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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

18 июля 2006 г. N 906 
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВЫВОЗА ЗА ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И ПУНКТА 1 ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 1538 

 
(в ред. постановления Совмина от 31.12.2006 N 1802) 

 
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 35 Закона Республики Беларусь от 9 января 2006 года 

"Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь" и в целях установления порядка 
перемещения культурных ценностей через таможенную границу Республики Беларусь Совет 
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о порядке временного вывоза за границу Республики Беларусь движимых 

материальных историко-культурных ценностей и эталонов фиксированных нематериальных историко-
культурных ценностей; 

Положение о порядке вывоза за границу Республики Беларусь движимых материальных 
объектов, которые не являются историко-культурными ценностями, но обладают отличительными 
духовными, художественными и (или) документальными достоинствами; 

форму свидетельства на право вывоза (пересылки) культурных ценностей с территории 
Республики Беларусь (далее - свидетельство); 

список должностных лиц, обладающих правом подписи свидетельства. 
2. Министерству культуры до 24 июля 2006 г. довести до сведения Государственного 

таможенного комитета Республики Беларусь образцы подписей должностных лиц, обладающих 
правом подписи свидетельства. 

3. Признать утратившими силу: 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2000 г. N 557 "Об 

утверждении Положения о порядке перемещения культурных ценностей через таможенную границу 
Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 43, 
5/3060); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 июня 2000 г. N 959 "Об 
утверждении Списка категорий культурных ценностей, вывоз которых с территории Республики 
Беларусь ограничен" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 64, 
5/3508); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 октября 2000 г. N 1524 "О внесении 
изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2000 г. N 557" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 98, 5/4218); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 декабря 2000 г. N 1859 "О 
внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 1998 г. N 
674 и от 21 апреля 2000 г. N 557" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 
г., N 116, 5/4735); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 октября 2002 г. N 1396 "О внесении 
изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2000 
г. N 557" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 115, 5/11276); 

пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 3 декабря 2004 г. N 1538 "О 
внесении изменений и дополнения в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 
апреля 2000 г. N 557 и от 6 мая 2002 г. N 579" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2004 г., N 193, 5/15260); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2005 г. N 1480 "О 
внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 
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апреля 2000 г. N 557" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 2, 
5/16978). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 24 июля 2006 г. 
 

Премьер-министр Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ 
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                                                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                 Постановление 
                                                 Совета Министров 
                                                 Республики Беларусь 
                                                 18.07.2006 N 906 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВРЕМЕННОГО ВЫВОЗА ЗА ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ДВИЖИМЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

И ЭТАЛОНОВ ФИКСИРОВАННЫХ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 
(в ред. постановления Совмина от 31.12.2006 N 1802) 

 
Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о мерах, направленных на 

запрещение и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи прав собственности на 
культурные ценности от 14 ноября 1970 года, законами Республики Беларусь от 4 июня 1991 года "Аб 
культуры ў Рэспублiцы Беларусь" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., N 20, ст. 
291; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 87, 2/1031), от 12 декабря 
2005 года "Аб музеях i Музейным фондзе Рэспублiкi Беларусь" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2005 г., N 197, 2/1167), от 9 января 2006 года "Аб ахове гiсторыка-культурнай 
спадчыны Рэспублiкi Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., 
N 9, 2/1195) и определяет порядок временного вывоза за границу Республики Беларусь движимых 
материальных историко-культурных ценностей и эталонов фиксированных нематериальных историко-
культурных ценностей. 

2. Данное Положение распространяется на движимые материальные историко-культурные 
ценности, эталоны фиксированных нематериальных историко-культурных ценностей, комплекты, 
коллекции и их части, которым в установленном порядке присвоен статус историко-культурных 
ценностей, за исключением историко-культурных ценностей Республики Беларусь, составляющих 
архивные фонды Республики Беларусь, а также на предметы, которые представлены в Министерство 
культуры для рассмотрения и включения в Государственный список историко-культурных ценностей 
Республики Беларусь (далее - историко-культурные ценности). 

Порядок временного вывоза историко-культурных ценностей, предусмотренный настоящим 
Положением, распространяется также на культурные ценности, составляющие библиотечные и 
музейные фонды Республики Беларусь. 

3. Временный вывоз историко-культурных ценностей - это перемещение историко-культурных 
ценностей юридическими или физическими лицами через таможенную границу Республики Беларусь 
при условии их обязательного обратного ввоза на территорию Республики Беларусь в оговоренный 
срок. 

Временный вывоз историко-культурных ценностей допускается только в пределах 
международного культурного обмена и в случаях вооруженных конфликтов. 

4. Органом государственного регулирования временного вывоза историко-культурных ценностей 
является Министерство культуры в пределах своей компетенции при содействии искусствоведов-
контролеров при управлениях культуры облисполкомов. 

5. Органами государственного контроля временного вывоза историко-культурных ценностей 
являются Комитет государственной безопасности, Государственный таможенный комитет, 
Государственный комитет пограничных войск в пределах своей компетенции. 

 
Глава 2 

ПОРЯДОК ВРЕМЕННОГО ВЫВОЗА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 
6. Временный вывоз историко-культурных ценностей за границу Республики Беларусь 

допускается при наличии письменного разрешения Министерства культуры установленного образца. 
Письменное разрешение на временный вывоз историко-культурных ценностей за границу 

Республики Беларусь оформляется в виде утвержденного Советом Министров Республики Беларусь 
документа единой формы, именуемого "Свидетельство на право вывоза (пересылки) культурных 
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ценностей с территории Республики Беларусь" (далее - свидетельство), выдаваемого как на 
отдельную перемещаемую историко-культурную ценность, так и на коллекцию (комплект) в целом. 

Оформление и выдача свидетельства осуществляются искусствоведами-экспертами 
Министерства культуры (далее - эксперты). 

Свидетельство оформляется в трех экземплярах: один экземпляр выдается для заявителя, 
второй выдается заявителю для предъявления и передачи таможенным органам, третий 
(контрольный) остается в Министерстве культуры (в соответствии с записью на бланке). 

Свидетельство является основанием для пропуска указанных в нем историко-культурных 
ценностей через таможенную границу Республики Беларусь. 

7. Свидетельство оформляется на основании письменного заявления о временном вывозе 
историко-культурных ценностей, которое подается в Министерство культуры собственником или 
уполномоченным им лицом. 

К заявлению, подаваемому юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем, 
прилагаются: 
(в ред. постановления Совмина от 31.12.2006 N 1802) 

копия охранного обязательства, подписанного собственником или по его поручению владельцем 
и зарегистрированного в Министерстве культуры в установленном порядке; 

список с описанием вывозимых историко-культурных ценностей в трех экземплярах; 
три фотографии наиболее характерной проекции каждой историко-культурной ценности 

размером 10 х 15 см, а в случае оформления комплексной историко-культурной ценности отдельно 
фотографируется каждый из предметов либо группа предметов для достаточного визуального 
представления данной комплексной историко-культурной ценности; 

документ, подтверждающий коммерческое страхование временно вывозимых историко-
культурных ценностей с обеспечением всех случаев страховых рисков, либо документ о 
государственной гарантии финансового покрытия всех рисков, предоставленный страной, 
принимающей историко-культурные ценности, в пользу Республики Беларусь; 

документально подтвержденные гарантии (договор) принимающей стороны и гарантии 
государственных органов страны назначения в отношении сохранности и возврата временно 
вывозимых историко-культурных ценностей с определением целей и условий временного вывоза 
историко-культурных ценностей; 

письменная гарантия от заявителя с указанием срока возвращения историко-культурных 
ценностей. 

Перечень документов и (или) сведений, прилагаемых к заявлению, подаваемому физическим 
лицом, кроме индивидуального предпринимателя, устанавливается пунктом 211 перечня 
административных процедур, выполняемых государственными органами и иными государственными 
организациями по обращениям граждан за выдачей справок или других документов, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. N 152 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2006 г., N 44, 1/7344). 
(часть третья п. 7 введена постановлением Совмина от 31.12.2006 N 1802) 

Разрешение временного вывоза историко-культурных ценностей может быть выдано на 
основании письменного согласия Министерства культуры. 

Решение о возможности временного вывоза историко-культурной ценности за границу 
Республики Беларусь и выдача свидетельства заявителю осуществляются в срок не более 10 дней со 
дня подачи заявления, а в случае запроса сведений и (или) документов от других государственных 
органов, иных организаций - одного месяца. 

8. За выдачу свидетельства взимается государственная пошлина в размере, установленном 
законодательными актами. 
(п. 8 в ред. постановления Совмина от 31.12.2006 N 1802) 

9. При рассмотрении вопроса об оформлении свидетельства Министерство культуры имеет 
право отказать заявителю в его выдаче в следующих случаях: 

если состояние историко-культурной ценности, заявленной для временного вывоза, не 
позволяет менять условия ее хранения; 

когда в стране, в которую предполагается временно вывезти историко-культурную ценность, 
произошло стихийное бедствие или имеют место вооруженные конфликты или другие обстоятельства, 
которые не позволяют обеспечить ее сохранность. 

10. Свидетельство действительно в течение одного года со дня его выдачи. 
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                                                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                 Постановление 
                                                 Совета Министров 
                                                 Республики Беларусь 
                                                 18.07.2006 N 906 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЫВОЗА ЗА ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ДВИЖИМЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ, НО ОБЛАДАЮТ 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМИ ДУХОВНЫМИ, ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ 

И (ИЛИ) ДОКУМЕНТАЛЬНЫМИ ДОСТОИНСТВАМИ 
 

(в ред. постановления Совмина от 31.12.2006 N 1802) 
 

Глава 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о мерах, направленных на 

запрещение и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи прав собственности на 
культурные ценности от 14 ноября 1970 года, законами Республики Беларусь от 4 июня 1991 года "Аб 
культуры ў Рэспублiцы Беларусь" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., N 20, ст. 
291; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 87, 2/1031), от 12 декабря 
2005 года "Аб музеях i Музейным фондзе Рэспублiкi Беларусь" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2005 г., N 197, 2/1167), от 9 января 2006 года "Аб ахове гiсторыка-культурнай 
спадчыны Рэспублiкi Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., 
N 9, 2/1195) и определяет порядок вывоза за границу Республики Беларусь движимых материальных 
объектов, которые не являются историко-культурными ценностями, но обладают отличительными 
духовными, художественными и (или) документальными достоинствами. 

2. Движимые материальные объекты - культурные ценности, предметы, их фрагменты 
религиозного либо светского характера, которые находятся в государственной собственности, 
собственности юридических или физических лиц, либо не имеют собственника и находятся на 
территории Республики Беларусь, либо созданы на территории Республики Беларусь, либо 
перемещены на территорию Республики Беларусь, которым не присвоен статус историко-культурных, 
а также которые не были представлены в Министерство культуры для рассмотрения и включения в 
Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, однако признаются 
Республикой Беларусь как наделенные отличительными духовными, художественными и (или) 
документальными достоинствами (далее - культурные ценности). 

Данное Положение не распространяется на культурные ценности, составляющие архивные 
фонды Республики Беларусь. 

Культурная ценность может состоять как из одного предмета, так и из нескольких, собранных в 
коллекцию как совокупность однородных или подобранных по определенному признаку разнородных 
предметов, которые независимо от культурной ценности каждого из них имеют историческое, 
художественное, научное или иное культурное значение. 

Категории культурных ценностей, вывоз которых за границу Республики Беларусь ограничен, 
определены в прилагаемом к настоящему Положению Списке. 

Вывоз культурных ценностей - перемещение юридическими или физическими лицами в любых 
целях через таможенную границу Республики Беларусь культурных ценностей, находящихся на 
территории Республики Беларусь, без обязательства их обратного ввоза, включая пересылку в 
международных почтовых отправлениях, независимо от того, сопровождается культурная ценность в 
процессе транспортировки собственником (полномочным представителем собственника) либо нет. 

3. Органом государственного регулирования вывоза культурных ценностей является 
Министерство культуры в пределах своей компетенции при содействии искусствоведов-контролеров 
при управлениях культуры облисполкомов. 

Органами государственного контроля за вывозом культурных ценностей являются Комитет 
государственной безопасности, Государственный таможенный комитет, Государственный комитет 
пограничных войск в пределах своей компетенции. 
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4. Требования настоящего Положения не распространяются на: 
сувенирные изделия и предметы культурного предназначения серийного и массового 

производства; 
культурные ценности других стран, временно ввезенные на территорию Республики Беларусь, в 

том числе в целях транзита, при условии, что при их ввозе на таможенную территорию Республики 
Беларусь они были предъявлены к таможенному оформлению в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь, а в случае их ввоза через белорусско-российский участок 
Государственной границы Республики Беларусь - при наличии документов, выдаваемых в 
соответствии с законодательством стран происхождения культурных ценностей, формы которых 
официально доведены до сведения органов государственного регулирования и государственного 
контроля за вывозом культурных ценностей за границу Республики Беларусь. 

5. Вывоз на постоянное хранение за границу Республики Беларусь культурных ценностей, 
составляющих библиотечные и музейные фонды Республики Беларусь, не допускается, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством. 

 
Глава 2 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВЫВОЗА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЗА ГРАНИЦУ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
6. Письменным разрешением на вывоз культурных ценностей за границу Республики Беларусь 

является документ единой формы, утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь, 
именуемый "Свидетельство на право вывоза (пересылки) культурных ценностей с территории 
Республики Беларусь" (далее - свидетельство). 

Свидетельство оформляется в трех экземплярах: один экземпляр выдается для заявителя, 
второй выдается заявителю для предъявления и передачи таможенным органам, третий 
(контрольный) остается в Министерстве культуры (в соответствии с записью на бланке). 

Свидетельство может выдаваться как на отдельный перемещаемый предмет, так и на 
коллекцию. 

7. За выдачу свидетельства взимается государственная пошлина в размере, установленном 
законодательными актами. 
(п. 7 в ред. постановления Совмина от 31.12.2006 N 1802) 

8. Оформление и выдача свидетельства осуществляются должностным лицом Министерства 
культуры (далее - эксперт). 

9. Для рассмотрения вопроса о вывозе культурной ценности за границу Республики Беларусь 
юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель подает в Министерство культуры 
заявление произвольной формы с указанием цели вывоза предмета (вывоз на постоянное хранение 
либо временный вывоз за границу Республики Беларусь) и страны назначения, два экземпляра 
фотографии наиболее характерной проекции данного предмета, размером 10 х 15 см, а при 
необходимости - сам предмет (предметы) и (или) список предметов в двух экземплярах. 
(в ред. постановления Совмина от 31.12.2006 N 1802) 

В случае вывоза детских рисунков, печатной продукции, других предметов, фотофиксация 
которых затруднительна либо нецелесообразна, экспертам представляется список (описание) данных 
предметов. 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых физическим лицом, кроме 
индивидуального предпринимателя, в Министерство культуры для рассмотрения вопроса о вывозе 
культурной ценности за границу Республики Беларусь, устанавливается пунктом 211 перечня 
административных процедур, выполняемых государственными органами и иными государственными 
организациями по обращениям граждан за выдачей справок или других документов, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. N 152 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2006 г., N 44, 1/7344). 
(часть третья п. 9 введена постановлением Совмина от 31.12.2006 N 1802) 

10. По результатам рассмотрения заявления эксперт принимает одно из решений: 
о возможности вывоза культурной ценности за границу Республики Беларусь; 
о том, что перемещаемый предмет не относится к категориям культурных ценностей, 

установленным в Списке категорий культурных ценностей, вывоз которых за границу Республики 
Беларусь ограничен; 

о запрете вывоза культурной ценности за границу Республики Беларусь. 
В случае, если принимается решение о возможности вывоза культурной ценности за границу 

Республики Беларусь, заявителю выдается свидетельство. 
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В случае принятия решения о том, что перемещаемый предмет не относится к категориям 
культурных ценностей, установленным в Списке категорий культурных ценностей, вывоз которых за 
границу Республики Беларусь ограничен, в частности, если он является детским рисунком и не 
представляет культурной ценности, экспертом на представленных фотографиях предмета либо на 
списке (описании) предметов проставляется штамп "Разрешено к вывозу из Республики Беларусь" с 
указанием в нем даты принятия решения и подписью эксперта. Один экземпляр фотографии либо 
списка выдается на руки заявителю, другой хранится в делах Министерства культуры вместе с 
заявлением в течение одного года со дня принятия решения. 

В случае принятия решения о запрете вывоза культурной ценности за границу Республики 
Беларусь свидетельство не выдается. 

11. Рассмотрение заявления о вывозе культурной ценности за границу Республики Беларусь 
осуществляется в срок не более 10 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса сведений и 
(или) документов от других государственных органов, иных организаций - одного месяца. 

Выданное свидетельство, а также решение о том, что предмет не относится к культурным 
ценностям, вывоз которых за границу Республики Беларусь ограничен, действительно в течение 
одного года со дня его принятия. 

12. Вывоз за границу Республики Беларусь культурных ценностей без соблюдения порядка, 
предусмотренного настоящим Положением, запрещен и является основанием для инициирования 
процедуры их возврата в Республику Беларусь. 
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Приложение 

к Положению о порядке вывоза 
за границу Республики Беларусь 

движимых материальных 
объектов, которые не являются 

историко-культурными 
ценностями, но обладают 

отличительными духовными, 
художественными и (или) 

документальными достоинствами 
 

СПИСОК 
КАТЕГОРИЙ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ВЫВОЗ КОТОРЫХ ЗА ГРАНИЦУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОГРАНИЧЕН 
 
1. Редкие (по определению искусствоведов-экспертов Министерства культуры) коллекции, 

предметы и образцы флоры и фауны, минералогии, анатомии и палеонтологии независимо от 
времени возникновения или создания. 

2. Ценности, связанные с историческими событиями в жизни народов, развитием общества и 
государства, историей науки и техники, а также относящиеся к жизни и деятельности выдающихся 
личностей (государственных, политических, общественных деятелей, мыслителей, деятелей науки и 
культуры), созданные до 1945 года. 

3. Предметы и фрагменты, полученные в результате археологических раскопок (как 
санкционированных, так и несанкционированных) и археологических открытий независимо от времени 
их выявления. 

4. Составные части и фрагменты архитектурных, исторических и художественных объектов, а 
также произведений монументального искусства (фресковых и иных настенных росписей, мозаичных 
композиций, лепных украшений, иных декоративных элементов из любого материала). 

5. Этнографические объекты более чем 100-летней давности. 
6. Художественные ценности независимо от времени создания, в том числе: 
6.1. картины, рисунки и иконы полностью ручной работы на любой основе и с применением 

любых материалов (за исключением чертежей и промышленных изделий, а также предметов 
народных промыслов и сувенирных изделий, украшенных вручную, работ, выполненных детьми); 

6.2. миниатюры ручной работы на любых материалах; 
6.3. оригинальные скульптурные произведения из любых материалов; 
6.4. художественные предметы религиозных культов; 
6.5. гравюры, эстампы и литографии, их оригинальные печатные формы; 
6.6. оригинальные произведения декоративно-прикладного искусства из любых материалов; 
6.7. оригинальные художественные подборки и монтажи из любых материалов; 
6.8. оригинальные гобелены и ковровые изделия ручной работы. 
7. Предметы антиквариата, в том числе: 
7.1. все виды холодного и огнестрельного оружия, изготовленного до 1945 года включительно; 
7.2. бытовые и научные приборы (часы, барометры, весы, бинокли, зрительные трубы и т.п.), 

изготовленные до 1945 года включительно; 
7.3. редкие (по определению искусствоведов-экспертов Министерства культуры) автомобили и 

мотоциклы, изготовленные до 1945 года включительно; 
7.4. художественные изделия серийного производства из разных материалов; 
7.5. ручное ткачество, художественные вышивки, одежда и обувь ручной работы, изготовленные 

до 1945 года включительно. 
8. Мебель, в том числе: 
8.1. оригинальная художественная мебель, изготовленная до 1945 года включительно; 
8.2. всякая мебель более чем 100-летней давности. 
9. Музыкальные инструменты, в том числе: 
9.1. клавишные, духовые, щипковые, язычковые и ударные музыкальные инструменты более 

чем 100-летней давности; 
9.2. смычковые музыкальные инструменты выдающихся зарубежных мастеров независимо от 

даты изготовления; 
9.3. народные музыкальные инструменты, изготовленные до 1945 года включительно. 
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10. Книги и иные печатные формы, в том числе: 
10.1. рукописные книги независимо от места создания; 
10.2. печатные издания, изданные до 1945 года включительно; 
10.3. картографические материалы, нотные издания, изобразительные издания (репродукции, в 

том числе и в альбомах, открытки, плакаты, афиши и др.), напечатанные до 1925 года включительно; 
10.4. произведения печати с автографами, рукописными пометками, надписями, экслибрисами 

библиотек и книжных коллекций выдающихся государственных и общественных деятелей, писателей, 
ученых, деятелей культуры и искусства (за исключением случаев дарственных надписей лицам, 
осуществляющим вывоз); 

10.5. издания со штампами и печатями действующих библиотек и организаций Республики 
Беларусь; 

10.6. экземпляры периодических изданий, вышедших до 1945 года включительно; 
10.7. произведения печати, являющиеся редкими образцами художественного оформления и 

полиграфического исполнения, размноженные необычными способами: 
гравированные; 
с вытканным текстом; 
отпечатанные на необычных видах материалов (шелк, пробка, пергамент и т.п.); 
в художественных переплетах индивидуальной работы. 
11. Предметы нумизматики, филателии, бонистики, фалеристики, сфрагистики, созданные до 

1960 года включительно, отдельно либо в коллекциях. 
12. Ордена и нагрудные медали (за исключением личных наград, право ношения которых 

подтверждено орденскими книжками или наградными свидетельствами). 
13. Иные старинные предметы более чем 100-летней давности. 
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                                                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                 Постановление 
                                                 Совета Министров 
                                                 Республики Беларусь 
                                                 18.07.2006 N 906 

 
Форма 

 
              Герб Республики Беларусь                  N __________ 
 
                            СВИДЕТЕЛЬСТВО 
         на право вывоза (пересылки) культурных ценностей 
                 с территории Республики Беларусь 
 
Выдано _____________________________________________________________ 
            (фамилия, имя, отчество физического лица или 
                  наименование юридического лица) 
____________________________________________________________________ 
паспорт ____________________________ гражданство ___________________ 
на право вывоза (постоянно, временно) культурных ценностей: 
              (необходимое подчеркнуть) 
количество  (прописью),  описание  (с  указанием  названия,  техники 
исполнения,   материала,   размеров,  даты  изготовления)  вывозимых 
предметов __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Список предметов на _______________ листах прилагается. 
Фотографии предметов в количестве _______ штук прилагаются. 
Культурные ценности вывозятся в ____________________________________ 
                                          (название страны) 
Цель вывоза __________________________________ срок вывоза _________ 
            (заполняется при временном вывозе) 
 
Выдано на основании ________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_______________________ от "__" _____________ 200_ г. N ____________ 
                                                            М.П. 
____________________________________________________________________ 
   (подпись должностного лица государственного органа, выдавшего 
____________________________________________________________________ 
               свидетельство, его фамилия, инициалы) 
 
"__" ___________________ 200_ г. ___________________________________ 
                (дата и место выдачи свидетельства) 
Отметка таможни ____________________________________________________ 
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                                                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                 Постановление 
                                                 Совета Министров 
                                                 Республики Беларусь 
                                                 18.07.2006 N 906 

 
СПИСОК 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРАВОМ ПОДПИСИ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
НА ПРАВО ВЫВОЗА (ПЕРЕСЫЛКИ) КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

С ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Гридюшко             -  заместитель Министра культуры 
Владимир Павлович 
 
Обламский            -  начальник управления по охране 
Василий Евгеньевич      историко-культурного наследия и реставрации 
                        Министерства культуры 
 
Копыльская           -  начальник отдела искусствоведов - экспертов 
Таисия Викторовна       по перемещению культурных ценностей через 
                        таможенную границу Республики Беларусь 
                        управления по охране историко-культурного 
                        наследия и реставрации Министерства культуры 
 
Лещенко              -  главный специалист отдела искусствоведов - 
Наталья Афанасьевна     экспертов по перемещению культурных 
                        ценностей через таможенную границу 
                        Республики Беларусь управления по охране 
                        историко-культурного наследия и реставрации 
                        Министерства культуры 
 
Полочанина           -  главный специалист отдела искусствоведов - 
Лилия Владимировна      экспертов по перемещению культурных 
                        ценностей через таможенную границу 
                        Республики Беларусь управления по охране 
                        историко-культурного наследия и реставрации 
                        Министерства культуры 
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