
Обоснование необходимости принятия 
постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«О заключении о возможности уничтожения товаров, предназначенных 
для помещения под таможенную процедуру уничтожения» 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта 

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь  

«О заключении о возможности уничтожения товаров, предназначенных 

для помещения под таможенную процедуру уничтожения»  

(далее – проект постановления) подготовлен Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь  

(далее – Минприроды) совместно с Государственным таможенным 

комитетом Республики Беларусь в целях выполнения пункта 6 плана 

мероприятий по реализации статьи 3 Закона Республики Беларусь  

от 19 июля 2021 г. № 121-З «Об изменении Закона Республики Беларусь 

«О таможенном регулировании в Республике Беларусь», утвержденного 

Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь 

Н.Г.Снопков 30 августа 2021 г. № 31/301-87/168. 

 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта 

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь 

от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» внесение 

изменений в нормативный правовой акт осуществляется принявшим 

(издавшим) его нормотворческим органом (должностным лицом) путем 

принятия (издания) нормативного правового акта того же вида, что и 

этот акт, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь, 

данным Законом и иными законодательными актами. 

Согласно части первой пункта 1 статьи 16 Закона Республики 

Беларусь «О нормативных правовых актах» Совет Министров Республики 

Беларусь принимает нормативные правовые акты в форме постановлений. 

 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об 

изменении концептуальных положений законодательства, 

институтов отрасли (отраслей) законодательства и правовых 

последствиях такого изменения 

Предметом правового регулирования проекта постановления 

являются общественные отношения в области таможенного 

регулирования. 

В целях реализации положений Договора о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза (статей 249 и 250), статьи 175 
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Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З  

«О таможенном регулировании в Республике Беларусь» (в редакции 

Закона Республики Беларусь от 19.07.2021 № 121-З) проектом 

постановления предусматривается установление формы заключения о 

возможности уничтожения товаров, предназначенных для помещения 

под таможенную процедуру уничтожения, и утверждение порядка его 

выдачи (Положения о порядке выдачи заключения о возможности 

уничтожения товаров, предназначенных для помещения под 

таможенную процедуру уничтожения). 

Названная форма заключения о возможности уничтожения товаров, 

предназначенных для помещения под таможенную процедуру 

уничтожения, и порядок его выдачи подготовлены на основании норм 

постановления Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 30 мая 2014 г. № 25  

«Об утверждении Инструкции о порядке выдачи заключения о 

возможности уничтожения товаров, предназначенных для помещения 

под таможенную процедуру уничтожения» с учетом поправки на то,  

что, помимо сведений о товарах, подлежащих уничтожению 

(наименование, количество, масса нетто, брутто), способе уничтожения, 

позволяющем уничтожить товары, месте уничтожения товаров, отходах 

(наименование, количество, масса), образующихся в результате 

уничтожения товаров, дальнейшем использовании, захоронении, 

обезвреживании образовавшихся отходов, в данном заключении с 

учетом требований Таможенного кодекса Евразийского экономического 

союза (пункт 1 статьи 250) должен указываться также срок уничтожения 

товаров. Иных изменений в действующем в настоящее время порядке 

выдачи заключения и его форме в проекте постановления, кроме ссылки 

на единый перечень административных процедур, осуществляемых в 

отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548, не 

предусматривается. 

Также в проекте постановления во избежание неточностей 

трактовки, возникновения неясностей норм законодательства уточняется 

место, по которому соответствующим территориальным органом 

Минприроды выдается заключения о возможности уничтожения товаров, 

предназначенных для помещения под таможенную процедуру 

уничтожения, а именно: по месту нахождения зоны таможенного 

контроля, на территории которой размещены такие товары. 

Срок вступления в силу постановления Совета Министров 

Республики Беларусь «О заключении о возможности уничтожения 

товаров, предназначенных для помещения под таможенную процедуру 

уничтожения» обусловлен сроком вступления в силу Закона Республики 
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Беларусь от 19 июля 2021 г. № 121-З «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь». 
Проектом постановления не предусматриваются изменения 

концептуальных положений законодательства, институтов, отраслей 
законодательства, а также увеличение количества административных 
процедур, совершаемых в отношении субъектов хозяйствования.  

 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения  

поскольку проектом постановления предусматривается 

установление формы заключения о возможности уничтожения товаров, 
предназначенных для помещения под таможенную процедуру 
уничтожения, и утверждение порядка его выдачи, проведен анализ 
законодательства о таможенном регулировании, в частности:  
Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З (в ред. Закона 
Республики Беларусь от 19.07.2021 № 121-З) и норм постановления 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 30 мая 2014 г. № 25 «Об утверждении 
Инструкции о порядке выдачи заключения о возможности уничтожения 
товаров, предназначенных для помещения под таможенную процедуру 
уничтожения». Положения, утверждаемые проектом постановления, 
подготовлены с учетом требований и на основании норм данных актов 
законодательства; 

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся к 

предмету правового регулирования проекта, и практики их применения  

отсутствуют; 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 

Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения  

поскольку проектом постановления предусматривается 

установление формы заключения о возможности уничтожения товаров, 

предназначенных для помещения под таможенную процедуру 

уничтожения, и утверждение порядка его выдачи, проведен анализ 

Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. 

Положения, утверждаемые проектом постановления, подготовлены на 

основании требований данного международного договора; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и 

иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей 

сфере правового регулирования  
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проект постановления соответствует требованиям Договора о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. 

 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных 

договорах Республики Беларусь» – нет. 

 

6. Результаты научных исследований в области права, 

публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических 

лиц, относящиеся к предмету правового регулирования проекта – нет. 

 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта,  

в том числе соответствие проекта социально-экономическим 

потребностям и возможностям общества и государства, целям 

устойчивого развития, а также результаты оценки регулирующего 

воздействия 

Принятие постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«О заключении о возможности уничтожения товаров, предназначенных 

для помещения под таможенную процедуру уничтожения» не повлечет 

негативных социальных, финансово-экономических, экологических 

последствий. 

Проектом постановления не предусматривается в отношении 

субъектов хозяйствования введение новых административных процедур, 

установление и (или) увеличение размера платы, взимаемой при 

осуществлении административных процедур, увеличение сроков 

осуществления административных процедур, расширение перечней 

документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными 

лицами в уполномоченный орган для осуществления административных 

процедур, сокращение сроков действия справок, иных документов, 

выдаваемых при осуществлении административных процедур в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а 

также введение иных дополнительных обязанностей, запретов и 

ограничений, расходов для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Учитывая изложенное, проект постановления не подлежит оценке 

регулирующего воздействия на условия осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Принятие постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«О заключении о возможности уничтожения товаров, предназначенных 

для помещения под таможенную процедуру уничтожения» будет 
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способствовать единообразному применению международных 

законодательных норм в области таможенного регулирования, обеспечив 

при этом системное правовое регулирование отношений в данной 

области. 

 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта 

и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) 

предложений 

Проект постановления не выносился на публичное обсуждение. 

 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 

нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке,  

а также перечень нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи с 

принятием (изданием) нормативного правового акта 

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики 

Беларусь «О заключении о возможности уничтожения товаров, 

предназначенных для помещения под таможенную процедуру 

уничтожения» внесение изменений и подготовка новых проектов 

нормативных правовых актов не требуется. 

Вместе с тем, требуется признание утратившим силу 

постановления Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 30 мая 2014 г. № 25  

«Об утверждении Инструкции о порядке выдачи заключения о 

возможности уничтожения товаров, предназначенных для помещения 

под таможенную процедуру уничтожения». 

 

Заместитель Министра природных 
ресурсов и охраны окружающей  
среды Республики Беларусь А.Н.Корбут 

« ____ » ___________ 2021 г.  


