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ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

№ 
 
 
 
 
 
О вопросах выдачи заключений 
(разрешительных документов)  
 

В целях выполнения международных обязательств Республики 

Беларусь и в соответствии с Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30 «О мерах 

нетарифного регулирования» Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях выдачи 

Министерством здравоохранения заключений (разрешительных 
документов) на ввоз на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза средств защиты растений и других стойких 

органических загрязнителей, подлежащих использованию 

в исследованиях лабораторного масштаба, а также в качестве эталонного 

стандарта (прилагается). 

2. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров 

Республики Беларусь: 

2.1. единый перечень административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 

2012 г. № 156, дополнить пунктами 10.23 и 10.23-1 следующего 

содержания: 

 
«10.23. Выдача 

заключения 

(разрешительного 

документа) на ввоз 

на таможенную 

территорию 

Минздрав 

 

 

 

 

 

заявление 

 

проект заключения 

(разрешительного 

документа), 

оформленный 

15 

рабочих 

дней 

 

 

 

на срок 

действия 

договора 

(контракта)

или иного 

документа, 

плата за 

услуги; 
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Евразийского 

экономического 

союза 

средств защиты 

растений и других 

стойких 

органических 

загрязнителей, 

подлежащих 

использованию в 

исследованиях 

лабораторного 

масштаба, а также в 

качестве 

эталонного 

стандарта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в соответствии 

с методическими 

указаниями 

по заполнению 

единой формы 

заключения 

(разрешительного 

документа) 

на ввоз, вывоз 

и транзит 

отдельных 

товаров, 

включенных 

в единый перечень 

товаров, к 

которым 

применяются меры 

нетарифного 

регулирования 

в торговле 

с третьими 

странами, 

утвержденными 

Решением 

Коллегии 

Евразийской 

экономической 

комиссии от 16 

мая 2012 года 

№ 45 

 

копия договора 

(контракта), 

а в случае 

отсутствия 

договора 

(контракта) − 

копия иного 

документа, 

подтверждающего 

намерения сторон 

 

копия документа 

о постановке 

на учет 

в налоговом 

органе 

 

копия документа, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подтвержда

ющего 

намерения 

сторон 
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10.23-1. Выдача 

дубликата 

заключения 

(разрешительного 

документа) на ввоз 

на таможенную 

территорию 

Евразийского 

экономического 

союза 

средств защиты 

растений и других 

стойких 

органических 

загрязнителей, 

подлежащих 

использованию в 

исследованиях 

лабораторного 

масштаба, а также 

в качестве 

эталонного 

стандарта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минздрав 

 

 

 

 

 

 

обосновывающего 

необходимость 

ввоза конкретного 

количества 

образцов для 

использования 

в исследованиях 

лабораторного 

масштаба, а также 

в качестве 

эталонного 

стандарта 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

 

 

заявление 

(с указанием 

причины 

получения 

дубликата) 

 

копия публикации 

в печатных 

средствах 

массовой 

информации об 

утрате (хищении) 

заключения 

(разрешительного 

документа) (в 

случае его утраты 

(хищения) 

 

пришедшее в 

негодность 

заключение 

(разрешительный 

документ) (в 

случае 

непригодности его 

к использованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

рабочих 

дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на срок 

действия 

ранее 

выданного 

заключения 

(разрешител

ьного 

документа)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бесплатно»; 

 

2.2. в Положении о Министерстве здравоохранения Республики 

Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров Республики 

от 28 октября 2011 г. № 1446: 
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дополнить пункт 8 подпунктами 8.31-4 и 8.31-5 следующего 

содержания: 

«8.31-4. обеспечивает выдачу заключений (разрешительных 

документов) на ввоз на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза средств защиты растений и других стойких 
органических загрязнителей, подлежащих использованию в исследованиях 

лабораторного масштаба, а также в качестве эталонного стандарта; 

8.31-5. определяет организацию, уполномоченную на выдачу 

заключений (разрешительных документов) на ввоз на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза средств защиты растений 

и других стойких органических загрязнителей, подлежащих 

использованию в исследованиях лабораторного масштаба, а также 

в качестве эталонного стандарта;»; 
2.3. в перечне республиканских органов государственного 

управления и иных организаций, осуществляющих применение иных 

административных мер регулирования внешнеторговой деятельности 

в торговле с третьими странами, утвержденном постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 23 июня 2016 г. № 486: 

графу «Наименование товаров» пункта 8 дополнить абзацем 

следующего содержания: 
«средства защиты растений и другие стойкие органические 

загрязнители, подлежащие использованию в исследованиях лабораторного 

масштаба, а также в качестве эталонного стандарта*». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через 3 месяца после 

его официального опубликования. 

 

Премьер-министр  
Республики Беларусь       С.Румас 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь 

___.___.2019 № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях выдачи Министерством 
здравоохранения заключений (разрешительных 
документов) на ввоз на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза средств 
защиты растений и других стойких органических 
загрязнителей, подлежащих использованию 
в исследованиях лабораторного масштаба, а также 
в качестве эталонного стандарта 
 

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия 

выдачи Министерством здравоохранения заключений (разрешительных 
документов) на ввоз на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза средств защиты растений и других стойких 

органических загрязнителей, подлежащих использованию в исследованиях 

лабораторного масштаба, а также в качестве эталонного стандарта (далее – 

образцы). 

2. Действие настоящего Положения распространяется 

на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – 
заявитель), осуществляющих ввоз на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза образцов, включенных в раздел 2.30 

перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный 

порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского 

экономического союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30 «О мерах 

нетарифного регулирования». 
3. Организация и проведение комплекса работ по приему, 

рассмотрению документов, представляемых заявителем для получения 

заключения (разрешительного документа), а также выдача заключения 

(разрешительного документа) осуществляются Министерством 

здравоохранения через уполномоченную организацию Министерства 

здравоохранения (далее − Организация). 

4. Для получения заключения (разрешительного документа) 
заявитель, представляет в Организацию заявление по форме согласно 

приложению 1 и документы, предусмотренные в пункте 10.23 единого 

перечня административных процедур, осуществляемых государственными 
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органами и иными организациями в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 

(далее – единый перечень административных процедур). 

Заявитель представляет оригиналы документов либо нотариально 
засвидетельствованные копии на русском или белорусском языке. 

К документам, обосновывающим необходимость ввоза конкретного 

количества образцов, относятся официальные документы получателя 

образцов, который их будет использовать в исследованиях лабораторного 

масштаба, а также в качестве эталонного стандарта. 

5. Организация в течение 15 рабочих дней рассматривает 

представленные заявление и документы на выдачу заключения 

(разрешительного документа) и принимает решение о выдаче или 
об отказе в выдаче заключения (разрешительного документа). 

6. Для получения дубликата заключения (разрешительного 

документа) заявитель представляет в Организацию документы, 

предусмотренные в пункте 10.23-1 единого перечня административных 

процедур. 

Организация в течение 5 рабочих дней рассматривает 

представленные заявление и документы на выдачу дубликата заключения 
(разрешительного документа) и принимает решение о выдаче или 

об отказе в выдаче дубликата заключения (разрешительного документа). 

7. Решение об отказе в принятии заявления на выдачу заключения 

(разрешительного документа) принимается в порядке и на основаниях, 

предусмотренных в статье 17 Закона Республики Беларусь от 28 октября 

2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур». 

8. Решение об отказе заявителю в выдаче заключения 

(разрешительного документа) принимается в порядке и на основаниях, 
предусмотренных в статьях 25 и 26 Закона Республики Беларусь 

«Об основах административных процедур». 

9. Заключение (разрешительный документ) выдается заявителю 

по форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 16 мая 2012 года № 45 «О единой форме заключения 

(разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, 

включенных в Единый перечень товаров, к которым применяются меры 

нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, 
и методических указаниях по ее заполнению». 

Заключение (разрешительный документ) подписывается 

руководителем Организации или уполномоченным им заместителем 

и заверяется гербовой печатью. 

Образцы оттиска печати и подписей должностных лиц, 

уполномоченных подписывать заключения (разрешительные документы), 

представляются в Государственный таможенный комитет. 
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10. Заключение (разрешительный документ) выдается при 

представлении: 

служебного удостоверения или иного документа, подтверждающего 

полномочия – руководителю юридического лица; 

свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя – индивидуальному предпринимателю; 

документа, удостоверяющего личность, и доверенности – 

уполномоченному представителю юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. 

11. Заключение (разрешительный документ) выдается 

на однократный ввоз образцов, в пределах срока действия договора 

(контракта) на поставку образцов или иного документа, подтверждающего 

намерения сторон. 
По истечении срока действия заключения (разрешительного 

документа) при планируемом дальнейшем ввозе на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза образцов, на ввоз 

которых было выдано заключение (разрешительный документ), 

юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие ввоз образцов, получают новое заключение 

(разрешительный документ) в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Положения. 

12. Организация регистрирует выданное заключение 

(разрешительный документ) в журнале учета заключений 

(разрешительных документов) по форме согласно приложению 2. 

13. Действие заключения (разрешительного документа) 

прекращается: 

по истечении срока, на который оно выдано; 

со дня принятия решения о его аннулировании: 
в случае ликвидации (прекращения деятельности) либо 

реорганизации заявителя; 

в случае выявления после выдачи заключения (разрешительного 

документа) недостоверных сведений в документах, представленных для 

его получения; 

если заявитель не обращался за получением заключения 

(разрешительного документа) в течение четырех месяцев со дня принятия 

решения о его выдаче; 
если заявитель представил письменное обращение в Организацию 

о принятии решения о прекращении ввоза образцов; 

по решению суда. 

14. Организация в 3-дневный срок со дня принятия решения 

об аннулировании заключения (разрешительного документа) письменно 

уведомляет об этом с указанием оснований принятия такого решения: 

заявителя; 
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таможенные органы и иные заинтересованные государственные 

органы; 

компетентные органы заинтересованных государств. 

15. Организация делает отметку об аннулировании заключения 

(разрешительного документа) в журнале учета заключений 
(разрешительных документов) по форме согласно приложению 2. 

16. Информация о ввозе образцов в соответствии с полученным 

заключением (разрешительным документом) представляется заявителем 

в Организацию не позднее 30 календарных дней с момента окончания 

срока действия заключения (разрешительного документа) в виде 

уведомительного письма, содержащего сведения о количестве ввезенных 

образцов. 

17. О принятом решении заявителю направляется уведомление 
в соответствии со статьей 27 Закона Республики Беларусь «Об основах 

административных процедур». 

18. Решение об отказе заявителю в выдаче заключения 

(разрешительного документа) может быть обжаловано в порядке, 

установленном в статьях 30-32 Закона Республики Беларусь «Об основах 

административных процедур». 
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 Приложение 1 
к Положению о порядке и  
условиях выдачи Министерством 
здравоохранения заключений 
(разрешительных документов) на 
ввоз на таможенную территорию 
Евразийского экономического 
союза средств защиты растений и 
других стойких органических 
загрязнителей, подлежащих 
использованию в исследованиях 
лабораторного масштаба, а также 
в качестве эталонного стандарта 

 

Форма 

______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 

 
Заявление 

на выдачу заключения (разрешительного документа) на ввоз на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза средств защиты растений 
и других стойких органических загрязнителей, подлежащих использованию 

в исследованиях лабораторного масштаба, а также в качестве эталонного 
стандарта 

 
1. Заявитель ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(полное наименование и местонахождение, учетный номер плательщика) 

__________________________________________________________________________ 

в лице ___________________________________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________________, 

просит выдать заключение (разрешительный документ) на ввоз на территорию 

Евразийского экономического союза средств защиты растений и других стойких 

органических загрязнителей, подлежащих использованию в исследованиях 

лабораторного масштаба, а также в качестве эталонного стандарта (далее – образец), 

согласно перечню: 

 

Наименование 

товара 

(образца) 

Код единой Товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности 

Евразийского 

экономического союза 

(ТН ВЭД ЕАЭС) 

Номер 

в реестре 

Службы 

подготовки 

аналитических 

обзоров по 

химии (КАС) 

Единица 

измерения 
Количество 

Объем, 

мл (г) 

1.      

2.      

3.      

Итого      
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2. Способ перевозки _______________________________________________________. 

3. Производитель образца __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(полное наименование и местонахождение юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

4. Организация-потребитель образца _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(полное наименование и местонахождение юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

5. Получатель/отправитель образца __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(полное наименование и местонахождение юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

6. Копия договора (контракта) на поставку образца (иной документ, подтверждающий 

намерения сторон) от ___ _____________ 20_ г. № _______. 

7. Заявитель ознакомлен с законодательством об охране окружающей среды, 

регламентирующим перевозку, хранение и использование средств защиты растений и 

других стойких органических загрязнителей в Республике Беларусь. 

 

Приложение*: 

1. __________________________________________________________________. 

2. __________________________________________________________________. 
 

________________________    __________________________ 

           (подпись заявителя)              (инициалы, фамилия) 

 
 

___ _____________ 20_ г. 
 

 

 

                                                        
* Указываются документы в соответствии с пунктами 10.23 либо 10.23-1 единого перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями 

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156. 
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 Приложение 2 
к Положению о порядке и  условиях выдачи 
Министерством здравоохранения заключений 
(разрешительных документов) на ввоз на 
таможенную территорию Евразийского 
экономического союза средств защиты растений и 
других стойких органических загрязнителей, 
подлежащих использованию в исследованиях 
лабораторного масштаба, а также в качестве 
эталонного стандарта 

 

Форма 

 
ЖУРНАЛ 

учета выдачи заключений (разрешительных документов) на ввоз на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза средств защиты растений и других стойких органических загрязнителей, подлежащих 

использованию в исследованиях лабораторного масштаба, а также в качестве эталонного стандарта (далее – образец) 

 

Номер заключения 

(разрешительного 
документа) 

Дата выдачи 
заключения 

(разрешительного 

документа) 

Срок действия 
заключения 

(разрешительного 

документа) 

Юридическое лицо или 

индивидуальный 

предприниматель, которому 
выдано заключение 

(разрешительный документ) 

Отметка 

о получении 

заключения 
(разрешительного 

документа) 

Отметка об 

аннулировании 

заключения 
(разрешительного 

документа) 

Уведомительное 

письмо о ввозе 
образца (дата, 

номер) либо 

отметка о его 
непредставлении 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 


