
 

 
23 апреля 2021 г. №  240  

 

                         г. Мінск 
 

                     г. Минск  

 
 
 

О применении специальных мер 
 
 
 

Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом 

недружественных действий в отношении белорусского народа и на 

основании Указа Президента Республики Беларусь от 30 марта 2021 г. 

№ 128 ”О применении специальных мер“ Совет Министров Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке действий в отношении 

запрещенных товаров (прилагается). 

2. Установить перечень запрещенных товаров согласно приложению. 

3. Для целей настоящего постановления под запрещенными 

товарами понимаются товары, которые запрещены к ввозу на территорию 

Республики Беларусь и реализации на территории Республики Беларусь 

и  включены в соответствующий перечень, установленный Советом 

Министров Республики Беларусь. 

4. Действие настоящего постановления не распространяется на: 

ввозимые на территорию Республики Беларусь товары для личного 

пользования, указанные в пунктах 1 и 3 приложения; 

транспортные средства*, зарегистрированные в государствах – 

членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозимые 

на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том 

числе для личного пользования; 

остатки запрещенных товаров, промаркированных специальными 

контрольными знаками в соответствии с Положением, утвержденным 

настоящим постановлением. 

 

 
––––––––––––––––––––– 

* Классифицируются кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза 8703. 

 

 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

     П А С Т А Н О В А  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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5. Республиканским органам государственного управления, иным 

государственным организациям, подчиненным Правительству Республики 

Беларусь, облисполкомам, Минскому горисполкому привести свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением 

и принять иные меры по его реализации. 

6. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 

пункты 1 – 4 – через десять дней после официального опубликования 

настоящего постановления; 

иные положения настоящего постановления – после его официального 

опубликования. 

Пункты 2 и 4 настоящего постановления действуют в течение шести 

месяцев. 
 
 
 
Первый заместитель 
Премьер-министра 
Республики Беларусь Н.Снопков 
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Приложение 
к постановлению Совета Министров  
Республики Беларусь 
23.04.2021   № 240 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

запрещенных товаров 
 

 

Краткое 
наименование 

товара* 

Код единой 
Товарной 

номенклатуры 
внешне-

экономической 
деятельности 
Евразийского 

экономического 
союза 

Производители 

   
1. Парфюмерные, кос-
метические или туа-
летные средства, изде-
лия из пластмасс 

из 3304, 
из 3305, 
из 3307, 
из 3923 

группа компаний ”BEIERSDORF“ 
(торговые марки ”NIVEA“, 
”EUCERIN“, ”LA PRAIRIE“, 
”LABELLO“, ”HANSAPLAST“, 
”FLORENA“, ”8X4“, ”SKIN 
STORIES“, ”GAMMON“, ”TESA“, 
”CHAUL“, ”COPPERTONE“, 
”HIDROFUGAL“, ”STOP THE 
WATER WHILE USING ME“) 

2. Автомобили легко-
вые 

из 8703 группа компаний ”ŠKODA 
AUTO“ 

3. Химическая и неф-
техимическая продук-
ция 

из 2710, 
из 2711, 
из 3214, 
из 3402, 
из 3403, 
из 3405, 
из 3506, 
из 3811, 
из 3824 

группа компаний ”LIQUI MOLY“ 

 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––– 

* Товары определяются исключительно кодом единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и графой 
”Производители“, краткое наименование товара приведено только для удобства пользования. 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь 
23.04.2021   № 240 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке действий в отношении 
запрещенных товаров 
 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок действий в отношении 

запрещенных товаров при применении специальных мер в соответствии 

с Указом Президента Республики Беларусь от 30 марта 2021 г. № 128. 

2. Контроль за ввозом на территорию Республики Беларусь 

запрещенных товаров через: 

таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – 

ЕАЭС) осуществляется таможенными органами; 

белорусско-российский участок Государственной границы Республики 

Беларусь осуществляется в рамках проведения специальных мероприятий 

мобильными подразделениями таможенных органов, органов внутренних 

дел, органов пограничной службы, Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия, подчиненных ему государственных организаций, 

органов государственной ветеринарной службы. 

3. Контроль за реализацией на территории Республики Беларусь 

запрещенных товаров осуществляется Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли, Министерством по налогам и сборам и его 

территориальными органами, подразделениями Государственного комитета 

по стандартизации, Министерства здравоохранения, облисполкомов 

(Минского горисполкома). 
 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ВВОЗОМ НА ТЕРРИТОРИЮ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ ТОВАРОВ 
 

4. В целях выявления запрещенных товаров должностные лица 

таможенных органов могут проводить таможенный контроль с применением 

форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих его 

проведение, в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС. 

В случае выявления при проведении таможенного контроля 

несоответствия сведений о стране происхождения товаров, указанных 

в документах о происхождении товара, с информацией, имеющейся на 

товарах (упаковке, таре, ярлыках, бирках, этикетках), страна происхождения 

товаров считается неподтвержденной. 
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5. При выявлении должностными лицами таможенных органов 

запрещенных товаров, в том числе в случаях, когда страна 

их происхождения неизвестна либо считается неподтвержденной, 

должностное лицо таможенного органа принимает решение о запрете 

ввоза на территорию Республики Беларусь таких товаров. 

Решение таможенного органа о запрете ввоза на территорию 

Республики Беларусь запрещенных товаров оформляется путем проставления 

на всех экземплярах транспортных (перевозочных), коммерческих документов, 

сопровождающих данные товары, штампа ”Ввоз в Республику Беларусь 

запрещен“ либо внесения записи ”Ввоз в Республику Беларусь запрещен“. 

Такие штамп и запись заверяются личной номерной печатью и подписью 

должностного лица таможенного органа с указанием даты и времени 

их проставления (внесения). 

6. При перемещении по территории Республики Беларусь в соответствии 

с таможенной процедурой таможенного транзита автомобильными 

транспортными средствами международной перевозки запрещенных товаров 

в иные государства – члены ЕАЭС либо государства, не являющиеся 

государствами – членами ЕАЭС, применяются навигационные устройства 

(пломбы)*. 

7. В случае выявления должностными лицами таможенных органов 

на территории Республики Беларусь запрещенных товаров, находящихся 

под таможенным контролем, такие товары подлежат вывозу лицом, 

во владении которого они находятся, за пределы Республики Беларусь 

под таможенным контролем. 

8. При выявлении на территории Республики Беларусь запрещенных 

товаров, ввезенных в Республику Беларусь через белорусско-российский 

участок Государственной границы Республики Беларусь, лицам, во владении 

которых находятся такие товары, выдается требование по форме согласно 

приложению 1. 

В течение суток с момента выдачи такого требования запрещенные 

товары подлежат вывозу за пределы территории Республики Беларусь. 

9. При выявлении фактов ввоза на территорию Республики Беларусь 

запрещенных товаров налоговый орган** на основании имеющихся у него 

сведений направляет в адрес плательщика уведомление*** с указанием 

на запрет  ввоза запрещенных товаров на территорию Республики Беларусь  

 

 
––––––––––––––––––––– 

* В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 
2020 г. № 311 ”О применении навигационных устройств (пломб)“. 

** По месту постановки на учет плательщика. 
*** В порядке, установленном в части первой пункта 8 статьи 73 Налогового кодекса 

Республики Беларусь. 
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и принятие мер по их вывозу за пределы территории Республики Беларусь 

с представлением документов (их копий), подтверждающих вывоз таких 

товаров за пределы территории Республики Беларусь (далее – 

подтверждающие документы). 

10. Подтверждающими документами являются: 

при вывозе запрещенных товаров за пределы территории Республики 

Беларусь через таможенную границу ЕАЭС – таможенная декларация 

и транспортные (перевозочные) документы; 

при вывозе запрещенных товаров в государства – члены ЕАЭС – 

транспортные (перевозочные) документы. 

 
ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

11. В Республике Беларусь контроль за реализацией запрещенных 

товаров осуществляется в торговых объектах, на рынках, выставках, 

ярмарках, в интернет-магазинах и глобальной компьютерной сети Интернет. 

12. Субъекты торговли, во владении которых на дату вступления 

в силу настоящего Положения находятся остатки запрещенных товаров: 

приостанавливают оптовую и (или) розничную торговлю такими 

товарами; 

в течение пяти рабочих дней проводят инвентаризацию 

образовавшихся остатков данных товаров (включая инвентаризацию 

остатков товаров во вскрытой потребительской упаковке с указанием 

их объема (массы) и оформляют инвентаризационную опись в двух 

экземплярах. В инвентаризационную опись не включаются остатки 

товаров с просроченным сроком годности на дату инвентаризации; 

не позднее пяти рабочих дней с даты составления 

инвентаризационной описи представляют два ее экземпляра в инспекцию 

Министерства по налогам и сборам по месту постановки на учет (далее – 

инспекция МНС); 

в течение 60 календарных дней обеспечивают маркировку остатков 

таких товаров специальными контрольными знаками согласно приложению 2, 

которые наносятся на потребительскую упаковку товара; 

реализуют остатки данных товаров после их маркировки 

специальными контрольными знаками; 

реализуют или используют остатки данных товаров во вскрытой 

потребительской упаковке без маркировки их специальными 

контрольными знаками в течение 60 календарных дней с даты проведения 

инвентаризации, но не более установленного срока годности. 
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13. Инспекция МНС: 

в день представления двух экземпляров инвентаризационной описи 

проставляет на них отметки о дате приема, после чего один экземпляр 

инвентаризационной описи возвращает субъекту торговли; 

в течение пяти рабочих дней после получения инвентаризационной 

описи направляет ее копию в республиканское унитарное предприятие 

”Издательство ”Белбланкавыд“ (далее – РУП ”Издательство ”Белбланкавыд“). 

14. Хранение остатков запрещенных товаров допускается при 

соблюдении следующих условий: 

с даты проведения инвентаризации до момента представления 

в инспекцию МНС инвентаризационной описи – при наличии в месте 

нахождения остатков таких товаров инвентаризационной описи либо ее 

копии, заверенной субъектом торговли; 

после представления в инспекцию МНС инвентаризационной описи 

до маркировки их специальными контрольными знаками – при наличии 

в месте нахождения остатков данных товаров инвентаризационной описи 

с отметкой инспекции МНС либо ее копии, заверенной субъектом 

торговли. 

15. Реализация специальных контрольных знаков осуществляется 

РУП ”Издательство ”Белбланкавыд“ на возмездной основе на основании 

копии инвентаризационной описи, поступившей из инспекции МНС. 

Специальные контрольные знаки являются документами с определенной 

степенью защиты. Общее количество реализуемых РУП ”Издательство 

”Белбланкавыд“ субъекту хозяйствования специальных контрольных знаков 

не должно превышать количество товара, за исключением товара во вскрытой 

потребительской упаковке, указанного в инвентаризационной описи. 

16. В случае выявления не маркированных специальными 

контрольными знаками запрещенных товаров* лицам, во владении 

которых находятся указанные товары, руководителями государственных 

органов (организаций)** или уполномоченными ими должностными лицами 

выдаются требования по формам согласно приложениям 1 и (или) 3. 

В течение десяти календарных дней со дня выдачи требования 

по форме согласно приложению 1 запрещенные товары подлежат вывозу 

за пределы территории Республики Беларусь. 

В случае выявления фактов обращения на территории Республики 

Беларусь не маркированных специальными контрольными знаками 

запрещенных товаров налоговый орган*** на основании имеющихся у него  

 
––––––––––––––––––––– 

* За исключением хранимых и реализуемых в сроки и порядке, установленные 
в пунктах 12 – 14 настоящего Положения. 

** Указаны в пункте 3 настоящего Положения. 
*** По месту постановки на учет плательщика. 
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сведений направляет в адрес плательщика уведомление* с указанием на 

запрет обращения таких товаров на территории Республики Беларусь 

и (или) принятие мер по их вывозу за пределы территории Республики 

Беларусь с представлением подтверждающих документов. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––– 
* В порядке, установленном в части первой пункта 8 статьи 73 Налогового кодекса 

Республики Беларусь. 
 

 

 

 



 

Приложение 1 
к Положению о порядке действий 
в отношении запрещенных товаров 

 
Форма 

 
_____________________________ 
           (место вручения требования) 

 
ТРЕБОВАНИЕ 

о необходимости вывоза запрещенных товаров 
за пределы территории Республики Беларусь 

 
Требую, чтобы лицо _________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество 

________________________________________________________________ 
(если таковое имеется), паспортные данные физического лица, наименование 

________________________________________________________________ 
юридического лица, во владении которых находятся товары) 

в срок до ________________________________________________________ 
(указываются дата и время, до истечения которых товары подлежат вывозу 

с территории Республики Беларусь) 

вывезло с территории Республики Беларусь и в последующем не ввозило 

на территорию Республики Беларусь следующие запрещенные товары: 
 

Наименование 
товара 

Количество 
товара 

Реквизиты транспортных (перевозочных), 
коммерческих и (или) иных документов 

 
О выполнении настоящего требования в срок до _________________ 

(дата) 
информировать государственный орган (организацию), выдавший 

настоящее требование. 
 
     

(должностное лицо государственного 
органа (организации) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
Мне разъяснено, что неповиновение настоящему требованию влечет 

привлечение к административной ответственности, предусмотренной 

в статье 24.3 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях. 
 
Требование получил: 
 
       

(работник юридического лица либо 
индивидуальный предприниматель 

(его работник), во владении 
которых находятся товары) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата и 
время) 

 



 

Приложение 2 
к Положению о порядке действий 
в отношении запрещенных товаров 

 
 
 
ОБРАЗЕЦ 

специального контрольного знака 
для маркировки остатков товаров 
 
 

 

 
 

             

Серия (переменная информация)   Номер (переменная информация) 
 

(формат 17×18 мм) 
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Приложение 3 
к Положению о порядке действий 
в отношении запрещенных товаров 

 
Форма 

 
_____________________________ 
           (место вручения требования) 

 
ТРЕБОВАНИЕ 

о запрете реализации запрещенных товаров 
 

___________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 

________________________________________________________________ 
должность должностного лица государственного органа (организации), 

________________________________________________________________ 
дата выявления, наименование субъекта хозяйствования, адрес местонахождения торгового 

объекта, торгового места на рынке, места для продажи товаров на выставке, ярмарке, 
доменное имя интернет-магазина или сайта в глобальной компьютерной сети Интернет, 

в которых выявлено нарушение) 

установлено владение товаром _____________________________________. 
(наименование товара) 

 

Руководствуясь пунктом 16 Положения о порядке действий 

в  отношении запрещенных товаров, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 240, 

запрещаю с ______________________________________________________ 
(дата и время) 

________________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта хозяйствования) 

нахождение в ____________________________________________________ 
(адрес местонахождения торгового объекта, торгового 
места на рынке, места для продажи товаров на 
выставке, ярмарке, доменное имя интернет-магазина 
или сайта в глобальной компьютерной сети Интернет) 

и (или) реализацию ______________________________________________. 
(наименование товара) 

 

О выполнении настоящего требования в срок до _________________ 
(дата) 

информировать государственный орган (организацию), выдавший 

настоящее требование. 
 
     

(должностное лицо государственного 
органа (организации) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Мне разъяснено, что неповиновение настоящему требованию влечет 

привлечение к административной ответственности, предусмотренной 

в статье 24.3 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях. 
 
Требование получил: 
 
       

(работник юридического лица либо 
индивидуальный предприниматель 

(его работник), во владении 
которых находятся товары) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата и 
время) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


