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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
18 октября 2012 г.  № 947 

Об изменении и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства 
Республики Беларусь 

В соответствии со статьей 34 Закона Республики Беларусь от  
13 июля 2012 года «О наркотических средствах, психотропных веществах, 
их прекурсорах и аналогах» Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления 
Совета Министров Республики Беларусь: 

1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от  
24 ноября 2000 г.  № 1785 «Об утверждении Перечня наркотических 
средств и психотропных веществ, обнаруживаемых в незаконном обороте, 
с их количественными оценками» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2000 г.,  № 113, 5/4615; 2011 г.,  № 39, 5/33582): 

1.1.1. в названии и пункте 1 слова «средств и психотропных 
веществ,» заменить словами «средств, психотропных веществ, их 
аналогов,»; 

1.1.2. преамбулу изложить в следующей редакции:  
«В соответствии со статьей 6 Закона Республики Беларусь от 13 июля 

2012 года «О наркотических средствах, психотропных веществах, их 
прекурсорах и аналогах» Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

1.1.3. в Перечне наркотических средств и психотропных веществ, 
обнаруживаемых в незаконном обороте, с их количественными оценками, 
утвержденном этим постановлением: 

в названии слова «средств и психотропных веществ,» заменить 
словами «средств, психотропных веществ, их аналогов,»; 

1.1.4. графу «Наименование наркотических средств и психотропных 
веществ» пунктов 1–32, 34–75, 77–104, 106–114, 119–125, 130–208, 
210–219, 221–240, 244–253 дополнить словами «и его аналоги»; 

1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от  
30 декабря 2002 г.  № 1827 «Об утверждении Положения о порядке изготовления, 
производства, переработки, хранения и уничтожения наркотических 
средств и психотропных веществ и Положения о порядке оборота изъятых 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г.,  
№ 5, 5/11748; 2008 г., № 15, 5/26598; 2011 г., № 124, 5/34711): 

1.2.1. в названии: 
слова «и психотропных веществ» заменить словами «, психотропных 

веществ, прекурсоров»; 
1.2.2. преамбулу изложить в следующей редакции: 
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«В соответствии со статьей 12 Закона Республики Беларусь от  
13 июля 2012 года «О наркотических средствах, психотропных веществах, их 
прекурсорах и аналогах» Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

1.2.3. в названии Положения о порядке изготовления, производства, 
переработки, хранения и уничтожения наркотических средств и 
психотропных веществ, утвержденного этим постановлением, слова  
«и психотропных веществ» заменить словами «, психотропных веществ и 
их прекурсоров»; 

1.3. подпункты 11.12 и 11.13 пункта 11 Положения о Государственной 
автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 декабря 2002 г.  № 1851 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2003 г.,  № 8, 5/11800), после слова 
«психотропных» дополнить словами «веществ, их аналогов»; 

1.4. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  
от 12 февраля 2003 г.  № 167 «Об утверждении Инструкции об использовании 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 
оперативно-розыскной, экспертной деятельности и для подготовки служебных 
собак» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г.,  
№ 22, 5/11956;  № 64, 5/12544; 2008 г.,  № 15, 5/26598): 

1.4.1. название изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Положения о порядке использования наркотических 

средств, психотропных веществ, прекурсоров, аналогов при подготовке 
служебных собак, в оперативно-розыскной и экспертной деятельности»; 

1.4.2. преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь от 13 июля 

2012 года «О наркотических средствах, психотропных веществах, их 
прекурсорах и аналогах» Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

1.4.3. в Инструкции об использовании наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров в оперативно-розыскной, экспертной 
деятельности и для подготовки служебных собак, утвержденной этим 
постановлением: 

название изложить в следующей редакции: 
«Положение о порядке использования наркотических средств, 

психотропных веществ, прекурсоров, аналогов при подготовке служебных 
собак, в оперативно-розыскной и экспертной деятельности»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок использования 

наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, аналогов при 
подготовке служебных собак, в оперативно-розыскной и экспертной 
деятельности.»; 
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в пункте 2 слова «и прекурсоры» заменить словами «, их прекурсоры 
и аналоги»; 

в приложении 1: 
гриф изложить в следующей редакции: 
«к Положению о порядке использования наркотических средств, психотропных 

веществ, прекурсоров, аналогов при подготовке служебных собак, в оперативно-
розыскной и экспертной деятельности»; 

в названии книги слова «и их прекурсоров» заменить словами «, их 
прекурсоров и аналогов»; 

в приложении 2: 
гриф изложить в следующей редакции: 
«к Положению о порядке использования наркотических средств, психотропных 

веществ, прекурсоров, аналогов при подготовке служебных собак, в оперативно-
розыскной и экспертной деятельности»; 

в названии и описательной части акта слова «и их прекурсоров» 
заменить словами «, их прекурсоров и аналогов»; 

в приложении 3: 
гриф изложить в следующей редакции: 
«к Положению о порядке использования наркотических средств, психотропных 

веществ, прекурсоров, аналогов при подготовке служебных собак, в оперативно-
розыскной и экспертной деятельности»; 

в части третьей акта приготовления закладок слова «наркотических 
средств» заменить словом «наркотиков»; 

1.5. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 14 апреля 
2003 г.  № 492 «Об использовании наркотических средств и психотропных 
веществ в ветеринарии» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2003 г.,  № 46, 5/12306): 

1.5.1. в названии слова «Об использовании» заменить словами  
«Об утверждении порядка использования»; 

1.5.2. преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьей 21 Закона Республики Беларусь от  

13 июля 2012 года «О наркотических средствах, психотропных веществах, 
их прекурсорах и аналогах» Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

1.5.3. часть первую изложить в следующей редакции: 
«Утвердить прилагаемое Положение о порядке использования 

наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарии.»; 
1.5.4. в Положении об условиях и порядке использования 

наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарии, 
утвержденном этим постановлением: 

в названии слова «об условиях и» заменить словом «о»; 
из пункта 1 слова «условия и» исключить; 
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1.6. в абзаце восьмом пункта 17 Положения о порядке образования и 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 
2003 г. № 1599 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2003 г.,  № 142, 5/13515), слова «или психотропные вещества» 
заменить словами «средства, психотропные вещества, их аналоги»;  

1.7. в абзаце четвертом части первой пункта 56 и абзаце восьмом 
пункта 57 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 сентября 
2004 г. № 1111 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2004 г.,  № 145, 5/14830), слова «и их прекурсоры» заменить 
словами «, их прекурсоры и аналоги»; 

1.8. подпункт 24.2 пункта 24 Правил расследования и учета 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 15 января 2004 г.  № 30 «О расследовании и учете несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,  № 8, 5/13691; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
04.10.2012, 5/36295), после слова «психотропных» дополнить словами 
«веществ, их аналогов»; 

1.9. абзац четвертый подпункта 6.2 пункта 6 Концепции обеспечения 
безопасности дорожного движения в Республике Беларусь, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2006 г.  
№ 757 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2006 г., № 94, 5/22459), после слова «психотропных» дополнить словами 
«веществ, их аналогов»; 

1.10. пункт 32 Положения об обеспечении контрольно-пропускного 
режима на территории зон эвакуации (отчуждения), первоочередного 
отселения и последующего отселения, с которых отселено население, и 
порядке допуска лиц на указанные территории, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 
2006 г. № 299 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г.,  № 38, 5/21003; 2007 г.,  № 274, 5/26094; 2011 г.,  № 142, 
5/34918), после слова «наркотические» дополнить словами «средства, 
психотропные вещества, их аналоги»; 

1.11. в абзаце седьмом подпункта 12.2 пункта 12 Положения об 
организации проведения дискотек и работы культурно-развлекательных 
(ночных) клубов в Республике Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. № 582 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,  
№ 119, 5/25163), слова «наркотических, токсических, психотропных 
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средств и их прекурсоров» заменить словами «наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов»; 

1.12. в пункте 5 Положения о порядке бесплатного и льготного 
обеспечения лекарственными средствами и перевязочными материалами 
отдельных категорий граждан, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г.  № 1650  
«О некоторых вопросах бесплатного и льготного обеспечения 
лекарственными средствами и перевязочными материалами отдельных 
категорий граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2007 г.,  № 303, 5/26369), слова «с частью второй статьи 17 
Закона Республики Беларусь от 22 мая 2002 года «О наркотических 
средствах, психотропных веществах и их прекурсорах» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,  № 59, 2/851)» 
заменить словами «с частью третьей статьи 18 Закона Республики  
Беларусь от 13 июля 2012 года «О наркотических средствах, 
психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах» (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.07.2012, 2/1960)»; 

1.13. в пункте 67 Правил автомобильных перевозок пассажиров, 
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 30 июня 2008 г.  № 972 «О некоторых вопросах автомобильных 
перевозок пассажиров» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2008 г.,  № 186, 5/28040; 2009 г.,  № 14, 5/29066), 
слова «наркотические, психотропные» заменить словами «наркотические 
средства, психотропные вещества, их аналоги»; 

1.14. часть первую пункта 31 Положения о порядке выдачи 
разрешения на распространение продукции иностранного средства 
массовой информации, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 2 декабря 2008 г.  № 1849 «Об утверждении 
Положения о порядке выдачи разрешения на распространение продукции 
иностранного  средства массовой информации» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,  № 291, 5/28861; 2010 г., 
№ 29, 5/31179), после слова «психотропных» дополнить словами «веществ, 
их аналогов»; 

1.15. абзацы восьмой и девятый пункта 10 перечня платных 
медицинских услуг, оказываемых гражданам Республики Беларусь 
государственными учреждениями здравоохранения, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 
2009 г.  № 182 «Об оказании платных медицинских услуг государственными 
учреждениями здравоохранения» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2009 г.,  № 44, 5/29295; 2012 г., № 71, 5/35856), после 
слова «психотропных» дополнить словами «веществ, их аналогов»; 
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1.16. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от  
14 апреля 2011 г. № 497 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения освидетельствования физических лиц на предмет выявления 
состояния алкогольного опьянения и (или) состояния, вызванного 
потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или 
других одурманивающих веществ» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 г.,  № 52, 5/33729): 

1.16.1. название и пункт 1 после слова «психотропных» дополнить 
словами «веществ, их аналогов»; 

1.16.2. в Положении о порядке проведения освидетельствования 
физических лиц на предмет выявления состояния алкогольного опьянения 
и (или) состояния, вызванного потреблением наркотических средств,  
психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, 
утвержденном этим постановлением: 

название, пункт 1, абзацы второй, четвертый, пятый подпункта 10.1 
пункта 10 после слова «психотропных» дополнить словами «веществ, их 
аналогов»; 

абзац четвертый пункта 3 после слов «психотропных» и 
«одурманивающих веществ» дополнить соответственно словами 
«веществ, их аналогов» и «(состояние наркотического опьянения)»; 

гриф, название, пункты 1–4 приложения 1 после слова 
«психотропных» дополнить словами «веществ, их аналогов»; 

гриф, название и текст приложения 2 после слова «психотропных» 
дополнить словами «веществ, их аналогов»; 

гриф, название приложения 3 после слова «психотропных» 
дополнить словами «веществ, их аналогов»; 

1.17. пункт 4 Положения о порядке передачи несовершеннолетних в 
возрасте до шестнадцати лет, обнаруженных сотрудниками органов 
внутренних дел в период с двадцати трех до шести часов вне жилища без 
сопровождения родителей, опекунов или попечителей либо без 
сопровождения по их поручению совершеннолетних лиц, родителям, 
опекунам или попечителям либо по их поручению совершеннолетним 
лицам и доставления таких несовершеннолетних в социально-
педагогические центры, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. № 772 (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 25.08.2012, 5/36138), после слова 
«психотропных» дополнить словами «веществ, их аналогов». 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от  

2 сентября 1996 г.  № 582 «О Концепции государственной политики по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в 
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Республике Беларусь» (Собрание указов Президента и постановлений 
Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г.,  № 25, ст. 662); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от  
14 июля 2000 г.  № 1054 «Об утверждении Концепции создания и 
развития кинологической службы таможенных органов Республики 
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2000 г.,  № 70, 5/3630). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь М.Мясникович 
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