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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

Ответы 

на вопросник о политике и/или национальной практике и процедурах  
государств - участников ОБСЕ в области экспорта обычных вооружений  

и связанных с ними технологий 
 

1. Основные принципы, политика и/или национальная практика в области экспорта 

обычных вооружений и связанных с ними технологий 

Согласно Закону Республики Беларусь от 11 мая 2016 г. № 363-3 “Об экспортном 

контроле” национальная политика Республики Беларусь в области экспортного контроля 

основывается на принципах: законности; 

непрерывности осуществления государственного контроля; приоритета интересов 

национальной безопасности Республики Беларусь; взаимодействия с иностранными 

государствами и международными организациями в целях укрепления международной 

безопасности и стабильности, предотвращения распространения оружия массового 

поражения, средств доставки, технологий создания оружия массового поражения и средств 

доставки, а также предотвращения незаконного распространения вооружения и военной 

техники; 

добросовестности выполнения международных обязательств Республики Беларусь; 

гармонизации процедур и методов осуществления экспортного контроля с 

общепризнанными международными нормами и практикой; 

осуществления экспортного контроля только в той мере, в какой это необходимо для 

достижения его целей; 

гласности и доступности информации в области экспортного контроля в пределах, 

предусмотренных Законом "Об экспортном контроле". 
 

2. Национальное законодательство, регулирующее экспорт обычных вооружений и 

связанных с ними технологий. Изменения и/или уточнения нормативных актов, 

включая любые вспомогательные нормативные акты в этой области. 

Основными нормативными правовыми актами Республике Беларусь, регулирующими 

экспорт обычных вооружений и связанных с ними технологий, являются: 

Закон Республики Беларусь от 11 мая 2016 г. № 363-З “Об экспортном контроле”; 

Указ Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2017 г. № 49                                          

“О государственном регулировании в области экспортного контроля”; 

Указ Президента Республики Беларусь от 18 июня 2021 г. № 222 “Об изменении 

указов Президента Республики Беларусь”. Данным Указом внесены изменения в Указ 

Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2017 г. № 49 “О государственном 

регулировании в области экспортного контроля”. Внесенные изменения в частности 

касаются: 

определения особенностей помещения специфических товаров (работ, услуг) под 

таможенные процедуры при их ввозе (вывозе); 

уточнения требований к документам, представляемым иностранными организациями 

для подтверждения обязательств конечного пользователя, и их содержанию; 

уточнения внешнеторговых операций, связанных с реэкспортом и реимпортом 

специфических товаров, и перечня документов, представляемых для получения разрешений 

(лицензий) на осуществление этих внешнеторговых операций;  

предоставления Госкомвоенпрому (как уполномоченному органу в области 

экспортного контроля) права, помимо выдачи импортных сертификатов и подтверждения 

сертификатов конечного пользователя, выдавать иные документы, содержащие 

обязательства уполномоченного органа Республики Беларусь не давать согласия на 

дальнейший реэкспорт или передачу продукции военного назначения иностранному 

государству без согласия уполномоченного органа страны экспорта; 

уточнения перечня документов, представляемых в Госкомвоенпром, для 

подтверждения сертификатов конечного пользователя;  
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Закон Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г. “Об оружии”; 

Указ Президента Республики Беларусь от 11 марта 2003 г. № 94 “О некоторых мерах 

по регулированию военно-технического сотрудничества Республики Беларусь с 

иностранными государствами”; 

Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 2006 г. № 461 “О ввозе и вывозе 

химикатов, подпадающих под режим контроля Конвенции о запрещении разработки, 

производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении”; 

Указ Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2009 года № 602 “О некоторых 

вопросах деятельности Государственного военно-промышленного комитета”; 

Указ Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2012 г. № 71 “О порядке 

лицензирования видов деятельности, связанных со специфическими товарами (работами, 

услугами)”; 

Указ Президента Республики Беларусь от 8 апреля 2013 г. № 164 “О 

Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному 

контролю при Совете Безопасности Республики Беларусь”; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июня 2011 г. № 733 «Об 

утверждении положения о порядке формирования, согласования и утверждения перечней 

продукции военного назначения, поставляемой в рамках договора между Республикой 

Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 

декабря 2009 года»; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2002 г. № 522 

“Об утверждении Положения о транзите продукции военного назначения через территорию 

Республики Беларусь”; 

Постановление Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Комитета 

государственной безопасности, Государственного пограничного комитета, Государственного 

таможенного комитета от 19 июня 2017 г. № 9/167/16/11/13                   “О некоторых 

вопросах выдачи пропусков на ввоз (вывоз) специфических товаров (работ, услуг)”; 

Постановление Государственного военно-промышленного комитета и 

Государственного таможенного комитета от 28 декабря 2007 г. № 15/137 “Об установлении 

перечней специфических товаров (работ, услуг)” (в редакции постановления 

Государственного военно-промышленного комитета и Государственного таможенного 

комитета от 22 марта 2022 г. № 5/12 «Об изменении постановления Государственного 

военно-промышленного комитета Республики Беларусь и Государственного таможенного 

комитета Республики Беларусь от 28 декабря 2007 г. № 15/137»); 

Постановление Государственного военно-промышленного комитета от 21 марта 2017 

г. № 5 «О некоторых вопросах оформления и учета лицензий на ввоз продукции военного 

назначения, товаров (работ, услуг), контролируемых в интересах национальной безопасности 

Республики Беларусь, вывоз специфических товаров (работ, услуг), осуществление 

посреднической деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг) 

и перечней к ним». Указанное постановление устанавливает: 

форму заявления о выдаче лицензии на ввоз продукции военного назначения, товаров 

(работ, услуг), контролируемых в интересах национальной безопасности Республики 

Беларусь, вывоз специфических товаров (работ, услуг), осуществление посреднической 

деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг) 

форму лицензии на ввоз продукции военного назначения, товаров (работ, услуг), 

контролируемых в интересах национальной безопасности Республики Беларусь, вывоз 

специфических товаров (работ, услуг), осуществление посреднической деятельности в 

отношении специфических товаров (работ, услуг) 

форму перечня специфических товаров (работ, услуг), подлежащих ввозу и (или) 

вывозу, прилагаемого к лицензии на ввоз продукции военного назначения, товаров (работ, 

услуг), контролируемых в интересах национальной безопасности Республики Беларусь, 

вывоз специфических товаров (работ, услуг), осуществление посреднической деятельности в 

отношении специфических товаров (работ, услуг) 
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форму перечня специфических товаров (работ, услуг), подлежащих ввозу или вывозу, 

прилагаемого к генеральной лицензии на ввоз продукции военного назначения, товаров 

(работ, услуг), контролируемых в интересах национальной безопасности Республики 

Беларусь, вывоз специфических товаров (работ, услуг); 

Постановление Государственного военно-промышленного комитета от 20 марта 2017 

г. № 4 “О некоторых вопросах внешнеторговой и (или) посреднической деятельности в 

отношении специфических товаров (работ, услуг)”.  

Указанное постановление утверждает: 

Инструкцию о порядке ведения реестра юридических лиц Республики Беларусь, 

получивших право на осуществление внешнеторговой и (или) посреднической деятельности 

в отношении специфических товаров (работ, услуг); 

Инструкцию о порядке проведения оценки соответствия юридического лица, 

обратившегося с заявлением о предоставлении права на осуществление внешнеторговой и 

(или) посреднической деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг), 

требованиям и условиям для получения свидетельства на право осуществления 

внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг); 

Инструкцию о порядке координации обладателями свидетельства на право 

осуществления внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, 

услуг) своей деятельности в иностранных государствах с Государственным военно-

промышленным комитетом. 

Кроме того, постановление устанавливает: 

форму свидетельства на право осуществления внешнеторговой деятельности в 

отношении специфических товаров (работ, услуг); 

форму отчета о внешнеторговой и (или) посреднической деятельности в отношении 

специфических товаров (работ, услуг); 

форму реестра юридических лиц Республики Беларусь, получивших право на 

осуществление внешнеторговой и (или) посреднической деятельности в отношении 

специфических товаров (работ, услуг); 

Постановление Государственного военно-промышленного комитета от 11 августа 

2004 г. № 3 «Об утверждении Положения о порядке реализации межправительственных 

договоров о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных 

отраслей промышленности государств - участников Содружества Независимых Государств»; 

Рекомендации о порядке функционирования внутрифирменной системы экспортного 

контроля, утвержденные Государственным военно-промышленным комитетом по 

согласованию с Министерством иностранных дел, Государственным таможенным комитетом 

и Комитетом государственной безопасности 4 ноября 2006 года. 
 

3. Любые распространяющиеся на Республику Беларусь международные соглашения или 

руководящие принципы – помимо обязательств в рамках ОБСЕ – касающиеся экспорта 

обычных вооружений 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации о едином порядке экспортного контроля от 13 апреля 1999 г.; 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта продукции 

военного назначения в третьи страны от 6 июля 2000 г.; 

Решение Совета глав государств СНГ “О мерах по контролю государствами- 

участниками Содружества Независимых Государств международной передачи переносных 

зенитно-ракетных комплексов типа “Игла” и “Стрела” от 19 сентября 2003 г.; 

Соглашение о едином порядке экспортного контроля государств-членов Евразийского 

экономического сообщества от 28 октября 2003 г.; 

Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-

технического сотрудничества от 10 декабря 2009 г.; 
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Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации о производственной и научно-технической кооперации предприятий 

оборонных отраслей промышленности от 20 мая 1994 года; 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров 

Украины о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций 

оборонных отраслей промышленности от 25 июня 2001 года; 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Азербайджанской Республики о производственной и научно-технической кооперации 

предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности от 5 ноября 2004 года; 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Казахстан о производственной и научно-технической кооперации организаций 

оборонных отраслей промышленности от 29 ноября 2017 года; 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 46/36L, в соответствии с которой 

Республика Беларусь ежегодно представляет сведения об экспорте и импорте обычных 

вооружений в Регистр ООН по обычным вооружениям. 
 

4. Процедура рассмотрения заявок на экспорт обычных вооружений и связанных с ними 

технологий: 

кем выдаются соответствующие разрешения; 

какие другие инстанции принимают в этом участие, и какова их роль 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. 

№ 597 создан Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь, 

который осуществляет оформление, выдачу, ведение учета разрешительных документов (в 

том числе лицензий) на вывоз специфических товаров (работ, услуг) и ввоз отдельных 

категорий данных товаров, а также контроль за исполнением выданных разрешительных 

документов (в том числе лицензий). 

По разрешительным документам (в том числе лицензиям)  Государственного военно-

промышленного комитета осуществляется вывоз всех категорий специфических товаров 

(работ, услуг) и ввоз, в частности, продукции (товаров) военного назначения и товаров 

(работ, услуг), контролируемых в интересах национальной безопасности Республики 

Беларусь (далее - контролируемые товары). 

Согласно Закону Республики Беларусь от 11 мая 2016 г. № 363-З “Об экспортном 

контроле” экспортный контроль осуществляется в отношении объектов экспортного 

контроля. Термин “объекты экспортного контроля” включает в себя специфические товары 

(работы, услуги), а также товары, информация, работы, услуги, результаты 

интеллектуальной деятельности, не включенные в перечни специфических товаров (работ, 

услуг), на осуществление внешнеторговой либо посреднической деятельности с которыми 

юридические и физические лица обязаны получить разрешение межведомственного органа 

по экспортному контролю; 

Термин “специфические товары (работы, услуги)” достаточно широк и включает как 

собственно продукцию военного назначения, так и товары, технологии и услуги, которые 

могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения (ядерного, 

химического и биологического) и средств его доставки; товары и технологии двойного 

назначения; контролируемые товары; технологии и услуги, предусмотренные 

международными договорами и обязательствами Республики Беларусь, касающиеся 

международной и национальной безопасности. 

Порядок выдачи лицензий на экспорт специфических товаров (работ, услуг) 

определен Положением о порядке государственного регулирования ввоза специфических 

товаров (работ, услуг), вывоза объектов экспортного контроля, осуществления 

посреднической деятельности в отношении объектов экспортного контроля, утвержденным 

Указом Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2017 г. № 49 “О государственном 

регулировании в области экспортного контроля”. 
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Государственный военно-промышленный комитет, в предусмотренных 

законодательством случаях, выдает лицензии на основании решений Межведомственной 

комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю при Совете 

Безопасности Республики Беларусь. По решению Межведомственной комиссии документы, 

представленные для получения лицензии, согласовываются с республиканскими органами 

государственного управления (как правило, с Министерством обороны, Министерством 

иностранных дел, Комитетом государственной безопасности). 

Для получения разовой лицензии на экспорт или импорт специфических товаров 

(работ, услуг) заявитель представляет в Государственный военно-промышленный комитет: 

оригинал и заверенную копию внешнеторгового договора (контракта) на экспорт 

(реэкспорт); 

документальное подтверждение источников происхождения специфических товаров 

(работ, услуг) при их экспорте (реэкспорте); 

документы, удостоверяющие право организации-покупателя на осуществление 

внешнеторговых операций со специфическими товарами (работами, услугами) в 

соответствии с правом страны ее местонахождения; 

сертификат конечного пользователя либо международный импортный сертификат или 

иной выданный уполномоченным органом иностранного государства (международной 

организации) документ, содержащий обязательства об использовании импортируемых из 

Республики Беларусь специфических товаров (работ, услуг) только в заявленных целях и 

недопущении их реэкспорта или передачи третьим странам (международным организациям) 

без разрешения уполномоченного органа Республики Беларусь (далее – документ об 

обязательствах конечного пользователя). 

Полный перечень документов, необходимых для получения каждого типа лицензии, 

приведен в Положении о порядке государственного регулирования ввоза специфических 

товаров (работ, услуг), вывоза объектов экспортного контроля, осуществления 

посреднической деятельности в отношении объектов экспортного контроля, утвержденным 

Указом Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2017 г. № 49 “О государственном 

регулировании в области экспортного контроля”. 

Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются: 

противоречие условий внешнеторгового договора (контракта) международным 

обязательствам Республики Беларусь; 

действие санкций или других принудительных мер, принятых Советом Безопасности 

ООН в отношении страны назначения (конечного пользователя); 

нарушение организацией-заявителем законодательства Республики Беларусь в сфере 

экспортного контроля; 

осуществление внешнеторговой операции со специфическими товарами (работами, 

услугами) на условиях, при которых может быть причинен вред или существует угроза 

причинения вреда интересам Республики Беларусь; 

наличие в документах, представленных организацией-заявителем, недостоверной, 

искаженной или неполной информации; 

несоблюдение требований к оформлению необходимых документов, иное 

несоответствие документов установленным требованиям; 

решение Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и 

экспортному контролю при Совете Безопасности Республики Беларусь об отказе в выдаче 

лицензии. 

 

5. Перечни видов обычного вооружения, экспорт которых подлежит национальному 

контролю, и основа такого контроля. Изменения и уточнения 

28 декабря 2007 г. было принято постановление Государственного военно-

промышленного комитета и Государственного таможенного комитета № 15/137 

“Об установлении перечней специфических товаров (работ, услуг)”. 
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Данное постановление установило восемь перечней специфических товаров (работ, 

услуг), соответствующих контрольным спискам международных режимов 

нераспространения. 

Перечень продукции военного назначения состоит из 23 категорий, каждая из 

которых делится на подкатегории. 

22 марта 2022 г. постановлением Государственного военно-промышленного комитета 

и Государственного таможенного комитета № 5/12 внесены изменения и дополнения в 

перечни специфических товаров (работ, услуг). 

 

6. Принципы и национальные правила в отношении получателей или конечных 

пользователей экспортируемой техники. Имеется ли всеохватывающий перечень, 

касающийся: 

получателей, поставки которым требуют повышенного внимания; 

стран, на поставки которым наложен запрет; 

различий, проводимых между получателями (например, пользуются ли 

отдельные страны (группа стран) более благоприятным режимом) 

В соответствии со ст. 22 Закона Республики Беларусь от 11 мая 2016 г. № 363-3 

“Об экспортном контроле” осуществление внешнеторговой либо посреднической 

деятельности в отношении объектов экспортного контроля с международными 

организациями, иностранными государствами (территориями), лицами и организациями 

может быть запрещено либо ограничено в целях обеспечения национальной безопасности 

Республики Беларусь и (или) выполнения международных обязательств Республики 

Беларусь. 

Решения о выдаче лицензии принимаются в полном соответствии с международными 

обязательствами Республики Беларусь. Каждая заявка проверяется на предмет соблюдения 

санкций Совета Безопасности ООН; Принципов ОБСЕ, регулирующих передачу обычных 

вооружений; Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии (ЛСО) и решений Форума по 

сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ по вопросам экспортного контроля; 

обязательств, принятых в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия; 

Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического 

оружия и о его уничтожении; другими международными договорами и конвенциями, а также 

в соответствии с руководящими принципами Группы ядерных поставщиков (принимается во 

внимание информация об отказах в выдаче лицензий в государствах-участниках ГЯП). 

Режимы преференций к странам или группам стран при экспорте товаров, 

подпадающих под экспортный контроль, отсутствуют. 
 

7. Требуется ли предоставление сертификатов конечного пользователя при подаче 

заявки на экспортную лицензию либо включение в контракты об экспорте обычных 

вооружений положений, запрещающих его реэкспорт, или какая-либо иная форма 

сертификации до и после поставки в связи с такими контрактами? 

Если да, то каким образом осуществляется проверка – до и после поставки в 

отношении сертификата конечного пользователя и/или положений, запрещающих 

реэкспорт. 

Для оформления лицензии на экспорт специфических товаров (работ, услуг) в 

Государственный военно-промышленный комитет необходимо представить документ об 

обязательствах конечного пользователя. 

Представление документа об обязательствах конечного пользователя обязательно 

оговаривается в контракте. 

Документ об обязательствах конечного пользователя представляется в течение шести 

месяцев с даты его выдачи, если в нем специально не оговорен иной срок действия. По 

истечении указанного срока требуется документальное подтверждение его юридической 

силы. 
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Документ об обязательствах конечного пользователя подлежит обязательной 

легализации, в том числе консульской, если иное не предусмотрено международными 

договорами Республики Беларусь и иными обязательствами Республики Беларусь в сфере 

экспортного контроля. 

Положение о порядке организации государственного контроля за выполнением 

обязательств по использованию импортированных (экспортированных) специфических 

товаров (работ, услуг) в заявленных целях (утверждено Указом Президента Республики 

Беларусь от 28 февраля 2017 г. № 49) предусматривает возможность осуществления 

контроля за выполнением обязательств по использованию экспортированных специфических 

товаров (работ, услуг) в заявленных целях после их доставки на место конечного 

использования. 

В случае согласия страны конечного использования специфических товаров (работ, 

услуг) на проведение проверки формируется экспертная комиссия. Результаты проверки 

оформляются соответствующим актом. 

При нарушении обязательств, принятых иностранным импортером и (или) 

потребителем товара, направляется нота в адрес уполномоченных органов страны- 

импортера или страны назначения, осуществляющих экспортный контроль, с изложением 

фактов выявленных нарушений. 
 

8. Национальное определение понятий транзита и перевалки грузов (включая свободные 

зоны) применительно к обычным вооружениям, а также связанное с этим 

национальное законодательство и процедуры обеспечения соблюдения 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 11 мая 2016 г. № 363-3 "Об 

экспортном контроле" под транзитом понимается перемещение специфических товаров 

через территорию Беларуси, перевозка (транспортировка) которых началась и должна 

закончиться за пределами территории Беларуси (за исключением международных 

транзитных полетов воздушных судов без посадки на территории Беларуси). 

Транзит товаров военного назначения через территорию Беларуси осуществляется по 

разрешениям Государственного таможенного комитета (постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 24 апреля 2002 г. № 522). 

Государственный таможенный комитет выдает разрешение на транзит продукции 

военного назначения после его согласования с Государственным военно-промышленным 

комитетом, Министерством иностранных дел, Министерством обороны, Комитетом 

государственной безопасности. 
 

9. Процедуры, применяемые в отношении компаний, намеревающихся экспортировать 

оружие. Обязаны ли такие компании обращаться к правительственным органам за 

официальным разрешением на ведение переговоров с иностранными клиентами о 

заключении контрактов или на подписание таких контрактов? 

В соответствии с национальным законодательством, экспортом специфических 

товаров могут заниматься только юридические лица, получившие свидетельство на право 

осуществления внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, 

услуг). 

Порядок предоставления права на осуществление внешнеторговой деятельности в 

отношении специфических товаров (работ, услуг) регламентирован Положением о порядке 

предоставления юридическим лицам права на осуществление внешнеторговой либо 

посреднической деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг), 

утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28.02.2017 № 49. 

На сегодняшний день право на осуществление внешнеторговой деятельности в 

отношении специфических товаров (работ, услуг) собственной разработки либо 

производства предоставлено ряду предприятий-изготовителей. 

Право на реализацию вооружения и военной техники, которые находятся в ведении 

республиканских органов государственного управления, имеющих воинские формирования, 

предоставлено ограниченному числу внешнеторговых компаний – государственному 
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внешнеторговому унитарному предприятию “Белспецвнештехника”, государственному 

внешнеторговому унитарному предприятию “Белвнешпромсервис”, закрытому 

акционерному обществу “Белтехэкспорт”. 

Под “внешнеторговой деятельностью” в данном случае понимается деятельность 

резидентов Республики Беларусь, связанная с другим государством, его субъектами или 

международными организациями, по реализации товаров, работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Юридические лица, получившие свидетельство на осуществление внешнеторговой 

деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг), имеют право: 

проводить поиск иностранных заказчиков, вступать с ними в переговоры и сообщать 

им ориентировочную цену на предлагаемые для экспорта специфические товары (работы, 

услуги); 

осуществлять рекламную и иную маркетинговую деятельность, участвовать в 

выставках (показах), знакомить иностранных заказчиков в ходе переговоров с основными 

тактико-техническими характеристиками образцов вооружения и военной техники, а также с 

основными положениями научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по их 

созданию (модернизации) с учетом требований об охране государственных секретов; 

подписывать в установленном порядке контракты с иностранными заказчиками, 

командировать белорусских специалистов для работы за рубежом. 

Однако все заключаемые контракты на реализацию продукции военного назначения 

вступают в силу только после принятия решения о возможности их реализации 

Межведомственной комиссией по военно-техническому сотрудничеству и экспортному 

контролю при Совете Безопасности Республики Беларусь и получения лицензии 

Государственного военно-промышленного комитета. Юридическим лицам рекомендовано 

включать соответствующие ссылки в заключаемые контракты. 
 

10. Политика в отношении аннулирования уже выданных экспортных лицензий; 

просьба перечислить все опубликованные правила на этот счет 

Положении о порядке государственного регулирования ввоза специфических товаров 

(работ, услуг), вывоза объектов экспортного контроля, осуществления посреднической 

деятельности в отношении объектов экспортного контроля, утвержденным Указом 

Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2017 г. № 49 “О государственном 

регулировании в области экспортного контроля” предусматривает возможность 

приостановления действия, отзыва и аннулирования лицензий, выданных Государственным 

военно-промышленным комитетом, по решению последнего. 

Основаниями для приостановления действия лицензий являются: введение Советом 

Безопасности ООН санкций в отношении страны назначения (конечного пользователя); 

осуществление внешнеторговой операции со специфическими товарами (работами, 

услугами) на условиях, при которых причиняется вред или возникает угроза причинения 

вреда интересам Республики Беларусь; 

нарушение организацией-заявителем в процессе реализации договора (контракта) 

условий лицензии и порядка осуществления внешнеторговой деятельности в отношении 

специфических товаров (работ, услуг); 

решение Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и 

экспортному контролю при Совете Безопасности Республики Беларусь о приостановлении 

действия лицензии. 

Действие лицензии считается приостановленным со дня принятия соответствующего 

решения. После устранения обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия 

лицензии, Государственный военно-промышленный комитет принимает решение о 

возобновлении ее действия. В случае если действие лицензии приостановлено на основании 

решения Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и 

экспортному контролю при Совете Безопасности Республики Беларусь, решение о 

возобновлении её действия также принимается Межведомственной комиссией. 
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Основаниями для принятия решения об аннулировании либо отзыве лицензии 

являются: 

возникновение обстоятельств, при которых внешнеторговая операция, 

осуществляемая согласно выданной лицензии, может нарушить международные 

обязательства Республики Беларусь и (или) причинить вред национальной безопасности и 

интересам Республики Беларусь; 

нарушение организацией-заявителем законодательства Республики Беларусь в 

области экспортного контроля; 

подача организацией-заявителем заявления (ходатайства) об отзыве лицензии, 

полученной в установленном порядке; 

прекращение или приостановление в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь деятельности организации-заявителя; 

наличие достоверной информации о предоставлении организацией-заявителем 

заведомо ложных сведений, необходимых для получения лицензии; 

решение Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и 

экспортному контролю при Совете Безопасности Республики Беларусь об аннулировании 

либо отзыве лицензии. 

Лицензия считается аннулированной со дня ее выдачи или отозванной со дня 

принятия соответствующего решения. 

Государственный военно-промышленный комитет после принятия решения о 

приостановлении и возобновлении действия лицензии, ее отзыве или аннулировании 

незамедлительно сообщает об этом Межведомственной комиссии по военно-техническому 

сотрудничеству и экспортному контролю, информирует Государственный таможенный 

комитет, Комитет государственной безопасности и организацию-заявителя. 
 

11. Судебные и административные санкции в отношении любых экспортеров, 

нарушающих национальный режим контроля. Изменения и/или уточнения к сведениям, 

представленным в 2021 году. 

В соответствии со статьей 28 Закона Республики Беларусь от 11 мая 2016 г. № 363-3 

"Об экспортном контроле" осуществление внешнеторговой либо посреднической 

деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг) без получения 

свидетельства на право осуществления внешнеторговой деятельности в отношении 

специфических товаров (работ, услуг), за исключением случаев, когда в соответствии с 

Законом "Об экспортном контроле" и иными законодательными актами получения 

указанного свидетельства не требуется, является незаконным и запрещается. 

Нарушениями законодательства об экспортном контроле являются: 

ввоз, вывоз, транзит и использование объектов экспортного контроля, посредническая 

деятельность в отношении их, осуществляемые с нарушением порядка, установленного 

законодательством об экспортном контроле; 

незаконное воспрепятствование в получении межведомственным органом по 

экспортному контролю, специально уполномоченным государственным органом в области 

экспортного контроля и иными государственными органами и организациями, 

осуществляющими полномочия в области экспортного контроля, документов и иной 

информации, необходимых для осуществления указанными органами и организациями их 

полномочий; 

иные нарушения в области экспортного контроля, предусмотренные 

законодательными актами. 

Лица, виновные в нарушении законодательства об экспортном контроле, несут 

ответственность в соответствии с законодательными актами. 

В действующем Уголовном кодексе Республики Беларусь имеются статьи 228 

“Контрабанда”, 229 “Незаконный экспорт объектов экспортного контроля” и 233 

“Незаконная предпринимательская деятельность”. 
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12. Любые обстоятельства, при которых для экспорта вооружений не требуется 

экспортной лицензии 

Согласно Положению о порядке государственного регулирования ввоза 

специфических товаров (работ, услуг), вывоза объектов экспортного контроля, 

осуществления посреднической деятельности в отношении объектов экспортного контроля, 

утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2017 г. № 49 “О 

государственном регулировании в области экспортного контроля”, случаи, когда возможен 

безлицензионный ввоз либо вывоз специфических товаров, ограничены законодательством. 

При этом под термином “безлицензионный вывоз” понимается не осуществление вывоза в 

свободном порядке, а иной, отличный от лицензирования, механизм регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

Без оформления лицензии осуществляется ввоз продукции военного назначения, 

контролируемых товаров и вывоз специфических товаров (работ, услуг): 

в соответствии с международными договорами Республики Беларусь; 

по пропускам установленного образца Министерства обороны, Министерства 

внутренних дел, Комитета государственной безопасности, Государственного пограничного 

комитета в случаях: 

выполнения акций по поддержанию мира; 

проведения учений на территории Республики Беларусь или других государств; 

временного ввоза и временного вывоза специфических товаров для ремонта, 

гарантийного обслуживания, модернизации и их закупки для собственных нужд 

республиканскими органами государственного управления (Министерством обороны, 

Министерством внутренних дел, Комитетом государственной безопасности, 

Государственным пограничным комитетом); 

возврата грузоотправителю специфических товаров после их временного размещения 

на территории Республики Беларусь, за исключением продукции военного назначения и 

контролируемых товаров; 

вывоза специфических товаров по рекламационным актам для их ремонта или замены 

по гарантии, за исключением продукции военного назначения и контролируемых товаров. 
 

13. Лицензии на временный экспорт (например, в целях демонстрации или испытания), 

разрешенные сроки такого экспорта и любые особые условия, которыми 

сопровождается выдача лицензии, включая процедуры контроля за возвратом 

Временный вывоз специфических товаров из Республики Беларусь независимо от 

цели, например, для демонстрации на выставках (ярмарках), ремонта, модернизации, 

испытаний, переработки, сдачи в аренду без права выкупа и пр. осуществляется по 

лицензиям, выдаваемым Государственным военно-промышленным комитетом. 

Лицензии выдаются на срок не более 12 месяцев либо на срок действия контракта 

(договора) по решению Межведомственной комиссии по военно-техническому 

сотрудничеству и экспортному контролю. 

При подаче заявки на получение лицензии юридическое лицо представляет в 

Государственный военно-промышленный комитет приглашение к показу, обязательство 

заявителя об обратном ввозе специфических товаров (работ, услуг). Обратный ввоз 

осуществляется по той же лицензии, срок указывается в лицензии. 

Своевременность возврата временно вывезенного имущества контролируют 

таможенные органы в соответствии с таможенным законодательством Республики Беларусь. 
 

14. Различные виды лицензий (например: индивидуальные, генеральные, ограниченные, 

неограниченные, постоянные и т.д.) и их назначение 

Лицензии, выдаваемые в Республике Беларусь, подразделяются на два вида: 

разовая (выдается на один договор (контракт), предметом которого является 

специфический товар (работа, услуга), и предоставляет право экспорта или импорта данного 

товара (работы, услуги) в определенном количестве); 
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генеральная (предоставляет право экспорта или импорта отдельных видов 

лицензируемого товара в определенном лицензией количестве вне зависимости от числа 

заключенных договоров (контрактов). 

Генеральная лицензия может выдаваться в следующих случаях: при экспорте 

специфических товаров (работ, услуг) собственного производства; при экспорте работ, услуг 

по ремонту, модернизации, сервисному и гарантийному обслуживанию специфических 

товаров, а также других работ, услуг в отношении специфических товаров, связанных с 

поставкой запасных частей, комплектующих изделий, расходных материалов и специального 

оборудования; 

при импорте продукции военного назначения и контролируемых товаров для 

собственных нужд. 

Наличие генеральной лицензии сокращает время, затрачиваемое заявителем на 

получение лицензии, предусматривая упрощенную бюрократическую процедуру 

согласования заявления, однако для регистрации договоров под генеральную лицензию 

организация-заявитель, получившая генеральную лицензию, представляет в 

Государственный военно-промышленный комитет полный пакет документов, необходимых 

для получения лицензии, включая гарантии конечного использования имущества. 

Лицензии выдаются на срок не более 12 месяцев. 

В случае если срок изготовления или ремонта специфических товаров превышает 12 

месяцев, лицензия может выдаваться на срок действия договора (контракта) на основании 

решения Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и 

экспортному контролю. 

Срок действия лицензии может продлеваться на срок, определяемый 

Межведомственной комиссией в каждом конкретном случае исходя из существенных 

условий соответствующего договора (контракта). 

По истечении срока действия лицензии для продолжения соответствующей 

деятельности со специфическими товарами (работами, услугами) организация-заявитель 

должна получить новую лицензию. 
 

15. Сообщаемые экспортерам сведения о возможности выдачи лицензий в тех или иных 

случаях, т.е. о вероятности получения разрешения на намечаемую сделку 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь любое юридическое лицо 

имеет право направить запрос по вопросу выдачи лицензии в соответствующий 

государственный орган и получить на него ответ. 

Процесс рассмотрения заявок на получение лицензии является многоступенчатым: 

рассмотрение контракта Межведомственной комиссией по военно-техническому 

сотрудничеству и экспортному контролю при Совете Безопасности Республики Беларусь; 

рассмотрение заявления на получение лицензии, контракта, представленных гарантий 

конечного использования и других документов в Государственном военно-промышленном 

комитете; 

согласование документов, представляемых для получения лицензии, 

республиканскими органами государственного управления (как правило, Министерство 

обороны, Комитет государственной безопасности, Министерство иностранных дел). 

Официально организация-заявитель получает выписку из решения 

Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному 

контролю при Совете Безопасности Республики Беларусь, в которой сообщается о 

возможности реализации контракта, а после представления полного пакета документов для 

получения лицензии – официальный ответ (лицензию либо отказ в ее выдаче). 

 

16. Количество лицензий на экспорт, которые выдаются в среднем в течение одного 

года, и численность персонала, занимающегося выдачей таких лицензий 

В 2021 году Государственным военно-промышленным комитетом было оформлено 

660 лицензий, их них 192 разовых лицензии на экспорт специфических товаров (работ, 
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услуг), в том числе продукции военного назначения, 215 лицензий на импорт специфических 

товаров (работ, услуг), в том числе продукции военного назначения. 

В Государственном военно-промышленном комитете существует управление 

экспортного контроля, лицензирования и регулирования оборота оружия в составе 6 

сотрудников. Работники данного управления занимаются вопросами оформления лицензий, 

международных импортных сертификатов, заключений об идентификации товаров (работ, 

услуг) в качестве специфических и других сопутствующих документов. 

Персонал, участвующий в процессе лицензирования (включая государственные 

органы, согласующие лицензии) составляет порядка 15 человек. 
 

17. Любая другая информация, имеющая отношение к экспорту обычных вооружений и 

связанных с ним технологий, в частности дополнительное законодательство, доклады 

парламенту, специальные процедуры для отдельных видов товаров 

Не имеется. 
 

18. Предусматривается ли в стране публикация всех руководящих принципов и 

положений, касающихся передачи обычных вооружений 

Все руководящие документы опубликованы. С нормативными правовыми актами 

Республики Беларусь в сфере экспортного контроля и военно-технического сотрудничества 

можно ознакомиться на веб-сайтах Национального центра правовой информации 

(www.ncpi.gov.by) и Государственного военно-промышленного комитета Республики 

Беларусь (www.vpk.gov.by). 

http://www.ncpi.gov.by/
http://www.vpk.gov.by/

