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О со вер ше нство ва нии ра бо ты с на се ле ни ем*

В це лях со блю де ния прав, сво бод и за кон ных ин те ре сов граж дан, ре а ли за ции их кон сти -
ту ци он но го пра ва на учас тие в ре ше нии го су да рствен ных дел и в со от ве тствии с час тью треть -
ей статьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ввес ти в го су да рствен ных орга нах и иных орга ни за ци ях (да лее – орга ни за ции), у ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей кни гу за ме ча ний и пред ло же ний (да лее – кни га).

2. Уста но вить, что:
2.1. кни га яв ля ет ся до ку мен том еди но го об раз ца, вы да ет ся и ре гис три ру ет ся в на ло го вом

орга не по мес ту по ста нов ки орга ни за ции, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля на учет, хра -
нит ся в орга ни за ции или у ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля в по ряд ке, уста нов лен ном Со -
ве том Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.2. в кни гу вно сят ся за ме ча ния и пред ло же ния граж дан о де я тель нос ти дан ной орга ни за -
ции или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ка чес тве про из во ди мых (ре а ли зу е мых) ими то -
ва ров, вы пол ня е мых ра бот, ока зы ва е мых услуг;

2.3. ру ко во ди те ли орга ни за ций, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли не сут пер со наль ную
от ве тствен ность за не над ле жа щую ра бо ту с за ме ча ни я ми и пред ло же ни я ми граж дан, из ло -
жен ны ми в кни ге;

2.4. не под ле жат об я за тель но му рас смот ре нию из ло жен ные в кни ге:
за ме ча ния и пред ло же ния по воп ро сам, не от но ся щим ся к де я тель нос ти орга ни за ции, ин -

ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;
за ме ча ния и пред ло же ния по воп ро сам, не ука зан ным в под пун кте 2.2 на сто я ще го пун кта;
жа ло бы и за яв ле ния, для ко то рых за ко но да т ельством уста нов лен иной по ря док на прав -

ле ния и рас смот ре ния;
2.5. орга ни за ция (упол но мо чен ное лицо, от ве тствен ное за ве де ние кни ги), ин ди ви ду аль -

ный пред при ни ма тель об я за ны:
2.5.1. вес ти кни гу в по ряд ке, уста нов лен ном Со ве том Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь, в

орга ни за ции, ее об особ лен ных под раз де ле ни ях, рас по ло жен ных вне мес та на хож де ния орга -
ни за ции, у ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, а так же в мес тах ре а ли за ции ими то ва ров,
вы пол не ния ра бот или ока за ния услуг;

2.5.2. пред ъ яв лять кни гу по пер во му тре бо ва нию граж да ни на;
2.5.3. в те че ние 15 дней рас смат ри вать из ло жен ные в кни ге за ме ча ния и пред ло же ния, не

тре бу ю щие до пол ни тель но го из уче ния и про вер ки, и при ни мать по ним меры.
При не об хо ди мос ти про ве де ния спе ци аль ной про вер ки, по лу че ния до пол ни тель ной ин -

фор ма ции ру ко во ди те ли орга ни за ций (упол но мо чен ные лица, от ве тствен ные за ве де ние кни -
ги), ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, в ад рес ко то рых по сту пи ли из ло жен ные в кни ге за -
ме ча ния и пред ло же ния, мо гут про длить ука зан ный в час ти пер вой на сто я ще го под пун кта
срок, но не бо лее чем на 15 дней, с од но вре мен ным уве дом ле ни ем об этом граж да ни на;

2.5.4. вно сить в кни гу све де ния о ре зуль та тах рас смот ре ния за ме ча ний и пред ло же ний
граж дан;

2.5.5. в слу чае от ка за в удов лет во ре нии за ме ча ния и (или) пред ло же ния пись мен но ин -
фор ми ро вать об этом граж да ни на в уста нов лен ный в под пун кте 2.5.3 на сто я ще го пун кта срок 
с мо ти ва ци ей при чин от ка за. Отмет ка о на прав лен ном граж да ни ну от ве те вно сит ся в кни гу.
Ко пия от ве та хра нит ся вмес те с кни гой.
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При от су тствии фа ми лии граж да ни на, дан ных о его мес те жи т ельства и (или) ра бо ты
пись мен ный от вет не на прав ля ет ся и со от ве тству ю щая от мет ка о при чи нах от ка за в удов лет -
во ре нии за ме ча ния и (или) пред ло же ния вно сит ся в кни гу;

2.6. граж да не име ют пра во:
зна ко мить ся с ма те ри а ла ми про вер ки, ис поль зо ван ны ми при рас смот ре нии их за ме ча -

ний и пред ло же ний, в той мере, в ка кой это не за тра ги ва ет пра ва дру гих граж дан и не про ти -
во ре чит тре бо ва ни ям за ко но да т ельства об охра не го су да рствен ных сек ре тов, ком мер чес кой
и (или) иной охра ня е мой за ко ном тай ны;

об жа ло вать в уста нов лен ном по ряд ке от каз в пред остав ле нии кни ги, а так же в рас смот ре -
нии по су щес тву из ло жен ных в кни ге за ме ча ний и пред ло же ний в вы шес то я щие орга ни за -
ции и (или) в суд, а в от но ше нии ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – в орган, его за ре гис -
три ро вав ший, и (или) в суд;

2.7. вы шес то я щие орга ни за ции об я за ны кон тро ли ро вать со блю де ние тре бо ва ний на сто я -
ще го Дек ре та под чи нен ны ми (под ве до мствен ны ми) орга ни за ци я ми и при ни мать в уста нов -
лен ном по ряд ке меры по устра не нию вы яв лен ных на ру ше ний.

Кон тро ли ру ю щие орга ны, орга ны про ку ра ту ры, ли цен зи ру ю щие орга ны, орга ны, осу ще -
ствля ю щие го су да рствен ный над зор за со блю де ни ем тех ни чес ких рег ла мен тов, об я за ны при
про ве де нии про ве рок (ре ви зий) де я тель нос ти орга ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей про ве рять со блю де ние тре бо ва ний на сто я ще го Декрета;

2.8. не соб лю де ние ру ко во ди те лем орга ни за ции или упол но мо чен ным ли цом, от ве тствен -
ным за ве де ние кни ги, либо ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем тре бо ва ний на сто я ще го
Дек ре та –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от че ты рех до де ся ти ба зо вых ве ли чин;
2.9. пра во со став лять про то ко лы об ад ми нис тра тив ном пра во на ру ше нии, пред усмот рен ном

в под пун кте 2.8 на сто я ще го пун кта, пред остав ля ет ся упол но мо чен ным дол жнос тным ли цам
орга нов Ко ми те та го су да рствен но го кон тро ля, на ло го вых орга нов, орга нов внут рен них дел, го -
род ских и ра йон ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, ад ми нис тра ций ра йо нов в го ро дах;

2.10. пра во рас смат ри вать дела об ад ми нис тра тив ном пра во на ру ше нии, пред усмот рен -
ном в под пун кте 2.8 на сто я ще го пун кта, и на ла гать ад ми нис тра тив ные взыс ка ния пред остав -
ля ет ся от име ни:

орга нов Ко ми те та го су да рствен но го кон тро ля – Пред се да те лю Ко ми те та го су да рствен но -
го кон тро ля и его за мес ти те лям, на чаль ни кам глав ных управ ле ний это го Ко ми те та и их за -
мес ти те лям, пред се да те лям ко ми те тов го су да рствен но го кон тро ля об лас тей и их за мес ти те -
лям, на чаль ни кам орга нов фи нан со вых рас сле до ва ний и их за мес ти те лям, пред се да те лям
меж ра йон ных ко ми те тов го су да рствен но го кон тро ля и ли цам, их замещающим;

на ло го вых орга нов – на чаль ни кам тер ри то ри аль ных на ло го вых орга нов и их за мес ти те лям;
орга нов внут рен них дел – на чаль ни кам глав ных управ ле ний, управ ле ний в г.Мин ске, об -

лас тях, управ ле ний внут рен них дел в го ро дах, ра йо нах, ра йо нах в го ро дах и их за мес ти те лям;
го род ских и ра йон ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, ад ми нис тра ций ра йо нов в го ро дах –

со от ве тству ю щим ад ми нис тра тив ным ко мис си ям.
Ре ше ния ука зан ных в час ти пер вой на сто я ще го под пун кта дол жнос тных лиц, ад ми нис -

тра тив ных ко мис сий о на ло же нии ад ми нис тра тив но го взыс ка ния мо гут быть об жа ло ва ны в
су деб ном по ряд ке.

Инфор ма ция о на ло же нии ад ми нис тра тив но го взыс ка ния на прав ля ет ся ука зан ны ми в
час ти пер вой на сто я ще го под пун кта дол жнос тны ми ли ца ми, ад ми нис тра тив ны ми ко мис си -
я ми в ли цен зи ру ю щий орган, вы дав ший спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на вид де я -
тель нос ти, при осу ще ствле нии ко то ро го до пу ще но пра во на ру ше ние, для при ня тия ре ше ния
о при оста нов ле нии де йствия это го спе ци аль но го раз ре ше ния (лицензии).

3. В пун кте 26 По ло же ния о ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов де я тель нос ти, утвер жден -
но го Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июля 2003 г. № 17 «О ли цен зи ро ва нии
от дель ных ви дов де я тель нос ти» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2003 г., № 79, 1/4779):

по сле час ти вто рой до пол нить пункт час тью сле ду ю ще го со дер жа ния:
«В слу чае сис те ма ти чес ко го (три и бо лее раз в те че ние ка лен дар но го года) на ру ше ния ли -

цен зи а том либо его об особ лен ным под раз де ле ни ем тре бо ва ний за ко но да т ельства при ве де -
нии кни ги за ме ча ний и пред ло же ний, рас смот ре нии из ло жен ных в ней за ме ча ний и пред ло -
же ний, по влек ших на ло же ние ад ми нис тра тив но го взыс ка ния, ли цен зи ру ю щий орган на
осно ва нии пред став лен ной ин фор ма ции о на ло же нии взыс ка ний об я зан при нять ре ше ние о
при оста нов ле нии де йствия ли цен зии на срок до шес ти месяцев.»;

час ти третью и чет вер тую счи тать со от ве тствен но час тя ми чет вер той и пя той.
4. Со ве ту Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
по со гла со ва нию с Администрацией Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь уста но вить фор му

кни ги, а так же опре де лить по ря док ее вы да чи, ре гис тра ции, ве де ния и хра не ния;
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об ес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да т ельства в со от ве тствие с на сто я щим Дек ре том;
при нять иные меры по вы пол не нию дан но го Дек ре та.
5. Кон троль за вы пол не ни ем на сто я ще го Дек ре та воз ло жить на Ко ми тет го су да рствен но -

го кон тро ля.
6. Нас то я щий Дек рет всту па ет в силу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко -

ва ния, за ис клю че ни ем пун кта 4 и на сто я ще го пун кта, ко то рые всту па ют в силу со дня офи -
ци аль но го опуб ли ко ва ния дан но го Дек ре та, яв ля ет ся вре мен ным и со глас но час ти треть ей
статьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ля ет ся на рас смот ре ние На ци о наль -
но го со бра ния Рес пуб ли ки Беларусь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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