
 

 

СОГЛАСОВАНО 
Министерство экономики 
Республики Беларусь 
Государственный таможенный комитет 
Республики Беларусь 
  
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Республики Беларусь 
14.01.2022 N 5 
  

РЕГЛАМЕНТ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ПО ПОДПУНКТУ 6.35.1 “ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О 

ВОЗМОЖНОСТИ УНИЧТОЖЕНИЯ ТОВАРА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ 

ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ УНИЧТОЖЕНИЯ” 

  

1. Особенности осуществления административной процедуры: 

1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной процедуры) - 

территориальные органы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

1.2. нормативные правовые акты, регулирующие порядок осуществления административной 

процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. N 433-З “Об основах административных 

процедур”; 

Закон Республики Беларусь от 10 января 2014 г. N 129-З “О таможенном регулировании в 

Республике Беларусь”; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. N 240 “Об административных 

процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования”; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 548 “Об 

административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования”; 

постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 30 мая 2014 г. N 25 “Об утверждении Инструкции о порядке выдачи заключения о 

возможности уничтожения товара, предназначенного для помещения под таможенную процедуру 

уничтожения”; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры: 

административная процедура осуществляется в отношении субъектов хозяйствования, 

заинтересованных в уничтожении товара, предназначенного для помещения под таможенную процедуру 

уничтожения, в соответствии с таможенной процедурой уничтожения и имеющих право выступать 

декларантом этой таможенной процедуры в соответствии с регулирующими таможенные 

правоотношения международными договорами и актами, составляющими право Евразийского 

экономического союза, и законодательством о таможенном регулировании. 

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

представляемые заинтересованным лицом: 

  

Наименование документа и (или) 

сведений 

Требования, предъявляемые к 

документу и (или) сведениям 

Форма и порядок 

представления документа и 

(или) сведений 

заявление по форме согласно 

приложению 

в письменной форме: 

в ходе приема 

заинтересованного лица; 

нарочным (курьером); 

по почте 

документ, подтверждающий утрату 

товаром потребительских свойств на 

территории Республики Беларусь 

  

копии договоров об использовании, 

захоронении и (или) обезвреживании 

отходов, образовавшихся в результате 

уничтожения товара, с организациями, 

  



 

 

эксплуатирующими объекты по 

использованию отходов, объекты 

захоронения и (или) объекты 

обезвреживания, включенные 

соответственно в реестр объектов по 

использованию отходов, реестр 

объектов хранения, захоронения и 

обезвреживания отходов 

  

Заинтересованным лицом при необходимости могут представляться иные документы, 

предусмотренные в части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь “Об основах 

административных процедур”. 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, 

утверждаемом) уполномоченным органом по результатам осуществления административной процедуры: 

  

Наименование документа Срок действия Форма представления 

заключение о возможности 

уничтожения товара, предназначенного 

для помещения под таможенную 

процедуру уничтожения 

бессрочно в письменной форме 

  

4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы: 

  

Наименование государственного органа (иной 

организации), рассматривающего административную 

жалобу 

Форма подачи (отзыва) административной 

жалобы (электронная и (или) письменная 

форма) 

Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

в письменной форме 

  

  
Приложение 
к Регламенту административной процедуры, 
осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 6.35.1 
“Получение заключения о возможности 
уничтожения товара, предназначенного 
для помещения под таможенную 
процедуру уничтожения” 

  

Форма 
 _________________________________________ 

(наименование территориального органа 

_________________________________________ 

Министерства природных ресурсов и охраны 

_________________________________________ 

окружающей среды) 

_________________________________________ 

(полное наименование и место нахождения 

_________________________________________ 

юридического лица или фамилия, 

_________________________________________ 

собственное имя, отчество 

_________________________________________ 

(если таковое имеется), место жительства 

_________________________________________ 

индивидуального предпринимателя) 

  

 



 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу выдать заключение о возможности уничтожения товара, 

предназначенного для помещения под таможенную процедуру уничтожения 

___________________________________________________________________________ 

(наименование товара, количество, 

___________________________________________________________________________ 

масса нетто, брутто) 

___________________________________________________________________________ 

(способ уничтожения товара, позволяющий уничтожить товар) 

___________________________________________________________________________ 

(место уничтожения товара) 

___________________________________________________________________________ 

(срок уничтожения товара и обоснование установления такого срока) 

Сведения о лице, заинтересованном в уничтожении товара, предназначенного 

для помещения под таможенную процедуру уничтожения, в соответствии с 

таможенной процедурой уничтожения и имеющем право выступать декларантом 

этой таможенной процедуры в соответствии с регулирующими таможенные 

правоотношения международными договорами и актами, составляющими право 

Евразийского экономического союза, и законодательством Республики Беларусь 

о таможенном регулировании: 

___________________________________________________________________________ 

(учетный номер плательщика (при наличии) - для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

___________________________________________________________________________ 

данные документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии), номер, 

дата выдачи, 

___________________________________________________________________________ 

наименование (код) государственного органа, его выдавшего, 

идентификационный номер (при наличии)) 

___________________________________________________________________________ 

для индивидуального предпринимателя) 

Подлежат использованию: 

___________________________________________________________________________ 

(наименование и код отходов <*>, образующихся в результате уничтожения 

___________________________________________________________________________ 

товара, количество и масса, расчет-обоснование этого количества и массы) 

___________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес места нахождения объекта по использованию отходов) 

Подлежат обезвреживанию: 

___________________________________________________________________________ 

(наименование и код отходов <*>, образующихся в результате уничтожения 

___________________________________________________________________________ 

товара, количество и масса, расчет-обоснование этого количества и массы) 

___________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес места нахождения объекта обезвреживания отходов) 

Подлежат захоронению: 

___________________________________________________________________________ 

(наименование и код отходов <*>, образующихся в результате уничтожения 

___________________________________________________________________________ 

товара, количество и масса, расчет-обоснование этого количества и массы) 

___________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес места нахождения объекта захоронения отходов) 

  

_____________________________________ _______________ _____________________ 

(должность руководителя юридического (подпись) (инициалы, фамилия) 

лица, индивидуальный предприниматель) 

  

-------------------------------- 

<*> В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 

021-2019 “Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь”, утвержденным 

постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

от 9 сентября 2019 г. N 3-Т. 


