
РАЗ ДЕЛ ВО СЬ МОЙ

ПРА ВО ВЫЕ АК ТЫ НА ЦИ О НА ЛЬ НО ГО БАН КА,
МИ НИ С ТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УП РАВ ЛЕ НИЯ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО ТА МО ЖЕН НО ГО КО МИ ТЕ ТА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

30 ок тяб ря 2003 г. № 67

8/10155
(31.10.2003)

Об утвер ж де нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы да чи спе ци а -
ль но го раз ре ше ния (ли це нзии) на осу ще ст в ле ние де я -
те ль но сти в об ла с ти та мо жен но го дела

На осно ва нии Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июля 2003 г. № 17 «О ли це -
нзи ро ва нии от де ль ных ви дов де я те ль но сти», поста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1355 «Об утвер ж де нии По ло же ния о ли це нзи ро ва нии де я те -
ль но сти в об ла с ти та мо жен но го дела» Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб л и ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Утвер дить при ла га е мую Ин ст рук цию о по ряд ке вы да чи спе ци а ль но го раз ре ше ния (ли -
це нзии) на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но го дела (да лее – Ин ст рук ция).

2. Управ ле нию ин фор ма ци он ных тех но ло гий, та мо жен ной ста ти сти ки и ана ли за (Куз -
мич Л.А.) до 1 ян ва ря 2004 г. раз ра бо тать ин ст рук цию о по ряд ке сер ти фи ка ции про грам -
мных средств, ис по ль зу е мых для за пол не ния, кон т ро ля и пе ча ти де кла ра ций.

3. На сто я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу с 1 но яб ря 2003 г.
4. На ча ль ни кам та мо жен до ве с ти со дер жа ние на сто я ще го по ста нов ле ния до лич но го со -

ста ва.
5. Кон т роль за ис пол не ни ем на сто я ще го по ста нов ле ния воз ло жить на за ме сти те ля Пред -

се да те ля Ко ми те та Го ши на В.А.

Пред се да тель А.Ф.Шпи лев ский

УТВЕР Ж ДЕ НО
По ста нов ле ние
Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь 
30.10.2003 № 67

ИН СТ РУК ЦИЯ
о по ряд ке вы да чи спе ци а ль но го раз ре ше ния (ли це нзии) на
осу ще ст в ле ние де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но го дела

ГЛА ВА 1
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

1. На сто я щая Ин ст рук ция раз ра бо та на в со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 14 июля 2003 г. № 17 «О ли це нзи ро ва нии от де ль ных ви дов де я те ль но сти» (На -
ци о на ль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 79, 1/4779), поста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1355 «Об утвер ж де -
нии По ло же ния о ли це нзи ро ва нии де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но го дела» (На ци о на ль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 119, 5/13230), Граж дан ским ко -
дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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2. По ря док и осно ва ния вы да чи Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки
Бе ла русь (да лее – ГТК) спе ци а ль но го раз ре ше ния (ли це нзии) (да лее – ли це нзия) и его дуб ли -
ка тов, вне се ния в него из ме не ний и (или) до пол не ний, при оста нов ле ния, во зоб нов ле ния,
про дле ния, пре кра ще ния сро ка его дей ст вия, кон т ро ля за осу ще ст в ле ни ем де я те ль н о сти в
об ла с ти та мо жен но го дела уста нав ли вают ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем о ли це нзи ро ва нии
от де ль ных ви дов де я те ль но сти, утвер ж ден ным Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 июля 2003 г. № 17 (да лее – По ло же ние о ли це нзи ро ва нии от де ль ных ви дов де я те ль но -
сти), По ло же ни ем о ли це нзи ро ва нии де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но го дела, утвер ж ден -
ным поста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1355
(да лее – По ло же ние о ли це нзи ро ва нии де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но го дела).

3. Для по лу че ния ли це нзии со ис ка тель ли це нзии дол жен об ра ти ть ся в ГТК с за яв ле ни ем о 
вы да че ли це нзии (да лее – за яв ле ние) с ука за ни ем ра бот либо услуг, со став ля ю щих де я  те ль -
ность в об ла с ти та мо жен но го дела, ко то рые со ис ка тель ли це нзии на ме рен осу ще ст в л ять, с
при ло же ни ем до ку мен тов в со от вет ст вии с По ло же ни ем о ли це нзи ро ва нии от де ль ных ви дов
де я те ль но сти, По ло же ни ем о ли це нзи ро ва нии де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но го дела и
на сто я щей Ин ст рук цией.

До ку мен ты при ла га ют ся к за яв ле нию от де ль но для каж дой со став ля ю щей де я те ль ность в 
об ла с ти та мо жен но го дела ра бо ты и (или) услу ги, ука зан ной со ис ка те лем ли це нзии в за яв ле -
нии.

4. За яв ле ние офор м ля ет ся на блан ке со ис ка те ля ли це нзии в со от вет ст вии с при ло же ни -
ем 1 к на сто я щей Ин ст рук ции, под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем со ис ка те ля ли це нзии и за ве -
ря ет ся его пе ча тью. 

5. До ку мен ты, пред став лен ные в ГТК для по лу че ния ли це нзии, при ни ма ют ся по опи си,
ко пия ко то рой вру ча ет ся со ис ка те лю ли це нзии либо его упол но мо чен но му пред ста ви т е лю.

По сту пив шие в ГТК до ку мен ты ре ги ст ри ру ют ся в кни ге ре ги ст ра ции до ку мен тов для п о -
лу че ния, про дле ния, вне се ния из ме не ний в спе ци а ль ное раз ре ше ние (ли це нзию) на осу ще ст -
в ле ние де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но го дела, офор м лен ной в со от вет ст вии с при ло же ни -
ем 2 к на сто я щей Ин ст рук ции.

6. Пред став лен ные до ку мен ты рас смат ри ва ют ся в ме сяч ный срок с даты по да чи за яв ле -
ния. 

Да той по да чи за яв ле ния при зна ет ся дата по ступ ле ния до ку мен тов в ГТК, ко то рая ука з ы -
ва ет ся в ре ги ст ра ци он ном штам пе вхо дя щей кор рес пон ден ции, про став ля е мом на за яв ле нии 
со ис ка те ля ли це нзии в ГТК.

В ука зан ный срок ГТК про ве ря ет пред став лен ные до ку мен ты на пред мет со блю де ния тре -
бо ва ний, опре де лен ных По ло же ни ем о ли це нзи ро ва нии де я те ль но сти в об ла с ти та м о жен но -
го дела, на сто я щей Ин ст рук цией и ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

7. В слу чае, если в про цес се рас смот ре ния пред став лен ных для по лу че ния ли це нзии до ку -
мен тов вы яв ля ют ся све де ния и фак ты, тре бу ю щие до пол ни те ль ной про вер ки, то ГТК впра ве
про ве с ти про вер ку и (или) на зна чить про ве де ние эк с пер ти зы со от вет ст вия воз мож но стей со -
ис ка те ля ли це нзии ли це нзи он ным тре бо ва ни ям и усло ви ям.

Про вер ка со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка те ля ли це нзии ли це нзи он ным тре бо ва ни ям
и усло ви ям про во дит ся по сред ст вом изу че ния пред став лен ных со ис ка те лем ли це нзии до ку -
мен тов и све де ний, на прав ле ния за про сов в та мож ни, го су дар ст вен ные ор га ны и т.д.

Эк с пер ти за со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка те ля ли це нзии ли це нзи он ным тре бо в а ни -
ям и усло ви ям на зна ча ет ся по ре ше нию ГТК, в ко то ром, в ча ст но сти, ука зы ва ют ся на и  ме но -
ва ние ор га ни за ции, ко то рой по ру ча ет ся про ве де ние эк с пер ти зы, пе ре чень во про сов, по ко то -
рым дол жно быть дано эк с пер т ное за клю че ние и сро ки про ве де ния дан ной эк с пер ти зы.

8. На осно ва нии ре зу ль та тов рас смот ре ния пред став лен ных до ку мен тов кол ле гией ГТК
(да лее – кол ле гия) при ни ма ет ся ре ше ние о вы да че либо от ка зе в вы да че ли це нзии.

9. Ли це нзия под пи сы ва ет ся Пред се да те лем ГТК либо упол но мо чен ным им за ме сти те лем
и за ве ря ет ся гер бо вой пе ча тью ГТК.

Офор м ле ние ли це нзии осу ще ст в ля ет ся в те че ние 5 ра бо чих дней по сле при ня тия со от вет -
ст ву ю ще го ре ше ния.

10. Вы дан ные ли це нзии ре ги ст ри ру ют ся в кни ге ре ги ст ра ции вы да чи, про дле ния, вне се -
ния из ме не ний в спе ци а ль ные раз ре ше ния (ли це нзии) на осу ще ст в ле ние де я те ль но с ти в об -
ла с ти та мо жен но го дела, офор м лен ной в со от вет ст вии с при ло же ни ем 3 к на сто я щей Ин ст -
рук ции.

Ко пии ли це нзий хра нят ся в де лах ГТК.
11. В слу чае при ня тия кол ле гией ре ше ния об от ка зе в вы да че ли це нзии ГТК в те че ние

5 дней с даты при ня тия дан но го ре ше ния на прав ля ет со ис ка те лю ли це нзии пи сь мен ное из ве -
ще ние с ука за ни ем при чин от ка за. До ку мен ты, пред став лен ные со ис ка те лем ли це нзии, воз -
вра ща ют ся.
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Ли це нзи он ный сбор за рас смот ре ние за яв ле ния при этом не воз вра ща ет ся.
12. В слу чае про дле ния сро ка дей ст вия ли це нзии ли це нзи ат по сле при ня тия кол ле гией

ре ше ния о про дле нии сро ка дей ст вия ли це нзии дол жен пред ста вить в ГТК бланк вы дан ной
ра нее ли це нзии.

ГТК в те че ние 5 дней с мо мен та пред став ле ния ли це нзи а том блан ка ли це нзии про из во дит
в ли це нзии за пись: «Срок дей ст вия ли це нзии про длен до «____»________20__г.».

За пись за ве ря ет ся под пи сью Пред се да те ля ГТК либо упол но мо чен но го им за ме сти те ля и
гер бо вой пе ча тью.

13. В ли це нзию в те че ние сро ка ее дей ст вия мо гут быть вне се ны из ме не ния.
Ре ше ние о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в ли це нзию либо от ка зе во вне се нии из -

ме не ний и (или) до пол не ний в ли це нзию при ни ма ет ся кол ле гией в уста нов лен ном по ряд ке.
14. Вне се ние из ме не ний в ли це нзию осу ще ст в ля ет ся пу тем офор м ле ния но во го блан ка

ли це нзии с ука за ни ем преж них, а в из ме нен ной ча с ти – но вых све де ний.
В блан ке но вой ли це нзии де ла ет ся от мет ка: «Вне се ны из ме не ния» и ука зы ва ют ся дата и

но мер при ка за ГТК о вне се нии из ме не ний.
До по лу че ния но вой ли це нзии ли це нзи ат осу ще ст в ля ет де я те ль ность на осно ва нии ра нее

вы дан ной ли це нзии при усло вии об ра ще ния с за яв ле ни ем о вне се нии из ме не ний в сро ки,
уста нов лен ные По ло же ни ем о ли це нзи ро ва нии от де ль ных ви дов де я те ль но сти.

15. В слу чае вы яв ле ния фак тов на ру ше ния ли це нзи а том либо его обо соб лен ным по драз де -
ле ни ем (фи ли а лом) норм та мо жен но го либо на ло го во го за ко но да те ль ст ва в ча с ти, ка са ю щей -
ся ли це нзи ро ва ния де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но го дела, за ко но да те ль ст ва о ли це нзи -
ро ва нии или тре бо ва ний и усло вий, уста нов лен ных для осу ще ст в ле ния де я те ль но сти в об ла с -
ти та мо жен но го дела, по пред став ле нию та мо жен либо иных упол но мо чен ных го су дар ст вен -
ных ор га нов, при на ли чии обо сно ван ных пре тен зий фи зи че ских или юри ди че ских лиц либо
по ито гам про ве рок фи нан со во-хо зяй ст вен ной де я те ль но сти, про во ди мых та мо жен ны ми ор -
га на ми, ГТК на прав ля ет ли це нзи а ту пред пи са ние об устра не нии вы яв лен ных на ру ше ний
(да лее – пред пи са ние) и уста нав ли ва ет срок их устра не ния. Этот срок не мо жет пре вы шать
шес ти ме ся цев. 

Ко пия пред пи са ния на прав ля ет ся в та мож ню, в зоне де я те ль но сти ко то рой рас по ло жен
ли це нзи ат. 

Если ука зан ные в пред пи са нии на ру ше ния ли це нзи а том не устра не ны, кол ле гией мо жет
быть при ня то ре ше ние о при оста нов ле нии дей ст вия ли це нзии на срок до од но го ме ся ца.

16. Ре ше ние о при оста нов ле нии дей ст вия ли це нзии при ни ма ет ся кол ле гией в уста нов -
лен ном по ряд ке.

При оста нов ле ние дей ст вия ли це нзии офор м ля ет ся при ка зом ГТК со ссыл кой на нор ма -
тив ные пра во вые акты, на ру ше ние норм ко то рых по слу жи ло осно ва ни ем для при ня тия кол -
ле гией ре ше ния о при оста нов ле нии дей ст вия ли це нзии.

В 5-днев ный срок с даты при ня тия ре ше ния о при оста нов ле нии дей ст вия ли це нзии ГТК
на прав ля ет в та мож ню и ли це нзи а ту пи сь мен ное уве дом ле ние.

17. Не позд нее пяти дней до ис те че ния сро ка дей ст вия до го во ра стра хо ва ния своей де я т е -
ль но сти ли це нзи ат обя зан пред ста вить в та мож ню, в зоне де я те ль но сти ко то рой рас по ло жен
ли це нзи ат либо его обо соб лен ное по драз де ле ние (фи ли ал), до ку мент, под твер ж да ю щий про -
дле ние сро ка дей ст вия дан но го до го во ра.

В слу чае не вы пол не ния ука зан но го тре бо ва ния та мож ня, в зоне де я те ль но сти ко то рой
рас по ло жен ли це нзи ат, обя за на не позд нее 3 ра бо чих дней с мо мен та ис те че ния сро ка дей ст -
вия стра хо во го до го во ра ин фор ми ро вать об этом фак те ГТК. 

18. Про вер ка устра не ния ли це нзи а том на ру ше ний, по влек ших за со бой при оста нов ле ние
дей ст вия ли це нзии, про во дит ся та мож ней, в зоне де я те ль но сти ко то рой рас по ло жен ли це -
нзи ат, в те че ние 10 дней по сле ис те че ния сро ка, ука зан но го в пред пи са нии.

О ре зу ль та тах про вер ки та мож ня из ве ща ет ГТК не позд нее 3 дней по сле ее за вер ше ния.
Если в ре зу ль та те про вер ки та мож ней уста нов ле но, что на ру ше ния, ука зан ные в пред пи -

са нии, устра не ны, кол ле гия при ни ма ет ре ше ние о во зоб нов ле нии дей ст вия ли це нзии.
19. Ре ше ние о во зоб нов ле нии дей ст вия ли це нзии офор м ля ет ся при ка зом ГТК на осно ва -

нии ре ше ния кол ле гии.
В 5-днев ный срок с даты при ня тия ре ше ния о во зоб нов ле нии дей ст вия ли це нзии ГТК на -

прав ля ет в та мож ню и ли це нзи а ту со от вет ст ву ю щее пи сь мен ное уве дом ле ние.
20. Гру бы ми на ру ше ни я ми, пред став ля ю щи ми со бой осно ва ние для ан ну ли ро ва ния ли -

це нзии, яв ля ют ся:
не од но крат ное (два и бо лее) со вер ше ние ли це нзи а том либо его обо соб лен ным по драз де ле -

ни ем (фи ли а лом) на ру ше ний норм та мо жен но го либо на ло го во го за ко но да те ль ст ва, за ко но -
да те ль ст ва о ли це нзи ро ва нии или тре бо ва ний и усло вий, уста нов лен ных для осу ще ст в  ле ния
де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но го дела, в те че ние года с даты при ня тия кол ле гией ре ше -
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ния о во зоб нов ле нии дей ст вия ли це нзии, при оста нов лен ной за со вер ше ние по доб ных на ру -
ше ний;

осу ще ст в ле ние де я те ль но сти в пе ри од при оста нов ле ния дей ст вия ли це нзии.
21. Ли це нзия ан ну ли ру ет ся по ре ше нию кол ле гии и офор м ля ет ся при ка зом ГТК, кро ме

слу ча ев ан ну ли ро ва ния ли це нзии по ре ше нию суда.
Ан ну ли ро ва ние ли це нзии осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, уста нов лен ном По ло же ни ем о ли -

це нзи ро ва нии от де ль ных ви дов де я те ль но сти.
В слу чае при ня тия ре ше ния об ан ну ли ро ва нии ли це нзии ГТК в 5-днев ный срок с даты

при ня тия дан но го ре ше ния на прав ля ет ли це нзи а ту пи сь мен ное уве дом ле ние об этом с ука за -
ни ем при чин ан ну ли ро ва ния ли це нзии.

22. Дей ст вие ли це нзии мо жет быть пре кра ще но.
Ре ше ние о пре кра ще нии дей ст вия ли це нзии при ни ма ет ся кол ле гией в уста нов лен ном по -

ряд ке и офор м ля ет ся при ка зом ГТК. Да той пре кра ще ния дей ст вия ли це нзии яв ля ет ся дата
из да ния при ка за. 

23. Ли це нзия не под ле жит пе ре да че дру го му лицу.
24. Кон т роль за осу ще ст в ле ни ем ли це нзи а том де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но го дела

и со блю де ни ем та мо жен но го за ко но да те ль ст ва осу ще ст в ля ет ся та мож ней, в зоне де я те ль но -
сти ко то рой рас по ло жен ли це нзи ат либо его обо соб лен ные по драз де ле ния (фи ли а лы), в по -
ряд ке, уста нов лен ном нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Кон т роль осу ще ст в ля ет ся пу тем про ве де ния та мож ней про ве рок фи нан со во-хо зяй ст в ен -
ной де я те ль но сти ли це нзи а тов, со блю де ния ими тре бо ва ний и усло вий осу ще ст в ле ния де я те -
ль но сти в об ла с ти та мо жен но го дела, а так же норм та мо жен но го за ко но да те ль ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

25. В слу чае вы яв ле ния фак тов, ко то рые мо гут яв ля ть ся осно ва ни ем для при оста нов ле -
ния, пре кра ще ния дей ст вия ли це нзии, та мож ня, в зоне де я те ль но сти ко то рой рас по ло жен
ли це нзи ат либо его обо соб лен ное по драз де ле ние (фи ли ал), обя за на в 5-днев ный срок с мо мен -
та об на ру же ния та ких фак тов ин фор ми ро вать ГТК.

26. Ре ше ние ГТК о при оста нов ле нии, пре кра ще нии дей ст вия ли це нзии мо жет быть об жа -
ло ва но в по ряд ке, уста нов лен ном за ко но да те ль ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

27. ГТК фор ми ру ет и ве дет ре ест ры ли це нзий в со от вет ст вии с при ло же ни ем 4 к на сто я -
щей Ин ст рук ции (от де ль но для каж дой со став ля ю щей де я те ль ность в об ла с ти та мо жен но го
дела ра бо ты и услу ги).

Ре ги ст ра ци он ный но мер по ре ест ру ли це нзий для со став ля ю щих де я те ль ность в об ла с ти
та мо жен но го дела ра бот и услуг име ет сле ду ю щую струк ту ру:

ДД – ТТПП/ННННННН,

где ДД – для та мо жен но го аген та ука зы ва ют ся бук вы «ТА», для та мо жен но го пе ре воз чи ка
ука зы ва ют ся бук вы «ТП», для ма га зи на бес пош лин ной тор гов ли ука зы ва ет ся «М1» – для ма -
га зи на типа 1, «М2» – для ма га зи на типа 2, для та мо жен но го скла да ука зы ва ют ся бук вы
«СА» – для скла да от кры то го типа, «СБ» – для скла да за кры то го типа, для СВХ ука зы ва ют ся
бук вы «ВА» – для скла да от кры то го типа, «ВБ» – для скла да за кры то го типа, для сво бод но г о
скла да ука зы ва ют ся бук вы «СС»;

ТТ – для та мо жен но го аген та и та мо жен но го пе ре воз чи ка ука зы ва ет ся код та мож ни, в
зоне де я те ль но сти ко то рой рас по ло жен ли це нзи ат либо его обо соб лен ное по драз де ле ние (фи -
ли ал), для ма га зи на бес пош лин ной тор гов ли, та мо жен но го скла да, СВХ, сво бод но го скла да
ука зы ва ет ся код та мож ни, в зоне де я те ль но сти ко то рой рас по ло же но со от вет ст ву ю  щее со о -
ру же ние; 

ПП – по ряд ко вый но мер ма га зи на бес пош лин ной тор гов ли, та мо жен но го скла да, СВХ,
сво бод но го скла да (при уч реж де нии не ско ль ких ма га зи нов бес пош лин ной тор гов ли, та мо -
жен ных скла дов, СВХ, сво бод ных скла дов од ним со ис ка те лем ли це нзии), для та мо жен но го
аген та и та мо жен но го пе ре воз чи ка ука зы ва ет ся «00»;

ННННННН – по ряд ко вый но мер ли це нзии.

ГЛА ВА 2
ЛИ ЦЕ НЗИ ОН НЫЕ УСЛО ВИЯ И ТРЕ БО ВА НИЯ ДЛЯ ПО ЛУ ЧЕ НИЯ ЛИ ЦЕ НЗИИ

И ОСУ ЩЕ СТ В ЛЕ НИЯ ДЕ Я ТЕ ЛЬ НО СТИ В ОБ ЛА С ТИ ТА МО ЖЕН НО ГО ДЕ ЛА
В КА ЧЕ СТ ВЕ ТА МО ЖЕН НО ГО АГЕН ТА

28. Со ис ка тель ли це нзии дол жен рас по ла гать ма те ри а ль но-тех ни че ским осна ще ни ем,
до ста точ ным для осу ще ст в ле ния де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но го дела в ка че с т ве та мо -
жен но го аген та (да лее – ма те ри а ль но-тех ни че ское осна ще ние).

При ор га ни за ции ра бо чих мест спе ци а ли стов по та мо жен но му офор м ле нию (да лее – спе -
ци а ли сты) дол жны вы пол ня ть ся сле ду ю щие тре бо ва ния: 

каж дое ра бо чее мес то дол жно быть обо ру до ва но не об хо ди мым для ра бо ты ком п лек том ме -
бе ли, сред ст ва ми свя зи, орг тех ни ки, вы чис ли те ль ной тех ни ки и про грам мно го обес пе че ния;
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дол жны быть в на ли чии про грам мные сред ст ва, ис по ль зу е мые для за пол не ния, кон т ро ля
и пе ча ти де кла ра ций, а так же до го вор с раз ра бот чи ка ми дан ных про грам мных средств на их
со про вож де ние.

Со ис ка те лем ли це нзии дол жны быть со зда ны не об хо ди мые усло вия, обес пе чи ва ю щие ве -
де ние уче та и от чет но сти, точ но и пол но от ра жа ю щих опе ра ции с то ва ра ми, под ле жа щ и ми
та мо жен но му кон т ро лю, а так же обес пе чи ва ю щие со хран ность до ку мен та ции, свя зан н ой с
осу ще ст в ле ни ем та мо жен ным аген том своей де я те ль но сти, в те че ние сро ка, уста нов л ен но го
со от вет ст ву ю щи ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

29. Для по лу че ния ли це нзии на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но г о дела
в ка че ст ве та мо жен но го аген та со ис ка тель ли це нзии дол жен пред ва ри те ль но об ра ти ть ся в та -
мож ню, в зоне де я те ль но сти ко то рой рас по ло жен ли це нзи ат либо его обо соб лен ное по д раз де -
ле ние (фи ли ал), с пи сь мен ным хо да тай ст вом о вы да че за клю че ния о со от вет ст вии ма те ри а ль -
но-тех ни че ско го осна ще ния, ко то рым рас по ла га ет дан ный со ис ка тель ли це нзии, тре бо ва ни -
ям, уста нов лен ным на сто я щей Ин ст рук цией (да лее – за клю че ние о со от вет ст вии ма те р и а ль -
но-тех ни че ско го осна ще ния).

Хо да тай ст во со ис ка те ля ли це нзии о вы да че за клю че ния о со от вет ст вии ма те ри а ль но-тех -
ни че ско го осна ще ния дол жно быть рас смот ре но та мож ней в те че ние 30 дней с даты его по -
ступ ле ния в та мож ню. В дан ном слу чае да той по ступ ле ния хо да тай ст ва в та мож ню яв ля ет ся
дата при сво е ния ему ре ги ст ра ци он но го но ме ра вхо дя щей кор рес пон ден ции в та мож не. 

За клю че ние о со от вет ст вии ма те ри а ль но-тех ни че ско го осна ще ния дол жно со дер жать ин -
фор ма цию о со от вет ст вии ма те ри а ль но-тех ни че ско го осна ще ния, ко то рым рас по ла га ет со ис -
ка тель ли це нзии, тре бо ва ни ям, уста нов лен ным на сто я щей Ин ст рук цией.

В слу чае, если упол но мо чен ны ми дол жно ст ны ми ли ца ми та мож ни уста нов ле но, что ма те -
ри а ль но-тех ни че ское осна ще ние, ко то рым рас по ла га ет со ис ка тель ли це нзии, не со от вет ст ву ет
тре бо ва ни ям, уста нов лен ным на сто я щей Ин ст рук цией, упол но мо чен ным дол жно ст ным ли цом
та мож ни со став ля ет ся акт в двух эк зем п ля рах с ука за ни ем вы яв лен ных не до стат ков. Один эк -
зем п ляр акта пе ре да ет ся со ис ка те лю ли це нзии, другой – хра нит ся в та мож не.

По сле устра не ния ука зан ных в акте не до стат ков со ис ка тель ли це нзии впра ве по втор но
об ра ти ть ся в та мож ню с хо да тай ст вом о вы да че за клю че ния о со от вет ст вии ма те ри а ль но-тех -
ни че ско го осна ще ния.

30. По ря док осу ще ст в ле ния ли це нзи а том де я те ль но сти в ка че ст ве та мо жен но го аген та
опре де ля ет ся ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми ГТК.

31. В слу чае вы яв ле ния фак тов на ру ше ний ли це нзи а том либо его обо соб лен ным по драз де -
ле ни ем (фи ли а лом) по ряд ка осу ще ст в ле ния де я те ль но сти в ка че ст ве та мо жен но го аген та
либо тре бо ва ний та мо жен но го или на ло го во го за ко но да те ль ст ва Рес пуб ли ки Бе ла р усь, либо
не со от вет ст вия ма те ри а ль но-тех ни че ско го осна ще ния тре бо ва ни ям, уста нов лен ным на сто я -
щей Ин ст рук цией, либо от сут ст вия в шта те ли це нзи а та спе ци а ли стов по пред став ле нию та -
мож ни, в зоне де я те ль но сти ко то рой рас по ло жен ли це нзи ат либо его обо соб лен ное по д раз де -
ле ние (фи ли ал), либо иных упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов, а так же в слу чае обо -
сно ван ных пре тен зий фи зи че ских либо юри ди че ских лиц либо по ито гам соб ст вен ных про ве -
рок ГТК мо жет при оста но вить дей ст вие ли це нзии на срок до од но го ме ся ца. 

32. При при оста нов ле нии либо пре кра ще нии дей ст вия ли це нзии ли це нзи ат не впра ве
при ни мать уча с тие в та мо жен ном офор м ле нии но вых пар тий то ва ров и транс пор т ных
средств, а так же со вер шать иные дей ст вия в ка че ст ве та мо жен но го аген та со дня, сле ду ю ще го 
за днем по лу че ния ли це нзи а том уве дом ле ния о при ня тии ре ше ния о при оста нов ле нии либо
пре кра ще нии дей ст вия ли це нзии.

При оста нов ле ние либо пре кра ще ние дей ст вия ли це нзии не осво бож да ет ли це нзи а та от
от вет ст вен но сти пе ред та мо жен ны ми ор га на ми за дей ст вия, со вер шен ные им до уве дом ле ния 
его о при ня тии со от вет ст ву ю ще го ре ше ния в уста нов лен ном по ряд ке.

33. Гру бы ми на ру ше ни я ми при осу ще ст в ле нии де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но г о дела
в ка че ст ве та мо жен но го аген та яв ля ют ся на ру ше ния, пе ре чис лен ные в пун к те 20 на сто я щей
Ин ст рук ции, а так же:

со вер ше ние ли це нзи а том либо его обо соб лен ным по драз де ле ни ем (фи ли а лом) не пра во -
мер ных дей ст вий, по влек ших при чи не ние ущер ба пред став ля е мо му лицу, в том чис ле пу тем
не за кон но го ис по ль зо ва ния све де ний, со став ля ю щих ком мер че скую тай ну или кон фи д ен ци -
а ль ную ин фор ма цию, если это уста нов ле но су дом;

по ль зо ва ние услу га ми лица, не име ю ще го ква ли фи ка ци он но го ат те ста та спе ци а ли с та по
та мо жен но му офор м ле нию, ли шен но го ква ли фи ка ци он но го ат те ста та по ре ше нию суда,
либо спе ци а ли ста, ква ли фи ка ци он ный ат те стат ко то ро го ан ну ли ро ван, ото зван, при знан не -
дей ст ви те ль ным или дей ст вие его было при оста нов ле но в по ряд ке, уста нов лен ном за ко но да -
те ль ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. 
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ГЛА ВА 3
ЛИ ЦЕ НЗИ ОН НЫЕ УСЛО ВИЯ И ТРЕ БО ВА НИЯ ДЛЯ ПО ЛУ ЧЕ НИЯ ЛИ ЦЕ НЗИИ

И ОСУ ЩЕ СТ В ЛЕ НИЯ ДЕ Я ТЕ ЛЬ НО СТИ В ОБ ЛА С ТИ ТА МО ЖЕН НО ГО ДЕЛА
В КА ЧЕ СТ ВЕ ТА МО ЖЕН НО ГО ПЕ РЕ ВОЗ ЧИ КА

34. Для по лу че ния ли це нзии на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но г о дела
в ка че ст ве та мо жен но го пе ре воз чи ка со ис ка тель ли це нзии дол жен иметь в соб ст вен н о сти
либо хо зяй ст вен ном ве де нии ав то тран с пор т ные сред ст ва в ко ли че ст ве, опре де лен ном та мо -
жен ным за ко но да те ль ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, обо ру до ва ние ко то рых со от вет ст ву ет
Пра ви лам обо ру до ва ния транс пор т ных средств (кон тей не ров) для пе ре воз ки то ва ров под та -
мо жен ны ми пе ча тя ми и плом ба ми, утвер ж ден ным при ка зом Го су дар ст вен но го та мо жен но го 
ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ок тяб ря 1997 г. № 350-ОД (Бюл ле тень нор ма тив но-пра -
во вой ин фор ма ции, 1997 г., № 23) (да лее – Пра ви ла обо ру до ва ния).

35. По ря док осу ще ст в ле ния де я те ль но сти в ка че ст ве та мо жен но го пе ре воз чи ка опре де ля -
ет ся ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми ГТК.

36. Та мож ня, в зоне де я те ль но сти ко то рой рас по ло жен ли це нзи ат либо его обо соб лен н ые
по драз де ле ния (фи ли а лы), осу ще ст в ля ет кон т роль за со от вет ст ви ем ав то тран с пор т ных
средств тре бо ва ни ям, уста нов лен ным Пра ви ла ми обо ру до ва ния.

37. В слу чае вы яв ле ния фак та осу ще ст в ле ния ли це нзи а том пе ре во зок в ка че ст ве та мо -
жен но го пе ре воз чи ка на ав то тран с пор т ных сред ст вах, не со от вет ст ву ю щих Пра ви лам обо ру -
до ва ния, та мож ня, вы я вив шая дан ный факт, обя за на в срок не позд нее пяти ра бо чих дней с
мо мен та его вы яв ле ния ин фор ми ро вать ГТК. 

38. При оста нов ле ние либо пре кра ще ние дей ст вия ли це нзии не осво бож да ет ли це нзи а та
от от вет ст вен но сти пе ред та мо жен ны ми ор га на ми за дей ст вия, со вер шен ные им до уве дом ле -
ния его о при ня тии со от вет ст ву ю ще го ре ше ния в уста нов лен ном по ряд ке.

39. Гру бы ми на ру ше ни я ми при осу ще ст в ле нии де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но г о дела
в ка че ст ве та мо жен но го пе ре воз чи ка яв ля ют ся на ру ше ния, пе ре чис лен ные в пун к т е 20 на -
сто я щей Ин ст рук ции, а так же:

не од но крат ный (два и бо лее) не о бос но ван ный от каз в пе ре воз ке в ка че ст ве та мо жен но го
пе ре воз чи ка то ва ров и транс пор т ных средств под та мо жен ным кон т ро лем;

со вер ше ние ли це нзи а том либо его обо соб лен ным по драз де ле ни ем (фи ли а лом) не пра во -
мер ных дей ст вий, по влек ших при чи не ние ущер ба от пра ви те лю и (или) по лу ча те лю то ва ров,
в том чис ле пу тем не за кон но го ис по ль зо ва ния све де ний, со став ля ю щих ком мер че скую тай ну 
или кон фи ден ци а ль ную ин фор ма цию, если это уста нов ле но су дом.

ГЛА ВА 4
ЛИ ЦЕ НЗИ ОН НЫЕ УСЛО ВИЯ И ТРЕ БО ВА НИЯ ДЛЯ ПО ЛУ ЧЕ НИЯ  ЛИ ЦЕ НЗИИ

И ОСУ ЩЕ СТ В ЛЕ НИЯ ДЕ Я ТЕ ЛЬ НО СТИ В ОБ ЛА С ТИ  ТА МО ЖЕН НО ГО ДЕ ЛА
ПО СРЕД СТ ВОМ УЧ РЕЖ ДЕ НИЯ МА ГА ЗИ НА  БЕС ПОШ ЛИН НОЙ ТОР ГОВ ЛИ

40. Для по лу че ния ли це нзии на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но г о дела
по сред ст вом уч реж де ния ма га зи на бес пош лин ной тор гов ли со ис ка те лю ли це нзии не об хо ди -
мо иметь в соб ст вен но сти, вре мен ном вла де нии и по ль зо ва нии либо во вре мен ном по ль зо ва -
нии на срок не ме нее сро ка дей ст вия ли це нзии со о ру же ние, пред по ла га е мое для уч реж д е ния
ма га зи на бес пош лин ной тор гов ли и вклю ча ю щее тор го вый зал (тор го вые залы), под соб ные
по ме ще ния и скла ды, со от вет ст ву ю щие са ни тар ным пра ви лам, нор мам скла ди ро ва ния, пра -
ви лам то вар но го со сед ст ва и ре жи ма хра не ния, а так же обя за те ль ным тре бо ва ни ям и усло ви -
ям, уста нов лен ным за ко но да те ль ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и ре гу ли ру ю щим от но ше ния в
сфе ре тор гов ли.

В ука зан ном со о ру же нии со ис ка те лем ли це нзии по со гла со ва нию с та мож ней, в зоне де я -
те ль но сти ко то рой уч реж да ет ся ма га зин бес пош лин ной тор гов ли, дол жны быть со зда ны
усло вия для осу ще ст в ле ния опе ра ций та мо жен но го кон т ро ля.

Рас по ло же ние и обу ст рой ст во тор го вых за лов, под соб ных по ме ще ний и скла дов дол жно
иск лю чать воз мож ность по ступ ле ния и изъ я тия то ва ров по ми мо та мо жен но го кон т ро ля.

41. В слу чае на ру ше ния ли це нзи а том пра вил и усло вий эк с п лу а та ции ма га зи на бес пош -
лин ной тор гов ли, ре жи ма пун к та про пу с ка по пред став ле нию та мож ни, в зоне де я те ль но сти
ко то рой рас по ло жен ма га зин бес пош лин ной тор гов ли, либо со от вет ст ву ю щих ор га нов над зо -
ра и Го су дар ст вен но го ко ми те та пог ра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же в слу чае
обо сно ван ных пре тен зий фи зи че ских лиц или юри ди че ских лиц либо по ито гам соб ст вен ных
про ве рок ГТК мо жет при оста но вить дей ст вие ли це нзии на срок до од но го ме ся ца. 

42. Со дня, сле ду ю ще го за днем по лу че ния ли це нзи а том уве дом ле ния о при оста нов ле нии
дей ст вия ли це нзии, ре а ли за ция то ва ров в ма га зи не бес пош лин ной тор гов ли не до пу с  ка ет ся.

При этом все не ре а ли зо ван ные то ва ры, по ме щен ные под та мо жен ный ре жим ма га зи на
бес пош лин ной тор гов ли, на хо дя щи е ся в тор го вых за лах и под соб ных по ме ще ни ях, под ле жат 
раз ме ще нию и хра не нию то ль ко на скла де ма га зи на бес пош лин ной тор гов ли.
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43. Ре а ли за ция то ва ров в ма га зи не бес пош лин ной тор гов ли раз ре ша ет ся с даты при ня тия
ре ше ния о во зоб нов ле нии дей ст вия ли це нзии.

44. Гру бы ми на ру ше ни я ми при осу ще ст в ле нии де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но г о дела
по сред ст вом уч реж де ния ма га зи на бес пош лин ной тор гов ли яв ля ют ся на ру ше ния, пе ре чис -
лен ные в пун к те 20 на сто я щей Ин ст рук ции, а так же:

ис по ль зо ва ние тор го вых за лов, под соб ных по ме ще ний и скла да ма га зи на бес пош лин ной
тор гов ли для хра не ния или ре а ли за ции то ва ров, не по ме щен ных под та мо жен ный ре жим ма -
га зи на бес пош лин ной тор гов ли.

45. В слу чае вре мен но го за кры тия пун к та про пу с ка дей ст вие ли це нзии на осу ще ст в ле ние
де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но го дела по сред ст вом уч реж де ния ма га зи на бес пош лин ной
тор гов ли мо жет быть при оста нов ле но ре ше ни ем ГТК на срок вре мен но го за кры тия пун к та
про пу с ка.

При оста нов ле ние дей ст вия ли це нзии в этом слу чае офор м ля ет ся при ка зом ГТК на осно ва -
нии ре ше ния о вре мен ном за кры тии пун к та про пу с ка, о чем в пи сь мен ной фор ме со об ща ет ся
ли це нзи а ту и та мож не, в зоне де я те ль но сти ко то рой рас по ло жен ма га зин бес пош лин ной тор -
гов ли.

При этом все то ва ры, по ме щен ные в дан ном ма га зи не под та мо жен ный ре жим ма га зи на
бес пош лин ной тор гов ли, в том чис ле не ре а ли зо ван ные и на хо дя щи е ся в тор го вых за л ах и
под соб ных по ме ще ни ях, под ле жат раз ме ще нию и хра не нию то ль ко на скла де ма га зи на бес -
пош лин ной тор гов ли, либо мо гут быть пе ре ве зе ны под та мо жен ным кон т ро лем на склад дру -
го го ма га зи на бес пош лин ной тор гов ли, если вла де ль цем та ких ма га зи нов яв ля ет ся один и
тот же ли це нзи ат, либо по ме ще ны под иной та мо жен ный ре жим.

Во зоб нов ле ние дей ст вия ли це нзии в этом слу чае про из во дит ся по ис те че нии сро ка вре -
мен но го за кры тия пун к та про пу с ка и офор м ля ет ся при ка зом ГТК, о чем в пи сь мен ной фор ме
со об ща ет ся ли це нзи а ту и та мож не, в зоне де я те ль но сти ко то рой рас по ло жен ма га з ин бес -
пош лин ной тор гов ли.

ГЛА ВА 5
ЛИ ЦЕ НЗИ ОН НЫЕ УСЛО ВИЯ И ТРЕ БО ВА НИЯ ДЛЯ ПО ЛУ ЧЕ НИЯ ЛИ ЦЕ НЗИИ

И ОСУ ЩЕ СТ В ЛЕ НИЯ ДЕ Я ТЕ ЛЬ НО СТИ В ОБ ЛА С ТИ ТА МО ЖЕН НО ГО ДЕЛА
ПО СРЕД СТ ВОМ УЧ РЕЖ ДЕ НИЯ ТА МО ЖЕН НО ГО СКЛА ДА И СКЛА ДА ВРЕ МЕН НО ГО ХРА НЕ НИЯ

46. Обу ст рой ст во, по ря док эк с п лу а та ции та мо жен ных скла дов и СВХ опре де ля ют ся ины -
ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми ГТК.

 47. Для по лу че ния ли це нзии на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но го дела
по сред ст вом уч реж де ния та мо жен но го скла да и (или) СВХ со ис ка те лю ли це нзии не об хо ди мо
иметь в соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле нии либо во вре мен ном
вла де нии и (или) по ль зо ва нии на срок не ме нее сро ка дей ст вия ли це нзии со о ру же ние, обо ру -
до ван ное и осна щен ное в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми, опре де лен ны ми за ко но да те ль ст вом
Рес пуб ли ки Беларусь.

48. Для по лу че ния ли це нзии на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но г о дела
по сред ст вом уч реж де ния та мо жен но го скла да и (или) СВХ со ис ка тель ли це нзии дол жен
пред ва ри те ль но об ра ти ть ся в та мож ню, в зоне де я те ль но сти ко то рой рас по ло же но со от вет ст -
ву ю щее со о ру же ние, с пи сь мен ным хо да тай ст вом о вы да че за клю че ния о со от вет ст в ии дан -
но го со о ру же ния тре бо ва ни ям, предъ яв ля е мым к та мо жен ным скла дам либо СВХ (да лее –  за -
клю че ние о со от вет ст вии со о ру же ния тре бо ва ни ям), а так же за клю че ния о це ле со об раз но сти
от кры тия та мо жен но го скла да или СВХ (да лее – за клю че ние о це ле со об раз но сти).

В слу чае, если со ис ка тель ли це нзии пред по ла га ет уч ре дить не ско ль ко та мо жен ных скла -
дов и (или) СВХ, ему не об хо ди мо по дать хо да тай ст во о вы да че за клю че ния о со от вет ст вии со о -
ру же ния тре бо ва ни ям и за клю че ния о целесообразности от де ль но для каж до го со о ру же н ия,
пред по ла га е мо го под уч реж де ние та мо жен но го скла да или СВХ.

За клю че ние о со от вет ст вии со о ру же ния тре бо ва ни ям и за клю че ние о це ле со об раз н о сти
вы да ют ся от де ль но по каж до му со о ру же нию.

За клю че ние о со от вет ст вии со о ру же ния тре бо ва ни ям дол жно со дер жать:
под твер ж де ние со от вет ст вия со о ру же ния, пред наз на чен но го под уч реж де ние та мо жен -

но го скла да или СВХ, тре бо ва ни ям, опре де лен ным за ко но да тельством Рес пуб ли ки Беларусь;
ха рак те ри сти ку де я те ль но сти со ис ка те ля ли це нзии либо его обо соб лен но го по драз де ле ния

(фи ли а ла) как уча ст ни ка внеш не э ко но ми че ской де я те ль но сти (на ли чие за дол жен но сти пе ред
та мо жен ны ми ор га на ми, фак ты со вер ше ния со ис ка те лем либо его обо соб лен ным по драз де ле -
ни ем (фи ли а лом) ад ми ни ст ра тив ных та мо жен ных пра во на ру ше ний в те че ние года, пред ше ст -
ву ю ще го по да че за яв ле ния, либо факты со вер ше ния пра во на ру ше ний, в от но ше нии ко т о рых не
при ня ты со от вет ст ву ю щие ре ше ния в уста нов лен ном за ко но да те ль ст вом по ряд ке, а так же
иные све де ния, име ю щие зна че ние для при ня тия ре ше ния о вы да че ли це нзии).

За клю че ние о це ле со об раз но сти дол жно со дер жать ин фор ма цию о том, яв ля ет ся ли от -
кры тие дан но го та мо жен но го скла да либо СВХ це ле со об раз ным для со блю де ния эко но ми че -
ских ин те ре сов и та мо жен ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Хо да тай ст во со ис ка те ля ли це нзии о вы да че за клю че ния о со от вет ст вии со о ру же ния тре бо -
ва ни ям и за клю че ния о це ле со об раз но сти дол жно быть рас смот ре но в те че ние 30 дней с даты его
по ступ ле ния в та мож ню. В дан ном слу чае да той по ступ ле ния хо да тай ст ва в та мож ню яв ля ет ся
дата при сво е ния ему ре ги ст ра ци он но го но ме ра вхо дя щей кор рес пон ден ции в та мож не. 

В слу чае, если в ре зу ль та те об сле до ва ния со о ру же ния, про во ди мо го упол но мо чен ны ми
дол жно ст ны ми ли ца ми та мож ни, уста нов ле ны фак ты не со от вет ст вия со о ру же ния тре б о ва -
ни ям, предъ яв ля е мым к та мо жен ным скла дам либо СВХ, со став ля ет ся акт в двух эк зем п ля -
рах с ука за ни ем вы яв лен ных не до стат ков. Один эк зем п ляр акта пе ре да ет ся со ис ка те лю ли -
це нзии, другой – хра нит ся в та мож не.

По сле устра не ния ука зан ных в акте не до стат ков со ис ка тель ли це нзии впра ве по втор но
об ра ти ть ся в та мож ню с хо да тай ст вом о вы да че за клю че ния о со от вет ст вии со о ру ж е ния  тре -
бо ва ни ям, уста нов лен ным за ко но да те ль ст вом Рес пуб ли ки Беларусь.

В слу чае, если от кры тие та мо жен но го скла да или СВХ яв ля ет ся не це ле со об раз ным, со и с -
ка те лю ли це нзии на прав ля ет ся пи сь мен ное уве дом ле ние, со дер жа щее обо сно ва ние не це ле -
со об раз но сти от кры тия та мо жен но го скла да или СВХ.

49. В осо бых тре бо ва ни ях и усло ви ях ли це нзии на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти в об ла с ти
та мо жен но го дела по сред ст вом уч реж де ния та мо жен но го скла да или СВХ ука зы ва ют ся м ес -
то на хож де ния со о ру же ния, ис по ль зу е мо го для уч реж де ния та мо жен но го скла да либо СВХ,
а так же пло щадь дан но го со о ру же ния.

50. В слу чае на ру ше ния ли це нзи а том пра вил и усло вий хра не ния то ва ров на та мо жен ном
скла де или СВХ либо эк с п лу а та ции та мо жен но го скла да или СВХ по пред став ле нию та мож -
ни, в зоне де я те ль но сти ко то рой рас по ло жен та мо жен ный склад или СВХ, либо иных упол но -
мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов, а так же в слу чае обо сно ван ных пре тен зий фи зи че ских
или юри ди че ских лиц либо по ито гам соб ст вен ных про ве рок ГТК мо жет при оста но вить дей -
ст вие ли це нзии на срок до од но го ме ся ца. 

51. Со дня, сле ду ю ще го за днем при ня тия ре ше ния о при оста нов ле нии дей ст вия ли це -
нзии, по ме ще ние то ва ров на хра не ние на склад не до пу с ка ет ся.

При этом вы пуск с та мо жен но го скла да или СВХ то ва ров, ра нее по ме щен ных под та мо -
жен ный ре жим та мо жен но го скла да либо раз ме щен ных на СВХ, про из во дит ся в по ряд ке,
опре де лен ном та мо жен ным за ко но да те ль ст вом.

52. По ме ще ние то ва ров на хра не ние на та мо жен ный склад или СВХ раз ре ша ет ся со дня
при ня тия ре ше ния о во зоб нов ле нии дей ст вия ли це нзии.

53. Гру бы ми на ру ше ни я ми при осу ще ст в ле нии де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но г о дела
по сред ст вом уч реж де ния та мо жен но го скла да либо СВХ яв ля ют ся на ру ше ния, пе ре чис л ен -
ные в пун к те 20 на сто я щей Ин ст рук ции, а так же:

пе ре да ча со о ру же ния, ис по ль зу е мо го в ка че ст ве та мо жен но го скла да либо СВХ, в с об ст вен -
ность или во вре мен ное вла де ние и по ль зо ва ние или вре мен ное по ль зо ва ние дру го му лицу.

ГЛА ВА 6
ЛИ ЦЕ НЗИ ОН НЫЕ УСЛО ВИЯ И ТРЕ БО ВА НИЯ ДЛЯ ПО ЛУ ЧЕ НИЯ ЛИ ЦЕ НЗИИ

И ОСУ ЩЕ СТ В ЛЕ НИЯ ДЕ Я ТЕ ЛЬ НО СТИ В ОБ ЛА С ТИ ТА МО ЖЕН НО ГО ДЕЛА
ПО СРЕД СТ ВОМ УЧ РЕЖ ДЕ НИЯ СВО БОД НО ГО СКЛА ДА

54. Обу ст рой ст во, по ря док эк с п лу а та ции сво бод ных скла дов опре де ляют ся за ко но да те ль -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о сво бод ных скла дах.

55. Для по лу че ния ли це нзии на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но г о дела
по сред ст вом уч реж де ния сво бод но го скла да не об хо ди мо иметь в соб ст вен но сти, хо зяй ст вен -
ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле нии либо во вре мен ном вла де нии и (или) по ль зо ва нии со о -
ру же ние, обо ру до ван ное и осна щен ное в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми за ко но да те л ь ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь о сво бод ных скла дах.

56. За клю че ние та мож ни о со от вет ст вии со о ру же ния тре бо ва ни ям, предъ яв ля е мым к сво -
бод ным скла дам, а так же за клю че ние о це ле со об раз но сти от кры тия сво бод но го скла да вы да -
ют ся в по ряд ке, опре де лен ном пун к том 48 на сто я щей Ин ст рук ции.

57. В осо бых тре бо ва ни ях и усло ви ях ли це нзии на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти в об ла с ти
та мо жен но го дела по сред ст вом уч реж де ния сво бод но го скла да ука зы ва ют ся:

мес то на хож де ния со о ру же ния, ис по ль зу е мо го для уч реж де ния сво бод но го скла да;
пло щадь дан но го со о ру же ния;
пе ре чень опе ра ций, осу ще ст в ля е мых с то ва ра ми на сво бод ном скла де.
58. В слу чае на ру ше ния ли це нзи а том пра вил и усло вий хра не ния то ва ров на сво бод ном

скла де или эк с п лу а та ции сво бод но го скла да по пред став ле нию та мож ни, в зоне де я те ль но сти
ко то рой рас по ло жен сво бод ный склад, либо иных упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов, а
так же в слу чае обо сно ван ных пре тен зий фи зи че ских или юри ди че ских лиц либо по ито гам с об -
ст вен ных про ве рок ГТК мо жет при оста но вить дей ст вие ли це нзии на срок до од но го ме ся ц а. 

59. Со дня, сле ду ю ще го за днем при ня тия ре ше ния о при оста нов ле нии дей ст вия ли це -
нзии, по ме ще ние ино стран ных то ва ров на сво бод ный склад осу ще ст в ля ет ся с упла той та мо -
жен ных по шлин и на ло гов и с при ме не ни ем мер эко но ми че ской по ли ти ки, а осво бож де ние от
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та мо жен ных по шлин и на ло гов в от но ше нии по ме ща е мых на склад оте че ст вен ных то ва ров не 
про из во дит ся.

60. При во зоб нов ле нии дей ст вия ли це нзии раз ме ще ние на сво бод ном скла де ино стран -
ных то ва ров без взи ма ния та мо жен ных по шлин и на ло гов, а так же без при ме не ния к ним мер
эко но ми че ской по ли ти ки и оте че ст вен ных то ва ров на усло ви ях, при ме ня е мых к вы во зу в со -
от вет ст вии с та мо жен ным ре жи мом эк с пор та, в по ряд ке, опре де ля е мом та мо жен ным за ко но -
да те ль ст вом, раз ре ша ет ся со дня при ня тия ре ше ния о во зоб нов ле нии дей ст вия ли це н зии.

61. Гру бы ми на ру ше ни я ми при осу ще ст в ле нии де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но г о дела
по сред ст вом уч реж де ния сво бод но го скла да яв ля ют ся на ру ше ния, пе ре чис лен ные в пун к -
те 20 на сто я щей Ин ст рук ции, а так же:

пе ре да ча со о ру же ния, ис по ль зу е мо го в ка че ст ве сво бод но го скла да, в соб ст вен н ость или
во вре мен ное вла де ние и по ль зо ва ние или во вре мен ное по ль зо ва ние дру го му лицу.

При ло же ние 1
к Ин ст рук ции о по ряд ке вы да чи
спе ци а ль но го раз ре ше ния (ли це нзии)
на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти
в об ла с ти та мо жен но го дела

Го су дар ст вен ный та мо жен ный 
ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь
______________________________________

(на и ме но ва ние, мес то на хож де ния, но ме ра 

______________________________________
кон так т ных те ле фо нов со ис ка те ля ли це нзии)

исх. №___     _____________________
(дата)

ЗА ЯВ ЛЕ НИЕ

Про шу вы дать ли це нзию на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но го де л а
____________________________________________________________________________

(со став ля ю щие ра бо ты и (или) услу ги в со от вет ст вии с при ло же ни ем 1 к По ло же нию

____________________________________________________________________________
о ли це нзи ро ва нии де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но го дела)

Об ор га ни за ции со об щаю сле ду ю щее:
____________________________________________________________________________

(пол ное на и ме но ва ние со ис ка те ля ли це нзии (в со от вет ст вии с ре ги ст ра цией в Еди н ом го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди-

____________________________________________________________________________
че с ких лиц и ин ди ви ду а ль ных пред при ни ма те лей); мес то на хож де ния со ис ка те ля ли це нзии; код учет но го но ме ра на ло го-

____________________________________________________________________________
пла те ль щи ка; но мер сви де те ль ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции; на и ме но ва ния и места на хож де ния бан ков,

____________________________________________________________________________
в ко то рых со ис ка те лем ли це нзии от кры ты сче та; но ме ра от кры тых со ис ка те лем ли це нзии бан ков ских сче тов;

____________________________________________________________________________
 ме с та на хож де ния обо соб лен ных струк тур ных по драз де ле ний (фи ли а лов) со ис ка те ля ли це нзии)

К за яв ле нию при ла га ют ся сле ду ю щие до ку мен ты: 
____________________________________________________________________________

(пе ре чень пред став ля е мых до ку мен тов, не об хо ди мых для по лу че ния ли це нзии (от де ль но для каж дой ука зан ной 

____________________________________________________________________________
в за яв ле нии со став ля ю щей де я те ль ность в об ла с ти та мо жен но го дела ра бо ты и (или) услу ги)

От вет ст вен ным пред ста ви те лем от пред при я тия яв ля ет ся:
____________________________________________________________________________

(дол жность, фа ми лия, имя, от че ст во, кон так т ный те ле фон)

Ру ко во ди тель со ис ка те ля ли це нзии______________ _______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

СО ГЛА СО ВА НО*

Го су дар ст вен ный ко ми тет
пог ра нич ных войск
Рес пуб ли ки Бе ла русь
____________________________

(дол жность упол но мо чен но го дол жно ст но го лица)

______________________ ____________________
(под пись)  (И.О.Фа ми лия)

______________________
(дата)

* Со гла со вы ва ет ся за яв ле ние при по лу че нии ли це нзии на уч реж де ние ма га зи на бес по ш лин ной тор гов ли типа  1.
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При ло же ние 2
к Ин ст рук ции о по ряд ке вы да чи
спе ци а ль но го раз ре ше ния (ли це нзии)
на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти
в об ла с ти та мо жен но го дела

КНИ ГА
ре ги ст ра ции до ку мен тов для по лу че ния,

про дле ния, вне се ния из ме не ний в спе ци а ль ное раз ре ше ние (ли це нзию)
на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти в об ла с ти та мо жен но го дела

№ п/п
Вхо дя щий но мер

по сту пив ше го
 до ку мен та, да та

На и ме но ва ние,
мес то на хож де -

ния, кон так т ные
те ле фо ны со ис ка -

те ля ли це нзии

Но мер до ку мен та,
под твер ж да ю ще го

упла ту ли це нзи он но -
го сбо ра за рас смот -

ре ние за яв ле ния,
дата вне се ния сбо ра

Сум ма опла -
ты (бел.руб.)

Дата и но мер
ре ше ния кол -
ле гии, ре зу -

ль тат рас -
смот ре ния

Со став ля ю -
щие ра бо ты и 
(или) услу ги

При ме ча ние

1 2 3 4 5 6 7 8

При ло же ние 3

к Ин ст рук ции о по ряд ке вы да чи
спе ци а ль но го раз ре ше ния (ли це нзии)
на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти
в об ла с ти та мо жен но го дела

КНИ ГА
ре ги ст ра ции вы да чи, про дле ния, вне се ния из ме не ний

в спе ци а ль ные раз ре ше ния (ли це нзии) на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти
в об ла с ти та мо жен но го дела

№ п/п
Но мер, срок

дей ст вия ли це -
нзии

На и ме но ва ние,
мес то на хож де -
ния, УНН, кон -
так т ные те ле фо -
ны ли це нзи а та

Дата и но мер
ре ше ния кол ле -

гии о вы да че,
про дле нии, вне -

се нии из ме не -
ний в ли це нзию

Ини ци а лы и
фа ми лия лица,

по лу чив ше го
ли це нзию

Под пись в по лу -
че нии ли це -

нзии

Воз врат или ан -
ну ли ро ва ние

ли це нзии, дата, 
осно ва ние

При ме ча ние

1 2 3 4 5 6 7 8

При ло же ние 4

к Ин ст рук ции о по ряд ке вы да чи
спе ци а ль но го раз ре ше ния (ли це нзии)
на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти
в об ла с ти та мо жен но го дела

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ ТА МО ЖЕН НЫЙ КО МИ ТЕТ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

РЕ ЕСТР
спе ци а ль ных раз ре ше ний (ли це нзий) на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти

в об ла с ти та мо жен но го дела*

№ п/п

Но мер, срок дей -
ст вия ли це нзии,

ре ги ст ра ци он ный 
но мер по ре ест ру

На и ме но ва ние,
мес то на хож де -
ния, УНН, кон -
так т ные те ле фо -
ны ли це нзи а та 

Дата и но мер
ре ше ния кол -

ле гии о вы да че 
ли це нзии

Срок дей ст вия
ли це нзии

Срок дей ст вия
стра хо во го до -

го во ра**

Мес то на хож -
де ния со о ру -

же ния***
При ме ча ние

1 2 3 4 5 6 7 8

*
 Ре естр ве дет ся от де ль но для каж дой со став ля ю щей ра бо ты и услу ги.

**  Для та мо жен ных аген тов, та мо жен ных пе ре воз чи ков.
*** Для та мо жен но го скла да, СВХ, сво бод но го скла да, ма га зи на бес пош лин ной тор гов ли.
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕРСТВА ЮС ТИ ЦИИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 ок тяб ря 2003 г. № 25

8/10156
(31.10.2003)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Пра ви ла офор м -
ле ния и рас смот ре ния до ку мен тов, пред став ля е мых
для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по ли ти че ских пар -
тий, про фес си о на ль ных со ю зов, иных об ще ствен ных
объ е ди не ний, а так же по ста нов ки на учет и го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции их ор га ни за ци он ных струк тур 

В со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 но яб ря 2002 г. № 26
«О в не се нии из ме не ний в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ян ва ря 1999 г.
№ 2», Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 сен тяб ря 2003 г. № 20 «О вне се нии
до пол не ний и из ме не ний в дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ян ва ря 1999 г.
№ 2 и от 16 мар та 1999 г. № 11» и Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 июля
2003 г. № 335 «О рес пуб ли кан ских го су дар ст вен но-об ще ствен ных объ е ди не ни ях» Ми ни -
стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Внес ти в Пра ви ла офор м ле ния и рас смот ре ния до ку мен тов, пред став ля е мых для го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции по ли ти че ских пар тий, про фес си о на ль ных со ю зов, иных об ще ствен -
ных объ е ди не ний, а так же по ста нов ки на учет и го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции их ор га ни за -
ци он ных струк тур, утвер ж ден ные по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 1 де каб ря 2000 г. № 22 (На ци о на ль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе л а -
русь, 2001 г., № 14, 8/4711), сле ду ю щие из ме не ния и до пол не ния:

в пун к те 2:
часть пер вую из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«2. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция по ли ти че ских пар тий, рес пуб ли кан ских про фес си о  на -

ль ных со ю зов, меж ду на род ных и рес пуб ли кан ских об ще ствен ных объ е ди не ний, рес пуб л и -
кан ских го су дар ст вен но-об ще ствен ных объ е ди не ний, а так же их со ю зов (ас со ци а ций) (да -
лее – объ е ди не ния, если не ого во ре но иное) осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, а тер ри то ри а ль ных про фес си о на ль ных со ю зов (да лее – проф со юзы, если не
ого во ре но иное), мест ных об ще ствен ных объ е ди не ний и их со ю зов (ас со ци а ций) – управ ле ни -
я ми юс ти ции обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма (да лее – ре ги ст ри ру ю щий ор ган, если
не ого во ре но иное) по ме с ту на хож де ния ру ко во дя ще го ор га на объ е ди не ния на осно в а нии за -
клю че ния Рес пуб ли кан ской ко мис сии по ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции) об ще ствен ных
объ е ди не ний.»;

до пол нить пункт по сле ча с ти пер вой ча стью вто рой сле ду ю ще го со дер жа ния:
«Со ю зы (ас со ци а ции), в со став ко то рых од но вре мен но вхо дят рес пуб ли кан ские и мест ные 

объ е ди не ния, ре ги ст ри ру ют ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном для ре ги ст ра ции рес пуб ли кан -
ских объ е ди не ний. Со ю зы (ас со ци а ции), в со став ко то рых входит на ря ду с лю бым за ре ги ст -
ри ро ван ным в Рес пуб ли ке Бе ла русь объ е ди не ни ем хотя бы одно ино стран ное объ е ди не н ие,
ре ги ст ри ру ют ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном для ре ги ст ра ции меж ду на род ных объ е д и не -
ний.»;

часть вто рую счи тать со от вет ст вен но ча стью тре тьей;
в ча с ти вто рой пун к та 6:
в аб за це се дь мом сло во «об ще ствен ных» иск лю чить;
аб зац че тыр над ца тый из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«по дроб ное опи са ние сим во ли ки объ е ди не ния (если та ко вая име ет ся) с при ло же ни ем за -

клю че ний Ко ми те та по ар хи вам и де ло про из вод ст ву при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли к и Бе ла -
русь по та ким ви дам, как гимн, зна чок, вы мпел, гал стук, и изоб ра же ния этой сим во ли ки в
че ты рех эк зем п ля рах раз ме ром 10 х 10 см, а так же со от вет ст ву ю щие ре ше ния пра во моч ных
ор га нов об утвер ж де нии сим во ли ки;»;

аб зац де вя тый под пун к та 7.4 пун к та 7 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«для со ю за (ас со ци а ции) объ е ди не ний – не ме нее двух объ е ди не ний од но го вида.».

Ми нистр В.Г.Го ло ва нов
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЮС ТИ ЦИИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 ок тяб ря 2003 г. № 24

8/10157
(31.10.2003)

Об утвер ж де нии По ло же ния о ко мис сии по во про сам
вы да чи ли це нзий на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти по
рас про стра не нию пра во вой ин фор ма ции

Во ис пол не ние Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июля 2003 г. № 17 «О ли -
це нзи ро ва нии от де ль ных ви дов де я те ль но сти» и по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1363 «О ли це нзи ро ва нии ви дов де я те ль но сти, вы да чу
спе ци а ль ных раз ре ше ний (ли це нзий) на ко то рые осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во юс ти ции» Ми -
ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Утвер дить при ла га е мое По ло же ние о ко мис сии по во про сам вы да чи ли це нзий на осу -
ще ст в ле ние де я те ль но сти по рас про стра не нию пра во вой ин фор ма ции.

2. На сто я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня вклю че ния в На ци о на ль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ми нистр В.Г.Го ло ва нов 

УТВЕР Ж ДЕ НО

По ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь 
29.10.2003 № 24

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о ко мис сии по во про сам вы да чи ли це нзий на осу ще ст в ле ние
де я те ль но сти по рас про стра не нию пра во вой ин фор ма ции

1. По ло же ние о комис сии по во про сам вы да чи ли це нзий на осу ще ст в ле ние де я те ль но с ти
по рас про стра не нию пра во вой ин фор ма ции (да лее – По ло же ние) раз ра бо та но в со от вет ст вии
с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июля 2003 г. № 17 «О ли це нзи ро ва нии от -
де ль ных ви дов де я те ль но сти» (На ци о на ль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе л а русь,
2003 г., № 79, 1/4779) (да лее – Дек рет) и по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1363 «О ли це нзи ро ва нии ви дов де я те ль но сти, вы да чу спе ци а -
ль ных раз ре ше ний (ли це нзий) на ко то рые осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во юс ти ции».

2. На сто я щее По ло же ние опре де ля ет по ря док фор ми ро ва ния и ра бо ты комис сии по во -
про сам вы да чи ли це нзий на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти по рас про стра не нию пра во в ой ин -
фор ма ции (да лее – комис сия).

3. В на сто я щем По ло же нии упо треб ля ют ся основ ные тер ми ны и опре де ле ния в зна че ни -
ях, уста нов лен ных По ло же ни ем о ли це нзи ро ва нии от де ль ных ви дов де я те ль но сти, утвер ж -
ден ным Дек ре том.

4. Ко мис сия фор ми ру ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
Минюст) в со ста ве не ме нее семи че ло век.

5. Пред се да тель комис сии на зна ча ет ся Ми ни ст ром юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь. 
6. Пер со на ль ный со став комис сии утвер ж да ет ся при ка зом Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли -

ки Бе ла русь.
7. Пред се да тель комис сии опре де ля ет вре мя и мес то про ве де ния ее за се да ния. При от сут -

ст вии пред се да те ля его обя зан но сти вы пол ня ет по по ру че нию Ми ни ст ра юс ти ции Рес п уб ли -
ки Бе ла русь один из чле нов комис сии.

8. Под го тов ка за се да ния комис сии, ма те ри а лов для рас смот ре ния на комис сии, ве де ние
де ло про из вод ст ва воз ла гают ся на сек ре та ря комис сии.

9. В обя зан но сти комис сии вхо дит:
рас смот ре ние за яв ле ний и при ла га е мых к ним до ку мен тов со ис ка те лей ли це нзии на осу -

ще ст в ле ние де я те ль но сти по рас про стра не нию пра во вой ин фор ма ции;
рас смот ре ние во про сов со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка те ля ли це нзии ли це нзи он ным

тре бо ва ни ям и усло ви ям;
про ве де ние со бе се до ва ния с це лью опре де ле ния уров ня про фес си о на ль ной под го тов ки

спе ци а ли стов (юри с тов), со сто я щих в шта те юри ди че ских лиц, а так же ин ди ви ду а ль н ых
пред при ни ма те лей;

под го тов ка за клю че ния о воз мож но сти вы да чи ли це нзии на осу ще ст в ле ние де я те ль н о сти
по рас про стра не нию пра во вой ин фор ма ции;
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рас смот ре ние иных во про сов, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем де я те ль но сти по рас про стра -
не нию пра во вой ин фор ма ции.

10. Ко мис сия впра ве снять с рас смот ре ния за яв ле ние со ис ка те ля ли це нзии в слу чае его
не яв ки на со бе се до ва ние без ува жи те ль ных при чин.

 11. За се да ния комис сии про во дят ся по мере не об хо ди мо сти.
 За се да ние комис сии счи та ет ся пра во моч ным, если на нем при сут ст ву ет не ме нее пяти ее

чле нов.
 За се да ния комис сии ве дет пред се да тель, а в слу чае его от сут ст вия – один из ее чле нов по

по ру че нию Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.
 12. Ре ше ния комис сии при ни ма ют ся про стым бо ль шин ст вом го ло сов при сут ст ву ю щих

на за се да нии чле нов комис сии от кры тым го ло со ва ни ем. При ра вен ст ве го ло сов при ня т ым
счи та ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал пред се да те ль ст ву ю щий на за се да нии. 

 Ре ше ние комис сии офор м ля ет ся в виде за клю че ния и под пи сы ва ет ся пред се да те лем и
сек ре та рем комис сии. 

 За клю че ние пе ре да ет ся на рас смот ре ние кол ле гии Ми ню ста, ко то рая при ни ма ет ре ше -
ние о вы да че либо от ка зе в вы да че ли це нзии.

 13. За клю че ние комис сии о воз мож но сти вы да чи ли це нзии на осу ще ст в ле ние де я те ль но -
сти по рас про стра не нию пра во вой ин фор ма ции в элек т рон ной фор ме вы но сит ся на осно ва нии 
со гла со ва ния На ци о на ль но го цен т ра пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и дан ной
им по ло жи те ль ной оцен ки со от вет ст вия со ис ка те ля ли це нзии ли це нзи он ным тре бо ва ни ям.

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ЮС ТИ ЦИИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 ок тяб ря 2003 г. № 26

8/10158
(31.10.2003)

Об утвер ж де нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы да чи сви де -
тельств об ат те ста ции юри с та, По ло же ния о ко мис сии
по во про сам вы да чи ли це нзий на осу ще ст в ле ние де я те -
ль но сти по ока за нию юри ди че ских услуг с ука за ни ем
со став ля ю щей ли це нзи ру е мый вид де я те ль но сти услу -
ги – юри ди че ские услу ги, Ин ст рук ции о по ряд ке вы да -
чи сви де тельств о при сво е нии ква ли фи ка ции су деб но го 
эк с пер та и пе ре чня ви дов и под ви дов су деб ных эк с пер -
тиз, по ко то рым эк с пер т но-ква ли фи ка ци он ной ко мис -
сией Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь вы -
да ет ся сви де те ль ст во о при сво е нии ква ли фи ка ции су -
деб но го эк с пер та

Во ис пол не ние Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июля 2003 г. № 17 «О ли -
це нзи ро ва нии от де ль ных ви дов де я те ль но сти» и Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 сен тяб ря 2003 г. № 407 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию су деб но-эк с пер т ной
де я те ль но сти» Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ: 

1. Утвер дить:
Ин ст рук цию о по ряд ке вы да чи сви де тельств об ат те ста ции юри с та (при ла га ет ся);
По ло же ние о ко мис сии по во про сам вы да чи ли це нзий на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти по

ока за нию юри ди че ских услуг с ука за ни ем со став ля ю щей ли це нзи ру е мый вид де я те ль н о сти
услу ги – юри ди че ские услу ги (при ла га ет ся);

Ин ст рук цию о по ряд ке вы да чи сви де тельств о при сво е нии ква ли фи ка ции су деб но го эк с -
пер та (при ла га ет ся);

пе ре чень ви дов и под ви дов су деб ных эк с пер тиз, по ко то рым эк с пер т но-ква ли фи ка ци он -
ной ко мис сией Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь вы да ет ся сви де те ль ст во о при -
сво е нии ква ли фи ка ции су деб но го эк с пер та со глас но при ло же нию.

2. При знать утра тив шим силу при каз Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от
12 но яб ря 1999 г. № 242 «Об утвер ж де нии По ло же ния о по ряд ке вы да чи и ис по ль зо ва ния ли -
це нзии на пра во ока за ния юри ди че ских услуг» (На ци о на ль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 10, 8/1557).

3. На сто я щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его офи ци а ль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр  В.Г.Го ло ва нов
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При ло же ние
к по ста нов ле нию
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь 
29.10.2003 № 26

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
 ви дов и под ви дов су деб ных эк с пер тиз,

по ко то рым эк с пер т но-ква ли фи ка ци он ной ко мис сией
Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь вы да ет ся сви де те ль ст во

о при сво е нии ква ли фи ка ции су деб но го эк с пер та

1. Су деб но-по чер ко вед че ская эк с пер ти за
1.1. Ис сле до ва ние по чер ка и под пи сей
1.2. Ав то ро вед че ская
2. Су деб но-тех ни че ская эк с пер ти за до ку мен тов
2.1. Ис сле до ва ние рек ви зи тов до ку мен тов
2.2. Ис сле до ва ние ма те ри а лов до ку мен тов
2.3. Ис сле до ва ние цен ных бу маг, де неж ных зна ков и до ку мен тов со спе ци а ль ной за щи т ой
3. Су деб но-фо но гра фи че ская эк с пер ти за
3.1. Ис сле до ва ние речи, го ло са и зву ко вой сре ды
3.2. Ис сле до ва ние усло вий, средств, ма те ри а лов и сле дов маг нит ной зву ко- и ви део за п и си
4. Су деб но-фо то тех ни че ская эк с пер ти за
4.1. Ис сле до ва ние фо то гра фи че ских изоб ра же ний и тех ни че ских средств, ис по ль зу е м ых для 
их из го тов ле ния
4.2. Ис сле до ва ние фо то гра фи че ских ма те ри а лов
5. Су деб но-тра со ло ги че ская эк с пер ти за
5.1. Ис сле до ва ние сле дов че ло ве ка 
5.2. Ис сле до ва ние сле дов ору дий, ин ст ру мен тов, ме ха низ мов, транс пор т ных средств
6. Су деб но-бал ли сти че ская эк с пер ти за и эк с пер ти за хо лод но го ору жия
6.1. Ис сле до ва ние ог не стре ль но го ору жия и пат ро нов к нему
6.2. Ис сле до ва ние сле дов и об сто я тельств вы стре ла
6.3. Ис сле до ва ние хо лод но го ору жия
7. Су деб но-ав то тех ни че ская эк с пер ти за
7.1. Ис сле до ва ние об сто я тельств до рож но-транс пор т но го про ис ше ст вия
7.2. Ис сле до ва ние тех ни че ско го со сто я ния транс пор т ных средств
7.3. Ис сле до ва ние де та лей транс пор т ных средств
7.4. Ис сле до ва ние сле дов на транс пор т ных сред ст вах и ме с те до рож но-транс пор т но го про ис -
ше ст вия (транс пор т но-тра со ло ги че ская эк с пер ти за)
7.5. Ав то то ва ро вед че ская эк с пер ти за
7.6. Ав то до рож ная эк с пер ти за
8. Кри ми на ли сти че ская эк с пер ти за ма те ри а лов, ве ществ и из де лий 
8.1. Кри ми на ли сти че ское ис сле до ва ние во лок ни стых ма те ри а лов и из де лий из них
8.1.1. Кри ми на ли сти че ское ис сле до ва ние еди нич ных во ло кон
8.1.2. Эк с пер т ное ис сле до ва ние от де ль ных клас сов из де лий во лок ни стой при ро ды
8.1.3. Ис сле до ва ние по вреж ден ных и ви до из ме нен ных тек сти ль ных ма те ри а лов и из де лий
из них
8.2. Ис сле до ва ние ла ко кра соч ных ма те ри а лов и по кры тий
8.3. Ис сле до ва ние по ли мер ных ма те ри а лов, ре зин, кле ев
8.4. Ис сле до ва ние неф те про дук тов и го рю че-сма зоч ных ма те ри а лов
8.5. Ис сле до ва ние ме тал лов и спла вов и из де лий из них
8.6. Ис сле до ва ние из де лий из стек ла, ке ра ми ки и си ли кат ных стро и те ль ных ма те ри а  лов
9. Су деб но-поч во вед че ская эк с пер ти за
9.1. Ис сле до ва ние объ ек тов поч вен но го про ис хож де ния
10. Су деб но-био ло ги че ская эк с пер ти за
11. Су деб но-ге ном ная эк с пер ти за (ДНК-ана лиз)
11.1. Су деб но-ге ном ная эк с пер ти за био ло ги че ско го род ст ва
12. Ис сле до ва ние объ ек тов рас ти те ль но го про ис хож де ния
12.1. Ис сле до ва ние объ ек тов жи вот но го про ис хож де ния
13. Су деб ная стро и те ль но-тех ни че ская эк с пер ти за
13.1. Ис сле до ва ние стро и те ль ных объ ек тов и тер ри то рии, фун к ци о на ль но свя зан ной с ними
14. Бух гал тер ско-эко но ми че ская эк с пер ти за
14.1. Ис сле до ва ние за пи сей бух гал тер ско го уче та
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14.2. Ис сле до ва ние по ка за те лей фи нан со во го со сто я ния и фи нан со во-эко но ми че ской де я те -
ль но сти субъ ек тов пред при ни ма те ль ской де я те ль но сти
15. Су деб но-то ва ро вед че ская эк с пер ти за
15.1. Ис сле до ва ние про мыш лен ных то ва ров
15.2. Ис сле до ва ние про до во ль ст вен ных то ва ров

УТВЕР Ж ДЕ НО

По ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь 
29.10.2003 № 26

ИН СТ РУК ЦИЯ
о по ряд ке вы да чи сви де тельств об ат те ста ции юри с та

 1. Ин ст рук ция о по ряд ке вы да чи сви де тельств об ат те ста ции юри с та (да лее – Ин ст рук -
ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1363 «О ли це нзи ро ва нии ви дов де я те ль но сти, вы да чу спе ци а л ь ных
раз ре ше ний (ли це нзий) на ко то рые осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во юс ти ции» и уста нав ли ва ет
по ря док и осно ва ния вы да чи сви де тельств об ат те ста ции юри с та (да лее – сви де те ль ст во), их
дуб ли ка тов, по ря док вне се ния из ме не ний в сви де те ль ст ва, про дле ния сро ка их дей ст вия,
пре кра ще ния дей ст вия сви де тельств.

 2. Сви де те ль ст во вы да ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
Минюст) граж да ни ну Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ме ре ва ю ще му ся осу ще ст в лять со став ля ю -
щую ли це нзи ру е мый вид де я те ль но сти услу гу – юри ди че ские услу ги (да лее – пре тен дент)
как са мо сто я те ль но в ка че ст ве ин ди ви ду а ль но го пред при ни ма те ля, так и ра бо тая по най му, в 
по ряд ке, уста нов лен ном По ло же ни ем о ли це нзи ро ва нии де я те ль но сти по ока за нию юри ди -
че ских услуг, утвер ж ден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
20 ок тяб ря 2003 г. № 1363, от ве ча ю ще му тре бо ва ни ям на сто я щей Ин ст рук ции и сдав ше му
ат те ста ци он ный эк за мен в Ми ню сте.

Про во ди мые ат те ста ци он ные эк за ме ны (да лее – эк за ме ны) про во дят ся для про вер ки зна -
ний и про фес си о на ль ных на вы ков, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния со став ля ю щей ли це -
нзи ру е мый вид де я те ль но сти услу ги – юри ди че ские услу ги. 

3. Пре тен дент на по лу че ние сви де те ль ст ва дол жен от ве чать сле ду ю щим тре бо ва ни ям:
иметь граж дан ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь;
иметь вы сшее юри ди че ское об ра зо ва ние;
иметь не ме нее чем трех лет ний стаж ра бо ты по юри ди че ской спе ци а ль но сти по сле окон ча -

ния вы сше го учеб но го за ве де ния по юри ди че ской спе ци а ль но сти.
 4. Не мо жет быть пре тен ден том на по лу че ние сви де те ль ст ва лицо:
при знан ное в уста нов лен ном по ряд ке не дее спо соб ным или огра ни чен но дее спо соб ным;
ра нее со вер шив шее умыш лен ное пре ступ ле ние и су ди мость у ко то ро го не сня та и не по га -

ше на;
в те че ние трех лет до об ра ще ния за по лу че ни ем сви де те ль ст ва уво лен ное из пра во ох ра ни -

те ль ных, су деб ных и дру гих ор га нов за ви нов ные дей ст вия;
в от но ше нии ко то ро го в те че ние од но го года до об ра ще ния за по лу че ни ем сви де те ль ст ва

было при ня то ре ше ние об ан ну ли ро ва нии сви де те ль ст ва;
в от но ше нии ко то ро го в те че ние од но го года до об ра ще ния за по лу че ни ем сви де те ль ст ва

было при ня то ре ше ние об ан ну ли ро ва нии ли це нзии на осу ще ст в ле ние ад во кат ской де я  те -
ль но сти, де я те ль но сти по ока за нию юри ди че ских услуг или ча ст ной но та ри а ль ной де я те -
ль но сти.

5. Для по лу че ния сви де те ль ст ва пре тен дент пред став ля ет в Ми нюст:
за яв ле ние о вы да че сви де те ль ст ва с ука за ни ем фа ми лии, име ни, от че ст ва, граж дан ст ва,

пас пор т ных дан ных (се рия, но мер, ког да и кем вы дан, мес то жи те ль ст ва), кон так т но го те ле -
фо на;

но та ри а ль но за сви де те ль ст во ван ную ко пию дип ло ма (его дуб ли ка та) о вы сшем юри ди че -
ском об ра зо ва нии;

но та ри а ль но за сви де те ль ст во ван ную ко пию тру до вой книж ки (ее дуб ли ка та);
иные ма те ри а лы по же ла нию пре тен ден та.
6. Ми ню стом мо гут быть ист ре бо ва ны иные до ку мен ты, под твер ж да ю щие со от вет ст вие

пре тен ден та тре бо ва ни ям на сто я щей Ин ст рук ции. 
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7. Ми нюст вы да ет сви де те ль ст ва на осно ва нии ре ше ния ко мис сии Ми ни стер ст ва юс ти ц ии 
Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам вы да чи сви де тельств об ат те ста ции юри с та (да лее – комис -
сия).

8. Ко ли че ст вен ный и пер со на ль ный со став комис сии утвер ж да ет ся при ка зом Ми ни ст ра
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь. Пред се да те лем комис сии яв ля ет ся за ме сти тель Ми ни ст  ра
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь. 

9. За се да ния комис сии ве дет пред се да тель комис сии или его за ме сти тель. При от сут ст вии 
пред се да те ля комис сии или его за ме сти те ля их обя зан но сти ис пол ня ет по ре ше нию Ми н и ст -
ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь один из чле нов комис сии.

10. За се да ние комис сии счи та ет ся пра во моч ным при на ли чии не ме нее пяти ее чле нов.
11. Ре ше ние комис сии при ни ма ет ся от кры тым го ло со ва ни ем про стым бо ль шин ст вом го -

ло сов от чис ла при сут ст ву ю щих на за се да нии чле нов ко мис сии. 
При ра вен ст ве го ло сов го лос пред се да те ля комис сии яв ля ет ся ре ша ю щим. 
12. Под го тов ка за се да ния комис сии, ма те ри а лов на ее рас смот ре ние и ве де ние де ло про из -

вод ст ва воз ла га ют ся на сек ре та ря комис сии.
13. Дата, время и мес то про ве де ния за се да ния комис сии опре де ля ют ся пред се да те лем

комис сии. О дате, вре ме ни и ме с те про ве де ния за се да ния комис сии чле ны комис сии из ве ща -
ют ся сек ре та рем комис сии.

14. В обя зан но сти ко мис сии входят:
рас смот ре ние за яв ле ний о вы да че (про дле нии сро ка дей ст вия) сви де тельств и при ла га е -

мых к ним до ку мен тов; 
вы не се ние ре ше ния о до пу с ке либо от ка зе в до пу с ке пре тен ден та к сда че эк за ме на;
при ем эк за ме нов у пре тен ден тов на по лу че ние сви де тельств;
вы не се ние ре ше ния о вы да че либо от ка зе в вы да че сви де те ль ст ва;
рас смот ре ние ма те ри а лов в от но ше нии об ла да те ля сви де те ль ст ва о на ру ше нии им з а ко но -

да те ль ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;
вы не се ние пре ду преж де ния об ла да те лю сви де те ль ст ва;
вы не се ние ре ше ния о про дле нии сро ка дей ст вия сви де те ль ст ва;
вы не се ние ре ше ния об ан ну ли ро ва нии сви де те ль ст ва;
ре ше ние иных во про сов, воз ни ка ю щих при про ве де нии эк за ме нов или при осу ще ст в ле -

нии об ла да те лем сви де те ль ст ва де я те ль но сти по ока за нию юри ди че ских услуг.
15. В вы да че сви де те ль ст ва мо жет быть от ка за но:
при вы яв ле нии в пред став лен ном за яв ле нии или при ла га е мых к нему до ку мен тах не до -

сто вер ных све де ний;
при не со от вет ст вии пред став лен ных до ку мен тов тре бо ва ни ям пун к та 5 на сто я щей Ин ст -

рук ции; 
при не со от вет ст вии пре тен ден та тре бо ва ни ям пун к тов 3, 4 на сто я щей Ин ст рук ции;
если пре тен дент не сдал эк за мен.
16. В слу чае от ка за в вы да че сви де те ль ст ва по втор ное за яв ле ние с при ла га е мы ми не об хо -

ди мы ми до ку мен та ми пре тен ден том мо жет быть по да но в Ми нюст не ра нее 4 ме ся цев со дня
при ня тия ре ше ния об от ка зе в его вы да че.

17. При рас смот ре нии пред став лен ных пре тен ден том до ку мен тов комис сия осу ще ст в ля -
ет про вер ку со от вет ст вия до ку мен тов тре бо ва ни ям, ука зан ным в пун к те 5 на сто я щей Ин ст -
рук ции. При от сут ст вии за ме ча ний по пред став лен ным до ку мен там пре тен ден ты до пу с к а -
ют ся к про ве де нию эк за ме на, о чем им со об ща ет ся за бла го вре мен но с ука за ни ем даты и ме с та
про ве де ния эк за ме на.

18. При не на дле жа щем офор м ле нии пред став лен ных до ку мен тов до све де ния пре тен ден -
тов в пи сь мен ном виде до во дит ся мо ти ви ро ван ный от каз в до пу с ке к эк за ме ну.

19. В слу чае воз ник но ве ния со мне ний в до сто вер но сти пред став лен ных до ку мен тов
комис сия мо жет за пра ши вать до пол ни те ль ную ин фор ма цию от ру ко во ди те лей ор га ни за ций
и дол жно ст ных лиц. 

20. День и вре мя про ве де ния эк за ме на на зна чают ся в со от вет ст вии с гра фи ком, ко то р ый
фор ми ру ет ся в по ряд ке оче ред но сти по ступ ле ния до ку мен тов на по лу че ние сви де те л ь ст ва.

21. Пре тен дент до пу с ка ет ся к эк за ме ну при предъ яв ле нии пас пор та или ино го до ку мен та, 
удо с то ве ря ю ще го его лич ность.

22. Пре тен дент, не име ю щий при себе пас пор та или ино го до ку мен та, удо с то ве ря ю ще го
его лич ность, либо опоз дав ший на эк за мен, счи та ет ся не я вив шим ся.

23. В слу чае, если пре тен дент не мо жет яви ть ся в на зна чен ное время на эк за мен, он дол -
жен за ра нее со об щить об этом, объ яс нив при чи ну не яв ки.

В слу чае не яв ки без ува жи те ль ных при чин пре тен ден та на эк за мен за яв ле ние о вы да че
сви де те ль ст ва сни ма ет ся с рас смот ре ния, а до ку мен ты, при ла га е мые к нему, воз вра ща ют ся
пре тен ден ту. 
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24. Эк за ме на ци он ные те с ты и ва ри ан ты пра ви ль ных от ве тов раз ра ба ты ва ют ся комис сией 
на осно ве про грам мы под го тов ки к ат те ста ци он но му эк за ме ну. 

25. Про грам ма под го тов ки к ат те ста ци он но му эк за ме ну и эк за ме на ци он ные те с ты утвер -
ж да ют ся пред се да те лем комис сии.

26. Ко мис сия до во дит до све де ния те с ти ру е мых по ря док за пол не ния эк за ме на ци он н ых
те с тов.

27. Пре тен дент по лу ча ет эк за ме на ци он ный тест. По ис те че нии вре ме ни, от ве ден но го на
про ве де ние те с ти ро ва ния, пре тен дент обя зан сдать эк за ме на ци он ный тест, под пи сав его.
Пре тен дент, на ру шив ший это тре бо ва ние, счи та ет ся не сдав шим эк за мен.

28. Ко ли че ст во пра ви ль ных от ве тов, яв ля ю ще е ся осно ва ни ем для при зна ния ре зу ль та тов 
те с ти ро ва ния по ло жи те ль ны ми, дол жно со став лять не ме нее 80 про цен тов от ко ли че с т ва во -
про сов, со дер жа щих ся в эк за ме на ци он ных те с тах. 

Пре тен ден ты, по лу чив шие по ло жи те ль ный ре зу ль тат при те с ти ро ва нии, до пу с ка ют ся к
устно му эк за ме ну.

29. Зна ния пре тен ден та оце ни ва ют ся по прин ци пу «пра ви ль но» или «не пра ви ль но» по
каж до му устно му во про су, за дан но му пре тен ден ту из про грам мы под го тов ки к ат те ста ци он -
но му эк за ме ну. При от сут ст вии от ве та пре тен ден та на по став лен ный во прос та кой от в ет оце -
ни ва ет ся как не пра ви ль ный. 

30. По ре зу ль та там эк за ме на комис сия при ни ма ет ре ше ние о вы да че либо от ка зе в вы д а че
сви де те ль ст ва.

31. За се да ния комис сии офор м ля ют ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся пред се да т е -
лем комис сии и сек ре та рем комис сии. 

К про то ко лу при ла га ют ся эк за ме на ци он ные те с ты, под пи сан ные пре тен ден та ми, ко то -
рые хра нят ся в те че ние 6 ме ся цев со дня вы не се ния ре ше ний о вы да че либо от ка зе в вы да че
сви де тельств.

32. Пре тен дент име ет пра во зна ко ми ть ся с ре ше ни я ми комис сии по свое му делу.
33. При про ве де нии эк за ме на пре тен ден ту за пре ща ет ся по ль зо ва ть ся нор ма тив ны ми пра -

во вы ми ак та ми, спра воч ной и спе ци а ль ной ли те ра ту рой, сред ст ва ми свя зи, ве с ти пе ре го во -
ры с дру ги ми пре тен ден та ми. Пре тен дент, на ру шив ший эти тре бо ва ния, уда ля ет ся из зала
за се да ния комис сии и счи та ет ся не сдав шим эк за мен.

34. По сто рон ним ли цам и на блю да те лям при сут ст во вать на эк за ме нах не раз ре ша ет ся.
35. Офор м ле ние и вы да ча сви де те ль ст ва осу ще ст в ляют ся в срок, не пре вы ша ю щий

15 дней с даты при ня тия ре ше ния о его вы да че.
36. Сви де те ль ст во вы да ет ся сро ком на 5 лет и дей ст ву ет на всей тер ри то рии Рес пуб ли ки

Бе ла русь.
37. Срок дей ст вия сви де те ль ст ва по его окон ча нии мо жет быть про длен на 5 лет не од но -

крат но. 
38. Для про дле ния сро ка дей ст вия сви де те ль ст ва об ла да тель сви де те ль ст ва за ме сяц до ис -

те че ния сро ка его дей ст вия дол жен пред ста вить в Ми нюст за яв ле ние о про дле нии сро ка дей -
ст вия сви де те ль ст ва, а так же до ку мен та ль ное под твер ж де ние:

 ра бо ты по юри ди че ской спе ци а ль но сти, про дол жи те ль ность ко то рой не мо жет быть ме -
нее двух лет со дня по лу че ния сви де те ль ст ва (ко пия тру до вой книж ки либо ее дуб ли кат);

про хож де ния обу че ния на кур сах по по вы ше нию ква ли фи ка ции в ор га ни за ци ях, пе ре -
чень ко то рых опре де ля ет ся Ми ню стом.

39. Сви де те ль ст во вы да ет ся по фор ме со глас но при ло же нию к на сто я щей Ин ст рук ции.
40. Сви де те ль ст во под пи сы ва ет ся пред се да те лем комис сии и за ве ря ет ся гер бо вой пе ча -

тью Ми ню ста.
41. Блан ки сви де тельств яв ля ют ся блан ка ми стро гой от чет но сти, ре ги ст ра ция и хра не -

ние ко то рых осу ще ст в ляют ся в по ряд ке, уста нов лен ном за ко но да те ль ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь. 

42. Ми нюст ве дет учет сви де тельств в реест ре вы да чи сви де тельств об ат те ста ции юри с та
(да лее – реестр).

 В реест ре ука зы ва ют ся фа ми лия, имя, от че ст во об ла да те ля сви де те ль ст ва, пас пор т ные
дан ные, мес то рож де ния, до маш ний ад рес, мес то ра бо ты, дата вы да чи и но мер сви де те ль ст ва, 
све де ния о вы да че дуб ли ка тов, вне се нии из ме не ний, пре кра ще нии дей ст вия сви де те л ь ст ва.

43. Лицо, утра тив шее сви де те ль ст во, обя за но в 10-днев ный срок со дня утра ты по дать за -
яв ле ние в Ми нюст о вы да че дуб ли ка та сви де те ль ст ва.

44. В слу чае сме ны фа ми лии, име ни, от че ст ва об ла да тель сви де те ль ст ва обя зан в ме с яч -
ный срок об ра ти ть ся в Ми нюст для вне се ния со от вет ст ву ю щих из ме не ний в сви де те ль ст во.

45. Для вне се ния из ме не ния в сви де те ль ст во об ла да тель сви де те ль ст ва пред став ля ет за -
яв ле ние с при ло же ни ем до ку мен тов, под твер ж да ю щих не об хо ди мость вне се ния из ме н е ния. 

46. При вне се нии из ме не ния об ла да те лю сви де те ль ст ва вы да ет ся сви де те ль ст во, офор м -
лен ное на но вом блан ке.
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47. При по лу че нии сви де те ль ст ва, офор м лен но го на но вом блан ке, об ла да тель сви де т е ль -
ст ва обя зан сдать в Ми нюст ори ги нал ра нее вы дан но го сви де те ль ст ва (его дуб ли кат).

48. Дей ст вие сви де те ль ст ва пре кра ща ет ся:
48.1. по ис те че нии сро ка, на ко то рый оно вы да но;
48.2. при по да че об ла да те лем сви де те ль ст ва за яв ле ния о пре кра ще нии его дей ст вия;
48.3. в слу чае при зна ния об ла да те ля сви де те ль ст ва в уста нов лен ном по ряд ке не дее с по -

соб ным или огра ни чен но дее спо соб ным;
48.4. при ан ну ли ро ва нии ли це нзии на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти по ока за нию юри д и -

че ских услуг;
48.5. при ан ну ли ро ва нии сви де те ль ст ва на осно ва нии ре ше ния комис сии.
49. Сви де те ль ст во ан ну ли ру ет ся на осно ва нии ре ше ния комис сии, если:
сви де те ль ст во вы да но на осно ва нии не до сто вер ных све де ний, пред став лен ных пре тен -

ден том;
лицо, в от но ше нии ко то ро го было при ня то ре ше ние о вы да че сви де те ль ст ва, не об ра щ а -

лось за по лу че ни ем сви де те ль ст ва в те че ние шес ти ме ся цев со дня вы не се ния ре ше ния о его
вы да че;

ком пе тен т ным ор га ном уста нов ле но на ру ше ние об ла да те лем сви де те ль ст ва за ко но да те -
ль ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли ру ю щего де я те ль ность по ока за нию юри ди че ских услуг;

име ет ся на ру ше ние об ла да те лем сви де те ль ст ва Пра вил про фес си о на ль ной эти ки лиц,
осу ще ст в ля ю щих де я те ль ность по ока за нию юри ди че ских услуг, утвер ж ден ных по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ап ре ля 2000 г. № 6 (На ци о на ль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 48, 8/3401). 

50. При пре кра ще нии дей ст вия сви де те ль ст ва об ла да тель сви де те ль ст ва в 10-днев ный
срок дол жен воз вра тить сви де те ль ст во в Ми нюст.

При ло же ние

к Ин ст рук ции о по ряд ке
вы да чи сви де тельств
об ат те ста ции юри с та 

 

Фор ма
МИ НИ СТЕР СТ ВО ЮС ТИ ЦИИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

СВИ ДЕ ТЕ ЛЬ СТ ВО
об ат те ста ции юри с та

№ ___________
Вы да но __________________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во)

на осно ва нии ре ше ния комис сии Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам
вы да чи сви де тельств об ат те ста ции юри с та от «___»_____________20___г., про то кол №___
и под твер ж да ет, что он(а) об ла да ет не об хо ди мы ми зна ни я ми и про фес си о на ль ны ми на вы ка -
ми, не об хо ди мы ми для осу ще ст в ле ния юри ди че ских услуг в уста нов лен ном за ко но да те ль ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке.

Дей ст ви те ль но до «___»___________20__г.

Пред се да тель ко мис сии – 
за ме сти тель Ми ни ст ра юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь ________________ __________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.

Срок дей ст вия про длен на осно ва нии ре ше ния комис сии 
от «__»______________ 20__г., про то кол №____
до «__»______________ 20__г.

Пред се да тель ко мис сии – 
за ме сти тель Ми ни ст ра юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь_________________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
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УТВЕР Ж ДЕ НО
По ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь 
29.10.2003 № 26

ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о ко мис сии по во про сам вы да чи ли це нзий на осу ще ст в ле ние
де я те ль но сти по ока за нию юри ди че ских услуг с ука за ни ем
со став ля ю щей ли це нзи ру е мый вид де я те ль но сти услу ги –
юри ди че ские услу ги 

 1. По ло же ние о ко мис сии по во про сам вы да чи ли це нзий на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти
по ока за нию юри ди че ских услуг с ука за ни ем со став ля ю щей ли це нзи ру е мый вид де я те л ь но -
сти услу ги – юри ди че ские услу ги (да лее – По ло же ние) раз ра бо та но в со от вет ст вии с по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1363 «О ли це нзи ро -
ва нии ви дов де я те ль но сти, вы да чу спе ци а ль ных раз ре ше ний (ли це нзий) на ко то рые осу ще -
ст в ля ет Ми ни стер ст во юс ти ции» и уста нав ли ва ет по ря док со зда ния и де я те ль но сти комис -
сии по во про сам вы да чи ли це нзий на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти по ока за нию юри ди че ских 
услуг с ука за ни ем со став ля ю щей ли це нзи ру е мый вид де я те ль но сти услу ги – юри ди че ские
услу ги (да лее – ко мис сия).

2. В на сто я щем По ло же нии упо треб ля ют ся основ ные тер ми ны и опре де ле ния в зна че ни -
ях, уста нов лен ных По ло же ни ем о ли це нзи ро ва нии от де ль ных ви дов де я те ль но сти, утвер ж -
ден ным Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июля 2003 г. № 17, и По ло же ни ем о 
ли це нзи ро ва нии де я те ль но сти по ока за нию юри ди че ских услуг, утвер ж ден ным по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1363.

3. Ко мис сия со зда ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми нюст) в
со ста ве не ме нее чем 7 че ло век. Ко ли че ст вен ный и пер со на ль ный со став комис сии утвер ж да -
ет ся при ка зом Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да те лем комис сии яв ля ет ся за ме сти тель Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

4. За се да ния комис сии ве дет пред се да тель комис сии или его за ме сти тель. При от сут ст вии 
пред се да те ля комис сии или его за ме сти те ля их обя зан но сти ис пол ня ет по ре ше нию Ми н и ст -
ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь один из чле нов комис сии.

5. За се да ние комис сии счи та ет ся пра во моч ным при на ли чии не ме нее пяти ее чле нов.
6. Ре ше ния комис сии при ни ма ют ся от кры тым го ло со ва ни ем про стым бо ль шин ст вом го -

ло сов от чис ла при сут ст ву ю щих на за се да нии чле нов комис сии. При ра вен ст ве го ло сов го лос
пред се да те ля комис сии яв ля ет ся ре ша ю щим. 

7. Под го тов ка за се да ния комис сии, ма те ри а лов на ее рас смот ре ние и ве де ние де ло про из -
вод ст ва воз ла га ют ся на сек ре та ря комис сии.

8. На за се да ние комис сии мо жет быть при гла шен со ис ка тель ли це нзии.
9. В обя зан но сти комис сии входят:
рас смот ре ние за яв ле ний о вы да че ли це нзий на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти по ока з а нию

юри ди че ских услуг с ука за ни ем со став ля ю щей ли це нзи ру е мый вид де я те ль но сти услу ги –
юри ди че ские услу ги и при ла га е мых к ним до ку мен тов, пред став ля е мых со ис ка те ля ми ли це -
нзий;

про ве де ние про вер ки со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка те лей ли це нзий ли це нзи он н ым
тре бо ва ни ям и усло ви ям;

дача за клю че ния о со от вет ст вии либо не со от вет ст вии воз мож но сти со ис ка те лей ли це нзий 
ли це нзи он ным тре бо ва ни ям и усло ви ям;

пред став ле ние за клю че ния о со от вет ст вии либо не со от вет ст вии воз мож но сти со ис ка те -
лей ли це нзий ли це нзи он ным тре бо ва ни ям и усло ви ям на рас смот ре ние кол ле гии Ми ню ста;

пред став ле ние за клю че ния об ан ну ли ро ва нии ли це нзии на рас смот ре ние кол ле гии
Минюс та;

ре ше ние иных во про сов, свя зан ных с ли це нзи ро ва ни ем де я те ль но сти по ока за нию юри -
ди че ских услуг.

10. На осно ва нии рас смот рен ных до ку мен тов и ре зу ль та тов го ло со ва ния вы но сит ся ре ше -
ние. Ре ше ние офор м ля ет ся в виде за клю че ния, ко то рое под пи сы ва ет ся пред се да те лем комис -
сии и сек ре та рем комис сии.
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УТВЕР Ж ДЕ НО
По ста нов ле ние
Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь 
29.10.2003 № 26

ИН СТ РУК ЦИЯ 
о по ряд ке вы да чи сви де тельств о при сво е нии ква ли фи ка ции
су деб но го эк с пер та

1. Ин ст рук ция о по ряд ке вы да чи сви де тельств о при сво е нии ква ли фи ка ции су деб но го эк -
с пер та (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1363 «О ли це нзи ро ва нии ви дов де я те ль но сти,
вы да чу спе ци а ль ных раз ре ше ний (ли це нзий) на ко то рые осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во юс ти -
ции» и уста нав ли ва ет по ря док и осно ва ния вы да чи сви де тельств о при сво е нии ква ли фи ка -
ции су деб но го эк с пер та (да лее – сви де те ль ст во), их дуб ли ка тов, по ря док вне се ния из ме не ний 
в сви де те ль ст ва, про дле ние сро ка их дей ст вия, пре кра ще ние дей ст вия сви де тельств.

 2. Сви де те ль ст во вы да ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
Минюст) граж да ни ну Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ме ре ва ю ще му ся осу ще ст в лять со став ля ю -
щую ли це нзи ру е мо го вида де я те ль но сти – су деб но-эк с пер т ная де я те ль ность (да лее – пре тен -
дент) как са мо сто я те ль но в ка че ст ве ин ди ви ду а ль но го пред при ни ма те ля, так и ра бо тая по
най му, в по ряд ке, уста нов лен ном По ло же ни ем о ли це нзи ро ва нии де я те ль но сти по ока за нию
юри ди че ских услуг, утвер ж ден ным по ста нов ле ни ем Со вета Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1363, от ве ча ю ще му тре бо ва ни ям на сто я щей Ин ст рук ции и сдав -
ше му ква ли фи ка ци он ный эк за мен в Ми ню сте.

Про во ди мые ква ли фи ка ци он ные эк за ме ны (да лее – эк за ме ны) про во дят ся для про вер к и
зна ний и про фес си о на ль ных на вы ков, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния со став ля ю щей ли це -
нзи ру е мый вид де я те ль но сти услу ги – су деб но-эк с пер т ная де я те ль ность. 

3. Пре тен ден ты на по лу че ние сви де те ль ст ва дол жны от ве чать сле ду ю щим тре бо ва ни я м:
иметь граж дан ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь;
иметь вы сшее об ра зо ва ние;
иметь не ме нее чем трех лет ний стаж ра бо ты по спе ци а ль но сти по сле окон ча ния вы сше го

учеб но го за ве де ния по про фи ль ной спе ци а ль но сти.
 4. Не мо жет быть пре тен ден том на по лу че ние сви де те ль ст ва лицо:
при знан ное в уста нов лен ном по ряд ке не дее спо соб ным или огра ни чен но дее спо соб ным;
ра нее со вер шив шее умыш лен ное пре ступ ле ние и су ди мость у ко то ро го не сня та и не по га -

ше на;
в те че ние трех лет до об ра ще ния за по лу че ни ем сви де те ль ст ва уво лен ное из пра во ох ра ни -

те ль ных, су деб ных и дру гих ор га нов за ви нов ные дей ст вия;
в от но ше нии ко то ро го в те че ние од но го года до об ра ще ния за по лу че ни ем сви де те ль ст ва

было при ня то ре ше ние о пре кра ще нии дей ст вия сви де те ль ст ва.
5. Для по лу че ния сви де те ль ст ва пре тен дент пред став ля ет в Ми нюст:
за яв ле ние о вы да че сви де те ль ст ва с ука за ни ем фа ми лии, име ни, от че ст ва, граж дан ст ва,

пас пор т ных дан ных (се рия, но мер, ког да и кем вы дан, мес то жи те ль ст ва), кон так т но го те ле -
фо на;

но та ри а ль но за сви де те ль ст во ван ную ко пию дип ло ма о вы сшем об ра зо ва нии;
но та ри а ль но за сви де те ль ст во ван ную ко пию тру до вой книж ки;
иные ма те ри а лы по же ла нию пре тен ден та.
6. Ми ню стом мо гут быть ист ре бо ва ны иные до ку мен ты, под твер ж да ю щие со от вет ст вие

пре тен ден та тре бо ва ни ям на сто я щей Ин ст рук ции. 
7. Ми нюст вы да ет сви де те ль ст ва на осно ва нии ре ше ния эк с пер т но-ква ли фи ка ци он ной

ко мис сии Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – комис сия).
8. Ко ли че ст вен ный и пер со на ль ный со став комис сии утвер ж да ет ся при ка зом Ми ни ст ра

юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь. Пред се да те лем комис сии яв ля ет ся пер вый за ме сти тель Ми -
ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь. 

9. За се да ния комис сии ве дет пред се да тель комис сии или его за ме сти тель. При от сут ст вии 
пред се да те ля комис сии или его за ме сти те ля их обя зан но сти ис пол ня ет по ре ше нию Ми н и ст -
ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь один из чле нов комис сии.

10. За се да ние комис сии счи та ет ся пра во моч ным при на ли чии не ме нее пяти ее чле нов.
11. Ре ше ние комис сии при ни ма ет ся от кры тым го ло со ва ни ем про стым бо ль шин ст вом го -

ло сов от чис ла при сут ст ву ю щих на за се да нии чле нов комис сии. 
При ра вен ст ве го ло сов го лос пред се да те ля комис сии яв ля ет ся ре ша ю щим. 
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12. Под го тов ка за се да ния комис сии, ма те ри а лов на ее рас смот ре ние и ве де ние де ло про из -
вод ст ва воз ла га ют ся на сек ре та ря комис сии.

13. Дата, время и мес то про ве де ния за се да ния комис сии опре де ля ют ся пред се да те лем
комис сии. О дате, вре ме ни и ме с те про ве де ния за се да ния комис сии чле ны комис сии из ве ща -
ют ся сек ре та рем комис сии.

14. В обя зан но сти комис сии входят:
рас смот ре ние за яв ле ний о вы да че сви де тельств и при ла га е мых к ним до ку мен тов; 
вы не се ние ре ше ния о до пу с ке либо от ка зе в до пу с ке пре тен ден та к сда че эк за ме на;
при ем эк за ме нов у пре тен ден тов на по лу че ние сви де тельств;
вы не се ние ре ше ния о вы да че либо от ка зе в вы да че сви де те ль ст ва;
рас смот ре ние ма те ри а лов в от но ше нии об ла да те ля сви де те ль ст ва о на ру ше нии им з а ко но -

да те ль ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;
вы не се ние пре ду преж де ния об ла да те лю сви де те ль ст ва;
вы не се ние ре ше ния о про дле нии сро ка дей ст вия сви де те ль ст ва;
вы не се ние ре ше ния о пре кра ще нии дей ст вия сви де те ль ст ва;
ре ше ние иных во про сов, воз ни ка ю щих при про ве де нии эк за ме нов или при осу ще ст в ле -

нии об ла да те лем сви де те ль ст ва со став ля ю щей ли це нзи ру е мый вид де я те ль но сти – су деб -
но-эк с пер т ная де я те ль ность.

15. В вы да че сви де те ль ст ва мо жет быть от ка за но:
при вы яв ле нии в пред став лен ном за яв ле нии или при ло жен ных к нему до ку мен тах не до -

сто вер ных све де ний;
при не со от вет ст вии пред став лен ных до ку мен тов тре бо ва ни ям пун к та 5 на сто я щей Ин ст -

рук ции; 
при не со от вет ст вии пре тен ден та тре бо ва ни ям пун к тов 3, 4 на сто я щей Ин ст рук ции;
если пре тен дент не сдал эк за мен.
16. В слу чае от ка за в вы да че сви де те ль ст ва по втор ное за яв ле ние с при ло же ни ем не об хо -

ди мых до ку мен тов пре тен ден том мо жет быть по да но в Ми нюст не ра нее 4 ме ся цев со дня при -
ня тия ре ше ния об от ка зе в его вы да че.

17. При рас смот ре нии пред став лен ных пре тен ден том до ку мен тов комис сия осу ще ст в ля -
ет про вер ку со от вет ст вия до ку мен тов тре бо ва ни ям пун к та 5 на сто я щей Ин ст рук ции. При от -
сут ст вии за ме ча ний по пред став лен ным до ку мен там пре тен ден ты до пу с ка ют ся к про ве де -
нию эк за ме на, о чем им со об ща ет ся за бла го вре мен но с ука за ни ем даты и ме с та про ве де ния эк -
за ме на.

18. При не на дле жа щем офор м ле нии пред став лен ных до ку мен тов до све де ния пре тен ден -
тов в пи сь мен ном виде до во дит ся мо ти ви ро ван ный от каз в до пу с ке к эк за ме ну.

19. В слу чае воз ник но ве ния со мне ний в до сто вер но сти пред став лен ных до ку мен тов
Минюст мо жет за пра ши вать до пол ни те ль ную ин фор ма цию от ру ко во ди те лей ор га ни за ций и
дол жно ст ных лиц. 

20. День и вре мя про ве де ния эк за ме на на зна чают ся в со от вет ст вии с гра фи ком, ко то р ый
фор ми ру ет ся в по ряд ке оче ред но сти по ступ ле ния до ку мен тов на по лу че ние сви де те л ь ст ва.

21. Пре тен ден ты до пу с ка ют ся к эк за ме нам при предъ яв ле нии пас пор та или ино го до ку -
мен та, удо с то ве ря ю ще го их лич ность.

22. Пре тен ден ты, не име ю щие при себе пас пор та или ино го до ку мен та, удо с то ве ря ю ще г о
их лич ность, либо опоз дав шие на ква ли фи ка ци он ный эк за мен, счи та ют ся не я вив ши ми ся.

23. В слу чае, если пре тен дент не мо жет яви ть ся в на зна чен ное время на эк за мен, он дол -
жен за ра нее со об щить об этом, объ яс нив при чи ну не яв ки.

В слу чае не яв ки без ува жи те ль ных при чин пре тен ден та на эк за мен за яв ле ние о вы да че
сви де те ль ст ва сни ма ет ся с рас смот ре ния, а до ку мен ты воз вра ща ют ся пре тен ден ту. 

24. Эк за ме на ци он ные те с ты и ва ри ан ты пра ви ль ных от ве тов раз ра ба ты ва ют ся комис сией 
на осно ве про грам мы под го тов ки к ква ли фи ка ци он но му эк за ме ну. 

25. Про грам ма под го тов ки к ква ли фи ка ци он но му эк за ме ну и эк за ме на ци он ные те с ты
утвер ж да ют ся пред се да те лем комис сии.

26. Ко мис сия до во дит до све де ния те с ти ру е мых по ря док за пол не ния эк за ме на ци он н ых
те с тов.

27. Пре тен ден ты по лу ча ют эк за ме на ци он ные те с ты. По ис те че нии вре ме ни, от ве ден но го
на про ве де ние те с ти ро ва ния, пре тен ден ты обя за ны сдать эк за ме на ци он ные те с ты, под пи сав
их. Пре тен ден ты, на ру шив шие эти тре бо ва ния, счи та ют ся не сдав ши ми эк за мен.

28. Ко ли че ст во пра ви ль ных от ве тов, яв ля ю ще е ся осно ва ни ем для при зна ния ре зу ль та тов 
те с ти ро ва ния по ло жи те ль ны ми, дол жно со став лять не ме нее 80 про цен тов от ко ли че с т ва во -
про сов, со дер жа щих ся в эк за ме на ци он ных те с тах. 

Пре тен ден ты, по лу чив шие по ло жи те ль ный ре зу ль тат при те с ти ро ва нии, до пу с ка ют ся к
устно му эк за ме ну.
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29. Зна ния пре тен ден та оце ни ва ют ся по прин ци пу «пра ви ль но» или «не пра ви ль но» по
каж до му устно му во про су, за дан но му пре тен ден ту из про грам мы под го тов ки к ква ли фи ка -
ци он но му эк за ме ну. При от сут ст вии от ве та пре тен ден та на по став лен ный во прос та кой от вет
оце ни ва ет ся как не пра ви ль ный. 

30. За се да ния ко мис сии офор м ля ют ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся пред се да те -
лем ко мис сии и сек ре та рем ко мис сии. 

К про то ко лу при ла га ют ся эк за ме на ци он ные те с ты, под пи сан ные пре тен ден та ми, ко то -
рые хра нят ся в те че ние 6 ме ся цев со дня вы не се ния ре ше ний о вы да че либо от ка зе в вы да че
сви де тельств.

31. Пре тен дент име ет пра во зна ко ми ть ся с ре ше ни ем ко мис сии по свое му делу.
32. При про ве де нии эк за ме нов пре тен ден там за пре ща ет ся по ль зо ва ть ся нор ма тив ны ми

пра во вы ми ак та ми, спра воч ной и спе ци а ль ной ли те ра ту рой, сред ст ва ми свя зи, ве с т и пе ре го -
во ры с дру ги ми пре тен ден та ми. Пре тен ден ты, на ру шив шие эти тре бо ва ния, уда ля ют ся из
зала за се да ния ко мис сии и счи та ют ся не сдав ши ми эк за ме ны.

33. По сто рон ним ли цам и на блю да те лям при сут ст во вать на эк за ме нах не раз ре ша ет ся.
34. Офор м ле ние и вы да ча сви де те ль ст ва осу ще ст в ля ют ся в срок, не пре вы ша ю щий

15 дней с даты при ня тия ре ше ния о его вы да че.
35. Сви де те ль ст во вы да ет ся сро ком на 5 лет и дей ст ву ет на всей тер ри то рии Рес пуб ли ки

Бе ла русь.
36. Срок дей ст вия сви де те ль ст ва по его окон ча нии мо жет быть про длен на 5 лет.
37. Для про дле ния сро ка дей ст вия сви де те ль ст ва об ла да тель сви де те ль ст ва за ме сяц до

окон ча ния сро ка его дей ст вия дол жен пред ста вить в Ми нюст за яв ле ние о про дле нии сро ка
дей ст вия сви де те ль ст ва, а так же до ку мен та ль ное под твер ж де ние:

 ра бо ты по спе ци а ль но сти, про дол жи те ль ность ко то рой не мо жет быть ме нее двух лет со
дня по лу че ния сви де те ль ст ва;

про хож де ния обу че ния на кур сах по по вы ше нию ква ли фи ка ции в ор га ни за ци ях, пе ре -
чень ко то рых опре де ля ет ся Ми ню стом.

38. Сви де те ль ст во вы да ет ся по фор ме со глас но при ло же нию к на сто я щей Ин ст рук ции.
39. Сви де те ль ст во под пи сы ва ет ся пред се да те лем ко мис сии и за ве ря ет ся гер бо вой пе ча -

тью Ми ню ста.
40. Блан ки сви де тельств яв ля ют ся блан ка ми стро гой от чет но сти, ре ги ст ра ция и хра не -

ние ко то рых осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, уста нов лен ном за ко но да те ль ст вом Рес пуб л и ки Бе -
ла русь. 

41. Ми нюст ве дет учет сви де тельств в ре ест ре вы да чи сви де тельств о при сво е нии ква ли -
фи ка ции су деб но го эк с пер та (да лее – ре естр).

В ре ест ре ука зы ва ют ся фа ми лия, имя, от че ст во об ла да те ля сви де те ль ст ва, пас пор т ные
дан ные, мес то рож де ния, до маш ний ад рес, мес то ра бо ты, дата вы да чи и но мер сви де те ль ст ва, 
све де ния о вы да че дуб ли ка тов, вне се нии из ме не ний, пре кра ще нии дей ст вия сви де те л ь ст ва.

42. Лицо, утра тив шее сви де те ль ст во, обя за но в 10-днев ный срок со дня уте ри по дать за яв -
ле ние в Ми нюст о вы да че дуб ли ка та сви де те ль ст ва.

43. В слу чае сме ны фа ми лии, име ни, от че ст ва, ме с та жи те ль ст ва об ла да тель сви де те ль ст -
ва обя зан в ме сяч ный срок об ра ти ть ся в Ми нюст для вне се ния со от вет ст ву ю щих из ме не ний в
сви де те ль ст во.

44. Для вне се ния из ме не ний в сви де те ль ст во об ла да тель сви де те ль ст ва пред став ля ет за -
яв ле ние с при ло же ни ем до ку мен тов, под твер ж да ю щих не об хо ди мость вне се ния из ме н е ний. 

45. При вне се нии из ме не ний об ла да те лю сви де те ль ст ва вы да ет ся сви де те ль ст во, офор м -
лен ное на но вом блан ке.

46. При по лу че нии сви де те ль ст ва, офор м лен но го на но вом блан ке, об ла да тель сви де т е ль -
ст ва обя зан сдать в Ми нюст ори ги нал ра нее вы дан но го сви де те ль ст ва (его дуб ли кат).

47. Дей ст вие сви де те ль ст ва пре кра ща ет ся:
47.1. по ис те че нии сро ка, на ко то рый оно вы да но;
47.2. при по да че об ла да те лем сви де те ль ст ва за яв ле ния о пре кра ще нии его дей ст вия;
47.3. в слу чае при зна ния об ла да те ля сви де те ль ст ва в уста нов лен ном по ряд ке не дее с по -

соб ным или огра ни чен но дее спо соб ным;
47.4. в слу чае при зна ния су дом об ла да те ля сви де те ль ст ва ви нов ным в на не се нии ущер ба

за каз чи ку;
47.5. при не по лу че нии сви де те ль ст ва в те че ние 6 ме ся цев со дня вы не се ния ре ше ния о его

вы да че;
47.6. при ан ну ли ро ва нии ли це нзии на осу ще ст в ле ние де я те ль но сти по ока за нию юри д и -

че ских услуг;
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47.7. при ан ну ли ро ва нии сви де те ль ст ва на осно ва нии ре ше ния ко мис сии.
48. Сви де те ль ст во ан ну ли ру ет ся на осно ва нии ре ше ния ко мис сии, если:
сви де те ль ст во вы да но на осно ва нии не до сто вер ных све де ний, пред став лен ных пре тен -

ден том на по лу че ние сви де те ль ст ва;
су дом уста нов ле но на ру ше ние об ла да те лем сви де те ль ст ва за ко но да те ль ст ва Рес п уб ли ки

Бе ла русь.
49. При пре кра ще нии дей ст вия сви де те ль ст ва об ла да тель сви де те ль ст ва в 10-днев ный

срок дол жен воз вра тить сви де те ль ст во в Ми нюст.

При ло же ние

к Ин ст рук ции о по ряд ке
вы да чи сви де тельств
о при сво е нии ква ли фи ка ции 
су деб но го эк с пер та

Фор ма

МИ НИ СТЕР СТ ВО ЮС ТИ ЦИИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

СВИ ДЕ ТЕ ЛЬ СТ ВО
о при сво е нии ква ли фи ка ции су деб но го эк с пер та

№ ___________
Вы да но __________________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во)

на осно ва нии ре ше ния эк с пер т но-ква ли фи ка ци он ной ко мис сии Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от «___»_________20__ г., про то кол №___ в том, что ему (ей) при сво е на
ква ли фи ка ция су деб но го эк с пер та по спе ци а ль но сти ________________________________
____________________________________________________________________________

Дей ст ви те ль но до «___»____________20__ г.

Пред се да тель ко мис сии – 
пер вый за ме сти тель Ми ни ст ра 
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь _______________ __________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.

Срок дей ст вия про длен на осно ва нии ре ше ния эк с пер т но-ква ли фи ка ци он ной ко мис сии 
от «___»__________20___г., про то кол №____
до «___»_________20____г.

Пред се да тель ко мис сии – 
пер вый за ме сти тель Ми ни ст ра 
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ________________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
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