
    
      Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
      Республики Беларусь 7 февраля 2003 г. N 5/11913 
      -------------------------------------------------------------------- 
    
               ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
                             4 февраля 2003 г. N 133 
    
               ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
               ВВОЗА (ВЫВОЗА) СПЕЦИФИЧЕСКИХ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 
    
           В  соответствии  с  Законом  Республики Беларусь "Об экспортном 
      контроле" и в целях совершенствования государственного регулирования 
      ввоза  (вывоза)  специфических  товаров  (работ,  услуг), выполнения 
      принятых  Республикой  Беларусь  международных  обязательств   Совет 
      Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
           1. Утвердить прилагаемые: 
           Положение  о порядке лицензирования в Республике Беларусь ввоза 
      (вывоза) специфических товаров (работ, услуг); 
           Положение  о  порядке  оформления обязательств по использованию 
      импортированных специфических товаров (работ, услуг); 
           Положение   о  порядке  организации  контроля  за   выполнением 
      обязательств  по  использованию  импортированных  (экспортированных) 
      специфических товаров (работ, услуг) в заявленных целях. 
           2. Установить, что: 
           2.1. к специфическим товарам (работам, услугам) относятся: 
           ядерные    материалы,    оборудование,  специальные   неядерные 
      материалы    и  соответствующие  технологии,  связанные  с   ядерным 
      топливным  циклом  и производством ядерных материалов, которые могут 
      быть применены при создании ядерного оружия; 
           химикаты, оборудование   и  технологии,  которые  имеют  мирное 
      назначение, но могут быть применены при создании химического оружия; 
           возбудители    заболеваний  (патогены)  человека,  животных   и 
      растений,  их  генетически измененные формы, фрагменты генетического 
      материала  и оборудование, которые могут быть применены при создании 
      бактериологического (биологического) и токсического оружия; 
           оборудование,  материалы и технологии, применяемые при создании 
      ракетного  оружия,  и  иные средства доставки ядерного, химического, 
      бактериологического (биологического) и токсического оружия; 
           товары и технологии двойного применения; 
           продукция (товары) военного назначения; 
           шифровальные  средства  (работы,  услуги), включая шифровальную 
      технику,  а  также  специальные технические изделия, предназначенные 
      для   негласного  получения  информации  (далее  -  шифровальные   и 
      специальные технические средства); 
           научно-техническая       продукция,    включая       результаты 
      научно-исследовательских,        опытно-конструкторских            и 
      опытно-технологических  работ,  конструкторскую  и   технологическую 
      документацию, опытные образцы веществ, материалов и изделий, а также 
      изобретения,  полезные  модели,  промышленные  образцы, компьютерные 
      программы,    базы    данных    и   иные  объекты   интеллектуальной 
      собственности,  которые  могут  быть  использованы  при  создании  и 
      производстве вооружения, военной техники и боеприпасов; 
           2.2. Министерство  иностранных  дел совместно с Государственным 
      таможенным    комитетом    разрабатывает    и   утверждает   перечни 
      специфических  товаров  (работ,  услуг), которые применяются в целях 
      идентификации товаров (работ,  услуг), разрешенных к ввозу (вывозу), 
      при оформлении и выдаче лицензий, а также при таможенном оформлении; 
           2.3. идентификация  товаров  (работ,  услуг)  как специфических 
      товаров  (работ,  услуг)  осуществляется по их описанию, техническим 
      характеристикам,    Товарной    номенклатуре     внешнеэкономической 
      деятельности  Республики Беларусь и целям их конечного использования 
      (применения). 
           Идентификация  товаров (работ, услуг) как специфических товаров 



      (работ,  услуг),  а  также  совершение  всех  необходимых  действий, 
      связанных  с  получением  лицензий  на  ввоз  (вывоз)  специфических 
      товаров  (работ,  услуг),  являются  обязанностью  юридического лица 
      Республики    Беларусь,    получившего    в  установленном   порядке 
      свидетельство  на  право осуществления внешнеторговой деятельности в 
      отношении специфических товаров (работ, услуг). 
           В   случае  невозможности  однозначной  идентификации   товаров 
      (работ,  услуг) как специфических товаров (работ, услуг) юридическое 
      лицо  направляет  в Министерство иностранных дел запрос о проведении 
      такой идентификации. 
           В   случае  невозможности  однозначной  идентификации   товаров 
      (работ, услуг) как специфических товаров (работ, услуг) Министерство 
      иностранных  дел  направляет запросы в Министерство обороны, Комитет 
      государственной  безопасности, Национальную академию наук Беларуси и 
      (или)  иные  республиканские  органы  государственного  управления и 
      организации,    осуществляющие  полномочия  в  области   экспортного 
      контроля,  которые  в  рамках  своей  компетенции  в 10-дневный срок 
      выдают  заключения  об  отнесении  продукции,  предлагаемой  к ввозу 
      (вывозу),  к  специфическим  товарам  (работам, услугам). Заключения 
      оформляются    в    порядке    и  в  соответствии  с   требованиями, 
      устанавливаемыми    республиканскими    органами    государственного 
      управления и организациями, выдающими такое заключение; 
           2.4. ввоз   и   вывоз   специфических  товаров  (работ,  услуг) 
      осуществляется по лицензиям,  выдаваемым  Министерством  иностранных 
      дел. 
           Министерство  иностранных  дел осуществляет оформление, выдачу, 
      ведение  учета  и  контроля  исполнения  выданных  лицензий,  других 
      документов,  связанных  с  перемещением  через  таможенную   границу 
      Республики Беларусь специфических товаров (работ, услуг), а также их 
      использованием на таможенной территории Республики Беларусь; 
           2.5. ввоз    (вывоз)   специфических  товаров  (работ,   услуг) 
      осуществляется без лицензий: 
           2.5.1. в    соответствии    с    международными      договорами 
      (соглашениями) Республики Беларусь; 
           2.5.2. в  соответствии  с  законодательными актами по пропускам 
      установленного образца,  выдаваемым  по   решению   Межведомственной 
      комиссии   по   военно-техническому   сотрудничеству  и  экспортному 
      контролю  при  Совете  Безопасности  Республики  Беларусь  (далее  - 
      Межведомственная   комиссия)  Министерством  обороны,  Министерством 
      внутренних    дел,    Комитетом    государственной     безопасности, 
      Государственным комитетом пограничных войск, в случаях: 
           выполнения акций по поддержанию мира; 
           проведения  учений на территории Республики Беларусь или других 
      государств; 
           временного  ввоза (вывоза) специфических товаров (работ, услуг) 
      для  ремонта,  гарантийного обслуживания, модернизации и закупки для 
      собственных    нужд    республиканскими  органами   государственного 
      управления, указанными в абзаце первом настоящего подпункта; 
           2.6. лицензии  на  ввоз  и  вывоз специфических товаров (работ, 
      услуг),  выданные Министерством иностранных дел до вступления в силу 
      настоящего  постановления,  являются действительными. Сроки действия 
      таких лицензий могут быть продлены в установленном порядке; 
           2.7. в республиканский бюджет взимается плата в размере: 
           0,5   процента  от  общей  стоимости  продукции,  указанной   в 
      лицензии,  за  оформление  и выдачу разовых лицензий на ввоз (вывоз) 
      специфических товаров (работ, услуг). Допускается поэтапная плата за 
      оформление  и  выдачу  лицензии,  пропорциональная части поступающих 
      валютных платежей; 
           1  процента  от общей стоимости продукции, указанной в лицензии 
      за оформление  и  выдачу  генеральной  лицензии  на   ввоз   (вывоз) 
      специфических товаров (работ,  услуг).  Оплата за выдачу генеральной 
      лицензии  производится  поэтапно  при  регистрации  в   Министерстве 
      иностранных   дел   каждого  из  договоров  и  (или)  дополнительных 
      соглашений к ним; 



           10  базовых  величин за оформление и выдачу разовых лицензий на 
      реимпорт,  ввоз  (вывоз)  на  переработку,  временный  ввоз  (вывоз) 
      специфических  товаров  (работ, услуг), в том числе в случае сдачи в 
      аренду,  а  также за внесение изменений в лицензию, выдачу дубликата 
      лицензии,  продление  срока  действия  лицензии,  выдачу  импортного 
      сертификата и его дубликата; 
           2.8. плата  за  оформление  и  выдачу  лицензии на ввоз (вывоз) 
      специфических товаров (работ, услуг) не взимается: 
           при ввозе  (вывозе)  специфических  товаров  (работ,  услуг) по 
      рекламационным  актам  к  контрактам  (договорам),   разрешенным   к 
      реализации  в  порядке,  установленном  законодательством Республики 
      Беларусь; 
           при  закупке  специфических  товаров  (работ,  услуг)  за  счет 
      средств республиканского бюджета; 
           2.9. транзит  специфических товаров через территорию Республики 
      Беларусь  осуществляется  в порядке, установленном законодательством 
      Республики Беларусь; 
           2.10. республиканские    органы   государственного   управления 
      разрабатывают и утверждают: 
           2.10.1. Министерство  иностранных  дел  -  инструкцию о порядке 
      выдачи  импортного  сертификата,  предусматривающую форму импортного 
      сертификата; 
           2.10.2. Министерство    иностранных    дел    совместно       с 
      Государственным  таможенным  комитетом - инструкцию о порядке выдачи 
      лицензий на  ввоз  (вывоз) специфических товаров (работ,  услуг),  а 
      также    регистрации    договоров    под    генеральную    лицензию, 
      предусматривающую  форму  лицензии  на  ввоз  (вывоз)  таких товаров 
      (работ, услуг); 
           2.10.3. Министерство  обороны,  Министерство  внутренних   дел, 
      Комитет    государственной  безопасности,  Государственный   комитет 
      пограничных  войск  по  согласованию  с  Государственным  таможенным 
      комитетом  -  инструкцию  о порядке выдачи пропусков на ввоз (вывоз) 
      специфических  товаров  (работ, услуг), предусматривающую применение 
      единой формы пропуска; 
           2.11. представление  информации  по  запросам   республиканских 
      органов   государственного  управления,  публикация   статистических 
      отчетов  и  иных  сведений  о  перемещении  через таможенную границу 
      Республики  Беларусь  специфических  товаров  (работ,  услуг)   либо 
      распространение  таких  сведений  в средствах массовой информации (в 
      печатных  изданиях,  по  телевидению,  радиовещанию),  во  всемирной 
      компьютерной  сети  Интернет,  а  также  озвучивание  на совещаниях, 
      семинарах,   конференциях,  форумах,  в  том  числе   международных, 
      осуществляются  юридическими  и  физическими  лицами  с   разрешения 
      Межведомственной  комиссии  с  соблюдением  норм  Закона  Республики 
      Беларусь "О государственных секретах". 
           3. Республиканским    органам  государственного  управления   и 
      организациям,   осуществляющим  полномочия  в  области   экспортного 
      контроля,  определить структурные подразделения для работы в области 
      экспортного контроля в пределах установленной численности работников 
      и фондов оплаты труда. 
           Руководителям   организаций,  осуществляющих  деятельность   со 
      специфическими    товарами  (работами,  услугами),  назначить   лиц, 
      ответственных   за  обеспечение  соблюдения  требований   настоящего 
      постановления (не менее двух человек). 
           4. Республиканским органам государственного управления привести 
      (принять) свои нормативные правовые акты в соответствие с  настоящим 
      постановлением   в   двухмесячный   срок  со  дня  его  официального 
      опубликования. 
           5. Признать утратившими силу: 
           постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 января 
      1998  г.  N  27  "О  совершенствовании  государственного контроля за 
      перемещением    через    таможенную   границу  Республики   Беларусь 
      специфических  товаров  (работ,  услуг)"  (Собрание декретов, указов 
      Президента  и  постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 



      г., N 1, ст. 22); 
           пункт  30 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
      11  июня  1999  г.  N 882 "Об изменении и признании утратившими силу 
      некоторых  решений  Совета  Министров Республики Беларусь" (Собрание 
      декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики 
      Беларусь, 1999 г., N 17, ст. 480). 
           6. Настоящее  постановление вступает в силу через два месяца со 
      дня его официального опубликования. 
    
      Премьер-министр Республики Беларусь                       Г.НОВИЦКИЙ 
    
    
    
    
    
                                            УТВЕРЖДЕНО 
                                            Постановление Совета Министров 
                                            Республики Беларусь 
                                            04.02.2003 г. N 133 
    
                                    ПОЛОЖЕНИЕ 
              О ПОРЯДКЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ВВОЗА 
                  (ВЫВОЗА) СПЕЦИФИЧЕСКИХ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 
    
           1. Настоящее  Положение  определяет  порядок выдачи, продления, 
      приостановления,  отзыва,  возобновления  лицензий  на  ввоз (вывоз) 
      специфических  товаров  (работ,  услуг)  (далее - лицензии), а также 
      выдачи дубликатов лицензий. 
           2. Вывоз  (экспорт,  реэкспорт, вывоз на переработку, временный 
      вывоз,  в  том  числе  в  случае  сдачи в аренду (без предоставления 
      арендатору  права  на  выкуп  арендованного имущества), с территории 
      Республики  Беларусь  специфических  товаров  (работ,  услуг) и ввоз 
      (импорт,    реимпорт,  ввоз  на  переработку,  временный  ввоз)   на 
      территорию  Республики Беларусь специфических товаров (работ, услуг) 
      осуществляются  по  лицензиям,  выдаваемым Министерством иностранных 
      дел на основании решения Межведомственной комиссии. 
           При    этом    термины    "экспорт",  "реэкспорт",  "вывоз   на 
      переработку",  "временный  вывоз",  "импорт",  "реимпорт",  "ввоз на 
      переработку", "временный ввоз" рассматриваются в качестве цели ввоза 
      (вывоза) специфических товаров (работ, услуг). 
           3. В    лицензии    могут   предусматриваться  особые   условия 
      осуществления  внешнеэкономических  операций,  а  также требования к 
      специфическим товарам (работам, услугам), являющимся объектами таких 
      операций. 
           4. Лицензия  на  осуществление  внешнеэкономических  операций в 
      отношении  специфических  товаров  (работ,  услуг)  выдается  только 
      юридическим  лицам  Республики  Беларусь, получившим в установленном 
      порядке    свидетельство   на  право  осуществления   внешнеторговой 
      деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг) (далее 
      - организация-заявитель). 
           5. Лицензии,  а  также  прилагаемые к ним перечни специфических 
      товаров  (работ,  услуг),  подлежащих ввозу (вывозу), оформляются на 
      бланках,    имеющих   определенную  степень  защиты,   подписываются 
      заместителем Министра иностранных дел и заверяются печатью. 
           6. Лицензии подразделяются на разовые и генеральные. 
           Разовая лицензия выдается на один контракт (договор). 
           Генеральная лицензия выдается в следующих случаях: 
           при  экспорте специфических товаров (работ, услуг) собственного 
      производства; 
           при  экспорте  услуг  по  ремонту,  модернизации,  сервисному и 
      гарантийному  обслуживанию  специфических  товаров,  а  также других 
      услуг  в  отношении  специфических  товаров,  связанных  с поставкой 
      запасных  частей,  комплектующих  изделий,  расходных  материалов  и 
      специального оборудования; 



           при импорте    специфических   товаров   (работ,   услуг)   для 
      собственных нужд. 
           7. Лицензии выдаются на срок не более 12 месяцев. 
           В  случае  если срок изготовления специфических товаров (работ, 
      услуг)  превышает  12 месяцев, на основании решения Межведомственной 
      комиссии  лицензия  может  выдаваться  на  срок  действия  контракта 
      (договора). 
           8. Для   получения  лицензии  организация-заявитель   оформляет 
      заявление  на выдачу лицензии в соответствии с формой, установленной 
      инструкцией  о порядке выдачи лицензий на ввоз (вывоз) специфических 
      товаров  (работ,  услуг), а также регистрацию контрактов (договоров) 
      под  генеральную  лицензию и представляет в Министерство иностранных 
      дел: 
           8.1. для  получения  разовой  лицензии  на экспорт (реэкспорт), 
      импорт (реимпорт) специфических товаров (работ, услуг): 
           оригинал  и  заверенную в установленном порядке копию контракта 
      (договора)    на    экспорт    (реэкспорт)  или  импорт   (реимпорт) 
      специфических товаров (работ, услуг); 
           документальное    подтверждение    источников     происхождения 
      специфических товаров (работ, услуг); 
           документы,    удостоверяющие    право    организации-покупателя 
      (продавца) на  проведение  операций   со   специфическими   товарами 
      (работами,  услугами)  в  соответствии  с  законодательством  страны 
      регистрации; 
           сертификат  конечного  пользователя  (международный   импортный 
      сертификат)  или  иной  выданный уполномоченным органом иностранного 
      государства  документ,  содержащий  обязательства  об  использовании 
      импортируемых  из  Республики Беларусь специфических товаров (работ, 
      услуг)  только  в  заявленных  целях и недопущении их реэкспорта или 
      передачи третьим странам. 
           Сертификат  конечного  пользователя  подлежит  предъявлению   в 
      уполномоченный  орган  по  экспортному  контролю страны экспортера в 
      течение  12 месяцев с даты его выдачи. По истечении указанного срока 
      сертификат    конечного    пользователя   подлежит   документальному 
      подтверждению его юридической силы. 
           При  импорте  и  реимпорте специфических товаров (работ, услуг) 
      организация-заявитель представляет: 
           копию  сертификата  конечного  пользователя, выданного конечным 
      пользователем; 
           копию выписки из решения Межведомственной комиссии; 
           8.2. для  получения  разовой лицензии на временный ввоз (вывоз) 
      специфических товаров (работ, услуг): 
           оригинал  и  заверенную в установленном порядке копию контракта 
      (договора),  обосновывающего необходимость временного ввоза (вывоза) 
      специфических товаров (работ, услуг); 
           обязательство    заявителя    об    обратном   ввозе   (вывозе) 
      специфических товаров (работ, услуг); 
           копию выписки из решения Межведомственной комиссии; 
           8.3. для  получения  разовой лицензии на временный ввоз (вывоз) 
      специфических товаров (работ,  услуг) в случае сдачи в  аренду  (без 
      предоставления арендатору права на выкуп арендованного имущества): 
           оригинал  и  заверенную в установленном порядке копию контракта 
      (договора)  аренды  с  иностранным  арендатором  (арендодателем),  в 
      котором  должна  быть указана цель и место использования арендуемого 
      имущества; 
           обязательство  арендатора  или  уполномоченного  органа  страны 
      арендатора использовать имущество исключительно в заявленных целях; 
           копию выписки из решения Межведомственной комиссии; 
           8.4. для   получения  разовой  лицензии  на  ввоз  (вывоз)   на 
      переработку специфических товаров (работ, услуг): 
           оригинал  и  заверенную в установленном порядке копию контракта 
      (договора)  с  иностранным  заказчиком  (поставщиком)  и   ремонтной 
      организацией (организацией-переработчиком); 
           документы,  удостоверяющие  право  организации-переработчика на 



      проведение  операций со специфическими товарами (работами, услугами) 
      в соответствии с законодательством страны-регистрации (при вывозе на 
      переработку); 
           сертификат  конечного  пользователя  (международный   импортный 
      сертификат)  или  иной  выданный уполномоченным органом иностранного 
      государства  документ,  содержащий  обязательства  об  использовании 
      импортируемых  из  Республики Беларусь специфических товаров (работ, 
      услуг)  только  в  заявленных  целях и недопущении их реэкспорта или 
      передачи третьим странам (при ввозе на переработку); 
           копию выписки из решения Межведомственной комиссии; 
           8.5. для получения генеральной лицензии: 
           обоснование необходимости получения генеральной лицензии; 
           копию выписки из решения Межведомственной комиссии. 
           Для    регистрации    договоров    под   генеральную   лицензию 
      организация-заявитель, получившая генеральную лицензию, представляет 
      в    Министерство   иностранных  дел  документы  в  соответствии   с 
      требованиями подпункта 8.1 пункта 8 настоящего Положения. 
           9. Организация-заявитель  обязана  представлять  по  требованию 
      Министерства  иностранных  дел  дополнительные сведения и (или) иную 
      информацию для осуществления экспортного контроля. 
           Ответственность  за  достоверность  представляемой   информации 
      несет организация-заявитель. 
           10. Документы,  изложенные на иностранном языке, представляются 
      в  Министерство иностранных дел с переводом на русский (белорусский) 
      язык,        достоверность        которого       засвидетельствована 
      организацией-заявителем  или  иной  организацией,  имеющей  право  в 
      соответствии  с  законодательством Республики Беларусь на выполнение 
      таких переводов. 
           Документы,  оформленные  в  иностранном  государстве,  подлежат 
      легализации  в  установленном  порядке,  если  иное не предусмотрено 
      международными  договорами,  участниками которых являются Республика 
      Беларусь и данное иностранное государство. 
           11. Заявление  на  получение  лицензии  и  приложенные  к  нему 
      документы    согласовываются    Министерством   иностранных  дел   с 
      республиканскими  органами  государственного  управления  (далее   - 
      согласующие организации) по решению Межведомственной комиссии. 
           Срок согласования   заявления  на  получение  лицензии  (выдачи 
      мотивированного  отказа  в  согласовании)  каждой   из   согласующих 
      организаций  не  должен  превышать  пяти  дней  со  дня  поступления 
      заявления. 
           Для        подтверждения     достоверности       представленных 
      организацией-заявителем  документов  и  сведений,  в  том  числе   о 
      научно-технической    продукции,  изобретениях,  полезных   моделях, 
      промышленных  образцах, компьютерных программах, базах данных и иных 
      объектах  интеллектуальной  собственности,  согласующей организацией 
      может назначаться дополнительная проверка.  В  таких  случаях  сроки 
      согласования  заявления  могут  быть  увеличены на период проведения 
      проверки. 
           Заключение  о  согласовании или отказе в согласовании заявления 
      согласующая организация представляет в Межведомственную комиссию. 
           Заявление  на  получение  лицензии  считается  действительным в 
      течение  45 дней с даты оформления его организацией-заявителем (если 
      не оговорено иное). 
           В  случае  превышения  указанного  срока документы возвращаются 
      организации-заявителю  без рассмотрения для переоформления заявления 
      на получение лицензии. 
           12. Министерство  иностранных  дел  выдает  лицензию  или  дает 
      мотивированный отказ на выдачу лицензии в письменной форме в течение 
      пяти  рабочих  дней  с  даты получения всех необходимых документов и 
      выполнения иных установленных требований. 
           13. Основаниями для отказа на выдачу лицензий являются: 
           осуществление  внешнеэкономической  операции  со специфическими 
      товарами  (работами,  услугами)  на условиях, при которых может быть 
      причинен  вред  или  существует  угроза  причинения ущерба интересам 



      Республики Беларусь; 
           неправильное  оформление  и  (или)  представление  не  в полном 
      объеме необходимых документов; 
           наличие  в  документах, представленных организацией-заявителем, 
      недостоверной, искаженной или неполной информации; 
           несоответствие документов установленным требованиям; 
           нарушение  организацией-заявителем  законодательства Республики 
      Беларусь об экспортном контроле; 
           принятие соответствующего решения Межведомственной комиссии. 
           14. Лицензия выдается организации-заявителю в одном экземпляре. 
           Оригинал  лицензии  представляется  организацией-заявителем   в 
      таможенный  орган  для  целей  таможенного  оформления  в   порядке, 
      установленном Государственным таможенным комитетом. 
           Копия выданной   лицензии   остается   в   делах   Министерства 
      иностранных дел. 
           15. Передача лицензии другому юридическому лицу запрещается. 
           16. Продление  срока  действия  лицензии и (или) внесение в нее 
      изменений  осуществляются  Министерством  иностранных  дел  в   виде 
      письма,  которое  является  неотъемлемой  частью лицензии (на бланке 
      лицензии таможенным органом производится отметка о наличии письма). 
           Для  продления  срока  действия лицензии и (или) внесения в нее 
      изменений  организация-заявитель  не  позднее  чем  за  пять дней до 
      истечения  срока  действия  лицензии  представляет  в   Министерство 
      иностранных дел следующие документы: 
           письмо  с  обоснованием  необходимости продления срока действия 
      лицензии и (или) внесения в нее изменений; 
           справку об исполнении лицензии; 
           копию выписки из решения Межведомственной комиссии. 
           В  лицензию, срок действия которой истек, не могут быть внесены 
      изменения и (или) не может быть продлен срок ее действия. 
           17. Министерство  иностранных  дел может приостановить действие 
      лицензии. 
           Основаниями для приостановления действия лицензий являются: 
           нарушение    организацией-заявителем   в  процессе   реализации 
      контракта  (договора)  условий  лицензии  и  порядка   осуществления 
      внешнеэкономической  деятельности,  связанной  с  ввозом   (вывозом) 
      специфических товаров (работ, услуг); 
           введение  санкций  Совета  Безопасности  ООН в отношении страны 
      назначения (конечного пользователя); 
           осуществление  внешнеэкономической  операции  со специфическими 
      товарами (работами,  услугами) на условиях,  при которых причиняется 
      вред или возникает  угроза  причинения  вреда  интересам  Республики 
      Беларусь; 
           принятие соответствующего решения Межведомственной комиссии. 
           18. Министерство иностранных дел может аннулировать лицензию: 
           по  заявлению  организации-заявителя,  получившей  лицензию   в 
      установленном порядке; 
           в    случае    ликвидации    организации-заявителя,   а   также 
      приостановлении   в  соответствии  с  законодательством   Республики 
      Беларусь ее деятельности; 
           в  случае  нарушения  организацией-заявителем  законодательства 
      Республики Беларусь в области экспортного контроля; 
           в  случае  возникновения обстоятельств, приводящих к причинению 
      вреда национальной безопасности и интересам Республики Беларусь; 
           по решению Межведомственной комиссии. 
           19. Решение   о  приостановлении  действия  или   аннулировании 
      лицензии  Министерство  иностранных  дел  незамедлительно  после его 
      принятия доводит до организации-заявителя, Межведомственной комиссии 
      и Государственного таможенного комитета. 
           20. После    устранения   обстоятельств,  повлекших  за   собой 
      приостановление  действия  лицензии,  Министерство  иностранных  дел 
      принимает  решение  о возобновлении ее действия на основании решения 
      Межведомственной комиссии. 
           Информацию  о  возобновлении  действия  лицензии   Министерство 



      иностранных дел незамедлительно доводит до сведения Государственного 
      таможенного комитета. 
           21. В    случае    утраты    лицензии     организация-заявитель 
      незамедлительно информирует Министерство иностранных дел. 
           Министерство    иностранных    дел  по  письменному   заявлению 
      организации-заявителя  выдает  дубликат  лицензии.  Со  дня   выдачи 
      дубликата лицензии утраченный подлинник не имеет юридической силы. 
           Информация  о выдаче дубликата лицензии доводится Министерством 
      иностранных  дел до сведения Государственного таможенного комитета в 
      течение 5 рабочих дней с даты выдачи дубликата лицензии. 
           22. Решения  об  отказе  в  выдаче  лицензии  на  ввоз  (вывоз) 
      специфических товаров (работ,  услуг), об отзыве или приостановлении 
      действия  лицензии  могут  быть обжалованы организацией-заявителем в 
      судебном  порядке  в  соответствии  с  законодательством  Республики 
      Беларусь. 
    
    
    
    
    
                                            УТВЕРЖДЕНО 
                                            Постановление Совета Министров 
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                                    ПОЛОЖЕНИЕ 
               О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
              ИМПОРТИРОВАННЫХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 
    
           1. Настоящее    Положение    определяет    порядок   оформления 
      обязательств  по использованию импортированных специфических товаров 
      (работ, услуг). 
           2. Для    удостоверения    обязательств    по     использованию 
      импортированных  специфических  товаров  (работ,  услуг) применяется 
      сертификат конечного пользователя или импортный сертификат. 
           3. Оформление сертификата конечного пользователя осуществляется 
      организацией-потребителем специфических товаров (работ, услуг). 
           4. В  случае  если государственные органы страны-экспортера или 
      условия  внешнеторгового контракта требуют предоставления импортного 
      сертификата,    организация-заявитель   обращается  в   Министерство 
      иностранных  дел  с  просьбой  о  выдаче  импортного  сертификата  и 
      представляет следующие документы: 
           заявление на его выдачу; 
           обоснование  потребности  использования  товаров  в  заявленных 
      целях (обязательства организации-заявителя); 
           сертификат конечного пользователя; 
           оригинал и    заверенная    копия   внешнеторгового   контракта 
      (договора). 
           В  случае  необходимости  Министерство  иностранных  дел вправе 
      затребовать дополнительные документы и информацию. 
           5. Решение  о  выдаче  импортного  сертификата  принимается   в 
      течение  15  рабочих  дней с даты представления документов. В случае 
      необходимости  дополнительной  экспертизы  представленных документов 
      срок рассмотрения может быть продлен на 10 рабочих дней. 
           6. Импортный  сертификат  выдается  на  один вид товара (работ, 
      услуг) независимо от количества наименований продукции, включенной в 
      контракт. 
           7. Импортный  сертификат оформляется на бланке, имеющем степень 
      защиты,  подписывается  заместителем  Министра  иностранных  дел   и 
      заверяется печатью. 
           Импортный  сертификат  выдается  организации-заявителю  в одном 
      экземпляре    и   подлежит  передаче  иностранному  экспортеру   для 
      предъявления уполномоченному органу его страны. 
           Копия  импортного  сертификата  остается  в  делах Министерства 



      иностранных дел. 
           8. При  изменении условий внешнеторгового контракта, отражаемых 
      в  импортном  сертификате,  последний  подлежит  переоформлению.   К 
      документам    на    выдачу    нового    импортного       сертификата 
      организация-заявитель представляет  в  Министерство  иностранных дел 
      документы,  указанные в пункте 4 настоящего Положения, а также ранее 
      выданный импортный сертификат. 
           9. Если  импортный  сертификат  не  использован,  он   подлежит 
      возврату в Министерство иностранных дел. 
           10. В   случае  утраты  импортного  сертификата   Министерством 
      иностранных  дел  может  быть  выдан  его  дубликат с указанием, что 
      подлинник  не имеет юридической силы. Дубликат выдается на основании 
      письменного заявления организации-заявителя. 
           11. По  требованию  уполномоченных  органов страны экспортера в 
      качестве  документа,  подтверждающего доставку товаров организацией, 
      осуществляющей    импорт   специфических  товаров  (работ,   услуг), 
      используется  разрешение таможенных органов на использование товаров 
      в таможенном режиме выпуска для свободного обращения. 
           Копия  указанного  документа должна быть заверена руководителем 
      соответствующего таможенного органа в установленном порядке. 
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                                   ПОЛОЖЕНИЕ 
           О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
              ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИМПОРТИРОВАННЫХ (ЭКСПОРТИРОВАННЫХ) 
            СПЕЦИФИЧЕСКИХ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) В ЗАЯВЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ 
    
           1. Настоящее  Положение определяет порядок организации контроля 
      за    выполнением  обязательств  по  использованию   импортированных 
      (экспортированных) специфических товаров (работ, услуг) в заявленных 
      целях. 
           2. Для  государственного контроля за выполнением организациями, 
      осуществляющими    импорт  специфических  товаров  (работ,   услуг), 
      обязательств  по использованию импортированных специфических товаров 
      (работ,  услуг)  в  заявленных  целях  Министерство  иностранных дел 
      совместно с Комитетом государственной безопасности по согласованию с 
      Межведомственной комиссией могут формировать экспертную комиссию для 
      проведения проверки. 
           Предписание  о  проверке  официально  направляется организации, 
      осуществляющей  импорт  специфических  товаров  (работ,  услуг),  не 
      позднее чем за три рабочих дня до начала проверки. 
           Проверка  проводится  по  месту  использования  импортированных 
      специфических товаров (работ, услуг). 
           Организация,    осуществляющая  импорт  специфических   товаров 
      (работ,  услуг), обязана представить экспертной комиссии необходимую 
      документацию и оказывать содействие в ее работе. 
           Результаты проверки   оформляются   соответствующим   актом   и 
      направляются  Министерством  иностранных  дел   в   Межведомственную 
      комиссию. 
           Если  внешнеторговым контрактом на импорт специфических товаров 
      (работ,  услуг)  предусмотрена  инспекционная  проверка   зарубежным 
      экспортером  правильности их использования белорусским потребителем, 
      то  такая  проверка  должна  осуществляться  с  соблюдением режимных 
      требований, действующих на территории Республики Беларусь, если иное 
      не установлено международными соглашениями. 
           В  этом  случае Министерство иностранных дел после согласования 



      места,  сроков  и  процедуры  проведения  инспекционной  проверки  с 
      организацией,  осуществившей  импорт  специфических  товаров (работ, 
      услуг),    и    заинтересованными    республиканскими       органами 
      государственного  управления подтверждает по дипломатическим каналам 
      зарубежному экспортеру возможность осуществления такой проверки. 
           3. Контроль   за  выполнением  обязательств  по   использованию 
      иностранными  импортерами  экспортированных  из  Республики Беларусь 
      специфических  товаров  (работ, услуг) может осуществляться после их 
      доставки на место конечного использования. 
           В  случае согласия страны конечного использования специфических 
      товаров  (работ,  услуг)  Министерство  иностранных  дел совместно с 
      Комитетом    государственной    безопасности    по  согласованию   с 
      Межведомственной    комиссией    формирует  экспертную  комиссию   и 
      определяет  сроки  проведения проверки. К участию в работе в составе 
      экспертной    комиссии   могут  привлекаться  представители   других 
      республиканских органов государственного управления и организаций. 
           Запрос   на  проведение  проверки  направляется   Министерством 
      иностранных дел по дипломатическим каналам. 
           Результаты проверки   оформляются   соответствующим   актом   и 
      направляются  Министерством  иностранных  дел   в   Межведомственную 
      комиссию. 
           При  нарушении  обязательств, принятых иностранным импортером и 
      (или)    потребителем   товара,  Министерство  иностранных  дел   по 
      согласованию  с  Межведомственной  комиссией направляет ноту в адрес 
      уполномоченных  государственных  органов страны-импортера или страны 
      назначения,  осуществляющих экспортный контроль, с изложением фактов 
      выявленных нарушений. 
           В    случае   официального  отказа  в  осуществлении   проверки 
      правительством страны-импортера    и    (или)    страны   назначения 
      Министерство иностранных дел информирует  об  этом  Межведомственную 
      комиссию,    которая    принимает    решение    о   целесообразности 
      информирования  по  этому   факту   заинтересованных   международных 
      организаций. 
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