ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 марта 2013 г. № 234

О внесении изменений и дополнений в некоторые
постановления Совета Министров Республики
Беларусь по вопросам осуществления
административных процедур и признании утратившим
силу подпункта 1.7 пункта 1 постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 6 февраля 2012 г.
№ 123
Изменения и дополнения:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля
2013 г. № 622 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
20.07.2013, 5/37573) <C21300622>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 ноября
2013 г. № 961 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
19.11.2013, 5/38009) <C21300961>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 марта
2015 г. № 152 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
10.03.2015, 5/40205) <C21500152>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 января
2017 г. № 47 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
28.01.2017, 5/43254) <C21700047>
В целях совершенствования порядка осуществления административных процедур
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров
Республики Беларусь:
1.1. утратил силу;
1.2. в Положении о порядке государственной регистрации и государственного учета
транспортных средств, снятия с учета и внесения изменений в документы, связанные с
регистрацией транспортных средств, утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 1849 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 11, 5/11821; 2007 г., № 290, 5/26262; 2009 г., № 119,
5/29736; № 131, 5/29780; 2011 г., № 41, 5/33606):
1.2.1. часть первую пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. Регистрация транспортных средств юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей осуществляется на основании заявления по форме согласно
приложению 2 с представлением документов, определенных в пункте 5.9 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 «Об утверждении единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35,
5/35330).»;
1.2.2. часть четвертую пункта 30 изложить в следующей редакции:
«Внесение изменений в регистрационные документы транспортных средств
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется на основании
заявления по форме согласно приложению 2 с представлением документов, определенных
в пункте 5.10 единого перечня административных процедур, осуществляемых

государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.»;
1.2.3. часть третью пункта 36 изложить в следующей редакции:
«Снятие с учета транспортных средств юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей осуществляется на основании заявления по форме согласно
приложению 2 с представлением документов, определенных в пункте 5.12 единого
перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и
иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.»;
1.3. утратил силу;
1.4. в Порядке приобретения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими ввоз (вывоз) алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта, контрольных знаков, их
учета, реализации, использования, гашения, возврата, уничтожения, маркировки ими
сопроводительных документов, утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 4 ноября 2005 г. № 1229 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., № 177, 5/16732; 2007 г., № 55, 5/24780; 2008 г., № 79,
5/27396; 2009 г., № 122, 5/29754):
1.4.1. в части второй пункта 7 слова «пункте 21 перечня административных
процедур, осуществляемых налоговыми органами в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. № 1399 «Об административных процедурах,
осуществляемых налоговыми органами в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 263, 5/26037)» заменить словами «пункте 24.13 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 «Об
утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330)»;
1.4.2. в части третьей пункта 8 и пункте 9 цифры «21» заменить цифрами «24.13»;
1.5. в части первой пункта 35 Правил добычи, заготовки и (или) закупки диких
животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, утвержденных
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 699
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 90, 5/22407;
2011 г., № 119, 5/34605), слова «пункте 18 перечня административных процедур,
осуществляемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и его
территориальными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021; 2009 г., № 118, 5/29744)» заменить словами «пункте 6.14
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 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14
февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330)»;

1.6. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 5 сентября 2006 г.
№ 1135 «О некоторых вопросах государственного регулирования семеноводства и
сортоиспытания» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 149, 5/22894; 2009 г., № 119, 5/29736; 2011 г., № 106, 5/34443):
1.6.1. часть первую пункта 12 Положения о сортоиспытании, утвержденного этим
постановлением, изложить в следующей редакции:
«12. Для проведения государственного испытания сортов и древесно-кустарниковых
пород в очередном календарном году заявление на сортоиспытание с приложением
документов, указанных в пункте 7.17 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 «Об утверждении
единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330), должно быть подано не позднее 1
февраля, по озимым крестоцветным культурам – не позднее 20 июля, а по озимым
зерновым культурам – не позднее 10 августа этого года.»;
1.6.2. утратил силу;
1.7. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 8 сентября 2006 г.
№ 1160 «Об утверждении положений о порядке проведения государственной экспертизы
безопасности генно-инженерных организмов и примерных условиях договоров,
заключаемых для ее проведения, и выдачи разрешений на высвобождение непатогенных
генно-инженерных организмов в окружающую среду для проведения испытаний»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 151, 5/22922;
2008 г., № 40, 5/26759; 2009 г., № 119, 5/29736):
1.7.1. в пункте 2 Положения о порядке проведения государственной экспертизы
безопасности генно-инженерных организмов и примерных условиях договоров,
заключаемых для ее проведения, утвержденного этим постановлением, слова «перечне
административных процедур, совершаемых Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды и его территориальными органами в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021)» заменить словами «едином перечне
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля
2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35,
5/35330)»;
1.7.2. в пункте 3 Положения о порядке выдачи разрешений на высвобождение
непатогенных генно-инженерных организмов в окружающую среду для проведения
испытаний, утвержденного этим постановлением, слова «перечне административных
процедур, совершаемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды и его территориальными органами в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021)» заменить словами «едином перечне
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля
2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35,
5/35330)»;
1.8. пункт 3 Положения о порядке государственной регистрации сортов генноинженерных растений, пород генно-инженерных животных и штаммов непатогенных
генно-инженерных микроорганизмов, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12 сентября 2006 г. № 1195 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 149, 5/22920; 2009 г., № 119, 5/29736), изложить в
следующей редакции:
«3. Для государственной регистрации генно-инженерных растений, животных и
микроорганизмов в соответствии с настоящим Положением юридические лица и
индивидуальные предприниматели, проживающие на территории Республики Беларусь
(далее – заявители), представляют в Министерство сельского хозяйства и продовольствия
документы в соответствии с единым перечнем административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении
единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330) (далее – перечень).»;
1.9. в Правилах государственной регистрации судов, утвержденных постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2007 г. № 812 «Об утверждении
Правил государственной регистрации судов и Правил пользования маломерными судами,
гидроциклами, судами с подвесными двигателями и базами (сооружениями) для их
стоянок» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 157,
5/25408):
1.9.1. в части первой пункта 23:
абзацы четвертый и пятый исключить;
абзац шестой считать абзацем четвертым;
1.9.2. в пункте 24:
абзацы четвертый и пятый исключить;
абзацы шестой–восьмой считать соответственно абзацами четвертым–шестым;
1.10. в Положении о порядке регистрации сделок о передаче опасных отходов на
определенный срок (кроме договора перевозки), а также об отчуждении опасных отходов
другому юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному
предпринимателю, осуществляющему обращение с отходами, утвержденном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2008 г. № 61
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 27, 5/26640;
2009 г., № 119, 5/29736):
1.10.1. в пункте 6 слова «перечне административных процедур, совершаемых
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и его
территориальными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021) (далее – перечень)» заменить словами «едином перечне
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля

2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35,
5/35330)»;
1.10.2. в пункте 8 слова «перечнем административных процедур» заменить словами
«единым перечнем административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
1.11. в пункте 2 Положения о порядке расчета суммы залога денежных средств,
подлежащего внесению собственником отходов либо уполномоченным им лицом в
республиканский бюджет при осуществлении ввоза отходов в Республику Беларусь и
(или) их транзита через территорию Республики Беларусь, а также порядке внесения
такого залога в республиканский бюджет и его возврата, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2008 г. № 231 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 53, 5/26829; 2010 г., № 56,
5/31356; № 251, 5/32615):
1.11.1. в абзаце третьем части первой слова «таможенного союза» заменить словами
«Таможенного союза»;
1.11.2. в части второй слова «пунктах 32 и 321 перечня административных процедур,
осуществляемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и его
территориальными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021; 2009 г., № 118, 5/29744)» заменить словами «едином
перечне административных процедур, осуществляемых государственными органами и
иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14
февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330)»;
1.12. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2008 г.
№ 630 «О реализации Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 года «О дорожном
движении» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 110,
5/27597; 2009 г., № 14, 5/29066; № 119, 5/29736; № 131, 5/29780; 2010 г., № 184, 5/32241;
2011 г., № 42, 5/33620):
1.12.1. абзац второй части первой пункта 13 Положения о порядке проведения
государственного технического осмотра транспортных средств и их допуска к участию в
дорожном движении, утвержденного этим постановлением, изложить в следующей
редакции:
«юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем – транспортное
средство и документы, указанные в пункте 5.26 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 «Об
утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими

силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330);»;
1.12.2. в Положении о порядке выдачи водительского удостоверения на право
управления колесным трактором, самоходной машиной (удостоверения трактористамашиниста) и талона к нему и их обмена, утвержденном этим постановлением:
в части первой пункта 3 слова «граждане в соответствии с законодательством
обязаны быть зарегистрированы по месту пребывания» заменить словами «регистрация по
месту пребывания является обязательной»;
в абзаце втором пункта 9 слово «имени» заменить словами «собственного имени»;
часть четвертую пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Обучающимся,
осваивающим
содержание
образовательных
программ
профессионально-технического, среднего, среднего специального, высшего образования,
образовательных программ профессиональной подготовки рабочих (служащих),
переподготовки рабочих (служащих), достигшим возраста, установленного в части первой
пункта 7 настоящего Положения, выполнившим программу теоретических, практических
и лабораторно-практических занятий, направленным учреждением образования на
производственную практику (практику), сдавшим квалификационные экзамены на право
управления колесным трактором и самоходной машиной, инспекцией гостехнадзора
выдается временное разрешение на период прохождения ими производственной практики
(практики). После завершения обучения и получения документа о прохождении
подготовки (переподготовки) указанным лицам выдается удостоверение трактористамашиниста без повторной сдачи квалификационных экзаменов.»;
в приложениях 1–3 к этому Положению слова «имя, отчество» заменить словами
«собственное имя, отчество (если таковое имеется)»;
1.12.3. в Правилах проведения государственного технического осмотра колесных
тракторов, прицепов к ним, самоходных машин и их допуска к участию в дорожном
движении, утвержденных этим постановлением:
в части первой пункта 2 слова «сельскохозяйственные машины и» заменить словами
«сельскохозяйственные
машины,
собранные
копии
серийно
выпускаемых
(выпускавшихся) колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных машин, а также»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Государственный технический осмотр машин юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей проводится при представлении машины и
документов, указанных в пункте 5.17 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 «Об утверждении
единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330).»;
1.12.4. в Правилах государственной регистрации и государственного учета колесных
тракторов, прицепов к ним и самоходных машин, их снятия с государственного учета и
внесения изменений в документы, связанные с государственной регистрацией колесных
тракторов, прицепов к ним и самоходных машин, утвержденных этим постановлением:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Государственная регистрация (далее – регистрация) и государственный учет
(далее – учет) колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных машин (далее –
машины) осуществляются в целях их идентификации и учета.»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Регистрация машин, зарегистрированных на территориях других государств,
допускается в случае, если такие машины ввезены в республику для эксплуатации на ее
территории временно – на срок более трех месяцев, а по заявлению юридического лица
или индивидуального предпринимателя – на меньший срок. При этом регистрация таких

машин осуществляется после их выпуска таможенными органами государств – членов
Таможенного союза, если в соответствии с законодательством в отношении таких машин
требуется совершение таможенных операций, связанных с их выпуском, и результаты
этого выпуска допускают их эксплуатацию на территории Республики Беларусь.
Сроки ввоза машин и предполагаемой их эксплуатации на территории республики
подтверждаются документами, выдаваемыми таможенными органами государств – членов
Таможенного союза, и (или) иными документами в случаях, предусмотренных
законодательством.»;
абзацы второй и третий части первой пункта 6 изложить в следующей редакции:
«их приобретения, если в отношении этих машин в соответствии с
законодательством не требуется совершения таможенных операций, связанных с их
выпуском;
их выпуска таможенными органами, результаты которого допускают их
эксплуатацию на территории Республики Беларусь в соответствии с законодательством,
если в отношении этих машин в соответствии с законодательством требуется совершение
таможенных операций, связанных с их выпуском;»;
в пункте 7 слова «не регистрируют» заменить словами «вправе не регистрировать»;
пункт 8 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«собранные копии серийно выпускаемых (выпускавшихся) машин.»;
в пункте 9:
в абзаце пятом слова «подлежащих снятию» заменить словом «снятых»;
абзац шестой исключить;
часть четвертую пункта 10 дополнить словами «, если иное не установлено
законодательством»;
в пункте 13:
часть вторую дополнить предложением следующего содержания: «Срок действия
технического талона ограничивается сроком договора финансовой аренды (лизинга).»;
дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
«По заявлению собственника машины, передаваемой во временное владение и
пользование по договору аренды, допускается внесение в технический талон сведений об
арендаторе с указанием срока договора аренды.»;
часть вторую пункта 14 изложить в следующей редакции:
«Допускается временная (на срок пребывания) регистрация машин физических лиц
по месту их пребывания в случаях, если регистрация по месту пребывания является
обязательной, а также машин граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих за
пределами Республики Беларусь.»;
часть вторую пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Регистрационные действия в случаях, если собственниками машин являются лица,
не достигшие 14-летнего возраста, осуществляются инспекциями гостехнадзора по
заявлению, подаваемому от их имени родителями, усыновителями (удочерителями) или
опекунами, а в случаях, если собственниками являются лица в возрасте от 14 до 18 лет, –
по заявлению этих лиц с письменного согласия своих законных представителей –
родителей, усыновителей (удочерителей) или попечителей (за исключением случаев
объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) или его
вступления в брак в порядке, установленном законодательством).»;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Регистрация машин юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
осуществляется на основании заявления по форме согласно приложению 2 с
представлением документов, указанных в пункте 5.15 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 «Об
утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими

силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330).
Предъявленные для регистрации документы сдаются в инспекцию гостехнадзора, за
исключением документа, удостоверяющего личность лица, документа, подтверждающего
заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, документа завода-изготовителя, которые после проверки
возвращаются собственнику либо его представителю.»;
пункты 21 и 22 изложить в следующей редакции:
«21. Самодельные тракторы и самодельные прицепы к ним, собранные копии
серийно выпускаемых (выпускавшихся) машин регистрируются инспекцией гостехнадзора
после получения соответствующего разрешения областной инспекции гостехнадзора или
Главной государственной инспекции по надзору за техническим состоянием машин и
оборудования Министерства сельского хозяйства и продовольствия (далее –
Главгостехнадзор Минсельхозпрода).
Самодельные тракторы и самодельные прицепы к ним подвергаются технической
экспертизе на соответствие обязательным для соблюдения требованиям технических
нормативных правовых актов с составлением акта технической экспертизы, а собранные
копии серийно выпускаемых (выпускавшихся) машин или машины, отремонтированные с
изменением конструкции, подвергаются осмотру с обязательным составлением акта
осмотра машины по форме согласно приложению 21.
При несоответствии самодельных тракторов и самодельных прицепов к ним,
собранных копий серийно выпускаемых (выпускавшихся) машин или машин,
отремонтированных с изменением конструкции, обязательным для соблюдения
требованиям технических нормативных правовых актов регистрационные действия
инспекциями гостехнадзора по ним не проводятся.
При первичной (после сборки) регистрации самодельных тракторов и самодельных
прицепов к ним, собранных копий серийно выпускаемых (выпускавшихся) машин
инспекциями гостехнадзора выдается на них паспорт-дубликат.
Форма паспорта-дубликата устанавливается Министерством сельского хозяйства и
продовольствия.
22. При регистрации машин, временно ввезенных в республику, регистрационные
знаки государства, в котором они ранее были зарегистрированы, остаются у владельца
машины, о чем делается соответствующая отметка в заявлении, а свидетельство о
регистрации, выданное иностранным государством, изымается и хранится в инспекции
гостехнадзора.»;
часть вторую пункта 23 изложить в следующей редакции:
«Выдача дубликата технического талона или паспорта-дубликата либо нового
регистрационного знака на машину взамен утраченных (похищенных) или нового
регистрационного знака взамен пришедшего в негодность, а также обмен технических
талонов машин юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется
по месту регистрации машины на основании заявления по форме согласно приложению 2
с указанием обстоятельств их утраты (хищения) и представлением документов, указанных
в подпункте 5.15.1 пункта 5.15 единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.»;
в части первой пункта 24 слово «имени» заменить словами «собственного имени»;
в пункте 26 слова «граждане обязаны быть зарегистрированы по месту пребывания»
заменить словами «регистрация по месту пребывания является обязательной»;
абзац третий пункта 27 изложить в следующей редакции:
«при невозможности идентификации машины (маркировки номера двигателя и
заводского номера машины отсутствуют или их содержание не установлено) производится
регистрация с ограничениями, запрещающими снятие ее с учета в течение трех лет (за
исключением случаев выбраковки), о чем делается отметка в техническом талоне
(техническом паспорте). В соответствующих графах регистрационных документов
производится запись «Без номера», а в графу «Особые отметки» технического талона

(технического паспорта) вносятся сведения о номерах коробки передач, основного
ведущего моста (мостов), силовой передачи (если таковые имеются);»;
пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Внесение изменений в документы, связанные с государственной регистрацией
машин юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется на
основании заявления по форме согласно приложению 2 с представлением документов,
указанных в подпункте 5.15.2 пункта 5.15 единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.»;
часть вторую пункта 34 изложить в следующей редакции:
«Снятие с учета машин юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
осуществляется на основании заявления по форме согласно приложению 2 с
представлением документов, указанных в пункте 5.16 единого перечня административных
процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.»;
часть третью пункта 37 изложить в следующей редакции:
«Выдача акта осмотра машины юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям осуществляется на основании заявления с представлением документов,
указанных в пункте 5.161 единого перечня административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.»;
часть третью пункта 40 изложить в следующей редакции:
«Постановка машины юридического лица или индивидуального предпринимателя,
зарегистрированной в установленном порядке, на временный учет по месту ее
эксплуатации – в зоне обслуживания другой инспекции гостехнадзора осуществляется на
основании заявления по форме согласно приложению 2 с представлением документов,
указанных в подпункте 5.15.3 пункта 5.15 единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.»;
в части второй пункта 42 слово «бессрочно» заменить словами «шестьдесят лет»;
в приложениях 1–4 к этим Правилам слова «имя, отчество» заменить словами
«собственное имя, отчество (если таковое имеется)»;
дополнить Правила приложением 21 (прилагается);
1.13. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2008 г.
№ 1397 «О некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров через
Государственную границу Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 240, 5/28411; 2009 г., № 119, 5/29736; 2012 г., № 7,
5/35061; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.01.2013,
5/36755):
1.13.1. в Положении о порядке и условиях выдачи Министерством сельского
хозяйства и продовольствия заключений (разрешительных документов) на ввоз средств
защиты растений, ограниченных к перемещению через Государственную границу
Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера, утвержденном этим
постановлением:
в пункте 7 слова «в соответствии с законодательством Республики Беларусь»
заменить словами «, указанные в пункте 7.18 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 «Об
утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330)»;
в приложении 2 к этому Положению:

после слова «отчество» дополнить приложение словами «(если таковое имеется)»;
в подстрочном примечании к приложению слово «разрешений» заменить словами
«заключений (разрешительных документов)»;
в приложении 3 к этому Положению слова «Местонахождение, фамилия, имя,
отчество получателя» заменить словами «Фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется), место жительства (место пребывания) получателя»;
1.13.2. в Положении о порядке и условиях выдачи Министерством здравоохранения
разрешений на ввоз и (или) вывоз наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики
Беларусь по основаниям неэкономического характера, утвержденном этим
постановлением:
пункт 6 изложить следующей редакции:
«6. Для получения разрешения юридические лица представляют в Центр экспертиз и
испытаний документы, указанные в пункте 10.2 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 «Об
утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330) (далее – перечень).»;
в пунктах 8 и 10 цифру «2» заменить цифрами «10.2»;
1.14. в подстрочном примечании к приложению 2 к Положению о порядке выдачи
заключений об отсутствии в продукции озоноразрушающих веществ, утвержденному
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 мая 2009 г. № 583
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 118, 5/29716),
слова «перечнем административных процедур, совершаемых Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальными органами в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021)» заменить словами
«пунктом 6.17 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 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14
февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330)»;
1.15. часть вторую пункта 4 Положения о порядке приобретения печатного
оборудования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
5 мая 2009 г. № 593 «О внесении изменений в некоторые постановления Совета
Министров Республики Беларусь и утверждении Положения о порядке приобретения
печатного оборудования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 118, 5/29726), изложить в следующей редакции:
«К заявлению прилагаются документы, предусмотренные в пункте 14.4 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 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14
февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330).»;
1.16. в абзаце втором пункта 4 Положения о порядке выдачи разрешения на изъятие
диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь, из среды их обитания и произрастания, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 мая 2009 г. № 638 «О
некоторых вопросах обращения с дикими животными и дикорастущими растениями»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 123, 5/29773;
2010 г., № 186, 5/32262), слова «пунктом 9 перечня административных процедур,
осуществляемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и его
территориальными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021; 2009 г., № 118, 5/29744)» заменить словами «пунктом
6.7 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 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14
февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330)»;
1.17. в части первой пункта 8 Положения о порядке выдачи разрешений на выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, внесения в них изменений и (или)
дополнений, приостановления, возобновления, продления срока действия разрешений на
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, прекращения их действия,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2009 г.
№ 664 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 133,
5/29803), слова «пункте 27 перечня административных процедур, осуществляемых
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и его
территориальными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021)» заменить словами «пункте 6.19 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 «Об утверждении единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35,
5/35330)»;
1.18. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 18 августа 2009 г.
№ 1079 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на проведение
диагностическими станциями государственного технического осмотра транспортных
средств и внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 29 ноября 2007 г. № 1646» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 199, 5/30334):
1.18.1. из названия постановления слова «и внесении изменения в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2007 г. № 1646» исключить;

1.18.2. пункт 6 Положения о порядке выдачи разрешений на проведение
диагностическими станциями государственного технического осмотра транспортных
средств, утвержденного этим постановлением, изложить в следующей редакции:
«6. Перечень документов, представляемых юридическим лицом для получения
разрешения (продления срока его действия), срок выдачи и срок его действия определены
в пункте 5.25 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 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14
февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330).»;
1.19. в Положении о порядке и условиях присвоения экспортных ветеринарных
номеров, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31
декабря 2009 г. № 1755 «Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения
экспортных ветеринарных номеров и внесении дополнения в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. № 1370» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 27, 5/31120):
1.19.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение о порядке и условиях присвоения экспортных
ветеринарных номеров разработано в соответствии с законами Республики Беларусь от 29
июня 2003 года «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых
продуктов для жизни и здоровья человека» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 79, 2/966) и от 2 июля 2010 года «О ветеринарной
деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 170, 2/1713), постановлениями Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря
2003 г. № 1628 «О совершенствовании системы контроля за содержанием вредных
веществ в живых животных и продукции животного происхождения» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 142, 5/13524) и от 29 июня 2011 г.
№ 867 «О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства и продовольствия»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 78, 5/34078), а
также постановлениями Европейского Парламента и Совета от 28 января 2002 г.
№ 178/2002, от 29 апреля 2004 г. № 852/2004, от 29 апреля 2004 г. № 853/2004 и от 29
апреля 2004 г. № 854/2004.»;
1.19.2. часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Для получения экспортного ветеринарного номера заявитель представляет в
Минсельхозпрод документы согласно пункту 7.7 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 «Об
утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330) (далее – перечень).»;
1.19.3. в пункте 15 цифры «33» заменить цифрами «7.7»;
1.20. в части первой пункта 2 Положения о порядке выдачи разрешения на
интродукцию, реинтродукцию, акклиматизацию, скрещивание диких животных,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта
2010 г. № 488 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 94,
5/31650), слова «перечне административных процедур, осуществляемых Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальными органами в

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021)»
заменить словами «пункте 6.10 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 «Об утверждении
единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330)»;
1.21. утратил силу;
1.22. в части первой пункта 11 Положения о порядке проведения государственной
геологической экспертизы проектной документации на геологическое изучение недр,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая 2010 г.
№ 667 «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной
геологической экспертизы проектной документации на геологическое изучение недр и
внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 мая
1999 г. № 669 и от 22 октября 2007 г. № 1379» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., № 118, 5/31792), слова «перечне административных
процедур, осуществляемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды и его территориальными органами в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021; 2009 г., № 118, 5/29744)» заменить словами
«пункте 6.1 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 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14
февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330)»;
1.23. утратил силу;
1.24. в пункте 7 Положения о порядке выдачи разрешений на оказание услуг
(выполнение работ) сервисными мастерскими по установке, активированию и ремонту
цифровых тахографов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 11 июня 2010 г. № 903 «О некоторых вопросах функционирования системы
цифровых тахографов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., № 146, 5/32029):
в части второй слова «30 дней» заменить словами «1 месяца»;
в части третьей слова «срок до 3 лет» заменить словами «3 года»;
1.25. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 июля 2010 г.
№ 1140 «О некоторых вопросах защиты растений и внесении изменений и дополнений в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. № 1370»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 187, 5/32275):
1.25.1. пункт 5 Положения о порядке выдачи фитосанитарных сертификатов,
утвержденного этим постановлением, изложить в следующей редакции:
«5. Для получения фитосанитарного сертификата в государственное учреждение
«Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений»
или его территориальные организации в областях представляются заявление и иные
документы, указанные в пункте 7.13 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 «Об утверждении
единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330) (далее – перечень).»;
1.25.2. пункт 4 Положения о порядке государственной регистрации средств защиты
растений и удобрений и ведения Государственного реестра средств защиты растений
(пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики
Беларусь, утвержденного этим постановлением, изложить в следующей редакции:
«4. Для государственной регистрации средства защиты растений или удобрения
заявитель представляет в государственное учреждение «Главная государственная
инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» документы и (или) сведения,
указанные в пункте 7.14 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 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14
февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330) (далее – перечень).»;
1.25.3. пункт 4 Положения о порядке аттестации юридических лиц, проводящих
испытания средств защиты растений и удобрений, подлежащих государственной
регистрации, утвержденного этим постановлением, изложить в следующей редакции:
«4. Для проведения аттестации юридическое лицо, проводящее испытания средств
защиты растений и удобрений, подлежащих государственной регистрации (далее –
юридическое лицо), представляет в Минсельхозпрод заявление и иные документы,
указанные в пункте 7.10 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 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14
февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330) (далее – перечень).»;
1.26. в Положении о порядке ввоза на территорию Республики Беларусь
карантинных объектов для научных исследований, утвержденном постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 3 августа 2010 г. № 1155 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 187, 5/32296):
1.26.1. в пункте 4 слова «пункте 18 перечня административных процедур,
осуществляемых Министерством сельского хозяйства и продовольствия и подчиненными
ему государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 18 октября 2007 г. № 1370 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 253, 5/26006; 2009 г., № 119, 5/29747)» заменить словами «пункте 7.15
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 «Об утверждении единого перечня

административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14
февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330)»;
1.26.2. приложение 1 к этому Положению после слова «отчество» дополнить словами
«(если таковое имеется)»;
1.26.3. в приложении 2 к этому Положению:
после слова «отчество» дополнить приложение словами «(если таковое имеется)»;
слова «его адрес» заменить словами «место жительства (место пребывания)»;
1.27. в Положении о порядке проведения государственной аккредитации учреждений
образования, иных организаций, которым в соответствии с законодательством
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, и подтверждения
государственной аккредитации, утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 22 июня 2011 г. № 820 «О некоторых вопросах государственной
аккредитации учреждений образования, иных организаций, которым в соответствии с
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, и
подтверждения государственной аккредитации» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 75, 5/34028):
1.27.1. в части первой пункта 3 слова «перечнем административных процедур,
осуществляемых Министерством образования и подчиненными ему государственными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября
2007 г. № 1400 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 262, 5/26038)» заменить словами «пунктом 11.5 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 «Об
утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330)»;
1.27.2. в абзацах втором и третьем пункта 15 слова «перечне административных
процедур, осуществляемых Министерством образования и подчиненными ему
государственными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» заменить словами «подпункте 11.5.4 пункта 11.5 единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
1.28. в Положении о порядке подтверждения происхождения энергии, производимой
из возобновляемых источников энергии, и выдачи сертификата о подтверждении
происхождения энергии, утвержденном постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 24 июня 2011 г. № 836 «Об утверждении Положения о порядке ведения
государственного кадастра возобновляемых источников энергии и использования его
данных, Положения о порядке подтверждения происхождения энергии, производимой из
возобновляемых источников энергии, и выдачи сертификата о подтверждении
происхождения энергии и о внесении дополнений в некоторые постановления Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2011 г., № 76, 5/34052):
1.28.1. в пункте 5 слова «пункте 341 перечня административных процедур,
осуществляемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и его
территориальными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее – перечень), утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный реестр правовых актов

Республики Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021; 2009 г., № 118, 5/29744)» заменить словами
«пункте 6.23 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 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14
февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330)»;
1.28.2. в части первой пункта 17 слова «пунктом 341 перечня» заменить словами
«пунктом 6.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
1.28.3. в части первой пункта 18 и пункте 20 слова «пункте 34 1 перечня» заменить
словами «пункте 6.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
1.29. в пункте 15 Положения о порядке ведения электронного банка данных бланков
документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2011 г.
№ 912 «О вопросах создания и ведения электронного банка данных бланков документов и
документов с определенной степенью защиты и печатной продукции, признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 80, 5/34122),
слова «пункте 16 перечня административных процедур, осуществляемых налоговыми
органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября
2007 г. № 1399 «Об административных процедурах, осуществляемых налоговыми
органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 263, 5/26037;
2009 г., № 122, 5/29754)» заменить словами «пункте 2.29 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 «Об утверждении единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35,
5/35330)»;
1.30. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 13 октября 2011 г.
№ 1373 «О некоторых вопросах помещения товаров под таможенные процедуры
переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления,
переработки вне таможенной территории и признании утратившими силу некоторых
постановлений и структурных элементов постановлений Совета Министров Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 120,
5/34613):
1.30.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что под таможенную процедуру переработки для внутреннего
потребления могут помещаться товары, включенные в единую Товарную номенклатуру
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, утвержденную Решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 года № 54 «Об
утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности

Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза», за исключением
товаров, запрещенных к ввозу (для ввоза) на единую таможенную территорию
Таможенного союза в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза
и (или) включенных в Перечень товаров, запрещенных к помещению под таможенную
процедуру переработки на таможенной территории, утвержденный Решением Комиссии
Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 375 «О некоторых вопросах применения
таможенных процедур».»;
1.30.2. в Положении о помещении товаров под таможенные процедуры переработки
на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, переработки вне
таможенной территории, утвержденном этим постановлением:
в абзаце первом части первой пункта 3, пункте 27, части первой пункта 35 и пункте
40 слова «зоне оперативной деятельности» заменить словами «регионе деятельности»;
подпункт 4.11 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.11. копии перечня ввозимых (вывозимых) продуктов переработки и перечня
ввозимых (вывозимых) на переработку ценностей или перечня ввозимых (вывозимых)
продуктов переработки природных алмазов и перечня ввозимых (вывозимых) на
переработку природных алмазов, а также копия письма с подтверждением, что лицо,
заинтересованное в переработке товаров, использует драгоценные металлы и драгоценные
камни в своей производственной деятельности в соответствии с Положением о порядке
ввоза на таможенную территорию Таможенного союза и вывоза с таможенной территории
Таможенного союза драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров,
содержащих драгоценные металлы, утвержденным Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 16 августа 2012 года № 134 «О нормативных правовых актах
в области нетарифного регулирования», подписанные руководителем республиканского
унитарного предприятия «Межотраслевая хозрасчетная лаборатория по нормированию и
экономии драгоценных металлов и драгоценных камней» (представляются для
драгоценных металлов и драгоценных камней).»;
1.31. в Положении о порядке выдачи комплексных природоохранных разрешений,
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря
2011 г. № 1677 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 17
ноября 2011 г. № 528» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 141, 5/34930):
в части первой пункта 6 слова «пункте 53 перечня административных процедур,
осуществляемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и его
территориальными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021; 2009 г., № 118, 5/29744) (далее – перечень)» заменить
словами «пункте 6.53 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 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14
февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330)»;
в абзацах втором и третьем пункта 9, пунктах 11, 23, 25, 27 и 29 слова «пункте 53
перечня» заменить словами «пункте 6.53 единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
1.32. в
едином
перечне
административных
процедур,
осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня

административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14
февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330; № 72, 5/35894; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 17.07.2012, 5/35957; 22.09.2012, 5/36255; 24.10.2012, 5/36378;
31.01.2013, 5/36842):
1.32.1. в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными
лицами
в
уполномоченный
орган
для
осуществления
административной процедуры» глав 3–7, 9, 10, 13–16, 18, 22–24 слова «внесение платы»,
«уплату государственной пошлины», «уплату патентной пошлины» заменить
соответственно словами «внесение платы15», «уплату государственной пошлины15»,
«уплату патентной пошлины15» в соответствующем падеже;
1.32.2. пункт 1.15 исключить;
1.32.3. дополнить главу 1 пунктами 1.22 и 1.23 следующего содержания:

«1.22. Зачет, возврат
излишне уплаченной
(взысканной) суммы
налогов, сборов (пошлин),
пеней, возврат дебитору
плательщика (иному
обязанному лицу) –
организации взысканных
денежных средств в сумме,
превышающей размер
дебиторской задолженности

налоговый орган по месту
постановки на учет

5 рабочих дней – в случае
бессрочно
зачета сумм налогов, сборов
подтверждение постоянного местонахождения (пошлин), пеней, возврата
налоговый орган по месту иностранной организации, копия договора
дебитору плательщика
постановки на учет
(или иного документа), в соответствии с
(иному обязанному лицу) –
налогового агента – в случае которым выплачивался доход (платеж)
организации взысканных
возврата зачета налога на
иностранной организации, – в случае возврата денежных средств в сумме,
доходы иностранных
(зачета) налога на доходы иностранных
превышающей размер
организаций, не
организаций, не осуществляющих
дебиторской задолженности
осуществляющих
деятельность через постоянные
деятельность через
представительства
1 месяц – в случае возврата
постоянные
сумм налогов, сборов
представительства
документ, подтверждающий уплату
(пошлин), пеней, зачета
государственной пошлины (копия указанного сумм государственной
налоговый орган района,
документа, если пошлина подлежит возврату пошлины
города или области, в
или зачету частично), – в случае возврата
бюджет которого (которой) (зачета) суммы государственной пошлины,
5 рабочих дней – в случае
поступила государственная взимаемой специально уполномоченными
отказа в возврате
пошлина, – в случае
государственными органами, иными
возврата или зачета
организациями, должностными лицами,
государственной пошлины частными нотариусами (за исключением
из местного бюджета
возврата или зачета государственной
пошлины, поступившей в республиканский
инспекция Министерства по бюджет от организаций, не являющихся
налогам и сборам по
налоговыми резидентами Республики
г. Минску – в случае
Беларусь и находящихся за пределами
возврата или зачета
Республики Беларусь)
государственной пошлины,
поступившей в
республиканский бюджет от
организаций, не
являющихся налоговыми
резидентами Республики
Беларусь и находящихся за
пределами Республики
Беларусь
налоговый орган, вынесший
решение о взыскании
налога, сбора (пошлины),
пени за счет денежных
средств дебитора
плательщика (иного
обязанного лица) –
организации, – в случае

заявление

бесплатно

возврата дебитору
плательщика (иному
обязанному лицу) –
организации взысканных
денежных средств в сумме,
превышающей размер
дебиторской задолженности
1.23. Принятие решения о налоговый орган по месту
возврате разницы между
постановки на учет
суммой налоговых вычетов
и общей суммой налога на
добавленную стоимость,
исчисленной по реализации
товаров (работ, услуг),
имущественных прав

заявление

2 рабочих дня, а при
бессрочно
необходимости проведения
проверки – 2 рабочих дня со
дня окончания проверки

бесплатно»;

1.32.4. пункт 2.27 исключить;
1.32.5. графу «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными
лицами
в
уполномоченный
орган
для
осуществления
административной процедуры» пункта 2.34 изложить в следующей редакции:
«заявление
копии учредительных документов иностранной организации, легализованные в
установленном порядке (для выдачи разрешения на открытие представительства)
легализованная в установленном порядке копия документа, подтверждающего
государственную регистрацию иностранной организации в уполномоченном органе
страны учреждения организации, выданного не позднее трех месяцев до дня
представления документов для выдачи разрешения на открытие представительства (для
выдачи разрешения на открытие представительства)
доверенность на руководителя представительства (для выдачи разрешения на
открытие представительства)
доверенность на лицо, уполномоченное осуществлять действия, связанные с
открытием представительства (для выдачи разрешения на открытие представительства)
положение о представительстве (для выдачи разрешения на открытие
представительства)
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины»;
1.32.6. в пункте 3.1:
в графе «Наименование административной процедуры» слова «благоустройство
объекта, снос7» заменить словами «благоустройство объекта, снос»;
абзац второй графы «Размер платы, взимаемой при осуществлении
административной процедуры» исключить;
1.32.7. графу «Наименование административной процедуры» пункта 3.5 дополнить
словами «, в том числе схем организации дорожного движения при производстве всех
видов работ на дороге, проведении массовых, спортивных и иных мероприятий,
создающих препятствия движению транспортных средств, самоходных машин и (или)
пешеходов»;
1.32.8. в пункте 3.15 слова «историко-культурных ценностях» заменить словами
«материальных историко-культурных ценностях и (или) в зонах охраны недвижимых
материальных историко-культурных ценностей»;
1.32.9. в пункте 3.21 слова «1 год» заменить словом «бессрочно»;
1.32.10. графу «Срок осуществления административной процедуры» пункта 5.12
дополнить словами «, а в случае запроса документов и (или) сведений от других
государственных органов, иных государственных организаций – 1 месяц»;
1.32.11. в пункте 5.15:
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными
лицами
в
уполномоченный
орган
для
осуществления
административной процедуры»:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«документ завода-изготовителя, подтверждающий производство машины, – для
машин, не бывших в эксплуатации, либо дубликат документа завода-изготовителя,
выданный заводом-изготовителем, либо паспорт-дубликат машины, выданный
инспекцией гостехнадзора, – в случае утраты или приведения в негодность документа
завода-изготовителя (далее, если не определено иное, – документ завода-изготовителя)»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«акт о приеме-передаче основных средств»;
абзац девятый после слова «машины» дополнить словами «, комплектующих
изделий и материалов собранных копий серийно выпускаемых (выпускавшихся) машин»;
графу «Срок действия справок или других документов, выдаваемых при
осуществлении административной процедуры» дополнить словами «, если в
представленных документах не оговорено иное»;
графу «Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры»
дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«1 базовая величина – за выдачу паспорта-дубликата при первичной (после сборки)
регистрации собранной копии серийно выпускаемой (выпускавшейся) машины»;
графу «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными
лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры»
подпункта 5.15.1 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«регистрационный знак – при выдаче нового регистрационного знака взамен
пришедшего в негодность»;
в абзаце пятом графы «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными
лицами
в
уполномоченный
орган
для
осуществления
административной процедуры» подпункта 5.15.2 слова «прописки, фамилии, имени или
отчества» заменить словами «жительства, фамилии, собственного имени или отчества
(если таковое имеется)»;
1.32.12. в графе «Размер платы, взимаемой при осуществлении административной
процедуры» пункта 5.17:
абзац первый дополнить словами «, собранной копии серийно выпускаемого
(выпускавшегося) колесного трактора, самоходной машины»;
абзац второй дополнить словами «, собранной копии серийно выпускаемого
(выпускавшегося) прицепа к колесному трактору»;
1.32.13. пункт 7.14 изложить в следующей редакции:

«7.14. Выдача
удостоверения о
государственной
регистрации средства
защиты растений

государственное
учреждение «Главная
государственная инспекция
по семеноводству,
карантину и защите
растений»

для государственной регистрации средств
5 дней
защиты растений или удобрений и при
изменении препаративной формы или
содержания действующего вещества
зарегистрированных средств защиты растений
или удобрений:
письмо-представление о включении в план
испытаний средств защиты растений или
удобрений
заявление
регистрационное досье на средство защиты
растений, включающее:
отчеты о биологической и
хозяйственной эффективности средства
защиты растений
отчеты о результатах определения
остаточных количеств средства защиты
растений в продукции
протокол испытаний (исследований)
подконтрольных товаров на
таможенной территории Таможенного
союза
документ, содержащий сведения о
методах определения полноты
протравливания семенного материала,
действующего вещества в средстве
защиты растений и его остаточных
количеств в воде, почве, воздухе
рабочей зоны и растительных
материалах, адаптированных в
Республике Беларусь
документ, подтверждающий
производство действующего вещества и
средства защиты растений, выданный
уполномоченным органом страныпроизводителя

10 лет

плата за услуги
за выдачу удостоверения
о государственной
регистрации средства
защиты растений при
расширении его сферы
применения по перечню
малых культур –
бесплатно»;

отчеты о ветеринарно-санитарной
экологической оценке средства защиты
растений для пчеловодства и
животноводства
технические условия, утвержденные в
установленном порядке, – для
препаратов, производимых странами
СНГ и Республикой Беларусь
тарную этикетку
рекомендации по применению средства
защиты растений
регистрационное досье на удобрение,
включающее:
отчеты о биологической и
хозяйственной эффективности
удобрения и качестве урожая
протокол испытаний (исследований)
подконтрольных товаров на
таможенной территории Таможенного
союза
протокол испытаний на содержание
тяжелых металлов (в зависимости от
вида удобрения)
протокол содержания патогенных
микроорганизмов (в зависимости от
вида удобрения)
паспорт безопасности вещества
сертификат соответствия
технические условия для удобрений,
производимых странами СНГ и
Республикой Беларусь
тарную этикетку
рекомендации по применению

удобрения
документ, подтверждающий внесение
платы
для государственной регистрации
зарегистрированных средств защиты растений
или удобрений в целях розничной продажи
населению и расширения сферы применения:
письмо-представление о включении в план
испытаний средств защиты растений или
удобрений установленной формы
отчет о биологической и хозяйственной
эффективности средств защиты растений
или удобрений
отчет о результатах определения
остаточных количеств средства защиты
растений в продукции
протокол испытаний (исследований)
подконтрольных товаров на таможенной
территории Таможенного союза
тарная этикетка
документ, подтверждающий внесение
платы
для государственной регистрации
зарегистрированных средств защиты растений
при расширении спектра применения,
уточнении регламента применения и
изменении нормы расхода средств защиты
растений или удобрений:
письмо-представление о включении в план
испытаний средств защиты растений или
удобрений установленной формы
отчет о биологической и хозяйственной
эффективности средств защиты растений
или удобрений

отчет о результатах определения
остаточных количеств средства защиты
растений в продукции – при увеличении
нормы расхода средства защиты растений
документ, подтверждающий внесение
платы
для государственной регистрации средств
защиты растений или удобрений при
изменении их торгового названия или
заявителя:
письмо-представление
документ, подтверждающий право
собственности на средства защиты
растений или удобрения8
тарная этикетка
документ, подтверждающий внесение
платы
для перерегистрации, восстановления
регистрации средств защиты растений или
удобрений:
заявление на государственную
регистрацию установленной формы
регистрационное досье на средство защиты
растений, включающее:
отчеты о биологической и
хозяйственной эффективности средства
защиты растений
отчеты о результатах определения
остаточных количеств средства защиты
растений в продукции
протокол испытаний (исследований)
подконтрольных товаров на
таможенной территории Таможенного
союза

документ, содержащий сведения о
методах определения полноты
протравливания семенного материала,
действующего вещества в средстве
защиты растений и его остаточных
количеств в воде, почве, воздухе
рабочей зоны и растительных
материалах, адаптированных в
Республике Беларусь
документ, подтверждающий
производство действующего вещества и
средства защиты растений, выданный
уполномоченным органом страныпроизводителя
отчеты о токсикологорыбохозяйственной оценке средства
защиты растений
отчеты о ветеринарно-санитарной
экологической оценке средства защиты
растений для пчеловодства и
животноводства
технические условия, утвержденные в
установленном порядке, – для
препаратов, производимых странами
СНГ и Республикой Беларусь
тарную этикетку
рекомендации по применению средства
защиты растений
регистрационное досье на удобрение,
включающее:
отчеты о биологической и
хозяйственной эффективности
удобрения и качестве урожая
протокол испытаний (исследований)
подконтрольных товаров на
таможенной территории Таможенного

союза
протокол испытаний на содержание
тяжелых металлов (в зависимости от
вида удобрения)
протокол содержания патогенных
микроорганизмов (в зависимости от
вида удобрения)
паспорт безопасности вещества
сертификат соответствия
технические условия для удобрений,
производимых странами СНГ и
Республикой Беларусь
тарную этикетку
рекомендации по применению
удобрения
документ, подтверждающий внесение
платы
для государственной регистрации
зарегистрированных средств защиты растений
или удобрений, предназначенных для
фасования:
письмо-представление
разрешение от заявителя на право
фасования средств защиты растений или
удобрений
технические условия на фасование средств
защиты растений или удобрений
тарная этикетка
документ, подтверждающий внесение
платы
для государственной регистрации средств

защиты растений или удобрений при
расширении сферы применения по культурам
и назначению препарата:
письмо-представление о включении в план
испытаний средств защиты растений и
удобрений установленной формы
отчет о биологической и хозяйственной
эффективности средств защиты растений
или удобрений
отчет об определении содержания
остаточных количеств средства защиты
растений в продукции (при
необходимости)
протокол испытаний (исследований)
подконтрольных товаров на таможенной
территории Таможенного союза
документ, подтверждающий внесение
платы
для государственной регистрации средств
защиты растений при расширении сферы
применения по перечню малых культур:
письмо-представление установленной
формы о включении в план испытаний
средств защиты растений
отчет о биологической и хозяйственной
эффективности средств защиты растений
отчет об определении содержания
остаточных количеств средств защиты
растений в продукции (при
необходимости)
протокол испытаний (исследований)
подконтрольных товаров на таможенной
территории Таможенного союза

1.32.14. в графе «Срок осуществления административной процедуры» пунктов 9.2 и 9.3 слова «15 дней» и «5 дней» заменить соответственно словами
«15 рабочих дней» и «5 рабочих дней»;

1.32.15. абзац второй графы «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для
осуществления административной процедуры» пункта 9.6 дополнить словами «(для стационарных торговых объектов, торговых объектов общественного
питания, объектов бытового обслуживания населения, рынков и торговых центров)»;
1.32.16. дополнить главу 9 пунктом 9.19 следующего содержания:
«9.19. Выдача разрешений Минторг
на реэкспорт отдельных
видов товаров,
происходящих с территории
Республики Беларусь,
другими государствами –
участниками Соглашения о
реэкспорте товаров и
порядке выдачи разрешения
на реэкспорт от 15 апреля
1994 года, переоформление
разрешения на реэкспорт,
выдача решения о
возобновлении действия
разрешения на реэкспорт,
выдача дубликата
разрешения на реэкспорт

для выдачи разрешения на реэкспорт:

26 дней

на срок действия
разрешения

бесплатно

5 дней

на срок действия
разрешения

бесплатно

мотивированное заявление на реэкспорт в
одном экземпляре в произвольной форме с
указанием юридического адреса и
реквизитов заявителя
копия контракта на приобретение товаров,
заявляемых к реэкспорту
документы, подтверждающие
существенные условия реэкспортной
сделки (страна назначения, количество,
цена и качество реэкспортируемых
товаров, условия и сроки поставки, код
товара в соответствии с единой Товарной
номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза)
документальное подтверждение
полномочий – при представлении
документов уполномоченным
представителем заявителя
для переоформления разрешения на
реэкспорт:
заявление о переоформлении разрешения
на реэкспорт в произвольной форме
оригинал разрешения на реэкспорт
справка таможенного органа государствареэкспортера о фактическом реэкспорте
товаров на основании выданного
разрешения на реэкспорт
документы, подтверждающие
необходимость внесения изменений и
(или) дополнений в разрешение на
реэкспорт

документальное подтверждение
полномочий – при представлении
документов уполномоченным
представителем заявителя
для выдачи решения о возобновлении
действия разрешения на реэкспорт:

3 дня

на срок действия
разрешения

бесплатно

на срок действия
разрешения

бесплатно»;

оригинал ранее выданного разрешения на
реэкспорт
справка таможенного органа государствареэкспортера о фактическом реэкспорте
товаров на основании выданного
разрешения на реэкспорт
документальное подтверждение
полномочий – при представлении
документов уполномоченным
представителем заявителя
для выдачи дубликата разрешения на
5 дней
реэкспорт – заявление о выдаче дубликата
разрешения на реэкспорт в произвольной
форме с разъяснением причин и обстоятельств
утраты разрешения на реэкспорт

1.32.17. подпункт 10.9.2 пункта 10.9 после слов «испытательные лаборатории» дополнить словами «, в том числе государственных организаций
здравоохранения»;
1.32.18. дополнить главу 10 пунктом 10.111 следующего содержания:
«10.111. Государственная
Минздрав
регистрация и выдача
(РУП «Центр экспертиз и
регистрационного
испытаний в
удостоверения на изделие здравоохранении»)
медицинского назначения
зарубежного производства,
предназначенное для
использования в
промышленном
производстве лекарственных
средств, представляемое на
государственную
регистрацию юридическим
лицом или индивидуальным
предпринимателем

заявление
оригинал или заверенные заявителем копии
документов, удостоверяющих качество
изделия медицинского назначения, выданных
в стране производителя
инструкция по применению изделия
медицинского назначения

3 месяца

5 лет

плата за услуги»;

Республики Беларусь

1.32.19. в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными
лицами
в
уполномоченный
орган
для
осуществления
административной процедуры» пункта 10.14:
из абзацев второго и четвертого слова «, оставшийся срок действия которого должен
составлять не менее 6 месяцев для государственной регистрации (перерегистрации) и 3
месяца – для государственной регистрации лекарственного средства, предназначенного
для лечения ограниченных контингентов пациентов с редко встречающейся патологией» и
«, оставшийся срок действия которых должен составлять не менее 6 месяцев для
государственной регистрации (перерегистрации) и 3 месяца – для государственной
регистрации лекарственного средства, предназначенного для лечения ограниченных
контингентов пациентов с редко встречающейся патологией» исключить;
дополнить графу абзацами двадцатым и двадцать первым следующего содержания:
«копия договора (контракта) заявителя с производителем (производителями)
лекарственного средства (при наличии контрактного производства лекарственного
средства и отсутствии сведений о заявителе и производителях, указанных в документах,
перечисленных в абзаце втором настоящей графы)
нотариально засвидетельствованная копия документа о статусе заявителя в стране,
где он зарегистрирован (при отсутствии сведений о заявителе в документах, указанных в
абзаце втором настоящей графы)»;
1.32.20. в пункте 10.21:
из графы «Наименование административной процедуры» слова «в случае изменения
показателей безопасности, состава» исключить;
в графе «Орган, уполномоченный на осуществление административной процедуры»
слова «организации здравоохранения» заменить словами «органы и учреждения,
осуществляющие государственный санитарный надзор»;
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными
лицами
в
уполномоченный
орган
для
осуществления
административной процедуры» подпункта 10.21.1:
абзац двенадцатый исключить;
абзацы тринадцатый – двадцать первый считать соответственно абзацами
двенадцатым–двадцатым;
из абзаца семнадцатого слова «в случае выявления ошибок, изменения
организационно-правовой формы, места нахождения, наименования изготовителя
(заявителя), принятия нового нормативного правового акта, содержащего требования к
продукции (товарам), которое не влечет за собой внесение изменений и (или) дополнений
в показатели гигиенической безопасности, состав продукции, а также иных изменений
статуса заявителя, имеющих значение для безопасности продукции,» исключить;
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными
лицами
в
уполномоченный
орган
для
осуществления
административной процедуры» подпункта 10.21.2:
в абзаце пятом слова «письменное уведомление» заменить словами «заверенная
заявителем копия письменного уведомления»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«заверенная заявителем копия сопроводительного письма изготовителя о
направлении образцов продукции (товаров) для целей государственной регистрации (при
отсутствии соответствующей ссылки в транспортных (перевозочных) и (или)
коммерческих документах)»;
из абзаца двадцатого слова «в случае выявления ошибок, изменения
организационно-правовой формы, места нахождения, наименования изготовителя
(заявителя), принятия нового нормативного правового акта, содержащего требования к
товарам, которое не влечет за собой внесение изменений и (или) дополнений в показатели
гигиенической безопасности, состав продукции, а также иных изменений статуса
заявителя, имеющих значение для безопасности продукции,» исключить;
1.32.21. пункт 10.23 исключить;
1.32.22. дополнить главу 10 пунктами 10.34 и 10.35 следующего содержания:

«10.34. Выдача разовых
разрешений на ввоз, вывоз,
пересылку аналогов
наркотических средств,
психотропных веществ

управление по
для получения разового разрешения на ввоз,
наркоконтролю и
вывоз, пересылку аналогов для научных и
противодействию торговле учебных целей:
людьми криминальной
милиции МВД
заявление по установленной форме

10 дней

6 месяцев

бесплатно

10 дней

5 лет

бесплатно»;

копия разрешения на использование
аналогов наркотических средств,
психотропных веществ в научных и
учебных целях, выдаваемого Минздравом
по согласованию с МВД
копии контракта (договора) и
спецификации (инвойса) на ввоз, вывоз,
пересылку аналогов, заверенные подписью
руководителя юридического лица
копия акта обследования помещения для
хранения наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов
обоснование необходимости ввоза, вывоза,
пересылки аналогов, подписанное
руководителем и заверенное печатью
юридического лица
для получения разового разрешения на ввоз,
вывоз, пересылку аналогов наркотических
средств для подготовки служебных собак в
оперативно-розыскной и экспертной
деятельности:
письмо за подписью руководителя
юридического лица, заверенное печатью, с
обоснованием необходимости ввоза,
вывоза, пересылки и указанием
количества, места хранения, наименования
и адреса получателя, способа доставки,
перевозки на территории Республики
Беларусь
копия контракта (договора) поставки
(передачи) (при его наличии)
10.35. Выдача заключений
органов внутренних дел о

управление по
наркоконтролю и

акт обследования помещения, необходимого
для хранения наркотических средств,

соответствии помещений, противодействию торговле психотропных веществ, их аналогов
необходимых для
людьми криминальной
использования
милиции МВД
наркотических средств,
психотропных веществ, их
аналогов, требованиям
нормативных правовых
актов по технической
укрепленности и оснащению
средствами охранной
сигнализации

1.32.23. пункт 13.5 исключить;
1.32.24. в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными
лицами
в
уполномоченный
орган
для
осуществления
административной процедуры» пункта 14.1:
абзац четвертый исключить;
абзацы пятый–седьмой считать соответственно абзацами четвертым–шестым;
1.32.25. абзац третий графы «Перечень документов и (или) сведений,
представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления
административной процедуры» пункта 14.7 дополнить словами «, легализованные в
установленном порядке»;
1.32.26. в абзаце первом графы «Размер платы, взимаемой при осуществлении
административной процедуры» пункта 17.1 слова «договора13» заменить словами
«договора13, 28»;
1.32.27. в пункте 17.72:
графу «Срок осуществления административной процедуры» изложить в следующей
редакции:
«1 месяц, а в случае совершения регистрационных действий в ускоренном порядке –
7 рабочих дней»;
графу «Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры»
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«13,5 базовой величины – дополнительно за государственную регистрацию объектов
государственной регистрации в ускоренном порядке независимо от их количества в
соответствии с заявлением о государственной регистрации»;
1.32.28. в графе «Наименование административной процедуры» пункта 20.2 слова
«предназначенных для перевозки опасных грузов специализированных транспортных
средств и их оборудования» заменить словами «объектов перевозки опасных грузов
(специализированные транспортные средства, цистерны и сосуды под давлением)»;
1.32.29. из абзаца восьмого графы «Перечень документов и (или) сведений,
представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления
административной процедуры» пункта 20.6 слово «специальной» исключить;
1.32.30. графу «Наименование административной процедуры» пункта 20.11
изложить в следующей редакции:
«20.11. Выдача (продление срока действия, внесение изменений, дополнений)
разрешений на право:
ведения горных работ при строительстве метрополитенов и (или) сооружения
горизонтальных горных выработок способом продавливания, прокола и бурения
диаметром от 1200 мм и более;
бурения скважин на твердые, жидкие и газообразные полезные ископаемые
глубиной более 20 метров»;
1.32.31. в графе «Наименование административной процедуры» пункта 20.13 слова
«специальной подготовки и переподготовки, проведения экзаменов и выдачи свидетельств
о специальной подготовке» заменить словами «подготовки и переподготовки»;
1.32.32. дополнить единый перечень пунктом 20.131 следующего содержания:

«20.131. Выдача
свидетельств о подготовке
лиц, занятых перевозкой
опасных грузов

Госпромнадзор

заявление по установленной форме
документ, подтверждающий прохождение
проверки знаний (протокол)
документы, подтверждающие внесение
платы15

5 рабочих дней

5 лет

плата за услуги»;

1.32.33. графу «Наименование административной процедуры» пункта 20.17 после
слов «химических производств» дополнить словами «, метрополитенов и коммунальных
коллекторов диаметром от 1200 мм и более»;
1.32.34. в пункте 20.18:
в графе «Размер платы, взимаемой при осуществлении административной
процедуры»:
в абзаце первом:
после слов «водогрейных котлов,» дополнить абзац словом «котлов-утилизаторов,»;
слова «, единичная мощность которых 100 кВт и более,» заменить словами
«суммарной мощностью более 200 кВт»;
в абзацах втором и третьем слово «транспортных» заменить словами
«автомобильных транспортных»;
графу «Наименование административной процедуры» подпункта 20.18.1 после слов
«водогрейные котлы,» дополнить словом «котлы-утилизаторы,»;
в графе «Наименование административной процедуры» подпункта 20.18.3 слова
«единичной мощностью 100 кВт и более» заменить словами «суммарной мощностью
более 200 кВт»;
в графе «Наименование административной процедуры» подпункта 20.18.4 слова
«транспортные средства» заменить словами «автомобильные транспортные средства»;
1.32.35. пункты 20.19–20.21 исключить;
1.32.36. в графе «Наименование административной процедуры» пункта 20.24:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«технических условий на изготовление технических устройств, подлежащих
регистрации и (или) экспертизе промышленной безопасности, аттракционов, объектов
перевозки опасных грузов (специализированные транспортные средства и их
оборудование, цистерны, тара и упаковки)»;
в абзаце девятом слова «типовых учебных планов и программ» заменить словами
«учебно-программной документации»;
из абзаца двенадцатого слово «специальной» исключить;
1.32.37. графу «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными
лицами
в
уполномоченный
орган
для
осуществления
административной процедуры» пункта 20.26 изложить в следующей редакции:
«заявление
проект технических условий
протоколы испытаний по показателям пожарной безопасности
выдержки из конструкторской документации
паспорт (эксплуатационная документация)
программа и методика испытаний (при наличии)»;
1.32.38. пункты 20.28–20.31 изложить в следующей редакции:

«20.28. Выдача пропусков администрация зон
для въезда работников,
отчуждения и отселения
транспортных средств и
МЧС
другой техники на
территорию зоны эвакуации
(отчуждения), зоны
первоочередного отселения
и зоны последующего
отселения, с которых
отселено население и на
которых установлен
контрольно-пропускной
режим, вывоза (ввоза)
имущества

заявление по установленной форме с
указанием:

3 дня

до 1 года

бесплатно

1 месяц

1 месяц

бесплатно

данных документа, удостоверяющего
личность (серии (при наличии), номера,
даты выдачи, наименования
государственного органа, его выдавшего,
идентификационного номера (при
наличии), даты рождения)
должностей направляемых работников
объектов, сроков и цели посещения
вида и количества вывозимого (ввозимого)
имущества (грузов)
марки, регистрационных знаков
транспортного средства, фамилий и
инициалов водителей (при использовании
транспортных средств)
сопроводительные документы на вывозимое
(ввозимое) имущество (грузы)
документ о результатах контроля
радиоактивного загрязнения имущества,
удостоверяющий его радиационную
безопасность (при вывозе имущества)

20.29. Согласование вывоза
имущества (за исключением
образцов, отбираемых для
научных целей при
выполнении научноисследовательских работ,
проводимых в соответствии
с законодательством),
находящегося на
территории:
20.29.1. государственного Департамент по ликвидации заявление по установленной форме
природоохранного научно- последствий катастрофы на
исследовательского
Чернобыльской АЭС МЧС документ о результатах контроля
учреждения «Полесский
радиоактивного загрязнения имущества,
государственный
удостоверяющий его радиационную

радиационно-экологический
заповедник» (далее –
заповедник), за пределы
этой территории

безопасность

20.29.2. зоны эвакуации
районные исполнительные
(отчуждения), зоны
комитеты
первоочередного отселения
и зоны последующего
отселения, с которых
отселено население и на
которых установлен
контрольно-пропускной
режим (за исключением
территории заповедника)

заявление по установленной форме

1 месяц

1 месяц

бесплатно

20.30. Выдача разрешения Департамент по ликвидации заявление
на осуществление
последствий катастрофы на
мероприятий, связанных с Чернобыльской АЭС МЧС
обеспечением радиационной
безопасности,
предотвращением переноса
радионуклидов,
проведением
природоохранных
мероприятий, техническим
обслуживанием инженерных
сетей, коммуникаций и
иных объектов, научноисследовательских и
экспериментальных работ на
территориях, подвергшихся
радиоактивному
загрязнению в результате
катастрофы на
Чернобыльской АЭС,
относящихся к зоне
эвакуации (отчуждения)

15 дней

на срок, указанный
заявителем, но не более 1
года

бесплатно

20.31. Выдача разрешения
на захоронение
радиоактивных отходов,
загрязненных
радионуклидами в
результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС, а
также иных отходов,
продуктов, материалов и

30 дней

на срок, указанный
заявителем, но не более
1 года

бесплатно»;

документ о результатах контроля
радиоактивного загрязнения имущества,
удостоверяющий его радиационную
безопасность

Департамент по ликвидации заявление по установленной форме
последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС
МЧС

других веществ,
загрязненных
радионуклидами в
результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС ниже
уровня, установленного
нормативными правовыми
актами, в том числе
техническими
нормативными правовыми
актами, для радиоактивных
отходов

1.32.39. дополнить единый перечень пунктом 20.43 следующего содержания:
«20.43. Выдача (продление Госпромнадзор
срока действия, внесение
изменений, дополнений)
свидетельства на право
эксплуатации мест хранения
взрывчатых материалов

для получения, продления срока действия,
10 рабочих дней
внесения дополнений – заявление по
установленной форме с указанием сведений о
наличии положительного экспертного
заключения Госпромнадзора
копия договора добровольного страхования
гражданской ответственности и расходов
организаций, создающих повышенную
опасность для окружающих, или договора
добровольного страхования гражданской
ответственности и расходов за вред,
причиненный вследствие недостатков товара
(страхование безопасности товаров),
заключенного в порядке, установленном
законодательством
для внесения изменений – заявление с
приложением копий документов,
подтверждающих необходимость внесения
изменений

5 лет (постоянный и
временный склады)
до 1 года
(кратковременный склад)

бесплатно»;

1.32.40. графу «Орган, уполномоченный на осуществление административной
процедуры» пункта 22.30 дополнить словами «, республиканские органы
государственного управления, иные государственные организации, подчиненные
Правительству Республики Беларусь»;
1.32.41. пункты 23.9–23.11 исключить;
1.32.42. в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными
лицами
в
уполномоченный
орган
для
осуществления
административной процедуры» пункта 24.5:
в абзацах четвертом и четырнадцатом слова «документы, подтверждающие внесение
платы» заменить словами «документ, подтверждающий уплату государственной
пошлины15»;
абзац одиннадцатый исключить;
абзацы
двенадцатый–четырнадцатый
считать
соответственно
абзацами
одиннадцатым–тринадцатым;
1.32.43. в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными
лицами
в
уполномоченный
орган
для
осуществления
административной процедуры» пункта 24.6:
в абзацах четвертом, десятом и восемнадцатом слова «документы, подтверждающие
внесение платы» заменить словами «документ, подтверждающий уплату государственной
пошлины15»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«сведения, подтверждающие наличие у юридического лица на праве собственности
или хозяйственного ведения основного технологического оборудования для производства
табачных изделий, с указанием номенклатуры и места нахождения такого оборудования,
заверенные подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью юридического лица»;
абзац пятнадцатый исключить;
абзацы
шестнадцатый–восемнадцатый
считать
соответственно
абзацами
пятнадцатым–семнадцатым;
1.32.44. дополнить единый перечень главой 25 следующего содержания:

«ГЛАВА 25
ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
25.1. Создание временной таможня, в регионе
зоны таможенного контроля деятельности которой
планируется создание
временной зоны
таможенного контроля

мотивированный запрос

25.2. Выдача документа об
условиях переработки
товаров на таможенной
территории, документа об
условиях переработки
товаров для внутреннего
потребления, документа об
условиях переработки
товаров вне таможенной
территории, внесение
изменений и (или)
дополнений в документ об
условиях переработки
товаров на таможенной
территории, документ об
условиях переработки
товаров для внутреннего
потребления, документ об
условиях переработки
товаров вне таможенной
территории

при выдаче документа об условиях
переработки товаров на таможенной
территории, документа об условиях
переработки товаров для внутреннего
потребления, документа об условиях
переработки товаров вне таможенной
территории:

таможня, в регионе
деятельности которой
предполагается помещение
товаров под таможенные
процедуры переработки на
таможенной территории,
переработки для
внутреннего потребления,
переработки вне
таможенной территории и
завершение этих
таможенных процедур

15 дней

на срок создания
временной зоны
таможенного контроля

бесплатно

7 рабочих дней –
в пределах согласованного бесплатно
рассматривает заявление,
таможней срока
условия переработки,
переработки товаров
прилагаемые к заявлению
документы и выдает
документы об условиях
переработки, а при
несогласии таможни с
два экземпляра заявления по
указанным в заявлении
установленной форме (на бумажном
сроком переработки товаров
носителе и в электронном виде в формате
и (или) способом
.rtf)
(способами) идентификации
товаров для переработки в
два экземпляра условий переработки по
продуктах их переработки,
установленной форме (на бумажном
указанным (указанными) в
носителе и в электронном виде в формате
условиях переработки, в том
.rtf)
числе с учетом
согласованных
копии документов, подтверждающих
уполномоченным органом
совершение внешнеэкономической сделки,
условий переработки,
либо копии иных документов,
продлевается на 7 рабочих
подтверждающих право владения,
дней, а при согласии
пользования и (или) распоряжения
заявителя с предложениями
товарами не в рамках
таможни продлевается на
внешнеэкономической сделки, в
3 рабочих дня
соответствии с которыми планируется
осуществление операций по переработке20
в случае необходимости
(на бумажном носителе и в электронном
направления условий
виде в формате .pdf)
переработки для
согласования в
копии документов, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь уполномоченный орган –
5 рабочих дней после
об экспортном контроле, в отношении
продукции военного назначения, товаров, получения согласованных
уполномоченным органом
контролируемых в интересах
национальной безопасности Республики условий переработки (при
этом решение о
Беларусь, которые предполагается
согласовании условий
представлять к помещению под

таможенную процедуру переработки на
переработки принимается
таможенной территории и таможенную
уполномоченным органом не
процедуру переработки для внутреннего позднее 7 рабочих дней со
потребления, или в отношении
дня получения документов,
специфических товаров, которые
переданных таможней, а при
предполагается представлять к помещению несогласии
под таможенную процедуру переработки уполномоченного органа с
вне таможенной территории20:
представленными в условиях
переработки нормами
копия лицензии, выдаваемой
выхода продуктов
20
Госкомвоенпромом
переработки на единицу
продукта переработки
копия пропуска, выдаваемого
(нормами расхода товаров
Минобороны, МВД, КГБ,
для переработки на единицу
Госпогранкомитетом по решению
продукта переработки)
Межведомственной комиссии по
согласование условий
военно-техническому сотрудничеству и
переработки и уведомление
экспортному контролю при Совете
таможни продлевается на
20
Безопасности Республики Беларусь
7 рабочих дней)
копии документов, предусмотренных
международными договорами
Республики Беларусь20
копии документов, составленных лицом,
заинтересованным в переработке товаров,
и (или) контрагентом по сделке,
обосновывающих необходимость замены
иностранных товаров эквивалентными
товарами в соответствии со статьей 248
Таможенного кодекса Таможенного союза
или замены продуктов переработки
иностранными товарами в соответствии со
статьей 259 Таможенного кодекса
Таможенного союза (в случае
возникновения необходимости замены
товаров)20
копии документов, подтверждающих
соблюдение критериев замены,
установленных в пункте 2 статьи 248 и
пункте 1 статьи 259 Таможенного кодекса
Таможенного союза соответственно (в
случае возникновения необходимости
замены товаров), в том числе составленных
лицом, заинтересованным в переработке
товаров, и (или) контрагентом по сделке20

документы об условиях переработки
товаров (в случае необходимости внесения
в такие документы изменений и (или)
дополнений)
таможенная декларация о помещении
товаров под таможенную процедуру
переработки на таможенной территории
или под таможенную процедуру
переработки вне таможенной территории
(в случае, если ранее в качестве документа
об условиях переработки товаров на
таможенной территории или документа об
условиях переработки товаров вне
таможенной территории использовалась
таможенная декларация)
копия таможенной декларации
(таможенных деклараций) о помещении
товаров, предполагаемых к помещению
под таможенную процедуру переработки
вне таможенной территории, под
таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления в случае, если
такой выпуск был осуществлен с
предоставлением льгот по уплате
таможенных пошлин, налогов,
сопряженных с ограничениями на
пользование и (или) распоряжение
товарами20
технико-экономическое обоснование
целесообразности переработки товаров вне
таможенной территории (для таможенной
процедуры переработки вне таможенной
территории) (на бумажном носителе и в
электронном виде в формате .pdf)
копия договора, заключенного с
территориальным подразделением
Белорусского государственного
объединения по заготовке, переработке и
поставке лома и отходов черных и цветных
металлов, о сдаче лома и отходов черных и
цветных металлов (в случае их

образования в результате операций по
переработке товаров в таможенных
процедурах переработки для внутреннего
потребления или переработки на
таможенной территории и оставления в
Республике Беларусь)20 (на бумажном
носителе и в электронном виде в формате
.pdf)
извлечения (выписки) из научнотехнической (проектной, конструкторской,
технологической, научной, патентной или
иной) документации, содержащей сведения
о соответствии используемого
технологического процесса переработки
товаров и (или) норм выхода продуктов
переработки (норм расхода товаров для
переработки на единицу продукта
переработки) техническим нормативным
правовым актам (представляются для
медицинской техники и изделий
медицинского назначения) (на бумажном
носителе и в электронном виде в формате
.pdf)
копии перечня ввозимых (вывозимых)
продуктов переработки и перечня
ввозимых (вывозимых) на переработку
ценностей или перечня ввозимых
(вывозимых) продуктов переработки
природных алмазов и перечня ввозимых
(вывозимых) на переработку природных
алмазов, а также копия письма с
подтверждением, что лицо,
заинтересованное в переработке товаров,
использует драгоценные металлы и
драгоценные камни в своей
производственной деятельности в
соответствии с Положением о порядке
ввоза на таможенную территорию
Таможенного союза и вывоза с
таможенной территории Таможенного
союза драгоценных металлов, драгоценных
камней и сырьевых товаров, содержащих
драгоценные металлы, утвержденным
Решением Коллегии Евразийской

экономической комиссии от 16 августа
2012 г. № 134 «О нормативных правовых
актах в области нетарифного
регулирования», подписанные
руководителем республиканского
унитарного предприятия «Межотраслевая
хозрасчетная лаборатория по
нормированию и экономии драгоценных
металлов и драгоценных камней»
(представляются для драгоценных
металлов и драгоценных камней)20 (на
бумажном носителе и в электронном виде в
формате .pdf)
при внесении изменений и (или) дополнений в
документ об условиях переработки товаров на
таможенной территории, документ об
условиях переработки товаров для
внутреннего потребления, документ об
условиях переработки товаров вне
таможенной территории:
заявление
документы, содержащие измененные и
(или) дополненные сведения, а также
которые подлежат изменению и (или)
дополнению
25.3. Выдача свидетельства ГТК
о включении юридического
лица в реестр
уполномоченных
экономических операторов,
внесение изменений и (или)
дополнений в свидетельство

при выдаче свидетельства о включении
1 месяц, в случае
юридического лица в реестр уполномоченных необходимости срок может
экономических операторов:
быть продлен
Председателем ГТК, но не
заявление произвольной формы,
более чем на 1 месяц
содержащее сведения, подтверждающие
соответствие условиям, установленным
законодательством
копии учредительных документов
заинтересованного лица и документов,
подтверждающих государственную
регистрацию заинтересованного лица2
(устав с имеющимися изменениями и
дополнениями, учредительный договор –
для заинтересованных лиц, действующих
только на основании учредительных
договоров, с имеющимися изменениями и
дополнениями, свидетельство о

бессрочно (до исключения бесплатно
юридического лица из
реестра уполномоченных
экономических операторов)

государственной регистрации), а в случае
реорганизации – копии указанных
документов, свидетельствующих о
реорганизации ранее действовавшего лица2
копия договора с разработчиками
информационных систем,
информационных технологий и средств их
обеспечения на их сопровождение2. В
случае разработки таких программных
продуктов заинтересованным лицом –
документ, подтверждающий соответствие
программного обеспечения требованиям,
установленным законодательством
Республики Беларусь
при внесении изменений и (или) дополнений в
свидетельство – заявление с указанием
изменившихся сведений в прилагаемых к нему
документах и содержащихся в свидетельстве
25.4. Включение
ГТК
юридического лица в реестр
таможенных
представителей, внесение
изменений и (или)
дополнений в реестр

при включении юридического лица в реестр
таможенных представителей:
заявление по установленной форме
копии учредительных документов
заинтересованного лица и документов,
подтверждающих государственную
регистрацию заинтересованного лица2
(устав с имеющимися изменениями и
дополнениями, учредительный договор –
для заинтересованных лиц, действующих
только на основании учредительных
договоров, с имеющимися изменениями и
дополнениями, свидетельство о
государственной регистрации), а в случае
реорганизации – копии указанных
документов, свидетельствующих о
реорганизации ранее действовавшего лица2
выписки из приказов о принятии в штат
специалистов по таможенному
оформлению21
договор страхования или иной документ,
подтверждающий наличие договора
страхования риска своей гражданской

1 месяц, в случае запроса у бессрочно (до исключения бесплатно
третьих лиц, а также у
юридического лица из
государственных органов и реестра таможенных
иных организаций
представителей)
подтверждающих сведений,
указанных
заинтересованным лицом,
срок может быть продлен, но
не более чем на 1 месяц

ответственности, которая может наступить
вследствие причинения вреда имуществу
представляемых лиц или нарушения
договора с этими лицами21
договор с разработчиками
информационных систем,
информационных технологий и средств их
обеспечения на их сопровождение21. В
случае разработки таких программных
продуктов заинтересованным лицом –
документ, подтверждающий соответствие
программного обеспечения требованиям,
установленным законодательством
Республики Беларусь
при внесении изменений и (или) дополнений в
реестр – заявление с указанием изменившихся
сведений, заявленных заинтересованным
лицом при включении в реестр
25.5. Включение
ГТК
юридического лица в реестр
таможенных перевозчиков,
внесение изменений и (или)
дополнений в реестр

при включении юридического лица в реестр
таможенных перевозчиков:
заявление по установленной форме
копии учредительных документов
заинтересованного лица и документов,
подтверждающих государственную
регистрацию заинтересованного лица2
(устав с имеющимися изменениями и
дополнениями, учредительный договор –
для заинтересованных лиц, действующих
только на основании учредительных
договоров, с имеющимися изменениями и
дополнениями, свидетельство о
государственной регистрации), а в случае
реорганизации – копии указанных
документов, свидетельствующих о
реорганизации ранее действовавшего лица2
копия специального разрешения
(лицензии) на осуществление деятельности
в области автомобильного транспорта, если
для осуществления соответствующих
перевозок требуется такое специальное
разрешение (лицензия)21

1 месяц, в случае запроса у бессрочно (до исключения бесплатно
третьих лиц, а также у
юридического лица из
государственных органов и реестра таможенных
иных организаций
перевозчиков)
подтверждающих сведений,
указанных
заинтересованным лицом,
срок может быть продлен, но
не более чем на 1 месяц

документы, подтверждающие
осуществление деятельности по перевозке
не менее двух лет21
документы, подтверждающие нахождение
в собственности, хозяйственном ведении,
оперативном управлении, аренде
используемых для перевозки товаров
транспортных средств, в том числе
транспортных средств, пригодных для
перевозки товаров под таможенными
пломбами и печатями21
список транспортных средств, которые
предполагается использовать при
осуществлении деятельности в качестве
таможенного перевозчика, с указанием их
регистрационных номеров и (или) номеров
свидетельств о допущении транспортного
средства к перевозке грузов под
таможенными печатями и пломбами21
договор с разработчиками
информационных систем,
информационных технологий и средств их
обеспечения на их сопровождение21. В
случае разработки таких программных
продуктов заинтересованным лицом –
документ, подтверждающий соответствие
программного обеспечения требованиям,
установленным законодательством
Республики Беларусь
при внесении изменений и (или) дополнений в
реестр – заявление с указанием изменившихся
сведений, заявленных заинтересованным
лицом при включении в реестр
25.6. Включение
ГТК
юридического лица в реестр
владельцев складов
временного хранения,
внесение изменений и (или)
дополнений в реестр

при включении юридического лица в реестр
владельцев складов временного хранения:
заявление по установленной форме
копии учредительных документов
заинтересованного лица и документов,
подтверждающих государственную
регистрацию заинтересованного лица2
(устав с имеющимися изменениями и

1 месяц, в случае запроса у бессрочно (до исключения бесплатно
третьих лиц, а также у
юридического лица из
государственных органов и реестра владельцев складов
иных организаций
временного хранения)
подтверждающих сведений,
указанных
заинтересованным лицом,
срок может быть продлен, но
не более чем на 1 месяц

дополнениями, учредительный договор –
для заинтересованных лиц, действующих
только на основании учредительных
договоров, с имеющимися изменениями и
дополнениями, свидетельство о
государственной регистрации), а в случае
реорганизации – копии указанных
документов, свидетельствующих о
реорганизации ранее действовавшего лица2
план-схема сооружения, предназначенного
для использования в качестве склада
временного хранения, с указанием
размеров всех элементов, входящих в
состав склада временного хранения, и
общей площади, а также подъездных
путей2
фотографии (вид изнутри и снаружи)
сооружения, предназначенного для
использования в качестве склада
временного хранения2
документы, подтверждающие, что
сооружение, предназначенное для
использования в качестве склада
временного хранения, находится у
заинтересованного лица в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном
управлении либо аренде21
договор страхования или иной документ,
подтверждающий наличие договора
страхования риска своей гражданской
ответственности, которая может наступить
вследствие причинения вреда товарам
других лиц, находящимся на хранении, или
нарушения иных условий договоров
хранения с другими лицами21
договор с разработчиками
информационных систем,
информационных технологий и средств их
обеспечения на сопровождение этих
систем, технологий и средств21. В случае
разработки таких программных продуктов

заинтересованным лицом – документ,
подтверждающий соответствие
программного обеспечения требованиям,
установленным законодательством
Республики Беларусь
при внесении изменений и (или) дополнений в
реестр – заявление с указанием изменившихся
сведений, заявленных заинтересованным
лицом при включении в реестр
25.7. Включение
ГТК
юридического лица в реестр
владельцев таможенных
складов, внесение
изменений и (или)
дополнений в реестр

при включении юридического лица в реестр
владельцев таможенных складов:
заявление по установленной форме
копии учредительных документов
заинтересованного лица и документов,
подтверждающих государственную
регистрацию заинтересованного лица2
(устав с имеющимися изменениями и
дополнениями, учредительный договор –
для заинтересованных лиц, действующих
только на основании учредительных
договоров, с имеющимися изменениями и
дополнениями, свидетельство о
государственной регистрации), а в случае
реорганизации – копии указанных
документов, свидетельствующих о
реорганизации ранее действовавшего лица2
план-схема сооружения, предназначенного
для использования в качестве таможенного
склада, с указанием размеров всех
элементов, входящих в состав
таможенного склада, и общей площади, а
также подъездных путей2
фотографии (вид изнутри и снаружи)
сооружения, предназначенного для
использования в качестве таможенного
склада2
документы, подтверждающие, что
сооружение, предназначенное для
использования в качестве таможенного
склада, находится у заинтересованного
лица на праве собственности,

1 месяц, в случае запроса у бессрочно (до исключения бесплатно
третьих лиц, а также у
юридического лица из
государственных органов и реестра владельцев
иных организаций
таможенных складов)
подтверждающих сведений,
указанных
заинтересованным лицом,
срок может быть продлен, но
не более чем на 1 месяц

хозяйственного ведения, оперативного
управления либо в аренде21
договор страхования или иной документ,
подтверждающий наличие договора
страхования риска своей гражданской
ответственности, которая может наступить
вследствие причинения вреда товарам
других лиц, находящимся на хранении, или
нарушения иных условий договоров
хранения с другими лицами21
договор с разработчиками
информационных систем,
информационных технологий и средств их
обеспечения на сопровождение этих
систем, технологий и средств21. В случае
разработки таких программных продуктов
заинтересованным лицом – документ,
подтверждающий соответствие
программного обеспечения требованиям,
установленным законодательством
Республики Беларусь
при внесении изменений и (или) дополнений в
реестр – заявление с указанием изменившихся
сведений, заявленных заинтересованным
лицом при включении в реестр
25.8. Включение
ГТК
юридического лица в реестр
владельцев магазинов
беспошлинной торговли,
внесение изменений и (или)
дополнений в реестр

при включении юридического лица в реестр
владельцев магазинов беспошлинной
торговли:

15 рабочих дней, срок может бессрочно (до исключения бесплатно
быть продлен на период
юридического лица из
проведения проверки
реестра владельцев
сведений, указанных
магазинов беспошлинной
заявление по установленной форме
юридическим лицом в
торговли)
поданных документах, но не
устав (учредительный договор – для
более чем на 10 рабочих
юридических лиц, действующих только на
дней
основании учредительного договора),
свидетельство о государственной
регистрации21
документы, подтверждающие, что
сооружение, предполагаемое для
использования в качестве магазина
беспошлинной торговли, находится у
заинтересованного лица на праве
собственности, хозяйственного ведения,
оперативного управления либо аренды21

специальное разрешение (лицензия) на
розничную торговлю алкогольными
напитками и (или) табачными изделиями21
план-схема сооружения, предполагаемого
для использования в качестве магазина
беспошлинной торговли, с указанием
размеров и общей площади2
план-схема места расположения на
территории пункта пропуска через
Государственную границу Республики
Беларусь сооружения, предполагаемого
для использования в качестве магазина
беспошлинной торговли (для магазинов
типа 1)2
договор с разработчиками
информационных систем,
информационных технологий и средств их
обеспечения на сопровождение этих
систем, технологий и средств,
используемых для представления
отчетности о совершенных таможенных
операциях21. В случае разработки таких
программных продуктов юридическим
лицом, обратившимся для включения в
реестр, – документ, подтверждающий
соответствие программного обеспечения
требованиям, установленным
законодательством Республики Беларусь
разрешение Госпогранкомитета на право
осуществления хозяйственной
деятельности в пунктах пропуска через
Государственную границу Республики
Беларусь (для магазинов типа 1)21
при внесении изменений и (или) дополнений в
реестр – заявление с указанием изменившихся
сведений, указанных юридическим лицом в
представленных документах при включении в
реестр
25.9. Включение
ГТК
юридического лица в реестр

при включении юридического лица в реестр
владельцев свободных складов:

5 рабочих дней со дня,
следующего за днем

бессрочно (до исключения бесплатно
юридического лица из

владельцев свободных
складов, внесение
изменений и (или)
дополнений в реестр

заявление в произвольной форме,
содержащее сведения, подтверждающие
соответствие требованиям, установленным
законодательством, а также сведения о
месте расположения сооружений
(помещений), предназначенных для
использования в качестве свободного
склада2
копии учредительных документов
заинтересованного лица и документов,
подтверждающих государственную
регистрацию (устав с имеющимися
изменениями и дополнениями,
учредительный договор с имеющимися
изменениями и дополнениями – для
заинтересованных лиц, действующих
только на основании учредительных
договоров, свидетельство о
государственной регистрации), а в случае
реорганизации – копии указанных
документов, свидетельствующих о
реорганизации ранее действовавшего лица2
документы, подтверждающие, что
сооружения (помещения),
предназначенные для использования в
качестве свободного склада, находятся у
заинтересованного лица в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном
управлении или аренде сроком не менее
трех лет до дня обращения с заявлением2
планы-схемы сооружений (помещений),
предназначенных для использования в
качестве свободного склада, с указанием
общей территории и границ с привязкой к
местности (выкопировка из общей схемы
территории), всех элементов, входящих в
состав таких сооружений (помещений), с
указанием площади каждого элемента и
его функционального назначения, а также
подъездных путей, согласованные и
заверенные таможенным органом, в зоне
оперативной деятельности (в регионе
деятельности) которого находятся такие

поступления в ГТК
информации о принятии
Президентом Республики
Беларусь решения о
согласии на включение
заинтересованного лица в
реестр

реестра владельцев
свободных складов)

сооружения (помещения)2
фотографии (вид изнутри и снаружи)
сооружений (помещений),
предназначенных для использования в
качестве свободного склада2
аудиторское заключение либо справка
ведомственной контрольно-ревизионной
службы о наличии (отсутствии) в год
выдачи таких документов, но не позднее
года, предшествующего году обращения с
заявлением, в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном
управлении этого заинтересованного лица
основных средств (фондов) остаточной
стоимостью не менее 100 тыс. базовых
величин2
договор с разработчиками
информационных систем,
информационных технологий и средств их
обеспечения на сопровождение этих
систем, технологий и средств, а в случае
разработки таких программных продуктов
заинтересованным лицом – документ,
подтверждающий соответствие
программного обеспечения требованиям,
установленным законодательством
Республики Беларусь2
копия порядка функционирования
свободного склада, разработанного
заинтересованным лицом и согласованного
с таможенным органом, в зоне
оперативной деятельности (регионе
деятельности) которого расположены
сооружения (помещения),
предназначенные для использования в
качестве свободного склада2, с указанием
сведений, установленных
законодательством Республики Беларусь
при внесении изменений и (или) дополнений в
реестр:
заявление с указанием изменившихся

сведений, указанных заинтересованным
лицом при включении в реестр
копии документов, подтверждающих
изменения сведений, указанных
заинтересованным лицом при включении в
реестр2
25.10. Принятие решения о Минская центральная
допуске для прохождения таможня
аттестации лица,
претендующего на
получение
квалификационного
аттестата специалиста по
таможенному оформлению

заявление по установленной форме о допуске 15 дней
к аттестации

бессрочно

100 евро

бессрочно

бесплатно

документ, удостоверяющий личность22, 23
диплом о высшем либо среднем специальном
образовании22, 23
трудовая книжка либо выписка (копия) из
трудовой книжки (кроме лиц, имеющих
диплом о высшем образовании)22, 23
свидетельство о повышении квалификации
специалистов по таможенному оформлению в
государственном учреждении образования
(кроме лиц, имеющих диплом о высшем
образовании по специальности «Таможенное
дело», претендующих на получение
квалификационного аттестата впервые, а
также повторно)23

25.11. Отнесение отходов,
образовавшихся из
иностранных товаров,
помещенных под
таможенную процедуру
свободной таможенной
зоны, и отходов,
образовавшихся из
иностранных товаров,
помещенных под
таможенную процедуру
свободной таможенной
зоны, и товаров
Таможенного союза в
результате совершения
операций с товарами,
помещенными под
таможенную процедуру

таможня, осуществившая
выпуск товаров в
таможенной процедуре
свободной таможенной
зоны

заявление с обязательным указанием
15 дней
сведений, установленных законодательством
Республики Беларусь

свободной таможенной
зоны, к предназначенным
для передачи организациям,
осуществляющим в
установленном
законодательством
Республики Беларусь
порядке деятельность по
сбору (заготовке) и (или)
использованию в качестве
вторичного сырья, а также
по обезвреживанию отходов
25.12. Отнесение отходов,
образовавшихся в
результате совершения
операций с товарами,
помещенными под
таможенную процедуру
свободного склада, к
отходам, предназначенным
для передачи организациям,
осуществляющим в
установленном
законодательством
Республики Беларусь
порядке деятельность по
сбору (заготовке) и (или)
использованию в качестве
вторичного сырья либо по
обезвреживанию отходов

таможня, осуществившая
выпуск товаров в
таможенной процедуре
свободного склада

заявление с обязательным указанием
15 дней
сведений, установленных законодательством
Республики Беларусь

бессрочно

бесплатно

25.13. Принятие решения о таможня
таможенном сопровождении
при непредоставлении либо
недостаточности
обеспечения уплаты
ввозных таможенных
пошлин, налогов, если
предоставление такого
обеспечения является
обязательным

заявление

не позднее 1 рабочего дня со в течение срока выпуска
дня, следующего за днем
товаров
регистрации транзитной
декларации, а при
продлении срока выпуска
товаров срок может быть
продлен для проведения или
завершения форм
таможенного контроля, но
не более 10 рабочих дней со
дня, следующего за днем
регистрации таможенной
декларации

бесплатно

25.14. Удостоверение
формы внешнего

заявление

15 дней

бесплатно

Минская центральная
таможня

бессрочно

представления электронного
таможенного документа на
бумажном носителе

исходные данные, установленные
законодательством Республики Беларусь

25.15. Возврат (зачет)
таможня, которая
заявление с обязательным указанием
1 месяц
авансовых платежей,
осуществила выпуск
сведений, установленных законодательством
таможенных пошлин,
товаров или совершила либо Республики Беларусь
налогов, излишне
будет совершать
уплаченных или излишне
юридически значимые
документы, не представленные таможне
взысканных сумм
действия
ранее, но имеющие существенное значение
таможенных платежей, иных
для принятия решения о возврате и (или)
платежей, взимание которых
зачете
возложено на таможенные
органы

бессрочно

бесплатно

25.16. Принятие решения о таможня, в которой будет
предоставлении отсрочки
производиться
или рассрочки уплаты
декларирование товаров
налогов

бессрочно

бесплатно

бессрочно

бесплатно

5 лет

11 370 евро

заявление с обязательным указанием
3 рабочих дня
сведений, установленных законодательством
Республики Беларусь
документы, отражающие наличие оснований
для предоставления отсрочки или рассрочки
уплаты налога
документы, подтверждающие предоставление
обеспечения уплаты налога

25.17. Возврат сумм
обеспечения уплаты
таможенных пошлин,
налогов

таможня, которой было
заявление с обязательным указанием
1 месяц
предоставлено обеспечение сведений, установленных законодательством
Республики Беларусь
документы, не представленные таможне
ранее, но имеющие существенное значение
для принятия решения о возврате сумм
обеспечения

25.18. Включение банков и ГТК
небанковских кредитнофинансовых организаций в
реестр банков и
небанковских кредитнофинансовых организаций,
признанных таможенными
органами гарантами уплаты
таможенных платежей

заявление, содержащее сведения,
30 дней
подтверждающие условия включения в реестр,
установленные законодательством Республики
Беларусь
учредительные документы1
свидетельство о государственной регистрации
либо иной документ, подтверждающий
государственную регистрацию1
специальное разрешение (лицензия) на
осуществление банковской деятельности,

выданное Национальным банком,
предоставляющее право на выдачу банковских
гарантий1
карточки с образцами подписей должностных
лиц банка, небанковской кредитнофинансовой организации, которым
предоставлено право подписи на банковских
гарантиях, и оттиском печати банка,
небанковской кредитно-финансовой
организации и их копии24 в количестве,
определяемом ГТК25
письмо Национального банка,
подтверждающее наличие нормативного
капитала в размере не менее установленного
Национальным банком минимального размера
нормативного капитала для действующих
банков, имеющих специальное разрешение
(лицензию) на осуществление банковской
деятельности, выданное Национальным
банком, предоставляющее право на
привлечение денежных средств физических
лиц во вклады (депозиты), и соответствующих
нормативов безопасного функционирования,
установленных Национальным банком для
небанковских кредитно-финансовых
организаций
годовой баланс банка, небанковской кредитнофинансовой организации последнего
отчетного периода с аудиторским
заключением о его полноте и достоверности и
шесть последних ежемесячных балансов за
истекший отчетный период
25.19. Включение филиала ГТК
(отделения) банка, иного
структурного подразделения
банка или структурного
подразделения филиала
(отделения) банка в реестр
банков и небанковских
кредитно-финансовых
организаций, признанных
таможенными органами
гарантами уплаты

заявление банка, содержащее сведения,
подтверждающие включение его в реестр
положение (типовое положение) о филиале
(отделении), ином структурном
подразделении26
карточки с образцами подписей должностных
лиц филиала (отделения), иного структурного
подразделения, которым предоставлено право
подписи на банковских гарантиях, и оттиском

30 дней

определяется сроком
включения банка в реестр

бесплатно

таможенных платежей

печати филиала (отделения), иного
структурного подразделения в количестве,
определяемом ГТК26

25.20. Принятие решения об ГТК
осуществлении
таможенными органами мер
по защите прав
интеллектуальной
собственности

заявление с обязательным указанием
1 месяц, в целях проведения 2 года
сведений, установленных законодательством проверки достоверности
Республики Беларусь
представленных заявителем
сведений продлевается, но
документы, подтверждающие наличие и
не более чем до 2 месяцев
принадлежность права на объекты
интеллектуальной собственности
(свидетельство, лицензионный договор,
другие документы в соответствии с
законодательством), а в случае
необходимости – документальное
подтверждение полномочий лица,
представляющего интересы правообладателя

бесплатно

обязательство заявителя в письменной форме
о возмещении имущественного вреда,
который может быть причинен декларанту,
собственнику, получателю товаров в связи с
приостановлением выпуска товаров
иные документы, содержащие информацию,
позволяющую выявить контрафактные товары
при возможности образцы, фотографии или
иное изображение товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности, а
также товаров, в отношении которых
предполагается, что эти товары являются
контрафактными
25.21. Согласование
предложений об открытии
ведомственного пункта
таможенного оформления

таможня, в регионе
деятельности которой
предлагается открытие
ведомственного пункта
таможенного оформления

заявление

14 дней

бессрочно

бесплатно

60 дней

1 год со дня принятия
таможенным органом
первой таможенной
декларации в отношении

бесплатно

предложение об открытии ведомственного
пункта таможенного оформления
документы, прилагаемые к предложению об
открытии ведомственного пункта
таможенного оформления, установленные
законодательством

25.22. Выдача заключения о таможенный орган
возможности применения
примечания 4 к разделу XVI
единой Товарной

заявление с указанием сведений,
установленных законодательством
Республики Беларусь

номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности Таможенного
союза в отношении машин,
ввозимых в Республику
Беларусь в виде отдельных
компонентов в течение
определенного периода
времени

копии внешнеторгового договора, в
соответствии с которым осуществляется ввоз
машины, и приложения к нему27

отдельных компонентов
машины

подробная спецификация машины,
оформленная в виде списка отдельных
компонентов, входящих в состав машины, по
установленной форме27
описание отдельных компонентов машины,
позволяющее однозначно их
классифицировать в соответствии с единой
Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза, идентифицировать, вести
учет по количеству и наименованию, а также
определить выполняемую ими функцию в
технологическом процессе27
сборочный (монтажный) чертеж (схема)
машины с указанием номеров (позиций)
отдельных компонентов машины согласно
списку товаров27
краткое описание технологического процесса
с указанием номеров (позиций) компонентов
согласно списку товаров и сборочному
(монтажному) чертежу (схеме)27

25.23. Признание
таможня, с которой
юридического лица и
планируется заключение
индивидуального
договора поручительства
предпринимателя в качестве
поручителя перед
таможенными органами

заявление

30 дней

бессрочно

бесплатно

10 дней

до исключения лица из
бесплатно»;
реестра уполномоченных
экономических операторов

гарантии выполнения своих обязательств как
поручителя
копии учредительных документов – для
юридических лиц25
копия извещения о присвоении учетного
номера плательщика, заверенная
заинтересованным лицом

25.24. Получение
таможня, в регионе
пломбираторов и (или)
деятельности которой
вставок лицами, имеющими зарегистрировано лицо
статус уполномоченного
экономического оператора

заявление
копия приказа (копии приказов) о создании
комиссии (комиссий), в присутствии которой
будет осуществляться загрузка товаров и
транспортных средств и наложение пломб на

грузовой отсек транспортного средства с
загруженными товарами2
образцы подписей членов комиссии
(комиссий)

1.32.45. в подстрочных примечаниях:
подстрочное примечание 7 исключить;
подстрочное примечание 15 изложить в следующей редакции:
«15Если оригинал документа, подтверждающего внесение платы за совершение административной
процедуры и (или) уплату государственной пошлины, существует только в виде электронного документа,
заявителем может быть представлена на бумажном носителе форма внешнего представления этого
документа, оформленная в соответствии с требованиями законодательства (данное требование не
распространяется на случаи внесения платы и (или) уплаты государственной пошлины посредством
использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного
пространства).
В случае внесения платы за совершение административной процедуры и (или) уплаты
государственной пошлины посредством использования автоматизированной информационной системы
единого расчетного и информационного пространства и наличия сведений об этом в заявлении
заинтересованного лица о совершении соответствующей административной процедуры с указанием номера
платежа, представления документа, подтверждающего внесение платы за совершение административной
процедуры и (или) уплату государственной пошлины, не требуется.
Факт внесения платы за совершение административной процедуры и (или) уплаты государственной
пошлины посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и
информационного пространства подтверждается наличием в автоматизированной информационной системе
единого расчетного и информационного пространства информации, подтверждающей внесение платы,
зачисление государственной пошлины.»;

дополнить единый перечень подстрочными примечаниями 20–28 следующего
содержания:
«20Документы, представленные в виде копий, должны быть заверены нотариально или органом,
выдавшим такие документы, либо заверены лицом, заинтересованным в переработке товаров.
21
Документы, представленные в виде оригиналов, нотариально заверенных копий либо копий,
заверенных заинтересованным лицом.
22
К документам, представленным на иностранном языке, прилагается нотариально заверенный
перевод на белорусском или русском языке.
23
Документы, представленные в виде оригиналов, нотариально заверенных копий либо копий с
предъявлением оригиналов.
24
Заверенные банком, небанковской кредитно-финансовой организацией.
25
Нотариально заверенные.
26
Заверенные банком.
27
Документы на русском или белорусском языке, подписанные руководителем (заместителем
руководителя) организации или индивидуальным предпринимателем и заверенные оттиском печати
заинтересованного лица (при наличии).
28
В случае подачи до 1 января 2014 г. одновременно более 20 заявлений о государственной
регистрации создания земельных участков, предоставленных для ведения сельского либо подсобного
сельского хозяйства, возникновения прав, ограничений (обременений) прав на них, к размеру платы,
взимаемому за государственную регистрацию 21-го и каждого последующего земельного участка,
применяется коэффициент 0,5.».

2. Государственным органам и организациям, осуществляющим административные
процедуры в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в
течение 2013 года принимать меры по организации приема и контроля за поступлением
платы от совершения административных процедур и (или) уплаты государственной
пошлины посредством использования автоматизированной информационной системы
единого расчетного и информационного пространства.
3. Признать утратившим силу подпункт 1.7 пункта 1 постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 6 февраля 2012 г. № 123 «О внесении дополнений и
изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 20, 5/35229).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

Приложение 21
к Правилам государственной регистрации
и государственного учета колесных тракторов,
прицепов к ним и самоходных машин, их снятия
с государственного учета и внесения изменений
в документы, связанные с государственной
регистрацией колесных тракторов, прицепов
к ним и самоходных машин
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
29.03.2013 № 234)
Форма

АКТ
осмотра машины
Мною, государственным инженером-инспектором районной (городской) инспекции
гостехнадзора ________________________________________________________________,
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

в присутствии _________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) владельца машины)

проведен осмотр _______________________________________________________________
(наименование машины, марка, модель)

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
марка и номер двигателя _________________________, коробка передач № __________,
основной ведущий мост № ___________, силовая передача № __________,
_____________________________________________________________________________.
(другие номерные агрегаты, указать)

При осмотре, запуске и испытании пробегом установлено, что машина
______________________________________________________________________________
(указывается: конструкция машины соответствует обязательным

______________________________________________________________________________
для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов

______________________________________________________________________________
или не соответствует по параметрам, перечислить основные)

_____________________________________________________________________________.
Государственный инженер-инспектор
районной (городской) инспекции
гостехнадзора

____________________
(подпись)

М.П.
С актом ознакомлен и экземпляр
получил

____________________
(подпись владельца)

__ _____________ 20__ г.

