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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения работ по проверке изъятого, арестованного или обращенного в
доход государства имущества на качество и безопасность
1. Настоящим Положением определяется порядок проведения работ по проверке
изъятого, арестованного или обращенного в доход государства имущества (далее –
имущество) на качество и безопасность.
2. Для целей настоящего Положения используются термины и их определения в
значениях, установленных в Положении о порядке учета, хранения, оценки и реализации
имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства, утвержденном
Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2016 г. № 63 «О
совершенствовании работы с имуществом, изъятым, арестованным или обращенным в
доход государства» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
26.02.2016, 1/16298).
3. Проведение работ по проверке имущества на качество и безопасность
осуществляется в отношении имущества, включенного в перечень изъятого, арестованного
или обращенного в доход государства имущества, подлежащего проверке на качество и
безопасность (далее – перечень имущества), утвержденный постановлением, утвердившим
настоящее Положение.
4. Республиканскими органами государственного управления, указанными в перечне
органов и учреждений, осуществляющих проведение работ по проверке изъятого,
арестованного или обращенного в доход государства имущества на качество и
безопасность (далее, если не указано иное, – организации), по согласованию (при
необходимости) с иными республиканскими органами государственного управления:
закрепляются органы, включенные в названный перечень, для проведения работ по
проверке каждого наименования имущества на качество и безопасность;
определяются:
перечень показателей, контролируемых при выполнении работ по проверке
имущества на качество и безопасность;
порядок взаимодействия организаций при выполнении работ по проверке имущества
на качество и безопасность;
минимальное количество имущества, необходимое для проведения лабораторных
испытаний (исследований).
Проведение работ по проверке на качество и безопасность имущества, указанного в
пунктах 22 и 23 перечня имущества, осуществляется в соответствии с требованиями,
установленными для проведения государственного ветеринарного и карантинного
фитосанитарного контроля (надзора).
5. В целях проверки имущества на качество и безопасность уполномоченным
органом, осуществляющим изъятие, арест имущества в соответствии с законодательными
актами и (или) ведущим учет имущества (далее – уполномоченный орган), обеспечивается
представление в организации заявки на проведение работ по проверке имущества на
качество и безопасность (далее – заявка).
Заявка, направленная уполномоченным органом, оформляется в произвольной форме
с указанием идентификационных характеристик имущества, названных в пункте 5
Положения о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого,
арестованного или обращенного в доход государства. К заявке могут прилагаться
документы, подтверждающие происхождение имущества и его качество (при их наличии).
6. Организацией в течение трех рабочих дней (в отношении скоропортящегося
имущества – в течение одного рабочего дня) со дня поступления заявки осуществляются
идентификация имущества и проверка наличия документов, подтверждающих
соответствие имущества установленным требованиям (сертификаты соответствия,

декларации о соответствии, свидетельства о государственной регистрации), включенных в
реестр Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, Единый
реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии, Реестр свидетельств о государственной регистрации и (или) Реестр
свидетельств о государственной регистрации Республики Беларусь на товары,
подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе
и таможенной территории Таможенного союза.
В случаях, если имущество ранее поставлялось на территорию Республики Беларусь
и в реестрах, названных в части первой настоящего пункта, имеются данные о его
сертификации, декларировании, государственной регистрации, проверка на качество и
безопасность может осуществляться без проведения лабораторных испытаний
(исследований) на основании идентификации имущества на месте его нахождения, за
исключением имущества, указанного в пункте 18 перечня имущества.
7. Работы по проверке на качество и безопасность не проводятся в отношении:
имущества с истекшим сроком годности, хранения или имущества, бывшего в
эксплуатации (потреблении), за исключением игрового оборудования для проведения
азартных игр и использования в качестве средств развлечения;
имущества, в отношении которого не имеется информации об изготовителе, сроках
годности и (или) хранения, составе (для имущества, в отношении которого указание такой
информации предусмотрено техническими нормативными правовыми актами);
партии имущества, составляющей количество, меньшее либо равное требуемому для
проведения работ по проверке имущества на качество и безопасность, или имущества, в
отношении которого проведение лабораторных испытаний (исследований) экономически
нецелесообразно;
имущества, целостность потребительской упаковки которого нарушена (алкогольная
продукция и слабоалкогольные напитки, пиво, табачные изделия, пищевая продукция,
косметические и парфюмерные средства);
имущества, не имеющего эксплуатационной документации на русском (белорусском)
языке, необходимой для проведения лабораторных испытаний (исследований).
8. Отбор проб (образцов) имущества производится организацией в присутствии
представителя хранителя (иного лица, принявшего имущество на хранение) в отношении:
скоропортящегося имущества – не позднее одних суток с момента поступления
заявки;
иного имущества – не позднее трех рабочих дней со дня поступления заявки.
При отборе проб (образцов) имущества составляется акт отбора проб (образцов) в
произвольной форме или иной документ, содержащий сведения о наименовании
отобранных проб (образцов) и их количестве.
Копия акта отбора проб (образцов) или иного документа, содержащего сведения о
наименовании отобранных проб (образцов) и их количестве, передается уполномоченному
органу.
9. Проведение лабораторных испытаний (исследований) отобранных проб (образцов)
имущества осуществляется в испытательных лабораториях (центрах).
10. При необходимости проведения лабораторных испытаний (исследований) работы
по проверке имущества на качество и безопасность проводятся в сроки, установленные
соответствующими методиками выполнения лабораторных испытаний (исследований).
Уполномоченный орган информируется организацией о сроках выполнения лабораторных
испытаний (исследований) в течение двух рабочих дней после отбора проб (образцов)
имущества.
11. При положительных результатах проверки имущества на качество и безопасность
организацией выдается заключение о соответствии имущества установленным
требованиям по качеству и безопасности по форме согласно приложению 1,
подписываемое руководителем организации или его заместителем.
12. При отрицательных результатах проверки имущества на качество и безопасность
организацией выдается заключение о несоответствии имущества установленным
требованиям по качеству и безопасности по форме согласно приложению 2,
подписываемое руководителем организации или его заместителем, а также специалистом,

проводившим отбор проб (образцов) и (или) идентификацию имущества, с указанием
рекомендаций по дальнейшему использованию имущества или его уничтожению.
Организация вправе запрашивать рекомендации по дальнейшему использованию
имущества или его уничтожению у государственных органов (организаций) и иных
организаций, которые обязаны предоставить их не позднее трех рабочих дней, следующих
за днем поступления запроса.
13. Заключения, указанные в пункте 11 и части первой пункта 12 настоящего
Положения, представляются заявителю в течение семи рабочих дней (в отношении
скоропортящегося имущества – незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня) со
дня поступления заявки либо со дня окончания лабораторных испытаний (исследований),
работ по идентификации имущества.
14. Заключения, указанные в пункте 11 и части первой пункта 12 настоящего
Положения, оформляются на бланках организаций и регистрируются в журнале
исходящей корреспонденции организации.

Приложение 1
к Положению о порядке
проведения работ по проверке
изъятого, арестованного
или обращенного в доход
государства имущества
на качество и безопасность
Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии имущества установленным требованиям по качеству и безопасности
___ ________ 20__ г.

____________________
(регистрационный номер)

1. Сведения об имуществе:
Наименование имущества

Модель (марка,
артикул, тип)

Количество

Дата изготовления, срок
годности, хранения (при
наличии)

2. Область применения, назначения, ограничения использования имущества: _______
_____________________________________________________________________________.
3. Сведения о составе имущества (при необходимости): _________________________
_____________________________________________________________________________.
4. Наименование изготовителя и его место нахождения: _________________________
_____________________________________________________________________________.
5. Наименование заявителя и его место нахождения: ____________________________
_____________________________________________________________________________.
6. Документы, рассмотренные при проведении проверки имущества на качество и
безопасность:
заявка от ___ ___________ 20__ г. № _____;
акт отбора проб (образцов) или иной документ, содержащий сведения о
наименовании отобранных проб (образцов) и их количестве, от ___ _________ 20__ г.
№ ______;
заключение товароведческой экспертизы от ___ ________ 20__ г. № _____ (при
наличии);
протокол лабораторных испытаний (исследований) от ___ _________ 20__ г.
№ _____ (при наличии);
документы, включенные в реестр Национальной системы подтверждения
соответствия Республики Беларусь, Единый реестр выданных сертификатов соответствия
и зарегистрированных деклараций о соответствии, Реестр свидетельств о государственной
регистрации и (или) Реестр свидетельств о государственной регистрации Республики
Беларусь на товары, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на
таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза: __________________
_____________________________________________________________________________.
7. Нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты, на
соответствие которым проведена проверка имущества на качество и безопасность:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
8. Заключение по результатам проведения проверки имущества на качество и
безопасность: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
9. Срок действия настоящего заключения: ___________________________________.

Руководитель организации (его заместитель)

___________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Приложение 2
к Положению о порядке
проведения работ по проверке
изъятого, арестованного
или обращенного в доход
государства имущества
на качество и безопасность
Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о несоответствии имущества установленным требованиям по качеству и
безопасности
___ ________ 20__ г.

____________________
(регистрационный номер)

1. Сведения об имуществе:
Наименование имущества

Модель (марка,
артикул, тип)

Количество

Дата изготовления, срок
годности, хранения (при
наличии)

2. Область применения, назначения, ограничения использования имущества: _______
_____________________________________________________________________________.
3. Сведения о составе имущества (при необходимости): ________________________
______________________________________________________________________________
4. Наименование изготовителя и его место нахождения: _________________________
_____________________________________________________________________________.
5. Наименование заявителя и его место нахождения: ____________________________
_____________________________________________________________________________.
6. Документы, рассмотренные при проведении проверки имущества на качество и
безопасность:
заявка от ___ ___________ 20__ г. № _____;
акт отбора проб (образцов) или иной документ, содержащий сведения о
наименовании отобранных проб (образцов) и их количестве, от ___ _________ 20__ г.
№ ______;
заключение товароведческой экспертизы от ___ ________ 20__ г. № _____ (при
наличии);
протокол лабораторных испытаний (исследований) от ___ _________ 20__ г.
№ _____ (при наличии).
7. Нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты, на
соответствие которым проведена проверка имущества на качество и безопасность:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
8. Заключение по результатам проведения проверки имущества на качество и
безопасность: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
9. Рекомендации
по
использованию
имущества,
не
соответствующего
установленным требованиям по качеству и безопасности, или его уничтожению:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Руководитель организации (его заместитель)
Специалист организации

___________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
___________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

