ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 января 1998 г. N 130-З
ОБ ЭКСПОРТНОМ КОНТРОЛЕ
(в ред. Закона Республики Беларусь от 24.07.2002 N 134-З)
Принят Палатой представителей 25 ноября 1997 года
Одобрен Советом Республики 19 декабря 1997 года
Настоящий Закон определяет правовые основы деятельности государственных органов,
юридических и физических лиц Республики Беларусь в области экспортного контроля и регулирует
отношения, возникающие в связи с перемещением через таможенную границу Республики Беларусь
и использованием объектов экспортного контроля.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Определение терминов, используемых в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона основные термины имеют следующее значение:
товары - любое движимое имущество;
экспорт - вывоз объектов экспортного контроля для постоянного размещения за пределами
таможенной территории Республики Беларусь;
импорт - ввоз объектов экспортного контроля для постоянного размещения на таможенной
территории Республики Беларусь;
реэкспорт - вывоз за пределы таможенной территории Республики
Беларусь ранее
ввезенных объектов экспортного контроля, не подвергшихся переработке;
транзит - перемещение объектов экспортного контроля через территорию Республики
Беларусь между двумя точками Государственной границы Республики Беларусь под таможенным
надзором;
ввоз и вывоз - фактическое перемещение товаров через таможенную границу Республики
Беларусь;
оружие массового поражения - химическое, бактериологическое
(биологическое),
радиологическое или ядерное оружие;
товары двойного применения - оборудование, материалы, сырье, технологии и научнотехническая информация, которые используются в гражданских целях, но могут быть применены
для производства вооружения, военной техники и боеприпасов, в том числе оружия массового
поражения и средств его доставки;
технология - информация и "ноу-хау", выраженные в форме моделей, прототипов,
чертежей, диаграмм, проектов, инструкций, программных продуктов либо в неосязаемой форме обучение, техническое обеспечение (обслуживание), которые требуются для разработки,
производства или использования товара.
Статья 2. Понятие экспортного контроля
Под экспортным контролем понимается установление и осуществление разрешительного
порядка ввоза на таможенную территорию Республики Беларусь, использования, транзита и вывоза
за ее пределы объектов экспортного контроля.
Статья 3. Цели экспортного контроля
Экспортный контроль в Республике Беларусь осуществляется в целях:
обеспечения национальной безопасности и защиты экономических интересов Республики
Беларусь;
выполнения обязательств Республики Беларусь по международным
договорам и
поддержания международных усилий по нераспространению оружия массового поражения и
обычных средств вооружений.
Статья 4. Основные принципы осуществления экспортного контроля
Экспортный контроль в Республике Беларусь основывается на следующих основных
принципах:
осуществление государственного контроля за перемещением через таможенную границу
Республики Беларусь объектов экспортного контроля;

проверка использования объектов экспортного контроля;
гласность и доступность информации о порядке, правилах, целях, задачах, принципах
функционирования системы экспортного контроля и
мерах
ответственности за нарушение
законодательства Республики Беларусь об экспортном контроле;
определение перечней объектов экспортного контроля, а также стран, экспорт объектов
экспортного контроля в которые временно запрещен или ограничен;
гармонизация процедур
и
правил
экспортного
контроля
с
общепризнанными
международными нормами и практикой.
Статья 5. Сфера действия настоящего Закона
Настоящий Закон распространяется на отношения, в которых участвуют государственные
органы, юридические и физические лица
Республики Беларусь в процессе осуществления
внешнеэкономической деятельности. Закон применяется и в тех случаях, когда действия или
соглашения, соответственно совершаемые либо заключаемые
государственными органами,
юридическими и физическими лицами Республики Беларусь за пределами территории Республики
Беларусь,
способствуют распространению оружия массового поражения, обычных
средств
вооружений или наносят ущерб национальной безопасности, политическим и экономическим
интересам Республики Беларусь.
Закон не распространяется на отношения, регулируемые нормами патентного и авторского
права, за исключением случаев, когда указанные права используются их обладателями в целях
распространения оружия массового поражения, обычных средств вооружений.
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те,
которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.
Статья 6. Законодательство Республики Беларусь об экспортном контроле
Законодательство об экспортном контроле включает
законодательства Республики Беларусь.

настоящий

Закон и иные акты

Статья 7. Объекты экспортного контроля
Под объектами экспортного контроля (специфическими товарами) понимаются:
товары, технологии и услуги, предусмотренные международными
договорами и
обязательствами
Республики
Беларусь,
касающиеся
международной и национальной
безопасности;
химические субстанции
(токсины),
микроорганизмы (вирусы, бактерии), устройства,
технологии и услуги, которые могут быть использованы для создания и производства химического
и бактериологического (биологического) оружия;
товары, технологии и услуги, связанные с ядерным топливным циклом и производством
ядерных материалов, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия и ядерных
взрывных устройств;
товары, технологии и услуги, которые могут быть использованы при создании средств
доставки оружия массового поражения;
оружие массового поражения и средства его доставки;
товары, технологии и услуги военного назначения;
товары двойного применения;
результаты научно-технической деятельности, включая информацию,
документацию,
средства программного обеспечения, материализованные любым способом, которые могут быть
использованы при создании и производстве вооружения, военной техники и боеприпасов.
Глава 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
Статья 8. Понятие системы экспортного контроля
Под системой
экспортного
контроля понимается совокупность
правил и средств,
направленных на установление и реализацию порядка осуществления внешнеэкономических
операций, связанных с перемещением
через таможенную границу Республики Беларусь и
использованием
объектов экспортного контроля, а также совокупность уполномоченных
государственных органов, обеспечивающих реализацию указанного порядка.
Система экспортного контроля включает в себя:
определение перечней объектов экспортного контроля с учетом международных подходов в
этой области;

определение режимов экспорта объектов экспортного контроля в отдельные страны;
лицензирование ввоза и вывоза объектов экспортного контроля;
предоставление государственных гарантий использования ввезенных
на таможенную
территорию Республики Беларусь товаров двойного применения в заявленных целях и возможность
их реэкспорта только с разрешения уполномоченных органов страны происхождения товаров;
проведение до- и послелицензионных проверок при осуществлении внешнеэкономических
операций с объектами экспортного контроля;
обмен информацией и иное взаимодействие с международными организациями и
органами экспортного контроля иностранных государств.
Статья 9. Перечни объектов экспортного контроля
Перечни объектов экспортного контроля утверждаются Советом Министров Республики
Беларусь. Перечни являются открытыми и после их утверждения подлежат публикации.
Статья 10.
отдельные страны

Установление особых режимов экспорта объектов

экспортного контроля в

Экспорт объектов экспортного контроля осуществляется в любые страны, за исключением
тех государств, в которые такой экспорт
запрещен или ограничен
в
соответствии
с
международными обязательствами Республики Беларусь. Перечень государств, а также отдельных
объектов экспортного контроля, запрещенных к экспорту в
эти государства, утверждается
Президентом Республики Беларусь.
Статья 11. Лицензирование
На территории Республики Беларусь действует единый порядок лицензирования ввоза и
вывоза объектов экспортного контроля, устанавливаемый Советом Министров Республики
Беларусь. Координация взаимодействия уполномоченных государственных органов в области
экспортного контроля, оформление, выдача, ведение учета и контроля исполнения выданных
лицензий, других документов, связанных с перемещением через таможенную границу Республики
Беларусь объектов экспортного контроля, их использованием на таможенной территории
Республики Беларусь, осуществляются Министерством иностранных дел Республики Беларусь.
(часть 2 статьи 11 в ред. Закона Республики Беларусь от 24.07.2002 N 134-З)
(см. текст в предыдущей редакции)
Статья 12. Проведение до- и послелицензионных проверок объектов экспортного контроля
(статья 12 в ред. Закона Республики Беларусь от 24.07.2002 N 134-З)
(см. текст в предыдущей редакции)
При осуществлении внешнеэкономических операций с объектами экспортного контроля до- и
послелицензионные проверки проводятся Министерством иностранных дел Республики Беларусь
совместно с заинтересованными государственными органами в порядке, устанавливаемом Советом
Министров Республики Беларусь.
Статья 13. Контроль за использованием товаров двойного применения
Республика Беларусь в лице уполномоченных государственных органов гарантирует
использование товаров двойного применения в заявленных целях.
Государственный контроль за выполнением белорусскими импортерами и потребителями
обязательств по гарантиям использования
импортируемых товаров двойного применения в
заявленных целях осуществляется в порядке, устанавливаемом Советом Министров Республики
Беларусь.
Статья 14. Информация об объектах экспортного контроля
Уполномоченные государственные органы в области экспортного
контроля для
осуществления возложенных на них функций имеют право на получение от государственных
органов, юридических и физических лиц Республики Беларусь документов и информации по
вопросам экспортного контроля.

Документы и информация, полученные уполномоченными государственными органами в
области экспортного контроля в соответствии с настоящим Законом от государственных органов,
юридических и физических лиц Республики Беларусь, используются исключительно в целях
экспортного контроля. Должностным лицам уполномоченных государственных органов в области
экспортного контроля запрещается разглашать и (или) передавать третьим лицам документы (их
содержание) и информацию, указанные в части второй настоящей статьи.
Статья 15. Ответственность
экспортном контроле

за нарушение законодательства

Республики Беларусь об

Лица, виновные в представлении недостоверной информации в области экспортного
контроля, нарушении установленного порядка перемещения через таможенную границу Республики
Беларусь объектов
экспортного контроля и других нарушениях в этой области, несут
административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с
законодательством
Республики Беларусь.
Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 16. Вступление настоящего Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.
Статья 17. Приведение нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом
До приведения законодательства Республики Беларусь в соответствие с настоящим
Законом акты законодательства Республики Беларусь применяются в той части, в которой они не
противоречат настоящему Закону, если иное не предусмотрено Конституцией Республики
Беларусь.
Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим
Законом;
обеспечить пересмотр
и
отмену
республиканскими
органами
государственного
управления, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, их нормативных актов,
противоречащих настоящему Закону;
подготовить и внести в установленном порядке в Палату представителей Национального
собрания Республики Беларусь предложения о приведении законодательных актов Республики
Беларусь в соответствие с настоящим Законом.
Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

