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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 19 августа 2004 г. N 3/1527 
 

 
ПРОТОКОЛ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УКРАИНЫ О СПЕЦИАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ГРУЗОВ В ЗОНУ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС НА ТЕРРИТОРИЮ 

УКРАИНЫ И ОБРАТНО <*> 
 

-------------------------------- 
<*> Вступил в силу 25 мая 1998 года. 

 
Правительство Республики Беларусь и Правительство Украины, далее именуемые "Стороны", 
принимая во внимание Соглашение между Кабинетом Министров Республики Беларусь и Правительством Украины об упрощенном 

порядке пересечения государственной границы работниками предприятий, организаций и учреждений зоны отчуждения Чернобыльской 
атомной электростанции, подписанное 16 декабря 1994 года, 

договорились о нижеследующем: 
 

Статья 1 
 

Стороны устанавливают специальный порядок перемещения транзитом через таможенную территорию Республики Беларусь в 
зону отчуждения и обратно грузов, находящихся в хозяйственном обороте предприятий, организаций и учреждений Украины, 
расположенных в зоне отчуждения, а также специальный порядок перемещения персонала и грузов в случае возникновения 
чрезвычайных происшествий и нештатных ситуаций на Чернобыльской атомной электростанции или других объектах, находящихся в 
пределах зоны отчуждения. 
 

Статья 2 
 

Для целей настоящего Протокола термин "зона отчуждения" означает часть территории Украины, с которой проведена эвакуация 
населения в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году, находящуюся в управлении Администрации зоны 
отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты 
населения от последствий Чернобыльской катастрофы. 
 

Статья 3 
 

Основанием для транзитного перемещения грузов из зоны отчуждения через таможенную территорию Республики Беларусь и 
через белорусско-украинскую государственную границу является товарно-сопроводительный документ с пометкой "вывоз разрешаю" 
Администрации зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций 
и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, при этом транзит грузов через таможенную территорию 
Республики Беларусь должен осуществляться только по следующим маршрутам движения: 

Чернобыль (Украина) - Гдень (Республика Беларусь) - Кирово (Республика Беларусь) - Пакуль (Украина) - автодорожное 
сообщение; 

Машево (Украина) - Посудово (Республика Беларусь) - Иолча (Республика Беларусь) - Нерафа (Украина) - железнодорожное 
сообщение. 
 

Статья 4 
 

Основанием для транзитного перемещения с таможенной территории Украины через таможенную территорию Республики 
Беларусь грузов, находящихся в хозяйственном обороте предприятий, организаций и учреждений Украины, расположенных в зоне 
отчуждения, является надлежащим образом оформленный в таможенном отношении товарно-сопроводительный документ и получение 
разрешения от таможенного органа Республики Беларусь на такое перемещение грузов по маршрутам, указанным в Статье 3 настоящего 
Протокола. 

Перевозка опасных, негабаритных и тяжеловесных грузов по автодорогам Республики Беларусь и Украины не может 
осуществляться без специального разрешения Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь и Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Украины. 
 

Статья 5 
 

В случае возникновения на Чернобыльской атомной электростанции, предприятиях, и в учреждениях и организациях, 
расположенных в зоне отчуждения, чрезвычайных происшествий и нештатных ситуаций, требующих немедленных действий, 
оперативный персонал, аварийные бригады, формирования гражданской обороны, подразделения воинских частей и органов внутренних 
дел, охраняющие вышеуказанные объекты, пожарные команды, бригады скорой медицинской помощи, руководители этих предприятий, 
учреждений, организаций, транспорт с необходимыми машинами, механизмами, оборудованием при следовании по указанным в Статье 3 
настоящего Протокола маршрутам в оба конца освобождаются от пограничного и таможенного контроля при предъявлении специального 
пропуска, выданного Администрацией зон отчуждения и отселения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и 
Администрацией зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Министерства Украины по вопросам чрезвычайных 
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ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, при незамедлительном уведомлении другой Стороны 
о чрезвычайном происшествии и нештатной ситуации на Чернобыльской атомной электростанции или других объектах, находящихся в 
пределах зоны отчуждения. 
 

Статья 6 
 

При перевозке спецгрузов, перечисленных в Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего Протокола, а также 
денег, драгоценных металлов, спецпочты, Администрацией зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Министерства 
Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы выдается 
специальное разрешение установленного образца. При осуществлении таких перевозок автотранспортом выдача специального 
разрешения согласовывается с Управлением Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Украины. 

Специальные грузы перевозятся без досмотра оборудованными или специальными транспортными средствами, сопровождаемыми 
вооруженной охраной Украины и под контролем со стороны Республики Беларусь за передвижением грузов по ее территории. 

Не требуется разрешение Министерства внутренних дел Республики Беларусь на перемещение через границу Республики Беларусь 
табельного оружия личного состава вооруженной охраны, сопровождающей специальные грузы, при условии таможенного оформления 
данного оружия. Это оружие подлежит письменному декларированию. 
 

Статья 7 
 

Перевозка ядерных, радиоактивных и токсичных материалов осуществляется по специальному разрешению с соблюдением 
требований части 2-й и 3-й Статьи 6 и части 2-й Статьи 4 настоящего Протокола после предварительного уведомления компетентных 
органов Республики Беларусь о предстоящем их транзите через таможенную территорию Республики Беларусь и с соблюдением всех 
правил безопасности при перевозке таких грузов и порядка, действующих на территории Республики Беларусь. Вышеуказанные грузы 
перевозятся по территории Республики Беларусь без остановки и хранения. 
 

Статья 8 
 

Настоящий Протокол заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента обмена уведомлениями о выполнении 
Сторонами всех внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Настоящий Протокол может быть денонсирован каждой из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны. Денонсация 
вступает в силу через 60 дней со дня получения уведомления о денонсации. 
 

Совершено в г.Киеве 12 мая 1997 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на белорусском, украинском и русском языках, при 
этом все тексты являются аутентичными. 

В случае разночтения при толковании положений настоящего Протокола за основу принимается текст на русском языке. 
 
За Правительство                                    За Правительство 
Республики Беларусь                                 Украины 
             Подпись                                         Подпись 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

ПРЕДМЕТЫ И ВЕЩЕСТВА, ВВОЗ КОТОРЫХ НА ТАМОЖЕННУЮ 
ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ТРАНЗИТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И 

ВЫВОЗ ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

 
1. Оружие всякого рода военных образцов и боеприпасы к нему. 
2. Охотничье и спортивное (огнестрельное и пневматическое) оружие и боеприпасы к нему. 
3. Холодное оружие, включая охотничьи ножи. 
4. Специальные устройства и приспособления, предназначенные для нанесения телесных повреждений, или парализующего 

воздействия. 
5. Аэрозольные упаковки с газами раздражающего, нервно-паралитического и отравляющего действия. 
6. Имитаторы огнестрельного оружия, действующего с использованием холостых зарядов. 
7. Взрывчатые вещества и взрывные устройства. 
8. Источники радиоактивного излучения, ядерные материалы, включая отходы. 
9. Ядовитые и отравляющие материалы. 
10. Наркотические средства и психотропные вещества. 

 
 
 

 


