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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

  Автоматизированный процесс подготовки разрешений на ввоз в Республику 

Беларусь и (или) вывоз из Республики Беларусь источников ионизирующего 

излучения, реализован в составе Модуля № 2 контроля (надзора) за радиационной 

безопасностью источников ионизирующего излучения Интеллектуальной 

информационной системы сотрудника Госатомнадзора для обеспечения контроля 

(надзора) в области ядерной и радиационной безопасности (ИИСН ГАН).  

  Цель автоматизации процесса: улучшение условий осуществления 

предпринимательской деятельности; минимизация трудозатрат заявителей; 

минимизация трудозатрат работников Госатомнадзора; систематизация 

документации по административной процедуре в электронном архиве; исключение 

коррупционной составляющей при осуществлении административной процедуры. 

Реализация процесса автоматизации административной процедуры выдачи 

разрешений на ввоз в Республику Беларусь и (или) вывоз из Республики Беларусь 

источников ионизирующего излучения основана на строгом выполнении 

следующих нормативных правовых актов (НПА): Закон Республики Беларусь от 18 

июня 2019 г. N 198-З «О радиационной безопасности»; Закон Республики Беларусь от 

30.07.2008 «Об использовании атомной энергии»; Закон Республики Беларусь от 28 

октября 2008 года №433-3 «Об основах административных процедур»; Указ 

Президента Республики Беларусь от 29.12.2006 № 756 «О некоторых вопросах 

Министерства по чрезвычайным ситуациям»; Указ Президента Республики 

Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»; Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 23.09.2008 № 1397 «О некоторых вопросах 

порядка перемещения отдельных видов товаров через Государственную границу 

Республики Беларусь», Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

24 сентября 2021 г. № 548 « Об административных процедурах, осуществляемых в 

отношении субъектов хозяйствования». 

Полный список НПА и других нормативных документов приведен на 

интернет-странице административной процедуры на сайте Госатомнадзора по 

адресу https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/01e/npa.pdf , а также в конце 

данного документа.  

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И 

УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Для осуществления подачи заявления с помощью автоматизированной 

процедуры организации-заявителю следует использовать программные продукты 

Microsoft Office 2007−2019,  любое оборудование для сканирования документов в 

формат pdf, любые программы архивирования комплекта документов в формат .zip. 

При сканировании  рекомендуется  использовать разрешение 200 dpi 

(тчк/дюйм).  

Персонал заявителя должен иметь простейшие навыки работы с 

компьютером, офисными приложениями и браузером, владеть общими навыками 

работы с Web-интерфейсом.  

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/01e/npa.pdf
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3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Заявители осуществляют свою деятельность через заполнение формы на 

сайте Госатомнадзора по адресу https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/obratnaya-

svyaz/elektronnye-obrashcheniya-po-istochnikam-ioniziruyushchemu-izlucheniya/ и 

прикрепление заполненного и заархивированного комплекта документов.  

Комплект представляемых  документов в виде архива типа zip должен в 

обязательном порядке содержать электронное заявление – заполненную форму в 

формате Microsoft Excel 2007–2019 ( . xlsx), которую можно скачать с интернет- 

страниц процедуры. Также архив должен содержать автоматически сформи-

рованное на основе указанной электронной формы отсканированное распечатанное 

и подписанное ответственным лицом организации-заявителя заявление, отскани-

рованные копии документов − договоры (контракты) между грузоотправителем, 

грузополучателем, грузоперевозчиком, сертификаты и др. Набор требуемых  

документов варьируется в зависимости от типа заявляемого товара.  

Имена файлов, вкладываемых в архив документов, заносятся в 

соответствующие ячейки заявления. Если нужно указать несколько имен файлов 

одного типа, то они заносятся в ячейку через запятую с одним пробелом. 

Заполнение данной информации облегчит обработку заявления сотрудниками 

Госатомнадзора. Рекомендуется в названиях файлов использовать русские и/или 

английские буквы и цифры. Рекомендуется избегать использования других 

символов, в том числе специальных.  

Перед началом работ над формированием комплекта документов заявитель 

должен четко определить, относится ли заявляемый товар к какому-либо пункту 

Перечня источников ионизирующего излучения, ограниченных к перемещению 

через Государственную границу Республики Беларусь при ввозе в Республику 

Беларусь и (или) вывозе из Республики Беларусь (Постановление Совета 

Министров от 23.09.2008 N 1397 в ред. постановления Совета Министров от 

12.08.2020 N 497): 

1. Ядерные вещества или ядерные материалы в любом количестве и 

агрегатном состоянии независимо от их происхождения, включая изделия из 

обедненного урана. 

2. Радиоактивные отходы, отработавшее (облученное) ядерное топливо в 

любом агрегатном состоянии и количестве. 

3. Радиоактивные вещества, радиоактивные материалы, изъятые из 

незаконного оборота на территории иностранного государства, которые 

произведены либо образовались в Республике Беларусь, для возврата. 

4. Закрытые источники ионизирующего излучения, не предусмотренные в 

пункте 3 настоящего перечня, активность которых больше или равна минимальным 

значениям активности радионуклидов, установленным Министерством по 

чрезвычайным ситуациям, а также содержащие их радиационные устройства. 

5. Открытые источники ионизирующего излучения в любом агрегатном 

состоянии, не предусмотренные в пункте 3 настоящего перечня, удельная 

активность и активность которых больше или равна минимальным значениям 

удельной активности и активности радионуклидов, установленным Министерством 

по чрезвычайным ситуациям, а также содержащие их радиационные устройства. 

Формы заявления, предлагаемые заявителям  для заполнения – zajavlenie1.xlsx 

и zajavlenie6.xlsx (их описание дано ниже) – расположены на сайте Госатомнадзора 

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/obratnaya-svyaz/elektronnye-obrashcheniya-po-istochnikam-ioniziruyushchemu-izlucheniya/
https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/obratnaya-svyaz/elektronnye-obrashcheniya-po-istochnikam-ioniziruyushchemu-izlucheniya/
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по адресу  https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/administrativnye-protsedury/razreshenie-

na-vvoz-vyvoz-iii/ . 

 Предлагаемые формы максимально упрощены и не используют макросы, с 

тем, чтобы быть доступными для работы на самых разнообразных компьютерах, 

включая устаревшие. 

В Таблице 1 приводится список документов, прилагаемых к заявлению. 

Таблица 1 
Ввоз Вывоз Транзит 

заявление заявление заявление 

договоры (контракты) между 

грузоотправителем, 

грузополучателем и 

грузоперевозчиком 

договоры (контракты) между 

грузоотправителем, 

грузополучателем и 

грузоперевозчиком 

договоры (контракты) между 

грузоотправителем, 

грузополучателем и 

грузоперевозчиком 

 декларация на отгружаемые 

закрытые источники 

ионизирующего излучения в 

случае вывоза закрытых 

источников ионизирующего 

излучения 1 и 2 категорий по 

степени радиационной опасности 

 

документы, подтверждающие 

соблюдение условий безопасности 

транспортировки товаров, если 

товары классифицированы в 

соответствии с законодательством 

как опасные грузы:  

  копия сертификата опасного 

вещества  

 копия утверждения 

компетентным органом страны 

происхождения конструкции 

упаковки  

 копия аварийной карточки 

системы информации об 

опасности перевозимого 

опасного вещества 

 копия условий безопасной 

перевозки опасных грузов 

(программы радиационной 

защиты)  

 

документы, подтверждающие 

соблюдение условий безопасности 

транспортировки товаров, если 

товары классифицированы в 

соответствии с законодательством 

как опасные грузы:  

  копия сертификата опасного 

вещества  

 копия утверждения 

компетентным органом страны 

происхождения конструкции 

упаковки  

 копия аварийной карточки 

системы информации об 

опасности перевозимого 

опасного вещества 

 копия условий безопасной 

перевозки опасных грузов 

(программы радиационной 

защиты)  

 согласование с компетентным 

органом сопредельного 

государства беспрепятственного 

приема груза к перевозке (для 

транзита ядерных материалов) 

документы, подтверждающие 

соблюдение условий 

безопасности транспортировки 

товаров, если товары 

классифицированы в 

соответствии с 

законодательством как опасные 

грузы:  

  копия сертификата опасного 

вещества  

 копия утверждения 

компетентным органом страны 

происхождения конструкции 

упаковки  

 копия аварийной карточки 

системы информации об 

опасности перевозимого 

опасного вещества 

 копия условий безопасной 

перевозки опасных грузов 

(программы радиационной 

защиты)  

 

для автомобильного транспорта: 

 копия свидетельства о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы  

 копия бланка маршрута 

для воздушного транспорта – сведения о соблюдении требований, правил и норм в области обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности 

4. СТРУКТУРА И ОПИСАНИЕ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Возможные совпадения названий организаций, фамилий и др. информации во 

всех приводимых в данном документе формах являются чисто случайными. 

Названия строк формы заявления обусловлены требованиями к содержанию 

заявлений, описанными в законодательстве.  

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/administrativnye-protsedury/razreshenie-na-vvoz-vyvoz-iii/
https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/administrativnye-protsedury/razreshenie-na-vvoz-vyvoz-iii/
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К заполнению предлагаются два файла-формы в формате MS Excel:  

zajavlenie1.xlsx – для «простого» заявления на 1 товар или  zajavlenie6.xlsx – для 

сложного составного заявления на  ввоз/вывоз товаров от 1 до 6 позиций. Форму 

zajavlenie6.xlsx можно использовать для большого количества товаров, 

сгруппировав их в шесть групп. Для упрощения работы нумерация строк в обоих 

формах идентична. Все листы форм защищены  от нежелательных изменений 

паролем. Ниже, в тех местах, где формы идентичны, для простоты будет 

использоваться имя формы zajavlenie.xlsx.  

Итак, любой файл zajavlenie.xlsx состоит из четырех листов: «Форма для 

заполнения», «Заявление на печать» и двух вспомогательных листов «Список» и 

«Справка».   

 

Рисунок 1 – Копия экрана − открытый лист «Форма для заполнения»  

файла zajavlenie.xlsx 

 

Лист «Форма для заполнения» 

 

На рисунке 1 приводится копия экрана формы заявления zajavlenie.xlsx, 

которое заявитель видит при открытии формы. Поля, содержащие текст «Поле 

должно быть заполнено», требуют обязательного заполнения заявителем. В таких 

ячейках должен быть введен текст длиной от 1 либо 3 либо 5 либо 7 до 50, 100, 500  

и т. д. символов. Минимальные и максимальные значения длины текста определены 

из смыслового содержания ячейки. Параметры каждой ячейки можно найти по 

закладкам Excel: «Данные -> Проверка данных». Система проверяет, чтобы в поле 

был введен текст требуемой длины. Если очистить поле или ввести меньшее или 

большее требуемого количества символов – будет высвечено предупреждение (см. 

рисунок 2). Слова-подсказка «Поле должно быть заполнено» удовлетворяют 

условию на длину текста. Заявитель сам должен не оставить ячеек с таким 

содержимым. Либо – если вдруг забыл что-то заполнить, то выявить это на этапе 

работы с листом «Заявление на печать» и исправить. 
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Рисунок 2 – Копия экрана – Предупреждение о необходимости заполнить поле с 

указанием минимальной (5) и максимальной (500) длины текста  

 

 

  
Рисунок 3 – Копия экрана – два типа подсказок 
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Многие ячейки снабжены всплывающими подсказками двух типов – 

примечания (см. рисунки 3–9), которые раскрываются при нажатии на маленький 

красный уголок в правом верхнем углу ячейки (см. рисунок 3), и пояснения – 

сообщения для ввода при наличии условий на проверку вводимых значений. 

Пояснения появляются под ячейкой, если она активна (см. на рисунке 3 

фиолетовый овал – пояснение к ячейке В2, когда она активна). 

 

 
 

Рисунок 4 – Копия экрана – Автоматическое увеличение высоты ячейки 

 

    

 
 

Рисунок 5 – Активные и неактивные ячейки 

Ячейка В110 

неактивна (выбрано 

значение «ввоз»),   

ячейка B111 активна. 

Ячейка В110 активна 

(выбрано значение 

«вывоз»),   ячейка 

B111 неактивна. 
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При наборе текста (некоторые поля могут содержать до 2000 символов) 

может произойти ситуация, когда всплывающая подсказка «набежала» на нижнюю 

ячейку (может быть, и не на одну) (см. рисунок 4 слева – ячейка В60 закрыла 

ячейки В61–В64). Нажатием на «Ввод» (что означает выход из режима заполнения 

данных в ячейке) высота ячейки автоматически расширяется, а всплывающая 

подсказка опускается ниже  или  вправо от данного поля – см. рисунок 4, справа. 

Так же в случае когда всплывающая подсказка «набежала» на ячейку, можно слегка 

изменить масштаб листа.  

В форме заполняются только ячейки со светлым фоном (см. всплывающее 

«примечание» на рисунке 3). Есть несколько ячеек, которые становятся активными 

в зависимости от заполненных  значений других ячеек (например, выбор авиа либо 

автотранспорта, либо ввоз/вывоз/транзит). Такие ячейки, которые не следует  

заполнять, отмечены серым цветом и соответствующими подсказками (см. 

рисунок 5). 

Для пролистывания и выбора необходимых значений из списков следует 

пользоваться кнопками клавиатуры PgUp↑ и PgDn↓. Полоса прокрутки мышью 

отсутствует, поскольку форма не использует макросы с целью ее упрощения и 

доступности для загрузки на любых компьютерах. 

 В форме имеется несколько ячеек, которые содержат раскрывающиеся 

списки для выбора одного из предлагаемых значений. Это списки «Вид 

перемещения через Государственную границу», «Код ТН ВЭД ЕАЭС» (см. рисунок 

6), «Транспортная категория», «Вид тары, упаковки», «Количество перемещений».  

 В случае отсутствия нужного кода ТН ВЭД ЕАЭС в раскрывающемся 

списке, необходимо выбрать в нем значение “0” (последняя  строка в этом списке), 

а код задать вручную в ячейке «Доп. поле для кода». Либо, если нужно указать 

несколько кодов, соответствующих товару, то следует выбрать первый из них в 

раскрывающемся списке, а остальные – задать в виде текстовой строки в ячейке 

«Доп. поле для кода». 

 Список «Вид тары, упаковки» содержит разнообразные варианты упаковок 

сложных товаров. Однако в случае отсутствия необходимой комбинации упаковок, 

также можно выбрать последнюю пустую строку в раскрывающемся списке в 

случае упаковок разных видов и указать все необходимые данные для всех 

упаковок в строке «Название конструкции упаковки». 

Как было сказано выше, в строке 55 «Название конструкции упаковки» в 

случае комбинированной перевозки можно дополнительно указать несколько 

других видов упаковок и названий их конструкций, дополнив необходимыми 

пояснениями по тексту. 

Поле «Количество, всего» допускается не заполнять. В любом случае 

обязательно следует указать количество упаковок в родительном падеже для 

формирования сразу удобочитаемого документа. Далее обязательно указать для 

каждой упаковки ее массу так, чтобы это было понятно.  

При выборе из раскрывающегося списка «Вид тары, упаковки» значения 

«освобожденная упаковка» можно не указывать название конструкции упаковки. В 

этом случае строка будет выглядеть так:  

вид тары, упаковки - освобожденная упаковка. 

Если к «Виду тары, упаковки» дополнительно указывается название 

конструкции упаковки, то вид тары помещается в скобки и строка будет выглядеть, 

например, так:  
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вид тары, упаковки -  транспортный упаковочный комплект УКТIA-10-2РИ (тип А). 

При наличии сложной составной разнородной упаковки допускается выбрать 

из раскрывающегося списка «Вид тары, упаковки» последнюю пустую строку и 

всю необходимую информацию указать в тексте в поле «Название конструкции 

упаковки», например – «транспортные упаковочные комплекты  HU-GP-20 (тип А) 

– 2 шт.; SUK 50 (тип B(U)) – 3 шт.». 

 

 
 

Рисунок 6 – Раскрывающийся список «Код ТН ВЭД ЕАЭС» 

 

 Для простого заявления рекомендуется использовать форму zajavlenie1.xlsx. 

В связи с необходимостью иногда заполнить заявление одновременно на большое 

количество товаров в системе реализована возможность заполнять  «близкие» 

товары (группу товаров) в одном поле, добавляя необходимые пояснения. Всего 

таких товаров (групп товаров) может быть шесть. Для этого используется форма 

zajavlenie6.xlsx. В этой форме товар №1 описывается в строках 10 – 17. При 

необходимости можно заполнить дополнительные строки для товаров (групп 

товаров) №2: 18 – 22; №3: 24–28; №4: 30–34; №5: 36–40, №6: 42–46. Либо оставить 

их пустыми. Пример «сложного» заявления будет приведен ниже. 

 Как было указано выше, в случае большого количества заявляемых товаров 

можно заполнять поля "Наименование товара" вплоть до  2000 символов. 

Ниже в Таблице 3 приводится полный список ячеек Формы для заполнения с 

необходимыми пояснениями.  

  

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Примеры важных всплывающих подсказок 
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Рисунок 8 – Примеры важных всплывающих подсказок 

 

 
 

 

 

Рисунок 9 – Примеры важных всплывающих подсказок 

 

В любом случае следует внимательно читать всплывающие подсказки, 

поскольку пояснения на них облегчат корректное заполнение формы – 

дополнительные примеры подсказок приведены на рисунках 7, 8, 9. Многие 

требования, указанные в них, учитывают сложившуюся практику по заполнению 

заявлений и связаны с необходимостью сформировать на основании формы Excel 

читабельный с точки зрения русского языка текст заявления, выводимого на печать, 

а также в дальнейшем ‒ при автоматическом формировании разрешения, 

выдаваемого Госатомнадзором. 

Номера телефонов и факсов в форме, как было указано во всплывающей 

подсказке на рисунке 7, следует указывать обязательно с международным кодом, 

кодом города или оператора и всеми цифрами номера телефона – всего согласно 

международным правилам – не более 15 символов. В форме не нужно указывать 

знак «+» перед номером, скобки, какие-либо знаки «-» между группами цифр и т.д. 

Знак «+» автоматически будет добавлен в заявлении на печать. Это основная 

рекомендация. При  необходимости можно указать добавочный номер, а также – 

дополнительно второй, третий номер. Максимально такая ячейка может содержать 

50 символов. 

Поле «e-mail» организации-заявителя является обязательным к заполнению. 

По этому e-mail будет автоматически выслано сообщение о получении комплекта 

документов и о решении по заявлению. Остальные поля «e-mail» рекомендованы к 

заполнению, также как и факсы для грузоотправителей, грузоперевозчиков, 

грузополучателей, пунктов выгрузки. 

Наименование товара следует указывать в родительном падеже для 

формирования читабельного текста заявления.   

Коды изотопов следует писать в виде: Cs-137, поскольку MS Excel не 

поддерживает обработку верхних индексов (
137

Cs).  

Если в строке 16 «Активность (Бк)» задано значение активности, то следует 

обязательно указать в строке 17 «Активность (Ки)» пересчитанное значение 

активности в Ки : 1 Ки = 37 ГБк. 
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В полях «Изотопный состав» в случае необходимости можно дополнительно 

указать массу ядерного материала с необходимыми пояснениями, а также 

активность изотопов в случае сложного товара, состоящего из нескольких изотопов, 

для каждого из которых задается активность отдельно.  

Строка 70 «Другие перевозчики» помогает заполнить при комбинированной 

перевозке (например, авиа+авто, ж/д+авто, несколько вероятных перевозчиков и 

других случаях) всех грузоперевозчиков, а также указывать место, где они 

принимают ответственность. То есть первый грузоперевозчик заполняется в 

строках 62-68, а все остальные − в строке 70.  

 Аналогично в случае нескольких вероятных пунктов выгрузки следует 

внимательно прочитать всплывающие подсказки к строкам 79-84 и выйти из 

ситуации, получив понятный текст. 

Во всех случаях следует внимательно просмотреть лист "Заявления на 

печать", который подскажет, какие стилистические изменения и дополнения 

следует внести в заполняемые ячейки для формирования читабельного, 

правильного с точки зрения русского языка заявления. 

В строке 103 «Дата подписания заявления» по умолчанию  стоит функция 

задания текущей даты =СЕГОДНЯ(). При необходимости она может быть  заменена 

на нужную дату. 

В Таблице 2 дано описание  значений раскрывающихся списков, которые 

доступны в Форме для заполнения. 

Таблица 2 

 
Поле Значения раскрывающегося списка 

Вид перемещения через 

государственную границу 
ввоз 

вывоз 

транзит 
 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2844 10 100 0 

2844 10 300 0 

2844 10 500 0 

2844 10 900 0 

2844 20 250 0 

2844 20 350 0 

2844 20 510 0 

2844 20 590 0 

2844 20 990 0 

2844 30 110 0 

2844 30 190 0 

2844 30 510 0 

2844 30 550 0 

2844 30 610 0 

2844 30 690 0 

2844 30 911 0 

2844 30 919 0 

2844 30 990 0 

2844 41 000 0 

2844 42 000 0 

2844 43 000 0 
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2844 44 000 0 

2844 50 000 0 

7806 00 100 0 

8609 00 100 0 

8609 00 900 9 

9022 12 000 0 

9022 13 000 0 

9022 14 000 0 

9022 19 000 0 

9022 21 000 0 

9022 29 000 0  

                     0 

Изотопный состав 

 
 

H-3 

Be-7 

C-14  

……..− всего 294 значения в порядке 

возрастания массового числа изотопа 
 

Транспортная категория 
 

I-БЕЛАЯ 

не выше I-БЕЛАЯ 

II-ЖЕЛТАЯ 

не выше II-ЖЕЛТАЯ 

III-ЖЕЛТАЯ 

III-ЖЕЛТАЯ на условиях исключительного 

использования 

не выше III-ЖЕЛТАЯ на условиях 

исключительного использования 

не применимо 
  

Вид тары, упаковки освобожденная упаковка 

тип ПУ-1 

тип ПУ-2 

тип ПУ-3 

тип А 

тип B(U) 

тип B(M) 

тип C 

тип С и тип B(M) 

тип С и тип B(U) 

тип С и тип A 

тип С и тип ПУ-3 

тип С и тип ПУ-2 

тип С и тип ПУ-1 

тип С и освобожденная упаковка  

тип B(M) и тип B(U) 

тип B(M) и тип А 

тип B(M) и тип ПУ-3 

тип B(M) и тип ПУ-2 

тип B(M) и тип ПУ-1 
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тип B(M) и освобожденная упаковка 

тип B(U) и тип А 

тип B(U) и тип ПУ-3 

тип B(U) и тип ПУ-2 

тип B(U) и тип ПУ-1 

тип B(U) и освобожденная упаковка 

тип A и тип ПУ-3 

тип A и тип ПУ-2 

тип A и тип ПУ-1 

тип A и освобожденная упаковка 

тип ПУ-3 и тип ПУ-2 

тип ПУ-3 и тип ПУ-1 

тип ПУ-3 и освобожденная упаковка 

тип ПУ-2 и тип ПУ-1 

тип ПУ-2 и освобожденная упаковка 

тип ПУ-1 и освобожденная упаковка 

 
  

Количество перемещений разовое 

неоднократное 
 

  

В Таблице 3 приводится полный список ячеек Формы для заполнения с 

необходимыми пояснениями.  

 Таблица 3 
№ 

(наимено

вание) 

ячейки 

для 

заполнен

ия 

Наименование поля 

(в столбце A формы 

zajavlenie.xlsx) 

Пояснения Условия на вводимые 

данные 

В2 Наименование  

(полное) заявителя, 

инициалы, фамилия 

индивидуального 

предпринимателя 

Поле должно быть 

заполнено согласно 

учредительным 

документам 

Заполнение 

обязательно. 

10-300 символов 

В3 Наименование  

заявителя в дательном 

падеже 

Введено для удобства 

автоматического 

формирования заявления 

Заполнение 

обязательно. 

10-300 символов 

B4 Юридический адрес 

заявителя 

Следует ввести как 

можно более точный и 

подробный адрес 

Заполнение 

обязательно. 

10-300 символов 

B5 Телефон Вводятся цифры (не 

более 15) полного номера 

телефона организации-

заявителя без пробелов и 

дополнительных 

символов. Пример 

формата: 

Заполнение 

обязательно. 

7-50 символов 
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КККГГТТТТТТТ, где 

ККК  − код страны, ГГ −  

код  города или 

оператора, ТТТТТТТ − 

номер телефона. 

B6 Факс Формат номера − 

КККГГТТТТТТТ 

Заполнение 

обязательно. 

7-50 символов 

B7 e-mail Поле «e-mail» 

организации-заявителя 

является обязательным к 

заполнению.  По этому e-

mail будет автоматически 

выслано сообщение о 

получении комплекта 

документов и о решении 

по заявлению. 

Возможно указание 

нескольких e-mail, 

разделенных запятой и 

пробелом. Сообщение 

будет отправлено по 

всем e-mail. 

Заполнение 

обязательно. 

5-100 символов 

B9 Вид перемещения через 

государственную 

границу 

Ввоз/вывоз/транзит Раскрывающийся 

список – 3 значения. 

B10 Наименование товара Следует ввести полное 

наименование товара. В 

случае нескольких 

товаров следует 

раскрыть 

дополнительные поля − 

нажать на знак "+" слева 

и получить 

дополнительные позиции 

для ввода ниже.  

В случае большого 

количества заявляемых 

товаров следует 

заполнять  "близкие" 

товары (группу товаров) 

в одном поле, добавляя 

необходимые пояснения. 

Всего в системе имеется 

возможность заполнить 

данные на 6 групп 

товаров (в полях для 

товаров №1–6). 

Максимальный размер 

текстового поля 

"Наименование товара" − 

2000 символов. 

Заполнение 

обязательно. 

5-2000 символов 
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Проверка листа 

"Заявления на печать" 

поможет сформировать 

читабельное заявление. 

B11 Код ТН ВЭД ЕАЭС Выбирается из 

раскрывающегося списка 

Раскрывающийся 

список – 8 значений 

B12 Доп. поле для кода В случае отсутствия 

нужного кода ТН ВЭД 

ЕАЭС в 

раскрывающемся списке, 

необходимо выбрать в 

нем значение 0, а код 

задать вручную в данной 

ячейке. Также при 

необходимости ввода 

нескольких кодов их 

следует ввести в данной 

ячейке через запятую 

 

B13 Изотопный состав Название изотопа из 

Списка. 

В случае сложного 

изотопного состава 

(нескольких изотопов) их 

следует ввести в данной 

ячейке через запятую. 

В случае необходимости 

массу ядерного 

материала товара 

указывают в данном поле 

с необходимыми 

пояснениями. 

В случае сложного 

изотопного состава 

можно по тексту 

(например, в скобках) 

указать активность 

каждого изотопа в Бк 

(кБк, МБк, ГБк, ТБк)  и 

Ки (кКи, мКи, мкКи). В 

этом случае ячейки 

Активность (Бк) и 

Активность (Ки) 

заполнять не следует. 

Заполняется при 

необходимости 

B15 Активность (Бк) Указывается суммарная 

активность в Беккерелях. 

Введите активность 

заявляемого товара в Бк.  

Следует обязательно 

указывать единицы 

измерения - Бк, кБк, 

МБк, ГБк, ТБк. 

Показатели степени в 

Заполняется при 

необходимости 
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данных указывать 

недопустимо. 

В случае товара, 

содержащего 

обедненный уран, 

активность можно не 

задавать. 

B16 Активность (Ки) Указывается суммарная 

активность в Кюри. 

Введите активность 

заявляемого товара в Ки. 

Следует обязательно 

указывать единицы 

измерения  − кКи, Ки, 

мКи, мкКи.  

Показатели степени в 

данных указывать 

недопустимо. 

Справочно: 1 Ки = 37 

ГБк. 

В случае товара, 

содержащего 

обедненный уран, 

активность можно не 

задавать. 

Заполняется при 

необходимости.  

 

B18 Наименование товара 

№2 

Поле может быть 

раскрыто дополнительно. 

В случае необходимости 

массу ядерного 

материала товара 

указывают в данном 

поле, через запятую, с 

необходимыми 

пояснениями. 

Для товаров №2-6 в 

соответствующих полях 

следует заполнять 

информацию на 

"близкие" товары, 

(группы товаров), 

добавляя необходимые 

пояснения.  

Форма zajavlenie6.xlsx 

 

Заполняется при 

необходимости.  

 

B19 Код ТН ВЭД ЕАЭС При необходимости 

можно ввести текстовый 

список нескольких 

кодов, через запятую 

Форма zajavlenie6.xlsx 

 

Заполняется при 

необходимости.  

B20 Изотопный состав В случае сложного 

изотопного состава −  

текстовый список, через 

запятую. 

В случае необходимости 

массу ядерного 

Форма zajavlenie6.xlsx 

 

Заполняется при 

необходимости.  
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материала товара 

указывают в данном поле 

с необходимыми 

пояснениями. 

В случае сложного 

изотопного состава 

можно по тексту 

(например, в скобках) 

указать активность 

каждого изотопа в Бк 

(кБк, МБк, ГБк, ТБк)  и 

Ки (кКи, мКи, мкКи). В 

этом случае ячейки 

Активность (Бк) и 

Активность (Ки) 

заполнять не следует. 

B21 Активность (Бк) Указывается суммарная 

активность. 

Наряду со значением 

следует обязательно 

указать точную единицу 

(Бк, кБк, ГБк и т.д.) 

В случае товара, 

содержащего 

обедненный уран, 

активность можно не 

задавать. 

Форма zajavlenie6.xlsx 

 

Заполняется при 

необходимости.  

 

B23 Активность (Ки) Указывается суммарная 

активность. 

Наряду со значением 

следует обязательно 

указать точную единицу 

(Ки, кКи и т.д.). 

Справочно: 1 Ки = 37 

ГБк. 

В случае товара, 

содержащего 

обедненный уран, 

активность можно не 

задавать. 

Форма zajavlenie6.xlsx 

 

Заполняется при 

необходимости.  

 

B24 Наименование товара 

№3 

То же что для товара №2 Заполняется при 

необходимости.  

B25 Код ТН ВЭД ЕАЭС То же что для товара №2 Заполняется при 

необходимости.  

B26 Изотопный состав То же что для товара №2 Заполняется при 

необходимости.  

B27 Активность (Ки) То же что для товара №2 Заполняется при 

необходимости.  

B29 Активность (Ки) То же что для товара №2 Заполняется при 

необходимости.  

B30 Наименование товара 

№4 

То же что для товара №2 Заполняется при 

необходимости. 
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B31 Код ТН ВЭД ЕАЭС То же что для товара №2 Заполняется при 

необходимости.  

B32 Изотопный состав То же что для товара №2 Заполняется при 

необходимости.  

B33 Активность (Бк) То же что для товара №2 Заполняется при 

необходимости.  

B35 Активность (Ки) То же что для товара №2 Заполняется при 

необходимости. 

B36 Наименование товара 

№5 

То же что для товара №2 Заполняется при 

необходимости. 

B37 Код ТН ВЭД ЕАЭС То же что для товара №2 Заполняется при 

необходимости.  

B38 Изотопный состав То же что для товара №2 Заполняется при 

необходимости.  

B39 Активность (Бк) То же что для товара №2 Заполняется при 

необходимости.  

B41 Активность (Ки) То же что для товара №2 Заполняется при 

необходимости. 

B42 Наименование товара 

№6 

То же что для товара №2 Заполняется при 

необходимости. 

B43 Код ТН ВЭД ЕАЭС То же что для товара №2 Заполняется при 

необходимости.  

B44 Изотопный состав То же что для товара №2 Заполняется при 

необходимости.  

B45 Активность (Бк) То же что для товара №2 Заполняется при 

необходимости.  

B47 Активность (Ки) То же что для товара №2 Заполняется при 

необходимости. 

 

B48 Количество, всего Следует ввести 

количество штук 

(комплектов) товара либо 

общий вес товара, если 

он не может быть 

измерен количеством 

комплектов. Обязательно 

указать единицы 

измерения (кг, штуки и 

т.д.). 

Пример − "20 источников  

на основе Co-60, 80 

источников  на основе 

Se-75". 

Данное поле может быть 

не заполнено. Тогда в 

следующем поле 

«Количество упаковок» 

данные следует 

указывать в родительном 

падеже для 

читабельности заявления. 

Для любой формы 

заявления. 

 

Заполняется при 

необходимости 

B49 Количество упаковок Следует указать Заполнение 
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количество упаковок, 

например, десять 

упаковок или 10 

упаковок. Если поле 

"Количество, всего" не 

заполнено, то 

рекомендуется в поле 

"Количество упаковок" 

использовать 

родительный падеж 

("десяти упаковок"). 

обязательно. 

1-500 символов 

B50 Масса брутто каждой 

упаковки, кг 

Вводятся данные по 

каждой упаковке 

Заполнение 

обязательно. 

1-500 символов 

B51 Дополнительная 

упаковка 

При наличии приводится 

описание 

дополнительной 

упаковки, например, 

транспортный пакет, 

оверпак, поддон, другое 

‒ с его описанием. 

Заполняется при 

необходимости 

B52 Масса брутто общая 

(кг) - не более 

Вводится значения 

общей массы брутто (кг). 

Массу рекомендуется  

указывать с 2 

десятичными знаками. 

Заполнение 

обязательно. 

1-500 символов 

B53 Масса брутто (кг) с 

учетом 

дополнительной 

упаковки - не более 

Вводятся значения массы 

брутто (кг). Массу 

рекомендуется  

указывать с 2 

десятичными знаками. 

Заполняется при 

необходимости 

B54 Транспортная 

категория 

Выбирается из 

раскрывающегося списка 

Раскрывающийся 

список – 10  значений 

B55 Вид тары, упаковки Выбирается из 

раскрывающегося 

списка.  

В случае сложной 

комбинированной 

упаковки можно выбрать 

здесь последнюю пустую 

строку  и указать все 

необходимые  

данные по тексту в 

строке "Название 

конструкции упаковки". 

В случае 

«освобожденной 

упаковки» название 

конструкции упаковки 

можно не указывать 

Раскрывающийся 

список – 36 значений + 

последняя пустая 

строка 

B56 Название конструкции 

упаковки 

Следует указать название 

конструкции упаковки 

Заполняется при 

необходимости 
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(модель) на каждую 

упаковку, а также для 

других упаковок − 

дополнительно вид тары, 

упаковки, если он 

отличается от 

выбранного выше. 

В случае 

комбинированной 

перевозки в данном поле 

можно дополнительно 

указать несколько других 

видов упаковок и 

названий их 

конструкций, дополнив 

необходимыми 

пояснениями по тексту. 

Здесь же в случае 

необходимости можно 

дополнительно указать 

"Специальные условия 

перевозки". 

B58 Сертификат 

соответствия 

Вводится номер и дата 

сертификата 

соответствия на ТУК, 

РМОВ, другое с 

обязательным указанием 

последних актуальных 

редакций сертификата 

(Rev…, Add…). 

В случае отсутствия 

сертификата следует 

набрать "не требуется" 

либо "-". 

Заполнение 

обязательно. 

1-500 символов. 

B59 Грузоотправитель Вводится полное 

наименование 

грузоотправителя 

Заполнение 

обязательно. 

5-500 символов 

B60 Адрес Следует ввести как 

можно более точный и 

подробный адрес 

Заполнение 

обязательно. 

5-500 символов 

B61 Телефон Формат КККГГТТТТТТТ Заполнение 

обязательно. 

7-50 символов 

B62 Факс Формат 

КККГГТТТТТТТ.  

Заполнение 

рекомендовано 

B64 e-mail Рекомендуется указать 

правильный адрес 

электронной почты 

Заполнение 

рекомендовано 

B65 Грузоперевозчик Вводится полное 

наименование 

грузоперевозчика 

Заполнение 

обязательно. 

5-500 символов 

B66 Адрес Следует ввести как Заполнение 



 

 21 

можно более точный и 

подробный адрес 

обязательно. 

5-500 символов 

B67 Телефон Формат КККГГТТТТТТТ Заполнение 

обязательно. 

7-50 символов 

B68 Факс Формат 

КККГГТТТТТТТ.  

Заполнение 

рекомендовано 

B70 e-mail Рекомендуется указать 

правильный адрес 

электронной почты 

Заполнение 

рекомендовано 

B72 Другие 

грузоперевозчики  

При комбинированной 

перевозке (например, 

авиа+авто, ж/д+авто, 

несколько вероятных 

автоперевозчиков и 

других случаях) следует 

указывать всех 

грузоперевозчиков, а 

также указывать место, 

где они принимают 

ответственность. 

Вначале в данной ячейке 

следует указать место 

передачи 

ответственности первого 

перевозчика. 

В данное поле следует 

ввести  полное 

наименование, 

юридического адреса, 

телефона, факса, e-mail 

согласно 

вышеприведенным 

правилам для всех 

указанных 

грузоперевозчиков 

Заполняется при 

необходимости 

B73 Грузополучатель Вводится полное 

наименование 

грузополучателя 

Заполнение 

обязательно. 

5-500 символов 

B74 Адрес Следует ввести как 

можно более точный и 

подробный адрес 

Заполнение 

обязательно. 

5-500 символов 

B75 Телефон Формат КККГГТТТТТТТ Заполнение 

обязательно. 

7-50 символов 

B76 Факс Формат 

КККГГТТТТТТТ.  

Заполнение 

рекомендовано 

B78 e-mail Рекомендуется указать 

правильный адрес 

электронной почты 

Заполнение 

рекомендовано 

B79 Пункт выгрузки Вводится полное 

наименование пункта 

Заполнение 

обязательно. 
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выгрузки, которое 

соответствует 

разрешенному месту 

хранения. 

При наличии нескольких  

пунктов выгрузки 

следует указывать все 

пункты, пометив каждый 

- например:  Пункт 1 или 

1). В ячейках B79-B83 

указываются данные 

первого пункта.  

Данные остальных 

пунктов указываются в 

ячейке B84 согласно 

вышеприведенным 

правилам для  

организаций. 

5-2000 символов 

B80 Адрес Следует ввести как 

можно более точный и 

подробный адрес пункта 

выгрузки. 

Заполнение обязательно 

в случае одного пункта 

выгрузки. 

B81 Телефон Формат 

КККГГТТТТТТТ. 

Следует указать хотя бы 

один контактный 

телефон 

Заполнение 

обязательно. 

7-50 символов. 

 

B82 Факс Формат 

КККГГТТТТТТТ.  

Заполнение 

рекомендовано 

B83 e-mail Рекомендуется указать 

правильный адрес 

электронной почты 

Заполнение 

рекомендовано 

B84 Другие пункты 

выгрузки 

При нескольких пунктах 

выгрузки следует 

указывать все пункты, 

перенумеровав их, 

согласно  

вышеприведенным 

правилам для других 

организаций. 

Заполнение обязательно 

в случае нескольких 

пунктов выгрузки 

B86 По маршруту - страна 

отправления 

Указывается страна 

отправления и, если 

применимо, страна 

пересечения границы с 

Республикой Беларусь 

Заполнение 

обязательно. 

2-200 символов. 

 

B87 страна назначения Указывается страна 

назначения и, если 

применимо, страна 

пересечения границы с 

Республикой Беларусь 

Заполнение 

обязательно. 

2-200 символов. 

 

B88 пункты ввоза Указываются подробно 

все возможные пункты 

Заполняется при 

светлом цвете ячейки 
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пересечения белорусской 

границы для данного 

маршрута.  

Поле активно для ввоза и 

транзита. 

B89 пункт вывоза Указываются подробно 

все возможные пункты 

пересечения белорусской 

границы для данного 

маршрута. 

Поле активно для вывоза 

и транзита. 

Заполняется при 

светлом цвете ячейки 

B91 отдельные населенные 

пункты на территории 

РБ 

Следует указать по 

возможности подробно 

предполагаемый 

маршрут по территории 

Республики Беларусь 

Заполнение необходимо 

B92 транспортным 

средством − авиа 

Одно или несколько 

полей, описывающих 

транспортные средства, 

должно быть заполнено. 

В случае использования 

воздушного транспорта 

следует указать тип 

судна. Авиакомпания 

должна быть указана в 

списках 

грузоперевозчиков. 

Возможно указание 

нескольких вариантов 

транспортировки. 

Заполняется при 

необходимости 

B93 железнодорожный Для железнодорожного 

транспорта указывается 

род подвижного состава. 

Компания-перевозчик 

должна быть указана в 

списке 

грузоперевозчиков. 

Возможно указание 

нескольких вариантов 

транспортных средств. 

Заполняется при 

необходимости 

B94 авто Для автомобильного 

транспорта  следует 

указать марку 

автомобиля и его 

государственный  номер. 

Возможно указание 

нескольких вариантов 

транспортных средств. 

Заполняется при 

необходимости 

B96 речной Для речного транспорта 

следует указать тип 

судна. Компания-

Заполняется при 

необходимости 
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перевозчик должна быть 

указана в списках 

грузоперевозчиков. 

Возможно указание 

нескольких вариантов 

транспортировки 

B98 На основании 

контракта, соглашения, 

договора 

Указываются один или 

несколько номеров 

контрактов, соглашений, 

договоров, а также даты 

их заключения 

Заполнение 

обязательно. 

5-500 символов. 

 

B100 Количество 

перемещений 

Разовое/неоднократное Выбирается из 

раскрывающегося 

списка – 2 значения 

B101 Должность 

уполномоченного лица 

Должность лица, 

уполномоченного 

подписывать заявление 

Заполнение 

обязательно. 

3-100 символов. 

B102 ФИО уполномоченного 

лица 

ФИО лица, 

уполномоченного 

подписывать заявление 

Заполнение 

обязательно. 

3-100 символов. 
B103 Дата подписания 

заявления 

По умолчанию  стоит 

функция задания 

текущей даты 

=СЕГОДНЯ(). Может 

быть изменена вручную 

на дату в формате 

ДД.ММ.ГГГГ. 

Заполняется 

автоматически. 

Значение может быть 

изменено. 

B106 Дополнительная 

информация  - Опись 

приложенных файлов 

(содержимое архива 

документов): 

Указывается имя архива 

документов в формате 

zip, количество файлов, 

при необходимости − 

даются пояснения 

содержимому архива 

Заполнение 

обязательно. 

5-500 символов. 

B107 заявление Имя файла заявления в 

формате xlsx 

Заполнение 

обязательно. 

5-500 символов. 
B108 отсканированное 

подписанное заявление 

Вводитcя имя файла 

подписанного и 

отсканированного 

заявления  в формате pdf 

Заполнение 

обязательно. 

5-500 символов. 

B109 Договор (контракт) 

между 

грузоотправителем, 

грузополучателем, 

грузоперевозчиком 

Вводится одно или 

несколько имен файлов 

отсканированных 

приложенных договоров  

в формате pdf, через 

запятую 

Заполнение 

обязательно. 

5-500 символов. 

B110 Декларация на 

отгружаемые закрытые 

ИИИ 1 и 2 категорий по 

степени радиационной 

опасности в случае 

вывоза 

Поле активно только для 

вывоза товаров 

Заполняется при 

необходимости 
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B111 Сведения о заказе-

заявке на поставку 

ИИИ 

Поле активно только для 

ввоза товаров 

Заполняется при 

необходимости 

B112 Копия сертификата 

опасного вещества 

(ОВ) 

Вводится одно или 

несколько имен файлов 

отсканированных 

документов в формате 

pdf, через запятую 

Заполняется при 

необходимости 

B113 Копия утверждения 

компетентным органом 

страны происхождения 

конструкции упаковки 

Вводится одно или 

несколько имен файлов 

отсканированных 

документов в формате 

pdf, через запятую 

Заполняется при 

необходимости 

B114 Копия аварийной 

карточки системы 

иноформации об 

опасности 

перевозимого ОВ 

Вводится одно или 

несколько имен файлов 

отсканированных 

документов в формате 

pdf, через запятую 

Заполняется при 

необходимости 

B115 Копия условий 

безопасной перевозки 

опасных грузов 

(программы 

радиационной защиты) 

Вводится одно или 

несколько имен файлов 

отсканированных 

документов в формате 

pdf, через запятую 

Заполняется при 

необходимости 

B116 Согласование с 

компетентным органом 

сопредельного 

государства 

беспрепятственного 

приема груза к 

перевозке (для транзита 

ядерных материалов) 

Вводится одно или 

несколько имен файлов 

отсканированных 

документов в формате 

pdf, через запятую 

Заполняется при 

необходимости 

B117 Для автомобильного 

транспорта - копия 

свидетельства о 

подготовке водителей 

ТС, перевозящих 

опасные грузы 

Поле активно для 

автотранспорта 

(заполненная ячейка 

«авто») 

Вводится одно или 

несколько имен файлов 

отсканированных 

документов в формате 

pdf, через запятую 

Заполняется при 

необходимости 

B118 Для автомобильного 

транспорта – копия 

бланка маршрута 

Поле активно для 

автотранспорта 

(заполненная ячейка 

«авто») 

Вводится одно или 

несколько имен файлов 

отсканированных 

документов в формате 

pdf, через запятую 

Заполняется при 

необходимости 

B119 Для воздушного 

транспорта - сведения о 

соблюдении 

Поле активно для 

авиатранспорта 

(заполненная ячейка 

Заполняется при 

необходимости 
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требований правил и 

норм в области 

обеспечения ядерной и 

радиационной 

безопасности 

«авиа») 

Вводится одно или 

несколько имен файлов 

отсканированных 

документов в формате 

pdf, через запятую 
B120 Другие файлы При необходимости 

вводятся одно или 

несколько имен файлов 

дополнительных 

документов в формате 

pdf, через запятую. 

Заполняется при 

необходимости 

B122 График  поставки 

 

Поле активно для 

неоднократного 

перемещения товаров 

Заполняется при 

необходимости 

B124 Формат графика – 

таблица с 3 колонками 

1)Период поставки 

(день, месяц, год) 

2)Наименование товара 

(моделей, типов, видов,  

другое) 

3)Количество (кг, шт) 

активность (Бк, Кu) 

Дополнительное 

количество строк 

таблицы может быть 

раскрыто значком «+». 

Общий период поставки 

не должен превышать 

один год. 

Заполняется при 

необходимости 

  

Дополнительные замечания 

 

Напоминаем, что перевод каретки на следующую строку в пределах ячейки в 

MS Excel осуществляется комбинацией клавиш клавиатуры: Alt (левый)+Enter . 

Комбинация клавиш Ctrl+F2 выводит на экран окно предварительного 

просмотра для последующей печати. 

 Следует избегать набора лишних пробелов после текста в любой ячейке, 

иначе они дают соответствующие «пустые» места в «Заявлении на печать». Не 

следует набирать знаки препинания в конце текста в ячейках.  

 При копировании текста в форму из других документов рекомендуется 

пользоваться вставкой только текста (без форматирования)    , 

поскольку в противном случае могут быть вставлены скрытые символы, 

искажающие вид текста заявления. 

Если заполнение ячеек «Формы для заполнения» происходит путем 

копирования из других документов Microsoft Office, то рекомендуется производить 

вставку неформатированного текста (см. выше), поскольку при копировании могут 

быть перенесены скрытые символы, которые могут негативно влиять на 

представление текста в листе «Заявление на печать». Для этого при вставке текста 

из буфера правой кнопкой мыши следует выбрать «Параметры вставки» -> 

«Специальная вставка» -> «Текст». 
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Рисунок  10 – Копия экрана – Вспомогательный лист − «Список» 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 11 – Заявление на печать 
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Лист «Список» 

 

Лист «Список» (см. рисунок 10) – это вспомогательная форма, защищенная 

от изменения, которая обеспечивает значения раскрывающихся списков в листе 

«Форме для заполнения». Может быть использован заявителем для справки. 

 

Лист «Заявление на печать» 

 

На рисунке 11 приведена копия экрана листа «Заявление на печать». Этот 

лист автоматически формируется на основании «Формы для заполнения». Его 

следует внимательно рассмотреть и, возможно, внести коррективы в некоторые 

ячейки «Формы для заполнения». Некоторые советы по корректировке даны ниже. 

Форма «Заявление на печать» имеет нумерацию страниц и после выверения 

должна быть распечатана, при наличии бланка − на официальном бланке 

учреждения. Для вывода на печать на бланке следует предусмотреть необходимое 

место сверху на странице под «шапку» бланка. Это делается увеличением высоты 

строки, например, номер 2. Либо можно вставить саму шапку в лист «Заявление на 

печать». Строки 1‒3 не защищены от изменений. 

Далее заявление должно быть подписано уполномоченным лицом заявителя, 

отсканировано в pdf-формат и приложено вместе с другими необходимыми 

документами в формируемый архив документов.  

 

 
 

Рисунок 12 – Инструмент «Автоподбор высоты строки», примененный к 

выделенному фрагменту листа «Заявление на печать»  

 

 Если в листе «Форма для заполнения» после набора текста и нажатия кнопки 

«Ввод (Enter)», высота ячейки форматируется автоматически, то при первом 

изучении листа «Заявление на печать» рекомендуется выделить всю область 

заявления и применить к нему инструмент «Формат ячейки – Автоподбор высоты 

строки» (см. рисунок 12). 
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Подчеркнем еще раз, что важно следить за настройками пользовательского 

интерфейса. И каждый раз заявитель должен внимательно просмотреть 

сформированный документ и подправить его в случае необходимости.  

В форме zajavlenie6.xlsx в отсутствие, например, товаров (групп товаров) 

№2–6, а также, возможно, информации по изотопному составу и активностям все 

строки 15‒25 (или некоторые из них) в листе «Заявление на печать» будут пустыми. 

В этом случае следует с помощью мыши уменьшить их высоту до 0 пикселов (см. 

рисунок 13 – здесь показана пустая строка 21). При последующем использовании 

данного заявления в качестве основы для другого заявления следует применить 

инструмент «Автоподбор высоты строки» (см. выше), который мгновенно раскроет 

скрытые строки. 

 

 

 
 

 

Рисунок 13 – Слева: пустая строка 21. Справа – высота строки 21 равна 0 

пикселов. Она скрыта. 

 

 

 
 

Рисунок 14 – Лист «Справка» 
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Таким образом вручную можно уменьшить или увеличить высоту любой 

строки, спрятать любые пустые строки, либо увеличить их высоту для переноса на 

части текста на следующую страницу (в случае необходимости) и таким образом 

добиться читабельности текста.  

Пример работы со «сложным» заявлением в форме  «Заявление на печать» на 

большое количество источников приведен в демонстрационном видеоролике на 

сайте Госатомнадзора в разделе административной процедуры:  

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/195/zajavitel_rolik.wmv. 

В форме zajavlenie1.xlsx также нужно проверять автоподбором высоту строк с 

данными, поскольку при, например, повторном использовании формы для другого 

товара количество символов в названии товара и, соответственно, высота строки 

может измениться.  

 

Лист «Справка» 

Форма zajavlenie.xlsx предлагает заявителю лист «Справка» (см. рисунок 14) 

со следующей справочной информацией:  

 Актуальные коды ТН ВЭД ЕАЭС – всего 32 кода; 

 Список кодов изотопов − 294 кода; 

 Пункты ввоза/вывоза товаров через Государственную границу Республики 

Беларусь – для границы с Латвией, Литвой, Польшей, Украиной и Россией, а 

также аэропорты, речные порты и передаточные ж/д станции; 

Перечень источников ионизирующего излучения, ограниченных 

к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь при ввозе 

в Республику Беларусь и (или) вывозе из Республики Беларусь (Постановление 

Совета Министров от 23.09.2008 N 1397 в ред. Постановления Совмина от 

21.08.2020 N 497). 

Список пунктов ввоза/вывоза товаров через Государственную границу 

Республики Беларусь помогает заявителю заполнить поле «Пункты ввоза» при 

указании маршрута транспортировки. 

 

Образец заполнения заявления 

Приведем пример заполнения заявления на контейнер, содержащий 

обедненный уран.  Как говорилось выше, в случае заявления на товары, 

содержащие обедненный уран, не следует указывать для обедненного урана код 

изотопа и его активность. Сформированный лист «Заявления на печать» для такого 

заявления приведен на рисунке 11. На рисунках 15-17 приведен лист «Форма для 

заполнения», из которого получен рисунок 11. 

 

 

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/195/zajavitel_rolik.wmv
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Рисунок 15 – Копия экрана заявления с использованием формы zajavlenie1.xlsx для 

товара, содержащего обедненный уран (начало) 
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Рисунок 16  – Копия экрана заявления для товара, содержащего обедненный уран 

(продолжение) 
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Рисунок 17  – Копия экрана заявления для товара, содержащего обедненный уран 

(окончание) 
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5. ОПИСАНИЕ ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ПРОЦЕДУРЫ 

Вся необходимая информация об административной процедуре, включая 

справочную информацию, формы заявлений для скачивания и руководства 

заявителей  доступна на официальном сайте Госатомнадзора по адресу 

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/administrativnye-protsedury/razreshenie-na-vvoz-

vyvoz-iii/ (см. рисунок 18). Там же указаны адреса для обратной связи заявителей с 

сотрудниками Госатомнадзора, ответственными за осуществление процедуры. 

Заявители осуществляют свою деятельность через заполнение формы на сайте 

Госатомнадзора по адресу https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/obratnaya-

svyaz/elektronnye-obrashcheniya-po-istochnikam-ioniziruyushchemu-izlucheniya/   (см. 

рисунок 19) и прикреплением заполненного и заархивированного комплекта 

документов и заполнение поля с капчей ‒ автоматическим тестом, что форму 

заполняет человек, а не робот (см. рисунок  20).  

Следующие поля формы обязательны для заполнения: 

 Полное наименование заявителя (организации, индивидуального 

предпринимателя; 

 ФИО контактного лица, ответственного за формирование комплекта 

документов; 

 Адрес заявителя (почтовый); 

 E-mail заявителя (официальный); 

 Телефон контактного лица (в международном формате); 

 Тема заявления; 

 Архив документов в формате zip. 
  

 
 

Рисунок 18 – Страница https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/administrativnye-

protsedury/razreshenie-na-vvoz-vyvoz-iii/ 

 

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/administrativnye-protsedury/razreshenie-na-vvoz-vyvoz-iii/
https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/administrativnye-protsedury/razreshenie-na-vvoz-vyvoz-iii/
https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/obratnaya-svyaz/elektronnye-obrashcheniya-po-istochnikam-ioniziruyushchemu-izlucheniya/
https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/obratnaya-svyaz/elektronnye-obrashcheniya-po-istochnikam-ioniziruyushchemu-izlucheniya/
https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/administrativnye-protsedury/razreshenie-na-vvoz-vyvoz-iii/
https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/administrativnye-protsedury/razreshenie-na-vvoz-vyvoz-iii/
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После заполнения и отправки данной формы заявитель получит на 

приведенный в поле «e-mail» организации-заявителя электронный адрес сообщение 

(см. рисунок 21) об успешном получении системой формы и номером сообщения, 

который следует обязательно указывать при дополнительном общении через 

электронную почту с ответственными сотрудниками Госатомнадзора, например, 

при необходимости дополнительной отправки недостающих документов. Также на 

данный адрес придет сообщение о принятом Госатомнадзором решении по 

данному заявлению по административной процедуре. 

 В случае попытки подгрузить на сайт архив, имеющий неизвестный формат 

(отличающийся от типа zip), либо если архив окажется поврежденным по каким-

либо причинам, то заявитель получит соответствующее сообщение см.  рисунок 

22).  

  

 
 

Рисунок 19 – Страница https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/obratnaya-

svyaz/elektronnye-obrashcheniya-po-istochnikam-ioniziruyushchemu-izlucheniya  

 

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/obratnaya-svyaz/elektronnye-obrashcheniya-po-istochnikam-ioniziruyushchemu-izlucheniya
https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/obratnaya-svyaz/elektronnye-obrashcheniya-po-istochnikam-ioniziruyushchemu-izlucheniya
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Рисунок 20– Страница https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/obratnaya-

svyaz/elektronnye-obrashcheniya-po-istochnikam-ioniziruyushchemu-izlucheniya 

(продолжение) 

В случае отсутствия сообщений (как на рисунках 21 или 22), заявителю 

следует проверить папку «Спам» на своей электронной почте, либо обратиться к 

своему системному администратору для уточнения почтовой политики сервера 

заявителя. 

 

 
 

Рисунок 21 – Автоматическое сообщение о получении электронного заявления 

 

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/obratnaya-svyaz/elektronnye-obrashcheniya-po-istochnikam-ioniziruyushchemu-izlucheniya
https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/obratnaya-svyaz/elektronnye-obrashcheniya-po-istochnikam-ioniziruyushchemu-izlucheniya
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Рисунок 22 – Автоматическое сообщение о сбое при получении электронного 

заявления 

 

 

6. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ССЫЛКИ 

 

Приведем основные нормативные правовые акты и другие документы, 

регулирующие административную процедуру получения разрешений на ввоз в 

Республику Беларусь и (или) вывоз из Республики Беларусь источников 

ионизирующего излучения». 
1. Закон Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. N 198-З «О радиационной 

безопасности» https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11900198&p1=1  

  2. Закон Республики Беларусь от 30 июля 2008 г. №426-З «Об использовании 

атомной энергии» https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/b19/zakon_426_3.pdf  

3. Закон Республики Беларусь 28 октября 2008 г. N 433-З «Об основах 

административных процедур» 

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/0ce/zakon-ob-osnovakh-administrativnykh-

protsedur.pdf    

4. Указ Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых 

вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям»  

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30600756   

5. Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 «Об 

административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования» 

https://president.gov.by/bucket/assets/uploads/documents/2021/240uk.pdf  

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2008 г. № 

1397 «О некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров через 

Государственную границу Республики Беларусь» 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C20801397   

7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. 

№ 548 « Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования» https://etalonline.by/document/?regnum=c22100548  

Дополнительные ссылки: 

1. Закон Республики Беларусь от 6 июня 2001 г. №32-З «О перевозке опасных 

грузов»  http://pravo.by/upload/docs/op/H11300062_1374613200.pdf    

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11900198&p1=1
https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/0ce/zakon-ob-osnovakh-administrativnykh-protsedur.pdf
https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/0ce/zakon-ob-osnovakh-administrativnykh-protsedur.pdf
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30600756
https://president.gov.by/bucket/assets/uploads/documents/2021/240uk.pdf
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C20801397
https://etalonline.by/document/?regnum=c22100548
http://pravo.by/upload/docs/op/H11300062_1374613200.pdf


 

 38 

 2. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

от 17 мая 2021 г. №35 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом»   

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22136947p&p1=1   

 3. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

от 28 декабря 2012 г. №73 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности 

перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом по территории Республики 

Беларусь» https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21326797p&p1=1   

4. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь от 6 января 2009 г. №1 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности 

перевозки опасных грузов внутренним водным транспортом в Республике Беларусь» 

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/405/mcs_1_vnutrvodntransport.pdf   

5. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

от 9 февраля 2009  г. №7 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности 

перевозки опасных грузов гражданскими воздушными судами Республики Беларусь» 

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/f45/mcs_7_aviaperevoz.pdf   

6. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь от 21 января 2021 г. №4 «О порядке и критериях отнесения источников 

ионизирующего излучения к категориям по степени радиационной опасности» 

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/f4e/postmes_4_20210121.pdf  

7. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь от 28 января 2022 г. №4 «Об утверждении норм и правил по обеспечению 

ядерной и радиационной безопасности» 

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/af4/postmes_4_ot_28012022.pdf   

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Республики 

Беларусь от 30 декабря 2005 г. №284 «Об утверждении Санитарных правил и норм 

2.6.1.13-60-2005 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности 

персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)» 

http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/000390_37572_Gigiena_2626_2005.doc  

9. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 

декабря 2012 г. №213 «Об утверждении  Санитарных норм и правил «Требования к 

радиационной безопасности» и  Гигиенического норматива «Критерии  оценки 

радиационного воздействия»   http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21326850p&p1=1  

10.  Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 

декабря 2013 г. №137 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к 

обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении 

деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего 

излучения» и внесении дополнения в постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 213» 

http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/000390_924400_PostMZ_N213_2012.doc   

11. Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности 

«Безопасность при обращении с источниками ионизирующего излучения. Общие 

положения», утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 19 октября 2020 г. № 42 

https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/e75/postmes_42_20201019.pdf  

12.  Решение Комиссии Таможенного союза от 16 апреля 2010 г. №240 «О контроле 

за перемещением источников ионизирующего излучения» 

http://www.customs.gov.by/ru/mery_regulirovanija-ru/  

13.  Решение Комиссии Таможенного союза от 26 мая 2010 г. №299 «О применении 

санитарных мер в Таможенном союзе» http://www.customs.gov.by/ru/mery_regulirovanija-ru/  

14.  Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов 

(ДОПОГ) https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adr/ADRagree_r.pdf 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22136947p&p1=1
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21326797p&p1=1
https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/405/mcs_1_vnutrvodntransport.pdf
https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/f45/mcs_7_aviaperevoz.pdf
https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/f4e/postmes_4_20210121.pdf
https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/af4/postmes_4_ot_28012022.pdf
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/000390_37572_Gigiena_2626_2005.doc
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21326850p&p1=1
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/000390_924400_PostMZ_N213_2012.doc
https://gosatomnadzor.mchs.gov.by/upload/iblock/e75/postmes_42_20201019.pdf
http://www.customs.gov.by/ru/mery_regulirovanija-ru/
http://www.customs.gov.by/ru/mery_regulirovanija-ru/
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adr/ADRagree_r.pdf
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15.  Соглашение о международном железнодорожном  грузовом сообщении (СМГС)  

https://www.isc.by/isc/index.do?type=blog&view=article&hid=347&template=isc2 

16.  Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху 

(документы ИКАО) 

https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/AddendumCorrigendum%20to%20the%20Technic

al%20Instructions/Doc%209284-2015-2016.ADD-2-CORR-2.ru.pdf 

17.  Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по 

внутренним водным путям (ВОПОГ) 

https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adn/adn2013/Russian/Foreword_and_agree

ment_r.pdf  

18. Нормы МАГАТЭ по безопасности. Основы безопасности» SF-1 

 https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/pub1273r_web.pdf  

19.  Нормы МАГАТЭ по безопасности № SSR-6 «Правила безопасной перевозки 

радиоактивных материалов» 

https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1798R_web.pdf  

20.  Кодекс поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных 

источников  https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/code-04.pdf  

21. Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза  
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx  

 

https://www.isc.by/isc/index.do?type=blog&view=article&hid=347&template=isc2
https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/AddendumCorrigendum%20to%20the%20Technical%20Instructions/Doc%209284-2015-2016.ADD-2-CORR-2.ru.pdf
https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/AddendumCorrigendum%20to%20the%20Technical%20Instructions/Doc%209284-2015-2016.ADD-2-CORR-2.ru.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adn/adn2013/Russian/Foreword_and_agreement_r.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adn/adn2013/Russian/Foreword_and_agreement_r.pdf
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/pub1273r_web.pdf
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1798R_web.pdf
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/code-04.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx

