Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Оме га Ав тоТ рейд» 0,0271

Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Со лид Трэйд» 0,0043

Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Уни вер саль ная база Грод нен ско го обл по треб сою за» 7,0742

Ча ст ное уни тар ное экс пе ди ци он ное пред при ятие «ОЛЕ АН» Сив ко Еле ны Ни ко ла ев ны, г. Грод но 2,4355

Ито го 6163,7737
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При ло же ние 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
24.04.2008 № 234

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

На име но ва ние сель ских на се лен ных пунк тов, мик ро рай она и са до вод че ских то ва ри ществ Пло щадь зе мель ных уча ст ков, гек та ров

Коп тев ский сель со вет

Дер. Виш не вец 21,7610

Дер. Ма ла хо ви чи 73,5019

Дер. Ско мо рош ки 20,2318

Дер. Солы 30,1656

Пос. Фаб рич ный 231,8262

Пос. Юж ный 61,5541

Ито го 439,0406

Под ла бен ский сель со вет

Дер. Ба ра но ви чи 82,3797

Дер. Дмит ри ев ка 33,4445

Дер. Го ло ви чи 20,5504

Дер. Кол ба си но 51,2287

Дер. Ло сос на 82,1048

Дер. Но ви ки 8,6755

Ито го 278,3836

Пут риш ков ский сель со вет

Дер. Аульс 4,9557

Дер. Гран ди чи 208,5385

Дер. Де вя тов ка 20,1576

Дер. Дуб ро ва 7,7755

Дер. За бо лоть 41,1500

Дер. За ри ца 55,7751

Дер. Куль ба ки 44,8952

Дер. Ла пен ки 137,3548

Дер. Ма лы щи на 40,7386

Дер. Ост ро вок-2 22,7694

Дер. Под кры жа ки 32,7805

Дер. По не мунь 29,5440

Дер. Че щав ля ны 0,6943

Мик ро рай он За ри ца-Гран ди чи 83,9869

Ито го 731,1161

Са до вод че ские то ва ри ще ст ва

«Вы со та» 2,5800

«За го род ний» 2,8200

«За строй щик» 4,9461

«Ка ро лин ка» 9,6921

«Лес ное» 4,6134

«Нек тар» 4,9681

«Но ви ки» 4,3061

«По лет» 5,4561

«При не ман ское-6» 7,7069

«РА НИ ЦА-2» 9,0437

«Хи мик-Азот» 75,2049

Ито го 131,3374

Все го 1 579,8777
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ап ре ля 2008 г. № 235

1/9655
(25.04.2008)

О кол ле гии Ми ни стер ст ва внут рен них дел

1. Ут вер дить кол ле гию Ми ни стер ст ва внут рен них дел в ко ли че ст ве 17 че ло век в со ста ве
В.В.Нау мо ва (пред се да тель), В.Н.Ша фа рен ко, А.С.Щур ко, В.Л.Фи ли сто ви ча, В.В.Жи бур -
то ви ча, В.В.Гай ду ке ви ча, С.В.Гу рее ва, С.А.Буй нов ско го, Л.И.Иван чи ко вой, В.Ф.Ерем ки -
на, В.В.Мель ни ко ва, О.А.Шар ко ва, Е.Е.По луд ня, О.А.Пе кар ско го, В.А.Ду бов ца, А.Н.Ку ле -
шо ва, И.С.Сер гея.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста 2001 г. № 463 «Об ут вер жде нии кол -

ле гии Ми ни стер ст ва внут рен них дел и о вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2000 г. № 575» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2001 г., № 83, 1/2961);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ок тяб ря 2002 г. № 504 «Об из ме не ни ях в со -
ста ве кол ле гии Ми ни стер ст ва внут рен них дел» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 113, 1/4057);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2005 г. № 555 «О вне се нии из ме не ния 
в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста 2001 г. № 463» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 189, 1/6956).

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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