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СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 № г. Минск 

 

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

На основании части второй пункта 2 статьи 175 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) и в соответствии с Договором о Таможенном 

кодексе Евразийского экономического союза Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить форму заключения о возможности уничтожения 

товаров, предназначенных для помещения под таможенную процедуру 

уничтожения, согласно приложению. 

2. Утвердить Положение о порядке выдачи заключения о 

возможности уничтожения товаров, предназначенных для помещения под 

таможенную процедуру уничтожения (прилагается). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 25 июля 2022 г. 

 

Премьер-министр 
Республики Беларусь 



 

 

 Приложение 

к постановлению 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

___.___.2022 № ____ 
 
 

Форма 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о возможности уничтожения товаров, предназначенных для помещения 

под таможенную процедуру уничтожения 
 

______________ № ___________________ 
(дата выдачи) (регистрационный номер) 

 

Выдано _______________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя,  

________________________________________________________________ 
отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

________________________________________________________________ 
(наименование товаров, количество, масса нетто, брутто) 

________________________________________________________________ 
(способ уничтожения товаров, позволяющий уничтожить товары) 

________________________________________________________________ 
(место уничтожения товаров) 

________________________________________________________________ 
(срок уничтожения товаров) 

Подлежат использованию:  

_____________________________________________________________ 
(наименование отходов*, образующихся в результате уничтожения товаров, количество, масса) 

________________________________________________________________ 
(наименование и адрес места нахождения объекта по использованию отходов) 

Подлежат обезвреживанию: 

_____________________________________________________________ 
(наименование отходов*, образующихся в результате уничтожения товаров, количество, масса) 

________________________________________________________________ 
(наименование и адрес места нахождения объекта обезвреживания отходов) 

Подлежат захоронению:  

_____________________________________________________________ 
(наименование отходов*, образующихся в результате уничтожения товаров, количество, масса) 

________________________________________________________________ 
(наименование и адрес места нахождения объекта захоронения отходов) 

 

______________________________ ____________ ___________________ 
(должность уполномоченного должностного лица 

территориального органа Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды) 

(подпись) 

М.П. 

(инициалы, фамилия) 

____________________ 
* В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 

«Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь».  
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 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

___.___.2022 № ____ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке выдачи заключения о возможности уничтожения товаров, 

предназначенных для помещения под таможенную процедуру 

уничтожения 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок выдачи 

заключения о возможности уничтожения товаров, предназначенных  

для помещения под таможенную процедуру уничтожения  

(далее - заключение). 

2. Заключение выдается территориальным органом Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

по месту нахождения зоны таможенного контроля, на территории которой 

размещены товары, предназначенные для помещения под таможенную 

процедуру уничтожения (далее - орган выдачи заключения). 

3. Заключение выдается лицу, заинтересованному в уничтожении 

товаров, предназначенных для помещения под таможенную процедуру 

уничтожения, в соответствии с таможенной процедурой уничтожения и 

имеющему право выступать декларантом этой таможенной процедуры в 

соответствии с регулирующими таможенные правоотношения 

международными договорами и актами, составляющими право 

Евразийского экономического союза, и законодательством Республики 

Беларусь о таможенном регулировании (далее, если не установлено иное, - 

заинтересованное лицо). 

Выдача заключения либо об отказе в его выдаче осуществляется в 

срок, установленный в подпункте 6.35.1 пункта 6.35 единого перечня 

административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548, исчисляемый со дня 

подачи документов, указанных в части первой настоящего пункта. 

4. Для получения заключения заинтересованное лицо представляет в 

орган выдачи заключения: 

заявление по форме согласно приложению; 

документ об утрате товарами потребительских свойств на 

территории Республики Беларусь; 
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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 соответственно в реестр объектов по использованию отходов, 

реестр объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов. 

5. Орган выдачи заключения при рассмотрении заявления принимает 

в соответствии со статьей 24 Закона Республики Беларусь от 28 октября 

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

следующих административных решений: 

об отказе в принятии заявления; 

о выдаче заключения; 

об отказе в выдаче заключения. 

6. Решение об отказе в принятии заявления выносится органом 

выдачи заключения в случаях, предусмотренных статьей 17 Закона 

Республики Беларусь «Об основах административных процедур». 

7. Орган выдачи заключения принимает решение об отказе в выдаче 

заключения по основаниям, предусмотренным статьей 25 Закона 

Республики Беларусь «Об основах административных процедур». 

8. В случае принятия решения об отказе в выдаче заключения 

заинтересованное лицо уведомляется о принятом решении в порядке, 

предусмотренном статьей 27 Закона Республики Беларусь «Об основах 

административных процедур». 

9. Заключение по установленной форме оформляется на бланке 

органа выдачи заключения в двух экземплярах, подписывается 

уполномоченным должностным лицом органа выдачи заключения и 

заверяется гербовой печатью. Один экземпляр выдается 

заинтересованному лицу, второй - хранится в органе выдачи заключения с 

документами, представленными заинтересованным лицом. 

10. Решение об отказе в принятии заявления либо об отказе в выдаче 

заключения может быть обжаловано заинтересованным лицом в порядке, 

предусмотренном статьей 30 Закона Республики Беларусь «Об основах 

административных процедур». 
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 Приложение 

к Положению о порядке выдачи 

заключения о возможности 

уничтожения товаров, 

предназначенных для помещения 

под таможенную процедуру 

уничтожения 

 

Форма 

 

 _____________________________________________ 

(наименование территориального органа 

____________________________________________ 

Министерства природных ресурсов и охраны 

____________________________________________ 

окружающей среды) 

____________________________________________ 

(полное наименование и место нахождения 

____________________________________________ 

юридического лица или фамилия, 

____________________________________________ 

собственное имя, отчество (если таковое имеется), 

____________________________________________ 

место жительства (место пребывания) 

____________________________________________ 

индивидуального предпринимателя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать заключение о возможности уничтожения товаров, 

предназначенных для помещения под таможенную процедуру 

уничтожения ___________________________________________________ 
(наименование товаров, количество, масса нетто, брутто) 

________________________________________________________________ 
(способ уничтожения товаров, позволяющий уничтожить товары) 

________________________________________________________________ 
(место уничтожения товаров) 

________________________________________________________________ 
(срок уничтожения товаров и обоснование установления такого срока) 

Подлежат использованию: 

_____________________________________________________________ 
(наименование отходов*, образующихся в результате уничтожения товаров, количество, масса) 

________________________________________________________________ 
(наименование и адрес места нахождения объекта по использованию отходов) 

Подлежат обезвреживанию: 

_____________________________________________________________ 
(наименование отходов*, образующихся в результате уничтожения товаров, количество, масса) 

________________________________________________________________ 
(наименование и адрес места нахождения объекта обезвреживания отходов)  
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Подлежат захоронению: 

_____________________________________________________________ 
(наименование отходов*, образующихся в результате уничтожения товаров, количество, масса) 

________________________________________________________________ 
(наименование и адрес места нахождения объекта захоронения отходов) 

 

____________________________ _______________ ___________________ 
(должность руководителя юридического лица, 

индивидуальный предприниматель) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

____________________ 
* В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 

«Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь». 


