
 
8 июня 2022 г. №  365  

 

                         г. Мінск 
 

                     г. Минск  

 
 

 
О лицензировании импорта  
отдельных видов товаров 

 

 

Во исполнение пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 

22 апреля 2022 г. № 152 ”Об импорте табачного сырья и табачных 

изделий“, на основании статей 29 и 47 Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подпункта 1.5 пункта 1 Указа 

Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2016 г. № 124 

”О государственном регулировании внешнеторговой деятельности“ Совет 

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что по исключительным лицензиям, выдаваемым 

Министерством антимонопольного регулирования и торговли в порядке, 

аналогичном установленному Правилами выдачи лицензий и разрешений 

на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными приложением к 

Протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих 

стран (приложение № 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года), осуществляется ввоз: 

в Республику Беларусь из государств – членов Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС) табачных изделий, 

классифицируемых кодом 2404 11 000 единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (далее – товары); 

из-за пределов таможенной территории ЕАЭС в Республику 

Беларусь из государств, не являющихся государствами – членами ЕАЭС, 

товаров при их помещении под таможенные процедуры выпуска для 

внутреннего потребления (за исключением помещения под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления в целях завершения 

действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны) и 

свободной таможенной зоны. 

 

 

 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

     П А С Т А Н О В А  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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2. Действие пункта 1 настоящего постановления не распространяется 

на товары: 

перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, 

начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС; 

помещенные под таможенные процедуры в государстве – члене 

ЕАЭС, отличном от Республики Беларусь, перемещаемые транзитом через 

территорию Республики Беларусь; 

перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, 

начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и 

заканчивающихся в государстве – члене ЕАЭС.  

3. Министерству иностранных дел в установленном порядке 

уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении меры 

нетарифного регулирования, указанной в пункте 1 настоящего 

постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования и действует в течение шести месяцев. 
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь Р.Головченко 
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