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МИНИСТЕРСТВО
ЦРЛВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛЛРУСЬ

приклз

г. MiHcK г. Минск

О выдаче заключениrI о подтверждении
цеJlеllого назначеl]иrt

В соответствии с тrунктом 1 Решения Совета Евразийской
экоIlомической копlиссии от 16 марта 2020 г. Ns 21 <О внесении
изменений в HeкoTopbie решения Комиссии Таможенного союза и об

утllерждении перечlIя товаров, l]возимых I-Ia таможенную территорию
Евразийского экономического союза в цеjIях реаJIизации государствами
- чJIенами Ёвразийскоr\) эконоN,IическоI,о союза мер, направленных на
прелупреждение и гIреj1отвращение распространения коронавирусной
инфеrtции 2019-пСоV>
llРИltАЗЫI]АlО:

l. Утвердrt,t,ь:
1.1, положеIlие о порядке выдачи подтверждения целевого

ItазIlачсния ввозимого товара в целях реализации Республикой Беларусь
мер, направJlенIlых на предупреждение и предотвращение
расlIростраIIения l<ороttавирус1-Iой иrIфекции 20l9-nCoV (далее
ttолоiltеt tие) (приложеrr ие 1 );

1.2, форму заклlочения о подтвержлении целевого назначения
ввозимого товара (для целей освобождения от уплаты ввозной
тамоrкенной пошлиttьi) (гrриложение 2);

1.3. Qlopпly зtll{Jl l() (IeH ия о подтl]ер)Itлении Ilелевого назначения
l]Bo,}иi\1oI,o -t,oBapa (л"rя цеlrей 1IoNletllcll|]rI -t,ot]apol] под специальную
,гt}]\,l o)KcI ll]y to Ilpotlc, (ур), ) (l l рилоrкеrr ие 3 ),

2. Установи,t,ь, что комIIлекс работ по приему заявлений,
проверке возможности использования вI]озимых товаров в заявленных
целях, подго,говке и оформлению заклlочеtlия о подтверждении
tlcJlcBo1,o IlilзIiаtlеIIиrl вI]о:]имого ToBapal (лля rIелей освобождения от
ylljla,1,1,1 ввозной t,ll1,Itl;tteltttclй trotllлIlll1,1) l] IIелях реализации мер,



направленных Республикой Беларусь на предупреждение и
предотвращение распространения коронавирусной инфекции 2019-
пСоV, осуществляе,гся республикансклrrчt унитарным предприятием
Kl (сн r,pl ,)ксIIср,|,I1з lt исltы,гаItий в здравоохранении>.

З. /{ирскr,ору l)YlI кL(ЭИЗ>> Марчснко С.И. обеспечить:
tlрием:' оператиI]ное рассмотрение документов заявителей,

lrpoBepкy возможности исttользования вI]озимых товаров в заявленных
целях, оформление и вь]дачу заключения о подтверждении целевого
назlIачения вl]ози.\1ого товара (лля че.lrей освобождения от уплаты
вtlо,зtlой l,alttllttcIrtrtlй пtltrt.пltrIы) в цслях реаJlизаtlиt] мер, направленных
респчб;lикой lic:rapvcr, lla предупре}liдеlIие и предотвращение
расllростраIlения короIltlвирусной инфекции 201 9-пСоV;

не позднее дня вылачи соответствуIощего подтверждения целевого
назначения вI]озиl\,Iого товара направлrrгь в Минскую центральную
TaMo)KIIIo в элекl,ро}IIIом виде через систему межведомственного
элеI(,гронного ,loI(yl\leH,l ообороr,а госуларс-гвенных органоts Республики
Бс.,rарусь в форпrа,ге Мiсгоsоft Exccl рсестр сведений выданных
tlол,гвсрждениЙ цеJrевого назначения l]возимого товара по форме,
предусмотренllой в rrриложении к положению, с укtванием номера и
да,I,ы t]ыдачи закл]оLIениrI.

4, Ilастояrrtий приказ вступает в си.IIу с ла,гы его подписания и
деЙсl,вует lro З0 сеrr,гября 2020 гоilа вI(лIочиl.ельно.

5, K.HT,po;Ir, заt исIlоJIнеIlием нас,l,оrILIlего приказа возложить на
замесl,ителя Минис,гра з/Iравоохранения Агtдросюка Б.Н.

Миrrис,гр В.С.Караник



l lрr.r;rожеrIис 'l

к llриказу
Ми н истерства здравоохранения
ресгrчблики Белаочсь
Щ.о4.zоzог.Nэjф

l lоJl()ЖlrtIИtl
о [l()рядl(е выдачи ] Iодтl]срждеIl ия UеJIеI]ого
1-1азllачения ввози]\{ого Tol}aoa в цeJIrIx
DеаJlизаUии MeD. напDавленных на
пDедчпоеждение и пDедотвDашеIIие
DаспDостDанения коронавирусt lой
игrфеr<t{ии 20 l9-nCoV

l. 1-1ас,t,1,1я ш lил.r Ilo,toжcHt-tcpt )Сl.аIlаВJlиI]ае.гся порялок выдачи
Itод,1,[]еряtления I.IеJlel]oI.o IlазначениiI tsвозимых на территорию
Республики Беларусь по З0 сентября 2020 года включительно товаров,
l]клIоченI{ь]х в перечеIlь, утвержденный Реtuением Совета Евразийской
эl(оtIоми(lесl<ой ксlмиссии о,г lб март,а 2020 г. Ns 21 ко внесении
ttзl,tеtlеtIий в [tсI(оl,орые реIIIения Комлrссии Т'амоittенного соlоза и об
у,гвержllении перечня lI)tsаров, вво3имых на 1аможенную территорию
ЕвразийсrсоГо экономического союза в целях реализации государствами
- чJ]енами Евразийского экономического союза мер, направленных на
предуllреждение и предотвращение распространения коронавирусной
иt-tсllсttции 20 1 9-лСоV>,

2. l iолгвсрлt,itС]l И С L(СjIСll0гt, IIазIIачсttлtrl l]i]озип,l()го ,говара выдается
Миltис,гсрстl]оj\,1 здравоо.\раIlеIlиrl Рссltуб.,tики Бе;rарусь на основании
ЗаЯI]Jlсrl ИrI, I lреДс'l'аI]Jlен lr о Го tориДичесI(и N'| ЛицоМ ИJ IИ ИНДИВИДуa}ЛЬныМ
пре/:lприlIимателем) осуIIIествляющими вI]оз товаров в Республику
Беларусь в целях реаJtизации Республикоt-t Беларусь мер, направленных
Ila llредупре)кдеIIие и предо,гвраtцеlIие распространеЕия
l(ороItавирусtlой иtt(lеtttции 20l9-rrCoV (даlrее - заяви,гель).

заяв;tенлrе с()сl,ав,lяется на одном из государственных языков
ресrtублики Бе,uарусь и должно быlь подписано руководителем
(замест,иl,елем руководи'еля) организации заявителя, индивиду.льным
lIредIIри нимателе]\,l.

З. Заявлеrtие доJжtIо со7]ср>ltзть:
cltc/lcIIиrI о заrI I] 1.1,I,cJ Ic., l}I(JlIotiarl ttоч.говый и элек,гронный адрес,

уче,гrtый номер llJIа,i.с.,Iыl(ика, номер l(онl.актного те;Iефона;
информациlо о наLlмеIlовании ввозимого товара, его I(оде в

соо,l,ветствии с едиrrой l-оварной номеIIклатурой вltешнеэкономической
/lеяl,еjtы lосl-и ЕвразиЙсrtого экоlIомичесl(оI.о соtоза (да,rее - ТН ВЭЩ
Iд,)с), количес,l,ве, e.:lldIlиrle измерениrl, общей стоимости товара в
дене)кI{ыХ еl(иницах, указанных I]o внешне,l,орговом договоре, номер и



дату I]неI не,lюргоl]()l,о догоl]ора, в соо,1,1]етс,гвии с которым
ocv l I lссl,влrI е,гсrl l}l]o-],1,ot]apa;

I,1 l Iформациl() о цсJ] и ]] с1,1оJtьзова[I ия вl]()l]иN,lоl,о,t овара.
4. К заявлению прилагаIотся:
копия внешнеторгового договора, в соответствии с которым

осущсствляетсrI l]l]оз товаров, копия спецификации к нему с указанием
Itaи14cltoBaI I и й ,t,oBapoB, IlазваIIиrI из го,го l] и.l.еJlrl с указанием страны,
l(оJlиtlсс,гва, I_1сIIы и общей стоимос,гll товаров (при отсутствии
спеrtиtрикации даItllаrl информация указывается в договоре или счете-
фактуре);

документы, подтверждаIощие необходимость поставки товара в
IlеляХ реализаt{и1.1 }4ер, направлеrIнЫх на предупреждение и
l Ipe/rl(),l,t]pilI[lcFIиe рас I Ipocl,paHc1.1l{rl rtopo rrави pycHoti инфекции 2019-
пСоV (rtprl ввозе ,I,ill]apot] л.rIя IIро tl, j t] (),,lсl.tsа N,lс_]ицинсt<их изделий,
дезигrtРиrциРуIоlllиХ и Jleltapc,гl]eliHыx срелO.гв такими докумеllтами могут
,ll]ля,l,ься сер,гифика,г l1родукции собственного производства, выписка из
Ilорма,гивноЙ t,ехttическоЙ докумен.l.ацИи llроизвольной формы,
заверсIIнаrI руководиl,елем организации заявителя и др., свидетель-
с,I,вYI()tl(ис о ,0,()Nl., чl,о l]l]озим],Iс ,l,оl]ары будl,r rrспользоlJаны ts лля
рсаjl}lзациИ }4ер, llallpal].-lclll.1ыx Ita прсд),Ilреждение и прелотвращение
распростраItеllия короIrавирусrrой инфекции 20 1 9-пСоV);

заполненный в электронI]ом виде (за исключением граф | и 2)
peecl,p сведений выдалlIIых подтвержлеrrий целевого назначения
l]l]озимого ,l,oBapa по (lорпле согласно при.цожениIо .

5. CptlK paccN,lo,гl]cIll{rI ,]аяв.lIениrI It l Iрс,цс.l.авJIяемых документов не
,:{ojliliclI iIреl]ышlil,гь З рабо.rих дrlей.

6, В холс рассмо,грения заrIвJIен1,1rl l1роверrIется возможность
испоJtьзоваНия l]возимыХ ,говароВ в заявле[Iньiх целях.

7. l1o резу.llьтатам рассмотрения заrIвJlения заявителю выдается
зак,]IIоченис о полтвер)Iiдении цеJlевоI,о IlазIIачеIlия ввозимого товара по
(lорvс col,JIacllo ttptt:roiKcttиto 2 t< IIрlrl(irзу., у1,1]срдившему данное
l lo-,lo)licгl Lle, либо apl _чNlсllтированt tый о,гказ ts выдаче такого
заклIочеrlиrl.

8. основаниями отказа в выдаче заключения о подтверждении
целевого назначения ввозимого товара являlотся:

l I ccOo1,BeTc,I-1}I,1e l ttазанI-tой в заяв-цеtlии цели использования
l]I]() ]tl\,lых ,lOI]ilpolt, llс",Iи pcaлLI,1al1l,il,] мер, l]аправJIенных на
1lpe.l_\ llpc)ijlctIис Ij l ll)сJоl,tJращсlIие pacl Iространени я коронавирусной
иrrфекции 2019-пСоV;

llаличие не/{остоl]срных сведений в локументах, представJlенных
заяви,гелем.
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Приложение 2
t( Ilриказу
М и нистерства здравоохранения
l)еспчб.гIи ttи Белаочсь
[} .o4.zozo г NэlИ

Форма

министЕрство здрАвоохрАнЕния рЕсllуБлики БЕлАрусь

ЗАКЛIОЧЕНИЕ Nq
о подтверждении целевого назначения ввозимого товара

(д;u целей освобождения от уплаты ввозной таможенной лошлины)

l] возимые
(IIаLlN{е нован ие юрид}lческого лица, инди видуального,

пре]tllрлlниN{а,l,е,,tя, уче,гный t,toltep плате:,tьщика)
согJ IacH()

,tовары
(реt(виз1,1l ы tsIIсшнеэконо\I иttесt(Oго li()llтрак,га. cl tсrцлфи кацl.rи )

наименовttllис ,l овара, количество, стои]\tость в вaL,Iюте контракта)

предназначены длrl
и предотвращение
пСоV.

реаJIизации мер], наIIравленных на предупреждение
распространения коронавирусной инфекции 2019-

Зап,lсс,гtt,гс';lb Миrrис,r,ра зi(равоохрансl{ия
Ресlrубrtики Беларусь

(подпись)
м.п,

ll 2020 r

(инициалы, фамилия)

(



Приложение 3
к приказу
Минис,t,ерства здравоохранения
Рqсгtr б.,rlr ки Бе.гtагlусь
ff,oj.:tl:o r. Nэ!l!

Форма

МИFIИСТЕРС,ГВО ЗДРАВООХРАНЕIjИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАItЛIОЧЕНИЕ ЛЪ

о подтверждении целевого назначения перемещаемых товаров
(для целей lIоN{еIцеIJия товароВ IIод сIIециаJIьную таможенную

проце2цуру )

1-Iерепtещаемые
(на иi\.1сноваI{ие юридическогО лицаl инди видуального,

прс.,(приllи\lате;я, учетныil t t oltep п,-tате, t ьщика)
col,)IacHo

(реквизиты внешнеэкономического контракта, спецификации)
,l{)Bapbl

(наип,tенование товара, количество, cTollMocтb в валюте контракта)

предназначены для IIредупреждения и ликвидации стихийных бедствий
и и ltbJx чрезвычайных сиl.уаций

Запtсс,гиL,с.ц ь Mrtt I ис,гра здравоохранс[Iия
Респуб:tики Беrrарусь

м,п.
2020 г

(подпись) (инициалы, фамилия)


