
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.06.2017, 2/2470 

1 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
19 июня 2017 г. № 32-З 

О внесении изменений в некоторые законы 
Республики Беларусь 

Принят Палатой представителей 17 мая 2017 года 
Одобрен Советом Республики 31 мая 2017 года 

Статья 1. В части восьмой статьи 23 Закона Республики Беларусь от 15 декабря 
2003 года «О почтовой связи» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2004 г., № 2, 2/1007; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 17.12.2013, 2/2090) слова «комиссию по работе с имуществом, обращенным в 
доход государства» заменить словами «соответствующее управление Департамента по 
гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь по 
областям, по городу Минску и Минской области». 

Статья 2. Внести в Закон Республики Беларусь от 10 января 2014 года 
«О таможенном регулировании в Республике Беларусь» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 22.01.2014, 2/2127) следующие изменения: 

1. Из пунктов 2 и 3 статьи 138 слово «первичный» исключить. 
2. В статье 139: 
в части первой пункта 1 слова «уничтожены или не утилизированы» заменить 

словами «переданы для иного использования, уничтожения или не уничтожены в месте их 
хранения»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Для возврата задержанных товаров, срок хранения которых таможенным органом 

истек и материалы в отношении которых переданы в соответствующее управление 
Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики 
Беларусь по областям, по городу Минску и Минской области (далее – подразделение 
Департамента), это подразделение Департамента на основании обращения таможенного 
органа, осуществлявшего учет таких товаров, приостанавливает проведение оценки и 
(или) принятие решения об их реализации, ином использовании или уничтожении, а если 
товары находятся на реализации, не позднее трех рабочих дней со дня получения 
обращения таможенного органа снимает задержанные товары с реализации. 
Последующий учет задержанных товаров завершается подразделением Департамента 
после получения информации от таможенного органа, осуществлявшего учет таких 
товаров, об их возврате лицам, указанным в статье 147 Таможенного кодекса 
Таможенного союза.». 

3. Статью 141 изложить в следующей редакции: 

«Статья 141. Распоряжение задержанными товарами, не востребованными 
в сроки, установленные Таможенным кодексом Таможенного 
союза 

1. Учет, хранение, оценка, реализация или иное использование, уничтожение 
товаров, задержанных таможенными органами и не востребованных в сроки, 
установленные Таможенным кодексом Таможенного союза (далее – невостребованные 
задержанные товары), а также возмещение таможенными органами расходов по 
хранению, проведению работ по проверке на качество и безопасность, иных видов работ 
(экспертиз), оценке, уничтожению таких товаров осуществляются в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь для имущества, изъятого, 
арестованного или обращенного в доход государства, с учетом особенностей, 
определенных настоящей статьей. 
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2. Невостребованные задержанные товары, которые были задержаны таможенным 
органом в соответствии с пунктом 4 статьи 185 Таможенного кодекса Таможенного союза, 
не могут быть переданы для реализации, иного использования, уничтожения или 
уничтожены в месте их хранения до признания их бесхозяйными в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь. 

3. Невостребованные задержанные товары передаются для реализации, иного 
использования, уничтожения или уничтожаются в месте их хранения в соответствии с 
решениями подразделений Департамента. 

4. Таможенный орган, принявший на учет невостребованные задержанные товары, 
подлежащие в установленном законодательством Республики Беларусь порядке проверке 
на качество и безопасность, за исключением скоропортящихся товаров, обеспечивает 
представление в определенные Правительством Республики Беларусь органы и 
учреждения заявки на проведение работ по проверке таких товаров на качество и 
безопасность не позднее трех рабочих дней, следующих за днем: 

истечения сроков хранения таможенными органами транспортных средств, 
перемещаемых в качестве товаров, и товаров, перемещаемых физическими лицами, в том 
числе не признанных таможенными органами товарами для личного пользования; 

постановки иных невостребованных задержанных товаров на учет в соответствии с 
пунктом 3 статьи 138 настоящего Закона. 

Заявка на проведение работ по проверке скоропортящихся невостребованных 
задержанных товаров на качество и безопасность представляется не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем истечения срока хранения таможенными органами 
таких товаров. 

Материалы по невостребованным задержанным товарам, за исключением 
скоропортящихся товаров и товаров, подлежащих проверке на качество и безопасность, 
представляются таможенным органом в подразделение Департамента не позднее пяти 
рабочих дней, следующих за днем: 

истечения сроков хранения таможенными органами транспортных средств, 
перемещаемых в качестве товаров, и товаров, перемещаемых физическими лицами, в том 
числе не признанных таможенными органами товарами для личного пользования; 

постановки иных невостребованных задержанных товаров на учет в соответствии с 
пунктом 3 статьи 138 настоящего Закона. 

Материалы по невостребованным задержанным товарам, подлежащим проверке на 
качество и безопасность, за исключением скоропортящихся товаров, представляются 
таможенным органом в подразделение Департамента не позднее пяти рабочих дней, 
следующих за днем получения определенных законодательством Республики Беларусь 
документов по результатам проведенных работ по проверке невостребованных 
задержанных товаров на качество и безопасность. 

Материалы по скоропортящимся невостребованным задержанным товарам, 
подлежащим проверке на качество и безопасность, представляются таможенным органом 
в подразделение Департамента не позднее: 

одного рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих 
качество и безопасность таких товаров; 

пяти рабочих дней, следующих за днем получения документов, не подтверждающих 
качество и безопасность таких товаров. 

Материалы по скоропортящимся невостребованным задержанным товарам, не 
подлежащим проверке на качество и безопасность, представляются таможенным органом 
в подразделение Департамента не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
истечения срока хранения таможенными органами таких товаров. 

5. Реализованные или переданные для иного использования в установленном 
законодательством Республики Беларусь порядке невостребованные задержанные товары, 
а также отходы, образовавшиеся в результате уничтожения невостребованных 
задержанных товаров, не считаются находящимися под таможенным контролем и 
приобретают статус товаров Таможенного союза.». 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.06.2017, 2/2470 

3 

4. Пункт 1 статьи 142 изложить в следующей редакции: 
«1. Суммы, вырученные от реализации невостребованных задержанных товаров, 

зачисляются на единый счет, за исключением сумм денежных средств, остающихся в 
распоряжении реализующих организаций в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.». 

5. Статью 180 исключить. 
6. В части первой пункта 2, пунктах 3–5 статьи 239 и пункте 3 статьи 240 слова 

«комиссия по работе с имуществом, обращенным в доход государства,» и «Комиссия по 
работе с имуществом, обращенным в доход государства,» заменить соответственно 
словами «подразделение Департамента» и «Подразделение Департамента» в 
соответствующем падеже. 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
  


