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ПАСТАНОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

№  

 

г. Мiнск 

 

г. Минск 

 

Об утверждении регламента 
административной процедуры в 
области таможенного регулирования 
 

На основании абзаца третьего пункта 3 Указа Президента 

Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных 

процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования», 

пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. № 503, 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить регламент административной процедуры, 

осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по получению 

заключения о возможности уничтожения товара предназначенного для 

помещения под таможенную процедуру уничтожения (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 марта 2022 г. 

 

Министр А.П.Худык 
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 УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Республики Беларусь 
__________ № _____ 

 
 
 
РЕГЛАМЕНТ 
административной процедуры, осуществляемой 
в отношении субъектов хозяйствования, по 
подпункту 6.35.1 «Получение заключения о 
возможности уничтожения товара, 
предназначенного для помещения под 
таможенную процедуру уничтожения» 

 

1. Особенности осуществления административной процедуры: 

1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность 

административной процедуры) – территориальные органы Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

1.2. нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

осуществления административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З  

«Об основах административных процедур»; 

Закон Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З  

«О таможенном регулировании в Республике Беларусь»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240  

«Об административных процедурах, осуществляемых в отношении 

субъектов хозяйствования»; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь  

от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной 

процедуры: административная процедура осуществляется в отношении 

товаров, предназначенных для помещения под таможенную процедуру 

уничтожения. 
 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 

административной процедуры: 
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2.1. представляемые субъектом хозяйствования: 

Наименование документа и 
(или) сведений 

Требования, 
предъявляемые к 
документу и (или) 

сведениям 

Форма и порядок 
представления 

документа и (или) 
сведений 

заявление по установленной форме 
 
 

в письменной форме: 
 
в ходе приема 
заинтересованного 
лица; 
 
нарочным (курьером), 
по почте 

документ об утрате товарами 
потребительских свойств на 
территории Республики 
Беларусь 

 

расчет количества отходов, 
предполагаемых к 
дальнейшему использованию 

 

расчет количества отходов, 
предполагаемых к 
обезвреживанию 

 

расчет количества отходов, 
предполагаемых к захоронению 

 

копии договоров об 
использовании, захоронении и 
(или) обезвреживании отходов, 
образовавшихся в результате 
уничтожения товаров, с 
организациями, 
эксплуатирующими объекты по 
использованию отходов, 
объекты захоронения и (или) 
объекты обезвреживания, 
включенные в соответственно в 
реестр объектов по 
использованию отходов, реестр 
объектов хранения, 
захоронения и обезвреживания 
отходов 

копии заверяются 
подписью руководителя 
(уполномоченного им 
лица) юридического лица, 
подписью 
индивидуального 
предпринимателя 
(уполномоченного им 
лица) 

Заинтересованным лицом при необходимости могут представляться 

иные документы, предусмотренные в части первой пункта 2 статьи 15 

Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур». 

 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом 

(принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным 

органом по результатам осуществления административной процедуры: 

Наименование документа Срок действия Форма представления 

заключение о возможности 
уничтожения товаров, 
предназначенных для 
помещения под таможенную 
процедуру уничтожения 

на срок уничтожения 
товаров, предназначенных 
для помещения под 
таможенную процедуру 
уничтожения 

в письменной форме 

  



4 
 

4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы: 

Наименование государственного 
органа (иной организации), 

рассматривающего 
административную жалобу 

Форма подачи (отзыва) административной 
жалобы (электронная и (или) письменная 

форма) 

Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 

в письменной форме 

 
 


