
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
1 ве рас ня 2010 г. № 446

1/11905
(02.09.2010)

1/11905Аб уз на га род жанні В.Ю.Аляк пе ра ва ор дэ нам Друж бы народаў

За знач ны ўклад у развіццё бе ла ру ска-расійска га ганд лё ва-эка намічна га суп ра цоўніцтва
і сад зейнічан не інтэ гра цый ным пра цэ сам уз на га родзіць прэзідэн та ад кры та га ак цыя нер на га 
та ва ры ст ва «Наф та вая кам панія «ЛУ КОЙЛ» Аляк пе ра ва Вагіта Юсу фавіча ор дэ нам Друж -
бы на ро даў.

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 сен тяб ря 2010 г. № 447

1/11906
(02.09.2010)

1/11906О при вле че нии зай ма Ме ж ду на род но го бан ка ре кон ст рук ции и
раз ви тия для реа ли за ции про ек та «Усо вер шен ст во ва ние и мо дер -
ни за ция автомобильной дороги»

В це лях обес пе че ния реа ли за ции про ек та «Усо вер шен ст во ва ние и мо дер ни за ция ав то мо -
биль ной до ро ги» п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния о зай ме (про ект «Усо вер шен ст во ва ние и
мо дер ни за ция ав то мо биль ной до ро ги») ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Ме ж ду на род ным
бан ком ре кон ст рук ции и раз ви тия*  (да лее – Со гла ше ние) в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния
пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Ми ни ст ра транс пор та и ком му ни ка ций Щер бо Ива на Ива но ви ча на:
про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в

не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;
под пи са ние дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но стей в пре де лах одоб рен но -

го про ек та.
3. Ус та но вить, что рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие ав то мо биль ных до рог «Мин ск -

ав то дор-Центр»:
осу ще ст в ля ет за куп ки то ва ров (ра бот, ус луг) для реа ли за ции про ек та «Усо вер шен ст во ва -

ние и мо дер ни за ция ав то мо биль ной до ро ги», а так же бух гал тер ский учет хо зяй ст вен ных
опе ра ций в со от вет ст вии с Со гла ше ни ем;

со став ля ет бух гал тер скую от чет ность и пред став ля ет в Ми ни стер ст во фи нан сов и Ме ж ду -
на род ный банк ре кон ст рук ции и раз ви тия от че ты об ис поль зо ва нии средств зай ма;

от кры ва ет в от кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Бе ло рус ский банк раз ви тия и ре кон ст рук -
ции «Бе лин ве ст банк» спе ци аль ный де по зит ный счет в дол ла рах США на ус ло ви ях, оп ре де -
ляе мых Со гла ше ни ем, для за чис ле ния средств зай ма и их по лу че ния.

4. Воз ло жить на Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций кон троль за вы пол не ни ем
Со гла ше ния, це ле вым ис поль зо ва ни ем средств зай ма и ко ор ди на цию дей ст вий го су дар ст вен -
ных ор га нов, уча ст вую щих в реа ли за ции Со гла ше ния.

5. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

6. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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* Не рас сы ла ет ся.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 сен тяб ря 2010 г. № 448

1/11907
(02.09.2010)

1/11907О вне се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 но яб ря 2000 г. № 631

1. В пунк те 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 но яб ря 2000 г. № 631 «О до -
пол ни тель ных ме рах по по вы ше нию за ра бот ной пла ты и пре дос тав ле нию льгот ных кре ди тов 
от дель ным ка те го ри ям гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2000 г., № 112, 1/1810; 2002 г., № 5, 1/3368; 2004 г., № 144, 1/5856; 2007 г., № 79,
1/8444) сло ва «до маш не го иму ще ст ва (ме бель, хо ло диль ник, те ле ви зор, га зо вая или элек -
три че ская пли та, сти раль ная ма ши на) и то ва ров пер вой не об хо ди мо сти (оде ж да, обувь, на -
бор по стель но го бе лья, по су да)» за ме нить сло ва ми «до маш не го иму ще ст ва (ме бель, хо ло -
диль ник, те ле ви зор, га зо вая или элек три че ская пли та, сти раль ная ма ши на, мик ро вол но вая
печь, ком пь ю тер, мо ни тор, пы ле сос, элек тро чай ник, ку хон ная ма ши на) и то ва ров пер вой не -
об хо ди мо сти (оде ж да, обувь, по стель ное бе лье, одея ла, по душ ки, по су да), про из ве ден ных в
Рес пуб ли ке Бе ла русь».

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 сен тяб ря 2010 г. № 449

1/11908
(02.09.2010)

1/11908О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 де каб ря 2005 г. № 637

В це лях уп ро ще ния по ряд ка рас че тов по пла те жам в бюд жет п о  с т а  н о в  л я ю:
1. Вне сти в часть пер вую под пунк та 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 28 де каб ря 2005 г. № 637 «О по ряд ке ис чис ле ния в бюд жет час ти при бы ли го су дар ст вен -
ных уни тар ных пред при ятий, го су дар ст вен ных объ е ди не ний, яв ляю щих ся ком мер че ски ми
ор га ни за ция ми, а так же до хо дов от на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской и ком му наль ной соб ст -
вен но сти ак ций (до лей в ус тав ных фон дах) хо зяй ст вен ных об ществ и об об ра зо ва нии го су дар -
ст вен но го це ле во го бюд жет но го фон да на цио наль но го раз ви тия» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 4, 1/7075; 2007 г., № 30, 1/8311) сле дую щие
из ме не ния:

в аб за це пер вом сло ва «, об ла ст ные, Мин ский го род ской бюд же ты» за ме нить сло ва ми
«бюд жет, бюд же ты пер вич но го, ба зо во го и об ла ст но го уров ней»;

в аб за це вто ром сло во «еже ме сяч но» за ме нить сло вом «еже квар таль но».
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок при нять ме ры по реа ли -

за ции на стоя ще го Ука за.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ок тяб ря 2010 г., за ис клю че ни ем пунк та 2 и на стоя -

ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня опуб ли ко ва ния дан но го Ука за.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 сен тяб ря 2010 г. № 451

1/11909
(02.09.2010)

1/11909О вне се нии до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17 но яб ря 2008 г. № 618

В це лях обес пе че ния свое вре мен ных за ку пок не об хо ди мых ле кар ст вен ных средств, из де -
лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Пункт 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 2008 г. № 618 «О го су дар -
ст вен ных за куп ках в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 277, 1/10220; 2009 г., № 105, 1/10642) до пол нить под пунк том 4.4
сле дую ще го со дер жа ния:

«4.4. ме ди цин ских то ва ров (ле кар ст вен ных средств, из де лий ме ди цин ско го на зна че ния
и ме ди цин ской тех ни ки) в слу чае не об хо ди мо сти опе ра тив но го про ве де ния дан ных за ку пок.
Ре ше ние о та ких за куп ках при ни ма ет Ми нистр здра во охра не ния и не сет пер со наль ную от -
вет ст вен ность за их обос но ван ность.».

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

08.09.2010 -4- № 1/11907–1/11909



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 сен тяб ря 2010 г. № 450

1/11914
(03.09.2010)

1/11914О ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти

В це лях де бю ро кра ти за ции дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов, улуч ше ния пред при -
ни ма тель ско го и ин ве сти ци он но го кли ма та в стра не, а так же уп ро ще ния про це дур ли цен зи -
ро ва ния от дель ных ви дов дея тель но сти п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти.
2. Ус та но вить, что юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, а так же ин ди ви ду аль ные пред при -

ни ма те ли:
2.1. обя за ны до 1 мар та 2011 г.:
2.1.1. обес пе чить вы пол не ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, пре ду смот рен ных

на стоя щим Ука зом, ес ли та кие тре бо ва ния и ус ло вия из ме ня ют ся по от но ше нию к ли цен зи -
он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям, оп ре де лен ным ак та ми за ко но да тель ст ва, дей ст во вав ши ми
до 1 ян ва ря 2011 г., и пред ста вить в ука зан ный срок ин фор ма цию об обес пе че нии вы пол не -
ния ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий в ли цен зи рую щие ор га ны.

В слу чае не со блю де ния обя зан но стей, пре ду смот рен ных в час ти пер вой на стоя ще го под -
пунк та, дей ст вие спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на осу ще ст в ле ние ви дов дея тель но -
сти с 1 мар та 2011 г. пре кра ща ет ся и ори ги на лы (дуб ли ка ты) та ких спе ци аль ных раз ре ше -
ний (ли цен зий) до 11 мар та 2011 г. под ле жат сда че в ли цен зи рую щие ор га ны;

2.1.2. сдать в ли цен зи рую щие ор га ны ори ги на лы (дуб ли ка ты) спе ци аль ных раз ре ше ний
(ли цен зий) на осу ще ст в ле ние ви дов дея тель но сти, не под ле жа щих ли цен зи ро ва нию с 1 ян ва -
ря 2011 г.;

2.2. впра ве:
2.2.1. не про дле вать в пе ри од со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го Ука за до

его всту п ле ния в си лу срок дей ст вия спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на осу ще ст в ле ние
ви дов дея тель но сти ли бо спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), вклю чаю щих толь ко те со -
став ляю щие ви ды дея тель но сти ра бо ты и (или) ус лу ги, ли цен зи ро ва ние ко то рых от ме ня ет ся
в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом;

2.2.2. осу ще ст в лять дея тель ность на ос но ва нии спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий),
вы дан ных до 1 ян ва ря 2011 г., при ус ло вии со блю де ния тре бо ва ний, пре ду смот рен ных в под -
пунк те 2.1.1 на стоя ще го пунк та, до ис те че ния сро ка их дей ст вия. Вне се ние из ме не ний
и (или) до пол не ний в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом в спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен -
зии) про из во дит ся при вне се нии в них иных из ме не ний и (или) до пол не ний, а так же при про -
дле нии сро ка их дей ст вия по сле 1 ян ва ря 2011 г.

В слу чае, ес ли при про дле нии сро ка дей ст вия спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), ука -
зан ных в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, од но вре мен но осу ще ст в ля ет ся вне се ние в них
из ме не ний и (или) до пол не ний в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом, го су дар ст вен ная по шли -
на за вне се ние та ких из ме не ний и (или) до пол не ний не взи ма ет ся.

3. Юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, а так же ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще -
ст в ляю щие на день всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за дея тель ность, не под ле жа щую ли -
цен зи ро ва нию до 1 ян ва ря 2011 г. в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва и под ле жа щую
ли цен зи ро ва нию со глас но на стоя ще му Ука зу, впра ве осу ще ст в лять та кую дея тель ность без
спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) по 28 фев ра ля 2011 г. При на ме ре нии в даль ней шем
осу ще ст в лять эту дея тель ность они долж ны до 1 мар та 2011 г. по лу чить спе ци аль ное раз ре -
ше ние (ли цен зию) в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом.

4. Спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии), оформ лен ные на блан ках, из го тов лен ных до
всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за, под ле жат за ме не на спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен -
зии), оформ лен ные на блан ках, из го тов лен ных по фор ме со глас но при ло же нию 2 к По ло же -
нию о ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти, ут вер жден но му на стоя щим Ука зом,
при вне се нии в та кие спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) из ме не ний и (или) до пол не ний
или про дле нии сро ка их дей ст вия.

5. Оп ре де лить, что с 1 ию ля 2010 г. дея тель ность по пе ре ра бот ке, кон сер ви ро ва нию ры бы
и мо ре про дук тов осу ще ст в ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма -
те ля ми без по лу че ния спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий).

Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли обя за ны до 1 ок тяб ря 2010 г.
сдать в Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ори ги на лы (дуб ли ка ты) спе ци -
аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на осу ще ст в ле ние ви да дея тель но сти, на зван но го в час ти
пер вой на стоя ще го пунк та.

При ос та но вить до 1 ян ва ря 2011 г. дей ст вие пунк та 38 пе реч ня ви дов дея тель но сти, на
осу ще ст в ле ние ко то рых тре бу ют ся спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии), и упол но мо чен ных 
на их вы да чу го су дар ст вен ных ор га нов и го су дар ст вен ных ор га ни за ций, ут вер жден но го Дек -
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ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2003 г. № 17 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 79, 1/4779).

6. До при ве де ния в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом ак ты за ко но да тель ст ва при ме ня ют -
ся в час ти, не про ти во ре ча щей на стоя ще му Ука зу.

7. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 ян ва ря 2011 г.:
7.1. обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом;
7.2. при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за, а так же разъ яс нять во про сы

его при ме не ния.
8. Ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам до 1 ян ва ря 2011 г. при вес ти

свои ре ше ния в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом.
9. При знать ут ра тив ши ми си лу нор ма тив ные пра во вые ак ты и от дель ные по ло же ния

нор ма тив ных пра во вых ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же нию.
10. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2011 г., за ис клю че ни ем пунк та 5, всту -

паю ще го в си лу с 1 ию ля 2010 г., под пунк та 2.2.1 пунк та 2, пунк тов 6–8 и дан но го пунк та,
всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го Ука за.

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

При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
01.09.2010 № 450

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу нормативных правовых актов и отдельных
положений нормативных правовых актов Президента
Республики Беларусь

1. Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2003 г. № 17 «О ли цен зи ро ва нии
от дель ных ви дов дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2003 г., № 79, 1/4779).

2. Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 мая 2004 г. № 2 «О вне се нии до пол не ний
и из ме не ний в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2003 г. № 17» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 71, 1/5490).

3. Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок тяб ря 2004 г. № 9 «О вне се нии из ме -
не ния в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2003 г. № 17» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 161, 1/5931).

4. Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2004 г. № 13 «О вне се нии из ме не -
ний в дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 1998 г. № 24 и от 14 ию -
ля 2003 г. № 17» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 176, 1/5987).

5. Под пункт 2.10 пунк та 2 и пункт 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян -
ва ря 2005 г. № 2 «О со вер шен ст во ва нии ра бо ты с на се ле ни ем» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 7, 1/6166).

6. Пункт 12 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та 2005 г. № 3 «О не ко то -
рых ме рах по про ти во дей ст вию тор гов ле людь ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 40, 1/6300).

7. Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 2005 г. № 7 «О вне се нии до пол не -
ния в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2003 г. № 17» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 103, 1/6560).

8. Пункт 5 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 сен тяб ря 2005 г. № 11 «О со вер -
шен ст во ва нии го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния про из вод ст ва и обо ро та ал ко голь ной, не пи -
ще вой спир то со дер жа щей про дук ции и не пи ще во го эти ло во го спир та» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 142, 1/6770).

9. Пункт 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 но яб ря 2005 г. № 15 «О вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во -
про сам про ти во дей ст вия тор гов ле людь ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 188, 1/6930).

10. Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г. № 16 «О не ко то рых ме -
рах по со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния в об лас ти при ро до поль зо ва ния
и вне се нии до пол не ния и из ме не ний в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию -
ля 2003 г. № 17» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 193, 1/6990).

11. Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ав гу ста 2006 г. № 11 «О вне се нии до пол -
не ний в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г. № 16» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 125, 1/7792).
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12. Под пункт 1.6 пунк та 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 сен тяб -
ря 2006 г. № 15 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 145, 1/7907).

13. Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2006 г. № 22 «О вне се нии из -
ме не ния в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2003 г. № 17» (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 4, 1/8208).

14. Аб за цы пя тый и шес той под пунк та 1.4 пунк та 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 2 ап ре ля 2007 г. № 2 «Об от дель ных во про сах пра во во го ре гу ли ро ва ния ад ми ни ст -
ра тив ной от вет ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 83, 1/8464).

15. Аб зац шес той пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2007 г.
№ 534 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию ох ран ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 262, 1/9048).

16. Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 но яб ря 2007 г. № 7 «О вне се нии до пол -
не ний и из ме не ний в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2003 г. № 17» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 287, 1/9146).

17. Пункт 6 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2008 г. № 6 «Об от -
дель ных во про сах ор га ни за ции и про ве де ния элек трон ных ин те рак тив ных игр» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 92, 1/9606).

18. Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ок тяб ря 2008 г. № 20 «О вне се нии из ме -
не ния в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2003 г. № 17» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 248, 1/10090).

19. Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря 2008 г. № 23 «О ли цен зи ро ва -
нии дея тель но сти по ока за нию пси хо ло ги че ской по мо щи» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 305, 1/10312).

20. Аб зац де ся тый пунк та 6 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ян ва -
ря 2009 г. № 1 «О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти)
субъ ек тов хо зяй ст во ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 17, 1/10418).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
01.09.2010 № 450

ПОЛОЖЕНИЕ
о лицензировании отдельных видов деятельности

РАЗ ДЕЛ I
ОБ ЩИЕ ВО ПРО СЫ ЛИ ЦЕН ЗИ РО ВА НИЯ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем ре гу ли ру ют ся от но ше ния по ли цен зи ро ва нию от дель ных ви -
дов дея тель но сти, осу ще ст в ляе мо му в ин те ре сах на цио наль ной безо пас но сти, об ще ст вен но го 
по ряд ка, за щи ты прав и сво бод, нрав ст вен но сти, здо ро вья на се ле ния и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды в со от вет ст вии с пе реч нем ви дов дея тель но сти, на осу ще ст в ле ние ко то рых тре бу ют ся
спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии), и упол но мо чен ных на их вы да чу го су дар ст вен ных ор -
га нов и го су дар ст вен ных ор га ни за ций со глас но при ло же нию 1, за ис клю че ни ем:

дея тель но сти, свя зан ной со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми);
внеш не эко но ми че ской дея тель но сти по вво зу и (или) вы во зу от дель ных то ва ров;
дея тель но сти, ли цен зи руе мой На цио наль ным бан ком;
дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой го су дар ст вен ны ми ор га на ми в пре де лах их ком пе тен ции,

оп ре де лен ной в ус та нов лен ном по ряд ке (кро ме дея тель но сти в об лас ти ис поль зо ва ния атом -
ной энер гии и ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния), а так же во ин ски ми час тя ми (уч ре ж -
де ния ми) Воо ру жен ных Сил и дру ги ми во ин ски ми фор ми ро ва ния ми, ор га на ми внут рен них
дел, ор га на ми и под раз де ле ния ми по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от -
вет ст вии с за да ча ми, воз ло жен ны ми на них за ко но да тель ст вом.

2. В на стоя щем По ло же нии упот реб ля ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и оп ре де ле ния:
ли цен зи ат – юри ди че ское ли цо Рес пуб ли ки Бе ла русь, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма -

тель, за ре ги ст ри ро ван ный в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ино стран ное юри ди че ское ли цо, ино -
стран ная ор га ни за ция, ад во кат, ча ст ный но та ри ус, фи зи че ское ли цо, осу ще ст в ляю щее дея -
тель ность, свя зан ную с кол лек цио ни ро ва ни ем и экс по ни ро ва ни ем ору жия и бо е при па сов,
ко то рые име ют спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) (да лее – ли цен зии);

ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия – со во куп ность ус та нов лен ных на стоя щим По ло же -
ни ем тре бо ва ний и ус ло вий, предъ яв ляе мых к со ис ка те лю ли цен зии при ее вы да че и к ли цен -
зиа ту при осу ще ст в ле нии им дея тель но сти, на ко то рую тре бу ет ся ли цен зия;
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ли цен зи ро ва ние – ком плекс реа ли зуе мых го су дар ст вом мер, свя зан ных с вы да чей ли цен -
зий, их дуб ли ка тов, вне се ни ем в ли цен зии из ме не ний и (или) до пол не ний, при ос та нов ле ни -
ем, во зоб нов ле ни ем, про дле ни ем сро ка дей ст вия ли цен зий, пре кра ще ни ем их дей ст вия, ан -
ну ли ро ва ни ем ли цен зий, кон тро лем за со блю де ни ем ли цен зиа та ми при осу ще ст в ле нии ли -
цен зи руе мых ви дов дея тель но сти со от вет ст вую щих ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий;

ли цен зи рую щие ор га ны – рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные
го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ные
ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, дру гие го су дар ст вен ные ор га ны, упол но мо -
чен ные в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем осу ще ст в лять ли цен зи ро ва ние;

ли цен зия – спе ци аль ное раз ре ше ние на осу ще ст в ле ние ви да дея тель но сти при обя за тель -
ном со блю де нии ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, вы дан ное ли цен зи рую щим ор га ном
со ис ка те лю ли цен зии;

осо бые ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия – ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия, све -
де ния о ко то рых ука зы ва ют ся в ли цен зии;

ре естр ли цен зий – со во куп ность фор ми руе мых ли цен зи рую щим ор га ном дан ных о вы дан -
ных ли цен зи ях, их дуб ли ка тах, вне се нии в ли цен зии из ме не ний и (или) до пол не ний, при ос та -
нов ле нии, во зоб нов ле нии, про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зий, пре кра ще нии их дей ст вия, ан -
ну ли ро ва нии ли цен зий и иных све де ний в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем;

со ис ка тель ли цен зии – юри ди че ское ли цо Рес пуб ли ки Бе ла русь, ин ди ви ду аль ный пред -
при ни ма тель, за ре ги ст ри ро ван ный в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ино стран ное юри ди че ское ли цо
и ино стран ная ор га ни за ция, об ра тив шие ся в ли цен зи рую щий ор ган с за яв ле ни ем с при ло же -
ни ем не об хо ди мых до ку мен тов для по лу че ния ли цен зии, или фи зи че ское ли цо, хо да тай ст -
вую щее о пре дос тав ле нии ему пра ва за ня тия ад во кат ской, ча ст ной но та ри аль ной дея тель но -
стью ли бо дея тель но стью, свя зан ной с кол лек цио ни ро ва ни ем и экс по ни ро ва ни ем ору жия и
бо е при па сов.

3. Яв ля ет ся не за кон ным и за пре ща ет ся осу ще ст в ле ние:
ви дов дея тель но сти, а так же ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих ви ды дея тель но сти, ука -

зан ных в при ло же нии 1 к на стоя ще му По ло же нию, без ли цен зий;
ви да дея тель но сти, ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих вид дея тель но сти, на ко то рые вы -

да на ли цен зия, обо соб лен ным под раз де ле ни ем, в том чис ле фи лиа лом, ли цен зиа та – юри ди -
че ско го ли ца, ес ли в ли цен зии не со дер жит ся све де ний об этом обо соб лен ном под раз де ле нии,
в том чис ле фи лиа ле, ли бо вы пол няе мые им ра бо ты и (или) ус лу ги, со став ляю щие ли цен зи -
руе мый вид дея тель но сти, для та ко го обо соб лен но го под раз де ле ния, в том чис ле фи лиа ла, в
ли цен зии не ука за ны;

ви да дея тель но сти, ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих вид дея тель но сти, на ко то рые вы -
да на ли цен зия, на иной, по ми мо оп ре де лен ной в ней тер ри то рии, ес ли на стоя щим По ло же ни -
ем пре ду смот ре но, что ли цен зия на со от вет ст вую щий вид дея тель но сти дей ст ву ет на ука зан -
ной в ней час ти тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Пра во на по лу че ние ли цен зии, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щим По ло же ни ем,
име ют:

юри ди че ские ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, за ре ги ст ри ро ван ные в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ес ли

за ко но да тель ны ми ак та ми не ус та нов ле но, что пра во на осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мых ви -
дов дея тель но сти, а так же от дель ных ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих со от вет ст вую щий
вид дея тель но сти, име ют толь ко юри ди че ские ли ца;

ино стран ные юри ди че ские ли ца и ино стран ные ор га ни за ции, соз дан ные в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом ино стран ных го су дарств, при на ли чии от кры то го в ус та нов лен ном по -
ряд ке пред ста ви тель ст ва на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ино стран ные ор га ни -
за ции), ес ли за ко но да тель ны ми ак та ми не ус та нов ле но, что пра во на осу ще ст в ле ние ли цен -
зи руе мых ви дов дея тель но сти, а так же от дель ных ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих со от -
вет ст вую щий вид дея тель но сти, име ют толь ко юри ди че ские ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь
и (или) ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, за ре ги ст ри ро ван ные в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

фи зи че ские ли ца, хо да тай ст вую щие о пре дос тав ле нии им пра ва за ня тия ад во кат ской, ча -
ст ной но та ри аль ной дея тель но стью ли бо дея тель но стью, свя зан ной с кол лек цио ни ро ва ни ем
и экс по ни ро ва ни ем ору жия и бо е при па сов.

5. За вы да чу ли цен зии, вне се ние в нее из ме не ний и (или) до пол не ний (за ис клю че ни ем
слу ча ев вне се ния их в свя зи с из ме не ни ем за ко но да тель ст ва), про дле ние сро ка дей ст вия ли -
цен зии (за ис клю че ни ем слу ча ев про дле ния его при во зоб нов ле нии дей ст вия ли цен зии в свя -
зи с при зна ни ем су дом вы не сен но го ли цен зи рую щим ор га ном ре ше ния о при ос та нов ле нии,
пре кра ще нии дей ст вия ли бо ан ну ли ро ва нии ли цен зии не пра во мер ным), вы да чу дуб ли ка та
ли цен зии взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных за ко но -
да тель ны ми ак та ми.

6. Воз ме ще ние ли цен зи рую щим ор га нам рас хо дов, свя зан ных с ли цен зи ро ва ни ем, осу -
ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та и со от вет ст вую щих ме ст ных бюд же -
тов, пре ду смот рен ных на фи нан си ро ва ние этих ор га нов, а так же иных ис точ ни ков, оп ре де -
лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.
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7. В слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щим По ло же ни ем, от дель ные пол но мо чия ли цен -
зи рую ще го ор га на мо гут быть воз ло же ны на его струк тур ные под раз де ле ния, тер ри то ри аль -
ные ор га ны, под чи нен ные ор га ни за ции.

Ре ше ния о вы да че (от ка зе в вы да че) ли цен зии, вне се нии в нее из ме не ний и (или) до пол не -
ний, при ос та нов ле нии, во зоб нов ле нии, про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии, пре кра ще нии
ее дей ст вия, ан ну ли ро ва нии ли цен зии (да лее – ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния) при -
ни ма ют ся кол ле ги аль ным ор га ном ли цен зи рую ще го ор га на и оформ ля ют ся при ка за ми (ре -
ше ния ми) ли цен зи рую ще го ор га на.

8. При ня тое ли цен зи рую щим ор га ном ре ше ние по во про сам ли цен зи ро ва ния мо жет быть
об жа ло ва но со ис ка те лем ли цен зии (ли цен зиа том) в су деб ном по ряд ке в ме сяч ный срок со дня 
его при ня тия, а в слу чае, ко гда на стоя щим По ло же ни ем пре ду смот ре на обя зан ность ли цен -
зи рую ще го ор га на о пись мен ном уве дом ле нии со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) о при ня том 
ре ше нии, – в ме сяч ный срок со дня по лу че ния со ис ка те лем ли цен зии (ли цен зиа том) со от вет -
ст вую ще го уве дом ле ния.

9. До ку мен ты (их ко пии), пред став лен ные со ис ка те лем ли цен зии (ли цен зиа том) для по -
лу че ния ли цен зии, про дле ния сро ка ее дей ст вия, вне се ния в нее из ме не ний и (или) до пол не -
ний, а так же дру гие до ку мен ты, от но ся щие ся к ли цен зи ро ва нию дея тель но сти, хра нят ся в
ли цен зи рую щем ор га не, вы дав шем ли цен зию, ли бо упол но мо чен ных в ус та нов лен ном по -
ряд ке этим ли цен зи рую щим ор га ном его струк тур ных под раз де ле ни ях, тер ри то ри аль ных
ор га нах, под чи нен ных ор га ни за ци ях.

10. Ука зан ные в пунк те 9 на стоя ще го По ло же ния до ку мен ты хра нят ся в ли цен зи рую -
щем ор га не, вы дав шем ли цен зию, ли бо иных упол но мо чен ных в ус та нов лен ном по ряд ке
этим ли цен зи рую щим ор га ном его струк тур ных под раз де ле ни ях, тер ри то ри аль ных ор га нах, 
под чи нен ных ор га ни за ци ях в те че ние го да со дня при ня тия ре ше ния об от ка зе в вы да че ли -
цен зии, пре кра ще ния дей ст вия ли цен зии или ее ан ну ли ро ва ния, а по ис те че нии дан но го сро -
ка пе ре да ют ся на хра не ние в го су дар ст вен ные ар хив ные уч ре ж де ния в по ряд ке, ус та нов лен -
ном ак та ми за ко но да тель ст ва.

11. Долж но ст ные ли ца ли цен зи рую щих ор га нов за на ру ше ние тре бо ва ний на стоя ще го
По ло же ния, в том чис ле за нев не се ние в ли цен зию све де ний, пре ду смот рен ных в пунк -
те 41 на стоя ще го По ло же ния, при вле ка ют ся к дис ци п ли нар ной, ад ми ни ст ра тив ной или уго -
лов ной от вет ст вен но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

12. В нор ма тив ных пра во вых ак тах, не ре гу ли рую щих во про сы ли цен зи ро ва ния в це лом, 
как пра ви ло, не долж ны со дер жать ся нор мы, оп ре де ляю щие его по ря док и ус ло вия.

13. В слу чае рас хо ж де ния норм на стоя ще го По ло же ния с дру ги ми за ко но да тель ны ми ак -
та ми, ре гу ли рую щи ми осу ще ст в ле ние от дель ных ви дов дея тель но сти на ос но ва нии ли цен -
зий, при ме ня ют ся нор мы на стоя ще го По ло же ния, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щим
По ло же ни ем или не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ВЫДАЧА ЛИЦЕНЗИИ

14. Ли цен зия вы да ет ся на кон крет ный вид дея тель но сти с ука за ни ем ра бот и (или) ус луг,
со став ляю щих этот вид дея тель но сти, ес ли они оп ре де ле ны на стоя щим По ло же ни ем.

15. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель ли бо его упол но мо чен ный пред ста ви тель
пред став ля ет в со от вет ст вую щий ли цен зи рую щий ор ган:

15.1. за яв ле ние о вы да че ли цен зии с ука за ни ем:
для юри ди че ско го ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь – на име но ва ния и ме сто на хо ж де ния это го

юри ди че ско го ли ца, а так же его обо соб лен ных под раз де ле ний, в том чис ле фи лиа лов, в ко то -
рых со ис ка тель ли цен зии на ме рен осу ще ст в лять ли цен зи руе мый вид дея тель но сти (да лее –
обо соб лен ные под раз де ле ния, в том чис ле фи лиа лы), ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих со от -
вет ст вую щий ли цен зи руе мый вид дея тель но сти, ес ли они оп ре де ле ны на стоя щим По ло же -
ни ем, для ка ж до го обо соб лен но го под раз де ле ния, в том чис ле фи лиа ла;

для фи зи че ско го ли ца, хо да тай ст вую ще го о пре дос тав ле нии ему пра ва за ня тия ад во кат -
ской, ча ст ной но та ри аль ной дея тель но стью ли бо дея тель но стью, свя зан ной с кол лек цио ни -
ро ва ни ем и экс по ни ро ва ни ем ору жия и бо е при па сов, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,
за ре ги ст ри ро ван но го в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва, дан -
ных пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь или ви да на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь (се рия, но мер, да та вы да чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, вы дав ше го пас порт
или вид на жи тель ст во, ре ги ст ра ция по мес ту жи тель ст ва);

для ино стран ной ор га ни за ции – на име но ва ния и ме сто на хо ж де ния этой ор га ни за ции, а
так же ее пред ста ви тель ст ва, от кры то го в ус та нов лен ном по ряд ке на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти, а так же ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих со от вет -
ст вую щий ли цен зи руе мый вид дея тель но сти, ес ли они оп ре де ле ны на стоя щим По ло же ни ем, 
ко то рые со ис ка тель ли цен зии на ме рен осу ще ст в лять;
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тер ри то рии, на ко то рой со ис ка тель ли цен зии на ме рен осу ще ст в лять ли цен зи руе мый вид
дея тель но сти, ес ли на стоя щим По ло же ни ем пре ду смот ре но, что ли цен зия на со от вет ст вую -
щий вид дея тель но сти дей ст ву ет на ука зан ной в ней час ти тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

на име но ва ния и ад ре са на ло го во го ор га на по мес ту по ста нов ки со ис ка те ля ли цен зии на
учет, учет но го но ме ра пла тель щи ка со ис ка те ля ли цен зии (при его на ли чии);

иных све де ний, пре ду смот рен ных на стоя щим По ло же ни ем для кон крет но го ли цен зи руе -
мо го ви да дея тель но сти ли бо оп ре де лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В за яв ле нии о вы да че ли цен зии так же ука зы ва ет ся, что све де ния, из ло жен ные в этом за -
яв ле нии и при ла гае мых к не му до ку мен тах, дос то вер ны;

15.2. ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов юри ди че ско го ли ца, до ку мен та, сви де тель ст -
вую ще го о про ве де нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля;

15.3. ле га ли зо ван ную вы пис ку из тор го во го рее ст ра стра ны, в ко то рой ино стран ная ор га -
ни за ция уч ре ж де на, или иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ино -
стран ной ор га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее уч ре ж де ния;

15.4. до ку мент об уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу ли цен зии;
15.5. дру гие до ку мен ты, пре ду смот рен ные на стоя щим По ло же ни ем для кон крет но го ли -

цен зи руе мо го ви да дея тель но сти ли бо оп ре де лен ные Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
16. За яв ле ние о вы да че ли цен зии и при ла гае мые к не му в со от вет ст вии с на стоя щим По -

ло же ни ем до ку мен ты пред став ля ют ся со ис ка те лем ли цен зии ли бо его упол но мо чен ным
пред ста ви те лем с од но вре мен ным предъ яв ле ни ем:

до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, и до ку мен та, под твер ждаю ще го пол но мо чия ру -
ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца (при каз о на зна че нии на долж ность ру ко во ди те ля, или вы -
пис ка из ре ше ния об ще го со б ра ния, прав ле ния ли бо ино го ор га на управ ле ния юри ди че ско го
ли ца, или тру до вой до го вор (кон тракт), или гра ж дан ско-пра во вой до го вор), – ру ко во ди те лем 
юри ди че ско го ли ца;

до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, и до ве рен но сти, вы дан ной ино стран ной ор га ни -
за ци ей, – ру ко во ди те лем пред ста ви тель ст ва ино стран ной ор га ни за ции;

до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, – фи зи че ским ли цом, хо да тай ст вую щим о пре -
дос тав ле нии ему пра ва за ня тия ад во кат ской, ча ст ной но та ри аль ной дея тель но стью ли бо дея -
тель но стью, свя зан ной с кол лек цио ни ро ва ни ем и экс по ни ро ва ни ем ору жия и бо е при па сов,
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем;

до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, и до ве рен но сти – упол но мо чен ным пред ста ви те -
лем со ис ка те ля ли цен зии.

17. За пре ща ет ся тре бо вать от со ис ка те ля ли цен зии пред став ле ния до ку мен тов или све де -
ний, не пре ду смот рен ных на стоя щим По ло же ни ем, а так же до ку мен тов, ко то рые мо гут быть
ис тре бо ва ны ли цен зи рую щим ор га ном у иных го су дар ст вен ных ор га нов и дру гих ор га ни за -
ций са мо стоя тель но, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

18. При не об хо ди мо сти по лу че ния в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем и с уче том тре -
бо ва ний пунк та 17 на стоя ще го По ло же ния до ку мен тов (све де ний) ли цен зи рую щий ор ган за -
пра ши ва ет та кие до ку мен ты (све де ния) у ино го го су дар ст вен но го ор га на и дру гой ор га ни за ции
в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем по сту п ле ния в
ли цен зи рую щий ор ган до ку мен тов, оп ре де лен ных в пунк те 15 на стоя ще го По ло же ния.

Ис тре буе мые ли цен зи рую щим ор га ном до ку мен ты долж ны быть пред став ле ны ины ми
го су дар ст вен ны ми ор га на ми и дру ги ми ор га ни за ция ми в те че ние 5 ра бо чих дней со дня по лу -
че ния со от вет ст вую ще го за про са.

При по да че за яв ле ния о вы да че ли цен зии ее со ис ка тель впра ве пред ста вить ука зан ные в
пунк те 17 на стоя ще го По ло же ния до ку мен ты са мо стоя тель но.

19. Но та ри аль ное за сви де тель ст во ва ние пред став ляе мых в ли цен зи рую щий ор ган ко пий
до ку мен тов не тре бу ет ся при предъ яв ле нии их ори ги на лов или но та ри аль но за сви де тель ст -
во ван ных ко пий, ес ли на стоя щим По ло же ни ем не пре ду смот ре но иное.

20. За пре ща ет ся тре бо вать от со ис ка те лей ли цен зий и ли цен зиа тов об ра ще ния в ком мер -
че ские и не ком мер че ские ор га ни за ции для ока за ния им ус луг, свя зан ных с под го тов кой
и (или) оформ ле ни ем до ку мен тов, дру ги ми ра бо та ми по ли цен зи ро ва нию, кро ме слу ча ев,
пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

21. До ку мен ты, пред став лен ные для по лу че ния ли цен зии, при ни ма ют ся по опи си, ко пия 
ко то рой вру ча ет ся со ис ка те лю ли цен зии ли бо его упол но мо чен но му пред ста ви те лю с от мет -
кой о да те прие ма этих до ку мен тов.

В слу чае ука за ния в за яв ле нии о вы да че ли цен зии не всех све де ний, пе ре чис лен ных в под -
пунк те 15.1 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, ли бо пред став ле ния не всех до ку мен тов, пре -
ду смот рен ных на стоя щим По ло же ни ем, ли бо не предъ яв ле ния со от вет ст вую ще го до ку мен -
та, ука зан но го в пунк те 16 на стоя ще го По ло же ния, ли цен зи рую щий ор ган от ка зы ва ет со ис -
ка те лю ли цен зии ли бо его упол но мо чен но му пред ста ви те лю в при ня тии это го за яв ле ния к
рас смот ре нию в день его по да чи.
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22. За яв ле ние о вы да че ли цен зии долж но быть рас смот ре но ли цен зи рую щим ор га ном в
те че ние 15 ра бо чих дней со дня прие ма до ку мен тов, оп ре де лен ных в пунк те 15 на стоя ще го
По ло же ния.

Ука зан ный в час ти пер вой на стоя ще го пунк та срок мо жет быть про длен на пе ри од про ве -
де ния оцен ки и (или) экс пер ти зы со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии ли цен зи -
он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям, но не бо лее чем на 10 ра бо чих дней, ес ли иное не пре ду смот -
ре но на стоя щим По ло же ни ем или дру ги ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

23. Ли цен зи рую щий ор ган по ре зуль та там рас смот ре ния за яв ле ния о вы да че ли цен зии и
при ла гае мых к не му до ку мен тов, а так же ма те риа лов по ре зуль та там оцен ки и (или) экс пер -
ти зы со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло -
ви ям при ни ма ет од но из сле дую щих ре ше ний:

о вы да че ли цен зии ее со ис ка те лю;
об от ка зе в вы да че ли цен зии ее со ис ка те лю;
об от ка зе в вы да че ли цен зии ее со ис ка те лю по од но му или не сколь ким обо соб лен ным под -

раз де ле ни ям, в том чис ле фи лиа лам, в от но ше нии од ной или не сколь ких со став ляю щих со от -
вет ст вую щий ли цен зи руе мый вид дея тель но сти ра бот и (или) ус луг и вы да че ли цен зии ее со -
ис ка те лю по иным обо соб лен ным под раз де ле ни ям, в том чис ле фи лиа лам, в от но ше нии иных
со став ляю щих со от вет ст вую щий ли цен зи руе мый вид дея тель но сти ра бот и (или) ус луг, ука -
зан ных со ис ка те лем ли цен зии в за яв ле нии о ее вы да че.

24. Ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щим По ло же ни ем, ли цен зи рую щий ор ган при ни ма -
ет ре ше ние, ука зан ное в аб за цах треть ем и чет вер том пунк та 23 на стоя ще го По ло же ния, при:

на ли чии в пред став лен ном за яв ле нии о вы да че ли цен зии и при ла гае мых к не му до ку мен -
тах не дос то вер ных све де ний;

не со от вет ст вии пред став лен ных до ку мен тов тре бо ва ни ям на стоя ще го По ло же ния;
на ли чии за клю че ния о не со от вет ст вии воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии ли цен зи он -

ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям по ре зуль та там про ве ден ных со глас но на стоя ще му По ло же нию 
оцен ки и (или) экс пер ти зы со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии ли цен зи он ным
тре бо ва ни ям и ус ло ви ям;

от ка зе со ис ка те ля ли цен зии от про ве де ния оцен ки и (или) экс пер ти зы со от вет ст вия воз -
мож но стей со ис ка те ля ли цен зии ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям со глас но на стоя -
ще му По ло же нию;

об ра ще нии за по лу че ни ем ли цен зии до ис те че ния од но го го да со дня:
при ня тия ли цен зи рую щим ор га ном ре ше ния об от ка зе в вы да че ли цен зии по ос но ва нию,

пре ду смот рен но му в час ти вто рой пунк та 34 на стоя ще го По ло же ния;
пре кра ще ния дей ст вия или ан ну ли ро ва ния ли цен зии (за ис клю че ни ем слу ча ев пре кра -

ще ния дей ст вия ли цен зии по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в аб за цах вто ром и треть ем
пунк та 83, аб за цах вто ром и пя том пунк та 84 на стоя ще го По ло же ния, ан ну ли ро ва ния ли цен -
зии в свя зи с вы да чей ее с на ру ше ни ем ус та нов лен но го на стоя щим По ло же ни ем по ряд ка);

ис те че ния сро ка дей ст вия ли цен зии, ес ли ли цен зи рую щим ор га ном бы ло при ня то ре ше -
ние об от ка зе в про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии в со от вет ст вии с пунк том 61 на стоя ще го
По ло же ния.

От каз в вы да че ли цен зии по мо ти вам не це ле со об раз но сти осу ще ст в ле ния со ис ка те лем ли -
цен зии ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти не до пус ка ет ся.

25. О при ня том в со от вет ст вии с пунк том 23 на стоя ще го По ло же ния ре ше нии ли цен зи -
рую щий ор ган пись мен но уве дом ля ет со ис ка те ля ли цен зии в те че ние 3 ра бо чих дней со дня
при ня тия это го ре ше ния.

26. Ли цен зия вы да ет ся ее со ис ка те лю ли бо его упол но мо чен но му пред ста ви те лю при
предъ яв ле нии до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 16 на стоя ще го По ло же ния.

27. При вы да че ли цен зии ее со ис ка тель ли бо его упол но мо чен ный пред ста ви тель дол жен
быть оз на ком лен с за ко но да тель ст вом, оп ре де ляю щим ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия
осу ще ст в ле ния ви да дея тель но сти, о чем де ла ет ся со от вет ст вую щая от мет ка в ли цен зии.

28. В обо соб лен ных под раз де ле ни ях, в том чис ле фи лиа лах, юри ди че ско го ли ца, на тор -
го вых и иных объ ек тах (в мес тах), где осу ще ст в ля ет ся ли цен зи руе мый вид дея тель но сти,
долж ны на хо дить ся ко пии ли цен зии, скре п лен ные под пи сью ру ко во ди те ля юри ди че ско го
ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и пе ча тью юри ди че ско го ли ца, а так же ин фор -
ма ция о мес те оз на ком ле ния с под лин ни ком ли цен зии.

29. В слу чае ут ра ты ли цен зии ли цен зиа ту мо жет быть вы дан ее дуб ли кат.
Для по лу че ния дуб ли ка та ли цен зии ли цен зи ат ли бо его упол но мо чен ный пред ста ви тель

обя зан пред ста вить в со от вет ст вую щий ли цен зи рую щий ор ган:
за яв ле ние о по лу че нии дуб ли ка та ли цен зии;
до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу дуб ли ка та ли -

цен зии.
Дуб ли кат ли цен зии вы да ет ся в те че ние 3 ра бо чих дней со дня пред став ле ния ука зан ных в

час ти вто рой на стоя ще го пунк та до ку мен тов.
До вы да чи дуб ли ка та ли цен зии дей ст вие ли цен зии не при ос та нав ли ва ет ся.
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ГЛАВА 3
ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА СООТВЕТСТВИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОИСКАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИИ (ЛИЦЕНЗИАТА)

ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И УСЛОВИЯМ

30. В пре ду смот рен ных на стоя щим По ло же ни ем слу ча ях ли цен зи рую щий ор ган ли бо
упол но мо чен ные этим ли цен зи рую щим ор га ном его струк тур ные под раз де ле ния, тер ри то ри -
аль ные ор га ны, под чи нен ные ор га ни за ции впра ве про вес ти оцен ку со от вет ст вия воз мож но -
стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям, ус та нов -
лен ным для ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти, а так же для ра бот и (или) ус луг, со став ляю -
щих со от вет ст вую щий ли цен зи руе мый вид дея тель но сти, ука зан ных со ис ка те лем ли цен зии
в за яв ле нии о вы да че ли цен зии (осу ще ст в ляе мых ли цен зиа том) (да лее для це лей на стоя щей
гла вы – оцен ка).

31. По ря док про ве де ния оцен ки оп ре де ля ет ся на стоя щим По ло же ни ем, нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ли цен зи рую щих ор га нов.

32. По ре зуль та там оцен ки про во див шим ее ли цен зи рую щим ор га ном ли бо упол но мо чен -
ным этим ли цен зи рую щим ор га ном на про ве де ние оцен ки его струк тур ным под раз де ле ни ем,
тер ри то ри аль ным ор га ном, под чи нен ной ор га ни за ци ей со став ля ет ся за клю че ние о со от вет -
ст вии или не со от вет ст вии воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным
тре бо ва ни ям и ус ло ви ям, ко то рое под пи сы ва ет ся упол но мо чен ным в ус та нов лен ном по ряд ке 
долж но ст ным ли цом дан но го ор га на (струк тур но го под раз де ле ния, ор га ни за ции).

33. В слу чае, ес ли для оцен ки со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен -
зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям тре бу ют ся спе ци аль ные зна ния в об лас ти нау -
ки, тех ни ки и иных сфе рах дея тель но сти, а так же в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя -
щим По ло же ни ем, ли цен зи рую щим ор га ном на зна ча ет ся экс пер ти за со от вет ст вия воз мож -
но стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям, ус та нов -
лен ным для ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти, а так же для ра бот и (или) ус луг, со став ляю -
щих со от вет ст вую щий ли цен зи руе мый вид дея тель но сти, ука зан ных со ис ка те лем ли цен зии
в за яв ле нии о вы да че ли цен зии (осу ще ст в ляе мых ли цен зиа том) (да лее для це лей на стоя щей
гла вы – экс пер ти за).

34. Экс пер ти за про во дит ся ли цен зи рую щим ор га ном или юри ди че ским ли цом не за ви си -
мо от ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы, имею щи ми в сво ем со ста ве спе циа ли стов со от вет ст -
вую щей ква ли фи ка ции, ли бо фи зи че ским ли цом со от вет ст вую щей спе ци аль но сти и ква ли -
фи ка ции, под твер ждае мых ди пло мом, ат те ста том, сви де тель ст вом, удо сто ве ряю щи ми по лу -
че ние над ле жа ще го об ра зо ва ния, и до ку мен та ми, удо сто ве ряю щи ми стаж ра бо ты по оп ре де -
лен ной спе ци аль но сти, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во на
про ве де ние оп ре де лен но го ви да экс пер ти зы.

Не име ют пра ва осу ще ст в лять экс пер ти зу юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, на хо дя щие ся
в гра ж дан ско-пра во вых и (или) тру до вых от но ше ни ях с со ис ка те лем ли цен зии (ли цен зиа -
том). При об на ру же нии та ких фак тов экс пер ти за при зна ет ся не дей ст ви тель ной, что яв ля ет -
ся ос но ва ни ем для при ня тия ли цен зи рую щим ор га ном ре ше ния об от ка зе в вы да че ли цен -
зии, а в слу чае, ко гда ли цен зия бы ла вы да на, – ре ше ния о ее ан ну ли ро ва нии.

35. По ря док про ве де ния экс пер ти зы оп ре де ля ет ся на стоя щим По ло же ни ем, нор ма тив -
ны ми пра во вы ми ак та ми Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ли цен зи рую щих
ор га нов.

36. Для про ве де ния экс пер ти зы ме ж ду ли цом, ука зан ным в час ти пер вой пунк та 34 на -
стоя ще го По ло же ния, ко то рым бу дет про во дить ся со от вет ст вую щая экс пер ти за, и со ис ка те -
лем ли цен зии (ли цен зиа том) за клю ча ет ся до го вор о про ве де нии экс пер ти зы.

До го вор о про ве де нии экс пер ти зы дол жен со дер жать све де ния об объ ек те экс пер ти зы,
сро ки ее про ве де ния, сме ту рас хо дов на про ве де ние экс пер ти зы, по ря док оп ла ты экс пер ти -
зы, от вет ст вен ность сто рон и дру гие ус ло вия по со гла ше нию сто рон.

37. В хо де про ве де ния экс пер ти зы со ис ка тель ли цен зии (ли цен зи ат) име ет пра во:
при сут ст во вать при про ве де нии экс пер ти зы и да вать не об хо ди мые для экс пер та по яс не ния;
пред став лять до пол ни тель ные до ку мен ты;
зна ко мить ся с ре зуль та та ми экс пер ти зы.
38. Ре зуль та ты экс пер ти зы долж ны сви де тель ст во вать о со от вет ст вии или не со от вет ст вии

воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.
39. Рас хо ды, свя зан ные с про ве де ни ем экс пер ти зы, воз ме ща ют ся со ис ка те лем ли цен зии

(ли цен зиа том) в по ряд ке, ус та нов лен ном до го во ром о про ве де нии экс пер ти зы.
40. Срок про ве де ния оцен ки и (или) экс пер ти зы не дол жен пре вы шать 10 ра бо чих дней, ес ли 

иное не пре ду смот ре но на стоя щим По ло же ни ем или дру ги ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

ГЛАВА 4
ФОРМА ЛИЦЕНЗИИ

41. Ли цен зия вы да ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 2 и со дер жит:
на име но ва ние ор га на, вы дав ше го ли цен зию;
но мер ли цен зии;
на име но ва ние ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти;
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све де ния о ли цен зиа те (на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние юри ди че ско го ли ца, ино стран ной 
ор га ни за ции, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ре ги ст ра ция по мес ту жи тель ст ва фи зи че -
ско го ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, учет ный но мер пла тель щи ка);

но мер и да ту при ня тия ре ше ния о вы да че ли цен зии, про дле нии сро ка ее дей ст вия, вне се -
нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний;

срок дей ст вия ли цен зии;
ре ги ст ра ци он ный но мер ли цен зии в рее ст ре ли цен зий;
све де ния о со став ляю щих ли цен зи руе мый вид дея тель но сти ра бо тах и (или) ус лу гах, на

осу ще ст в ле ние ко то рых вы да на ли цен зия, об осо бых ли цен зи он ных тре бо ва ни ях и ус ло ви -
ях, ес ли они оп ре де ле ны на стоя щим По ло же ни ем;

све де ния о пред ста ви тель ст ве ино стран ной ор га ни за ции, об обо соб лен ных под раз де ле ни -
ях, в том чис ле фи лиа лах (на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние), с ука за ни ем со став ляю щих
ли цен зи руе мый вид дея тель но сти ра бот и (или) ус луг, ес ли они оп ре де ле ны на стоя щим По ло -
же ни ем, для ка ж до го обо соб лен но го под раз де ле ния, в том чис ле фи лиа ла;

све де ния о тер ри то рии дей ст вия ли цен зии, ес ли на стоя щим По ло же ни ем пре ду смот ре но,
что ли цен зия на со от вет ст вую щий вид дея тель но сти дей ст ву ет на ука зан ной в ней час ти тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

от мет ку о дне по лу че ния ли цен зии ее со ис ка те лем ли бо его упол но мо чен ным пред ста ви -
те лем, а так же оз на ком ле нии этих лиц с за ко но да тель ст вом, оп ре де ляю щим ли цен зи он ные
тре бо ва ния и ус ло вия осу ще ст в ле ния ви да дея тель но сти. В слу чае вы да чи ли цен зиа ту в со от -
вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем ли цен зии, оформ лен ной на но вом блан ке, в дан ную от -
мет ку вно сит ся день по лу че ния ли цен зии ее со ис ка те лем или его упол но мо чен ным пред ста -
ви те лем, ука зан ный при про став ле нии со от вет ст вую щей от мет ки в ли цен зии, оформ лен ной
при ее пер во на чаль ной вы да че.

42. Блан ки ли цен зий из го тав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом фи нан сов.
43. Бланк ли цен зии за пол ня ет ся ли цен зи рую щим ор га ном ком пь ю тер ным и (или) руч -

ным спо со ба ми.
Оформ лен ная на блан ке ли цен зия вы да ет ся ли цен зиа ту.
В ли цен зи рую щем ор га не хра нит ся ко пия ука зан ной в час ти вто рой на стоя ще го пунк та

ли цен зии, за ве рен ная под пи сью упол но мо чен но го в ус та нов лен ном по ряд ке долж но ст но го
ли ца и пе ча тью это го ор га на.

44. В блан ке ли цен зии на ли це вой сто ро не:
сле ва ввер ху рам ка не за пол ня ет ся;
спра ва ввер ху в рам ку при не об хо ди мо сти впи сы ва ет ся сло во «дуб ли кат»;
ни же под Го су дар ст вен ным гер бом Рес пуб ли ки Бе ла русь ука зы ва ет ся на име но ва ние ли цен -

зи рую ще го ор га на, в оваль ной рам ке (под сло вом «(ЛИ ЦЕН ЗИЯ)») – но мер ли цен зии, со стоя -
щий из пя ти знач но го циф ро во го ко да ор га на, вы дав ше го ли цен зию, и ре ги ст ра ци он но го но ме ра 
ли цен зии в рее ст ре ли цен зий. Код ор га на, вы дав ше го ли цен зию, оп ре де ля ет ся для рес пуб ли -
кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи -
нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих го су дар ст вен ных ор га ни за ций на ос но ва -
нии клас си фи ка то ра «Ор га ны го су дар ст вен ной вла сти и управ ле ния», а для ме ст ных ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов на ос но ва нии клас си фи ка то ра «Сис те ма обо зна че ний
объ ек тов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го де ле ния и на се лен ных пунк тов»;

сле ва вни зу ука зы ва ет ся се ми знач ный циф ро вой но мер блан ка ли цен зии, на но си мый при 
из го тов ле нии это го блан ка;

спра ва вни зу рас по ла га ет ся за щит ный эле мент, без ко то ро го этот бланк не дей ст ви те лен.
Да лее за пол не ние ли це вой и обо рот ной сто рон блан ка ли цен зии осу ще ст в ля ет ся в со от -

вет ст вии с тре бо ва ния ми, ука зан ны ми в под строч ных тек стах.
45. Бланк ли цен зии мо жет со сто ять из од но го или не сколь ких лис тов.
Лис ты ну ме ру ют ся, на чи ная с циф ры «2».
46. На от дель ном лис те (лис тах), яв ляю щем ся (яв ляю щих ся) не отъ ем ле мой ча стью блан -

ка ли цен зии, ука зы ва ют ся све де ния:
о со став ляю щих ли цен зи руе мый вид дея тель но сти ра бо тах и (или) ус лу гах, на осу ще ст в -

ле ние ко то рых вы да на ли цен зия, осо бых ли цен зи он ных тре бо ва ни ях и ус ло ви ях, ес ли они
оп ре де ле ны на стоя щим По ло же ни ем;

о пред ста ви тель ст ве ино стран ной ор га ни за ции;
об обо соб лен ных под раз де ле ни ях, в том чис ле фи лиа лах, с ука за ни ем со став ляю щих ли -

цен зи руе мый вид дея тель но сти ра бот и (или) ус луг, ес ли они оп ре де ле ны на стоя щим По ло -
же ни ем, для ка ж до го обо соб лен но го под раз де ле ния, в том чис ле фи лиа ла;

о тер ри то рии дей ст вия ли цен зии, ес ли на стоя щим По ло же ни ем пре ду смот ре но, что ли -
цен зия на со от вет ст вую щий вид дея тель но сти дей ст ву ет на ука зан ной в ней час ти тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

47. На ка ж дом лис те блан ка ли цен зии:
спра ва ввер ху про став ля ет ся но мер блан ка ли цен зии;
сле ва ввер ху рас по ла га ет ся учет ный но мер это го лис та, на но си мый при его из го тов ле нии.
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48. Но мер ли цен зии и но мер блан ка ли цен зии долж ны со от вет ст во вать та ким но ме рам на
лис тах к не му.

49. Бланк ли цен зии под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем ли цен зи рую ще го ор га на или упол но -
мо чен ным им в ус та нов лен ном по ряд ке долж но ст ным ли цом и за ве ря ет ся гер бо вой пе ча тью
ли цен зи рую ще го ор га на.

50. Блан ки ли цен зий яв ля ют ся блан ка ми стро гой от чет но сти, их ре ги ст ра ция и хра не ние 
осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

При пре кра ще нии дей ст вия, ан ну ли ро ва нии ли цен зии, оформ ле нии ли цен зии на но вом
блан ке ли цен зи ат обя зан в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем сдать в ли цен зи рую щий
ор ган ра нее вы дан ную ему ли цен зию (ее дуб ли кат).

51. Обес пе че ние ли цен зи рую щих ор га нов блан ка ми ли цен зий про из во дит ся Ми ни стер -
ст вом фи нан сов по за яв кам этих ор га нов.

Из го тов ле ние блан ков ли цен зий осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд -
же та и со от вет ст вую щих ме ст ных бюд же тов, пре ду смот рен ных на фи нан си ро ва ние ли цен зи -
рую щих ор га нов.

ГЛАВА 5
ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ

52. Ли цен зия дей ст ву ет на всей тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь или ее час ти, оп ре де лен -
ной в ли цен зии, ес ли на стоя щим По ло же ни ем пре ду смот ре но, что ли цен зия на со от вет ст вую -
щий вид дея тель но сти дей ст ву ет на ука зан ной в ней час ти тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

53. Вид дея тель но сти, а так же ра бо ты и (или) ус лу ги, со став ляю щие со от вет ст вую щий
вид дея тель но сти, на ко то рые вы да на ли цен зия, мо гут вы пол нять ся толь ко ли цен зиа том без
пе ре да чи пра ва на их осу ще ст в ле ние дру го му юри ди че ско му или фи зи че ско му ли цу.

Обо соб лен ные под раз де ле ния, в том чис ле фи лиа лы, осу ще ст в ля ют ли цен зи руе мый вид
дея тель но сти, а так же ра бо ты и (или) ус лу ги, со став ляю щие со от вет ст вую щий ли цен зи руе -
мый вид дея тель но сти, на ос но ва нии ли цен зии, вы дан ной юри ди че ско му ли цу.

Осу ще ст в ле ние ви да дея тель но сти, а так же ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих вид дея -
тель но сти, на ко то рые вы да на ли цен зия, обо соб лен ным под раз де ле ни ем, в том чис ле фи лиа -
лом, ра нее их не вы пол няв шим, а так же рас ши ре ние ли цен зиа том пе реч ня ука зан ных в ли -
цен зии ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мый вид дея тель но сти, ли бо тер ри то -
рии дей ст вия ли цен зии, ес ли на стоя щим По ло же ни ем пре ду смот ре но, что ли цен зия на со от -
вет ст вую щий вид дея тель но сти дей ст ву ет на ука зан ной в ней час ти тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь, воз мож но по сле вне се ния в ли цен зию со от вет ст вую щих из ме не ний и (или) до пол -
не ний в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем.

54. При осу ще ст в ле нии ви да дея тель но сти на ос но ва нии ли цен зии по до го во ру про сто го
то ва ри ще ст ва пра во на осу ще ст в ле ние это го ви да дея тель но сти при над ле жит его уча ст ни ку
(юри ди че ско му ли цу или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, яв ляю ще му ся уча ст ни ком
дан но го то ва ри ще ст ва), имею ще му со от вет ст вую щую ли цен зию.

55. Ли цен зи ат впра ве в ус та нов лен ном по ряд ке осу ще ст в лять ли цен зи руе мый вид дея -
тель но сти, а так же ра бо ты и (или) ус лу ги, со став ляю щие со от вет ст вую щий ли цен зи руе мый
вид дея тель но сти, со дня по лу че ния ли цен зии в те че ние ука зан но го в ней сро ка.

56. Ли цен зия вы да ет ся на срок не ме нее 5 и не бо лее 10 лет.
57. Срок дей ст вия ли цен зии ис чис ля ет ся со дня при ня тия ли цен зи рую щим ор га ном ре ше -

ния о ее вы да че. Ука зан ный срок мо жет быть про длен по за яв ле нию ли цен зиа та не од но крат но.
58. Для про дле ния сро ка дей ст вия ли цен зии ли цен зи ат ли бо его упол но мо чен ный пред ста -

ви тель обя зан не позд нее чем за один ме сяц и не ра нее чем за 3 ме ся ца до ис те че ния это го сро ка
по дать в со от вет ст вую щий ли цен зи рую щий ор ган за яв ле ние о про дле нии сро ка дей ст вия ли -
цен зии с при ло же ни ем до ку мен та об уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны за его про дле ние.

В слу чае на ру ше ния пре ду смот рен но го в час ти пер вой на стоя ще го пунк та сро ка ли цен зи -
рую щий ор ган от ка зы ва ет в при ня тии за яв ле ния к рас смот ре нию. При на ме ре нии даль ней -
ше го осу ще ст в ле ния ука зан но го в ли цен зии ви да дея тель но сти ли цен зи ат дол жен об ра тить -
ся за вы да чей но вой ли цен зии в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем.

59. За яв ле ние о про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии долж но со дер жать све де ния, пре ду -
смот рен ные в под пунк те 15.1 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, и обя за тель ное ука за ние,
что ли цен зи ат и его дея тель ность со от вет ст ву ют ус та нов лен ным ли цен зи он ным тре бо ва ни ям 
и ус ло ви ям.

За пре ща ет ся тре бо вать от ли цен зиа та пред став ле ния до ку мен тов, ука зан ных в под пунк -
тах 15.2–15.5 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния.

На стоя щим По ло же ни ем мо гут быть ус та нов ле ны до пол ни тель ные тре бо ва ния, со блю де -
ние ко то рых яв ля ет ся ос но ва ни ем для про дле ния сро ка дей ст вия ли цен зии.

60. Ли цен зи рую щий ор ган на ос но ва нии пред став лен но го ли цен зиа том за яв ле ния в те че -
ние 10 ра бо чих дней при ни ма ет ре ше ние о про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии на срок, ука -
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зан ный в при ло же нии 1 к на стоя ще му По ло же нию, ко то рый ис чис ля ет ся со дня, сле дую ще го 
за днем окон ча ния пре ды ду ще го сро ка дей ст вия ли цен зии.

61. В слу чае вы яв ле ния в пред став лен ном ли цен зиа том за яв ле нии не дос то вер ных све де -
ний, не об хо ди мых (имею щих зна че ние) для при ня тия ре ше ния о про дле нии сро ка дей ст вия
ли цен зии, ли цен зи рую щий ор ган при ни ма ет ре ше ние об от ка зе в про дле нии сро ка дей ст вия
ли цен зии. При этом по втор ное об ра ще ние ли цен зиа та в ли цен зи рую щий ор ган с за яв ле ни ем
о про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии не до пус ка ет ся.

К све де ни ям, не об хо ди мым (имею щим зна че ние) для при ня тия ре ше ния о про дле нии сро -
ка дей ст вия ли цен зии, от но сят ся све де ния о со от вет ст вии ли цен зиа та и его дея тель но сти ус -
та нов лен ным ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

62. О при ня том в со от вет ст вии с пунк та ми 60 и 61 на стоя ще го По ло же ния ре ше нии ли -
цен зи рую щий ор ган пись мен но уве дом ля ет ли цен зиа та в те че ние 3 ра бо чих дней со дня при -
ня тия та ко го ре ше ния.

63. При про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии ли цен зиа ту вы да ет ся ли цен зия, оформ лен -
ная на но вом блан ке.

При по лу че нии ли цен зии, оформ лен ной на но вом блан ке, ли цен зи ат обя зан сдать в ли -
цен зи рую щий ор ган ори ги нал ра нее вы дан ной ли цен зии (ее дуб ли кат).

64. Вне се ние в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний, а так же во зоб нов ле ние дей ст вия 
ли цен зии не яв ля ет ся ос но ва ни ем для про дле ния сро ка ее дей ст вия, ес ли иное не пре ду смот -
ре но на стоя щим По ло же ни ем.

65. При во зоб нов ле нии дей ст вия ли цен зии в свя зи с при зна ни ем су дом вы не сен но го ли -
цен зи рую щим ор га ном ре ше ния о при ос та нов ле нии, пре кра ще нии дей ст вия ли бо ан ну ли ро -
ва нии ли цен зии не пра во мер ным:

ли цен зия, дей ст вие ко то рой бы ло при ос та нов ле но, про дле ва ет ся на срок, в те че ние ко то -
ро го она бы ла при ос та нов ле на;

ли цен зия, дей ст вие ко то рой бы ло пре кра ще но, про дле ва ет ся на срок, ис тек ший со дня
пре кра ще ния дей ст вия ли цен зии до дня во зоб нов ле ния ее дей ст вия;

срок дей ст вия ли цен зии, ко то рая бы ла ан ну ли ро ва на, про дле ва ет ся на срок, ис тек ший со
дня при ня тия ли цен зи рую щим ор га ном ре ше ния об ан ну ли ро ва нии ли цен зии до дня во зоб -
нов ле ния ее дей ст вия.

ГЛАВА 6
ВНЕСЕНИЕ В ЛИЦЕНЗИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ

66. Ли цен зи ат обя зан в ме сяч ный срок об ра тить ся в со от вет ст вую щий ли цен зи рую щий
ор ган для вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний в слу чае:

из ме не ния на име но ва ния, ме сто на хо ж де ния ли цен зиа та – юри ди че ско го ли ца, ино стран -
ной ор га ни за ции или фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва, ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст -
ва ли цен зиа та – фи зи че ско го ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

всту п ле ния в си лу ре ше ния ли цен зи рую ще го ор га на ли бо всту п ле ния в за кон ную си лу ре -
ше ния су да о пре кра ще нии дей ст вия ли цен зии по од но му или не сколь ким обо соб лен ным под -
раз де ле ни ям, в том чис ле фи лиа лам, в от но ше нии од ной или не сколь ких ра бот и (или) ус луг,
со став ляю щих со от вет ст вую щий ли цен зи руе мый вид дея тель но сти, или на оп ре де лен ной
тер ри то рии, ес ли на стоя щим По ло же ни ем пре ду смот ре но, что ли цен зия на со от вет ст вую -
щий вид дея тель но сти дей ст ву ет на ука зан ной в ней час ти тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
при ус ло вии со хра не ния дей ст вия ли цен зии в не пре кра щен ной час ти;

из ме не ния за ко но да тель ст ва, вле ку ще го не об хо ди мость вне се ния из ме не ний и (или) до -
пол не ний в ли цен зию, ес ли иной срок не пре ду смот рен со от вет ст вую щим нор ма тив ным пра -
во вым ак том;

из ме не ния иных све де ний, ука зан ных в ли цен зии.
Ме сяч ный срок для об ра ще ния с за яв ле ни ем о вне се нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до -

пол не ний ис чис ля ет ся со дня:
на прав ле ния в ре ги ст ри рую щий ор ган уве дом ле ния об из ме не нии ме сто на хо ж де ния ли -

цен зиа та – юри ди че ско го ли ца;
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в уч ре ди тель ные 

до ку мен ты ли цен зиа та – юри ди че ско го ли ца, сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
ли цен зиа та – ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

вы да чи до ку мен та об из ме не нии фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва, из ме не ния в до -
ку мен те, удо сто ве ряю щем лич ность, от мет ки о ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва ли цен зиа -
та – фи зи че ско го ли ца;

всту п ле ния в си лу нор ма тив но го пра во во го ак та, вле ку ще го не об хо ди мость вне се ния из -
ме не ний и (или) до пол не ний в ли цен зию;

всту п ле ния в си лу ре ше ния ли цен зи рую ще го ор га на или всту п ле ния в за кон ную си лу ре -
ше ния су да о пре кра ще нии дей ст вия ли цен зии по од но му или не сколь ким обо соб лен ным под -
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раз де ле ни ям, в том чис ле фи лиа лам, в от но ше нии од ной или не сколь ких ра бот и (или) ус луг,
со став ляю щих со от вет ст вую щий ли цен зи руе мый вид дея тель но сти, или на оп ре де лен ной
тер ри то рии, ес ли на стоя щим По ло же ни ем пре ду смот ре но, что ли цен зия на со от вет ст вую -
щий вид дея тель но сти дей ст ву ет на ука зан ной в ней час ти тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
при ус ло вии со хра не ния дей ст вия ли цен зии в не пре кра щен ной час ти;

из ме не ния иных све де ний, ука зан ных в ли цен зии.
67. В слу чае из ме не ния ме сто на хо ж де ния (ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва) ли цен зиа -

та, вле ку ще го за со бой из ме не ние ли цен зи рую ще го ор га на, вне се ние в ли цен зию из ме не ний
и (или) до пол не ний осу ще ст в ля ет ся ли цен зи рую щим ор га ном по но во му ме сто на хо ж де нию
(ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва) ли цен зиа та.

Ли цен зи рую щий ор ган по но во му ме сто на хо ж де нию (ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва)
ли цен зиа та не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем по сту п ле ния в дан ный ли цен зи рую -
щий ор ган до ку мен тов, оп ре де лен ных в пунк те 68 на стоя ще го По ло же ния, за пра ши ва ет у
ли цен зи рую ще го ор га на по преж не му ме сто на хо ж де нию (ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва)
ли цен зиа та от но ся щие ся к ли цен зи ро ва нию дея тель но сти до ку мен ты, ука зан ные в
пункте 9 на стоя ще го По ло же ния.

Ис тре буе мые в со от вет ст вии с ча стью вто рой на стоя ще го пунк та до ку мен ты долж ны быть
пред став ле ны ли цен зи рую щим ор га ном по преж не му ме сто на хо ж де нию (ре ги ст ра ции по
мес ту жи тель ст ва) ли цен зиа та в те че ние 5 ра бо чих дней со дня по лу че ния со от вет ст вую ще го
за про са. При этом в ли цен зи рую щем ор га не по преж не му ме сто на хо ж де нию (ре ги ст ра ции по
мес ту жи тель ст ва) ли цен зиа та долж ны хра нить ся ко пии пе ре дан ных до ку мен тов, за ве рен -
ные под пи сью упол но мо чен но го долж но ст но го ли ца и пе ча тью ли цен зи рую ще го ор га на.

68. Для вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний ли цен зи ат ли бо его упол но -
мо чен ный пред ста ви тель пред став ля ет в со от вет ст вую щий ли цен зи рую щий ор ган:

за яв ле ние с при ло же ни ем (за ис клю че ни ем вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до -
пол не ний в слу ча ях, пре ду смот рен ных в аб за цах треть ем и чет вер том час ти пер вой пунк -
та 66 на стоя ще го По ло же ния) до ку мен тов (их ко пий), под твер ждаю щих не об хо ди мость вне -
се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний. При вне се нии в ли цен зию из ме не ний
и (или) до пол не ний в слу чае из ме не ния ме сто на хо ж де ния ли цен зиа та – юри ди че ско го ли ца
за яв ле ние долж но со дер жать све де ния о да те на прав ле ния в ре ги ст ри рую щий ор ган уве дом -
ле ния об из ме не нии ме сто на хо ж де ния ли цен зиа та – юри ди че ско го ли ца ли бо в ли цен зи рую -
щий ор ган дол жен быть пред став лен до ку мент, сви де тель ст вую щий о го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции со от вет ст вую щих из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в уч ре ди тель ные до ку -
мен ты это го ли цен зиа та – юри ди че ско го ли ца;

до ку мент об уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны за вне се ние в ли цен зию из ме не ний и (или)
до пол не ний, за ис клю че ни ем слу ча ев вне се ния та ких из ме не ний и (или) до пол не ний в свя зи
с из ме не ни ем за ко но да тель ст ва;

дру гие до ку мен ты, пре ду смот рен ные на стоя щим По ло же ни ем для кон крет но го ли цен зи -
руе мо го ви да дея тель но сти ли бо оп ре де лен ные Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь (при вне -
се нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний в час ти вклю че ния в нее све де ний об обо соб -
лен ных под раз де ле ни ях, в том чис ле фи лиа лах, рас ши ре ния пе реч ня ра бот и (или) ус луг, со -
став ляю щих ли цен зи руе мый вид дея тель но сти, ли бо тер ри то рии дей ст вия ли цен зии, ес ли
на стоя щим По ло же ни ем пре ду смот ре но, что ли цен зия на со от вет ст вую щий вид дея тель но -
сти дей ст ву ет на ука зан ной в ней час ти тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь).

69. В слу чае ре ор га ни за ции ли цен зиа та – юри ди че ско го ли ца в фор ме пре об ра зо ва ния,
слия ния, вы де ле ния или раз де ле ния вновь соз дан ное юри ди че ское ли цо при на ме ре нии осу -
ще ст в лять ли цен зи руе мый вид дея тель но сти ре ор га ни зо ван но го юри ди че ско го ли ца в ме -
сяч ный срок со дня сво ей го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции обя за но об ра тить ся за вы да чей но вой
ли цен зии в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем.

70. При ре ор га ни за ции ли цен зиа та – юри ди че ско го ли ца в фор ме вы де ле ния ли бо при сое -
ди не ния к не му дру го го юри ди че ско го ли ца, ес ли све де ния, ука зан ные в ли цен зии ре ор га ни -
зо ван но го юри ди че ско го ли ца, не из ме ни лись, это юри ди че ское ли цо впра ве осу ще ст в лять
дея тель ность на ос но ва нии ра нее вы дан ной ли цен зии. В слу чае, ес ли дан ные све де ния из ме -
ни лись, ре ор га ни зо ван ное юри ди че ское ли цо обя за но вне сти в ли цен зию из ме не ния и (или)
до пол не ния в по ряд ке, пре ду смот рен ном в пунк тах 66–68 на стоя ще го По ло же ния.

В слу чае при сое ди не ния ли цен зиа та – юри ди че ско го ли ца к дру го му юри ди че ско му ли цу, 
ко то рое ана ло гич ной ли цен зии не име ет, по след нее из них при на ме ре нии осу ще ст в лять ли -
цен зи руе мый вид дея тель но сти при сое ди нен но го юри ди че ско го ли ца в ме сяч ный срок со дня
вне се ния в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей за пи си об ис клю че нии из не го при сое ди нен но го юри ди че ско го ли ца обя за но об ра -
тить ся за вы да чей но вой ли цен зии в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем.

71. Ли цен зи рую щий ор ган при ни ма ет до ку мен ты, пред став лен ные для вне се ния в ли -
цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний, рас смат ри ва ет их и вы но сит со от вет ст вую щее ре ше -
ние в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем для вы да чи ли цен зии.
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Вне се ние в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний в час ти вклю че ния в нее све де ний об
обо соб лен ных под раз де ле ни ях, в том чис ле фи лиа лах, рас ши ре ния пе реч ня со став ляю щих
ли цен зи руе мый вид дея тель но сти ра бот и (или) ус луг ли бо тер ри то рии дей ст вия ли цен зии до
ис те че ния од но го го да со дня пре кра ще ния дей ст вия ли цен зии по тем же обо соб лен ным под -
раз де ле ни ям, в том чис ле фи лиа лам, в от но ше нии тех же со став ляю щих ли цен зи руе мый вид
дея тель но сти ра бот и (или) ус луг ли бо на той же тер ри то рии не до пус ка ет ся, за ис клю че ни ем
слу ча ев, ко гда дей ст вие ли цен зии пре кра ще но по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в аб за цах
вто ром и треть ем пунк та 83, аб за цах вто ром и пя том пунк та 84 на стоя ще го По ло же ния.

72. В слу чае вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний ли цен зиа ту вы да ет ся
ли цен зия, оформ лен ная на но вом блан ке.

73. В слу чае по да чи в сро ки, ус та нов лен ные в пунк тах 66, 69 и час ти вто рой пунк та 70 на -
стоя ще го По ло же ния, за яв ле ния о вне се нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний ли бо
о вы да че но вой ли цен зии ли цен зи ат (со ис ка тель ли цен зии) до по лу че ния ли цен зии, оформ -
лен ной на но вом блан ке, ли бо но вой ли цен зии осу ще ст в ля ет дея тель ность на ос но ва нии ра -
нее вы дан ной ли цен зии при ус ло вии, что срок ее дей ст вия не ис тек, а со от вет ст вую щая дея -
тель ность осу ще ст в ля ет ся с со блю де ни ем ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, предъ яв ляе -
мых к ли цен зиа ту.

74. При по лу че нии ли цен зии, оформ лен ной на но вом блан ке, ли бо но вой ли цен зии в слу -
ча ях, пре ду смот рен ных в пунк тах 72 и 73 на стоя ще го По ло же ния, ли цен зи ат обя зан сдать в
ли цен зи рую щий ор ган ори ги нал ра нее вы дан ной ли цен зии (ее дуб ли кат).

ГЛАВА 7
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ, АННУЛИРОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

75. При вы яв ле нии ли цен зи рую щим или дру гим го су дар ст вен ным ор га ном (его струк -
тур ным под раз де ле ни ем, тер ри то ри аль ным ор га ном, под чи нен ной ор га ни за ци ей), иной ор -
га ни за ци ей, ко то рые в пре де лах сво ей ком пе тен ции осу ще ст в ля ют кон троль (над зор) за осу -
ще ст в ле ни ем ли цен зиа та ми ли цен зи руе мых ви дов дея тель но сти (да лее – кон тро ли рую щий
(над зор ный) ор ган), на ру ше ний ли цен зиа том (его ра бот ни ком, обо соб лен ным под раз де ле ни -
ем, в том чис ле фи лиа лом) за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо ва ний и
ус ло вий та кой ли цен зи рую щий или дру гой кон тро ли рую щий (над зор ный) ор ган вы но сит ли -
цен зиа ту в ус та нов лен ном по ряд ке тре бо ва ние (пред пи са ние) об уст ра не нии вы яв лен ных на -
ру ше ний и ус та нав ли ва ет срок их уст ра не ния. Этот срок не мо жет пре вы шать 6 ме ся цев.

В слу чае вы да чи ли цен зиа ту тре бо ва ния (пред пи са ния) об уст ра не нии вы яв лен ных на ру -
ше ний кон тро ли рую щим (над зор ным) ор га ном дан ный ор ган дол жен в те че ние 3 ра бо чих
дней со об щить в ли цен зи рую щий ор ган о вы не сен ном тре бо ва нии (пред пи са нии).

76. Ес ли в ус та нов лен ный срок ли цен зиа том не уст ра не ны на ру ше ния, ука зан ные в тре -
бо ва нии (пред пи са нии) об уст ра не нии вы яв лен ных на ру ше ний, ли бо в ли цен зи рую щий или
дру гой кон тро ли рую щий (над зор ный) ор ган не пред став ле но пись мен ное уве дом ле ние об уст -
ра не нии та ких на ру ше ний, ли бо ли цен зи рую щим или дру гим кон тро ли рую щим (над зор -
ным) ор га ном вы яв ле но на ру ше ние ли цен зиа том (его ра бот ни ком, обо соб лен ным под раз де -
ле ни ем, в том чис ле фи лиа лом) осо бых ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ли цен зи рую -
щий ор ган по сво ей ини циа ти ве или по пред став ле нию дру го го кон тро ли рую ще го (над зор но -
го) ор га на при ни ма ет ре ше ние о при ос та нов ле нии дей ст вия ли цен зии на срок до 6 ме ся цев.
Дей ст вие ли цен зии счи та ет ся при ос та нов лен ным со дня, ука зан но го в та ком ре ше нии. При
этом дан ный день не мо жет быть ус та нов лен позд нее чем по ис те че нии 10 ра бо чих дней со дня
при ня тия ре ше ния о при ос та нов ле нии дей ст вия ли цен зии.

Ли цен зи рую щий ор ган по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, мо жет при нять ре ше ние о при ос та нов ле нии дей ст вия ли цен зии ли бо о при ос та нов ле -
нии дей ст вия ли цен зии по ука зан ным в ней од но му или не сколь ким обо соб лен ным под раз де -
ле ни ям, в том чис ле фи лиа лам, в от но ше нии од ной или не сколь ких ра бот и (или) ус луг, со -
став ляю щих со от вет ст вую щий ли цен зи руе мый вид дея тель но сти, или на оп ре де лен ной тер -
ри то рии, ес ли на стоя щим По ло же ни ем пре ду смот ре но, что ли цен зия на со от вет ст вую щий
вид дея тель но сти дей ст ву ет на ука зан ной в ней час ти тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь. При
этом дей ст вие ли цен зии со хра ня ет ся в не при ос та нов лен ной час ти.

О при ня том ре ше нии ли цен зи рую щий ор ган обя зан пись мен но уве до мить ли цен зиа та
не ме нее чем за 5 ра бо чих дней до да ты, с ко то рой при ос та нав ли ва ет ся дей ст вие ли цен зии, с
ука за ни ем при чи ны его при ос та нов ле ния.

77. Ес ли в ус та нов лен ный срок ли цен зиа том не уст ра не ны на ру ше ния, по влек шие за со -
бой при ос та нов ле ние дей ст вия ли цен зии, ли бо в ли цен зи рую щий или дру гой кон тро ли рую -
щий (над зор ный) ор ган не пред став ле но пись мен ное уве дом ле ние об уст ра не нии та ких на ру -
ше ний, ли цен зи рую щий ор ган, вы дав ший ли цен зию, при ни ма ет ре ше ние о пре кра ще нии ее
дей ст вия в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем. При этом дей ст вие ли цен зии
пре кра ща ет ся со дня, сле дую ще го за днем ис те че ния сро ка при ос та нов ле ния дей ст вия ли -
цен зии.
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78. В слу чае, ес ли ли цен зиа том или его обо соб лен ным под раз де ле ни ем, в том чис ле фи -
лиа лом, в пе ри од при ос та нов ле ния дей ст вия ли цен зии про дол жа лось осу ще ст в ле ние ли цен -
зи руе мо го ви да дея тель но сти, а так же ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих со от вет ст вую щий
ли цен зи руе мый вид дея тель но сти, ли цен зи рую щий ор ган, вы дав ший ли цен зию, при ни ма ет
ре ше ние о пре кра ще нии ее дей ст вия в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем.
При этом дей ст вие ли цен зии пре кра ща ет ся со дня при ня тия ли цен зи рую щим ор га ном ре ше -
ния о при ос та нов ле нии дей ст вия ли цен зии.

79. Ли цен зи ат обя зан пись мен но уве до мить ли цен зи рую щий или дру гой кон тро ли рую -
щий (над зор ный) ор ган об уст ра не нии на ру ше ний, по влек ших за со бой вы да чу тре бо ва ния
(пред пи са ния) об уст ра не нии вы яв лен ных на ру ше ний или при ос та нов ле ние дей ст вия ли цен -
зии, с при ло же ни ем до ку мен тов, под твер ждаю щих уст ра не ние этих на ру ше ний.

Ука зан ное в час ти пер вой на стоя ще го пунк та уве дом ле ние долж но быть на прав ле но ли -
цен зиа том в со от вет ст вую щий ор ган не позд нее дня, ус та нов лен но го со от вет ст вую щим тре бо -
ва ни ем (пред пи са ни ем) об уст ра не нии вы яв лен ных на ру ше ний, или до ис те че ния сро ка, на
ко то рый бы ло при ос та нов ле но дей ст вие ли цен зии.

80. Кон троль ная оцен ка уст ра не ния ли цен зиа том на ру ше ний, по влек ших за со бой вы да -
чу тре бо ва ния (пред пи са ния) об уст ра не нии вы яв лен ных на ру ше ний или при ос та нов ле ние
дей ст вия ли цен зии, на зна ча ет ся ру ко во ди те лем ли цен зи рую ще го или дру го го кон тро ли -
рую ще го (над зор но го) ор га на ли бо его упол но мо чен ным за мес ти те лем (упол но мо чен ным ру -
ко во ди те лем струк тур но го под раз де ле ния кон тро ли рую ще го (над зор но го) ор га на) не позд -
нее 2 ра бо чих дней и долж на быть за вер ше на в те че ние 10 ра бо чих дней со дня по лу че ния им
уве дом ле ния и до ку мен тов, на зван ных в час ти пер вой пунк та 79 на стоя ще го По ло же ния.
Срок про ве де ния кон троль ной оцен ки не дол жен пре вы шать 5 ра бо чих дней. В слу чае не об хо -
ди мо сти про ве де ния в про цес се кон троль ной оцен ки ис пы та ния про дук ции или об сле до ва -
ния про из вод ст ва срок та кой кон троль ной оцен ки мо жет быть про длен по ре ше нию ру ко во -
ди те ля ли цен зи рую ще го или дру го го кон тро ли рую ще го (над зор но го) ор га на (за ис клю че ни -
ем ру ко во ди те ля его струк тур но го под раз де ле ния, тер ри то ри аль но го ор га на, под чи нен ной
ор га ни за ции) не бо лее чем на 15 ра бо чих дней.

В слу чае осу ще ст в ле ния ука зан ной в час ти пер вой на стоя ще го пунк та кон троль ной оцен -
ки кон тро ли рую щим (над зор ным) ор га ном он обя зан в те че ние 3 ра бо чих дней со дня окон ча -
ния дан ной кон троль ной оцен ки со об щить о ее ре зуль та тах ли цен зи рую ще му ор га ну.

81. Ес ли ре зуль та ты кон троль ной оцен ки, ука зан ной в час ти пер вой пунк та 80 на стоя ще -
го По ло же ния, сви де тель ст ву ют об уст ра не нии ли цен зиа том на ру ше ний, по влек ших за со -
бой при ос та нов ле ние дей ст вия ли цен зии, ли цен зи рую щий ор ган, при ос та но вив ший дей ст -
вие ли цен зии, при ни ма ет ре ше ние о во зоб нов ле нии ее дей ст вия, о чем в те че ние 3 ра бо чих
дней со дня при ня тия дан но го ре ше ния в пись мен ной фор ме уве дом ля ет ли цен зиа та. При
этом дей ст вие ли цен зии во зоб нов ля ет ся со дня при ня тия ли цен зи рую щим ор га ном ре ше ния
о ее во зоб нов ле нии.

82. В слу чае вы яв ле ния ли цен зи рую щим или дру гим кон тро ли рую щим (над зор ным) ор -
га ном по втор но го (в те че ние 12 ме ся цев под ряд по сле пред став ле ния ли цен зиа том ука зан но -
го в пунк те 79 на стоя ще го По ло же ния уве дом ле ния) ли бо гру бо го на ру ше ния ли цен зиа том
(его ра бот ни ком, обо соб лен ным под раз де ле ни ем, в том чис ле фи лиа лом) за ко но да тель ст ва о
ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий или иных на ру ше ний, яв ляю щих ся
ос но ва ни ем для пре кра ще ния дей ст вия ли цен зии в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та -
ми, ре гу ли рую щи ми со от вет ст вую щий ли цен зи руе мый вид дея тель но сти, ли цен зи рую щий
ор ган, вы дав ший ли цен зию, при ни ма ет ре ше ние о пре кра ще нии ее дей ст вия в по ряд ке, ус та -
нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем.

83. Дей ст вие ли цен зии пре кра ща ет ся:
по ис те че нии сро ка, на ко то рый она вы да на;
в слу чае на ру ше ния ли цен зиа том сро ка об ра ще ния в ли цен зи рую щий ор ган для вне се ния

в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний;
по ре ше нию ли цен зи рую ще го ор га на ли бо су да о пре кра ще нии дей ст вия ли цен зии.
84. По ре ше нию ли цен зи рую ще го ор га на дей ст вие ли цен зии пре кра ща ет ся в слу ча ях,

ука зан ных в пунк тах 77, 78 и 82 на стоя ще го По ло же ния, а так же:
при ре ор га ни за ции ли цен зиа та – юри ди че ско го ли ца (за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду -

смот рен ных в час ти пер вой пунк та 70 на стоя ще го По ло же ния);
в слу чае ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) ли цен зиа та – юри ди че ско го ли ца, ин -

ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;
в слу чае смер ти, при зна ния не дее спо соб ным, ог ра ни че ния в дее спо соб но сти, при зна ния

без вест но от сут ст вую щим, объ яв ле ния умер шим ли цен зиа та – фи зи че ско го ли ца;
на ос но ва нии пись мен но го уве дом ле ния ли цен зиа том ли цен зи рую ще го ор га на о при ня -

тии ре ше ния о пре кра ще нии осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти;
при вне се нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний, про дле нии сро ка ее дей ст вия на

ос но ва нии пред став лен ных ли цен зиа том не дос то вер ных све де ний, не об хо ди мых (имею щих
зна че ние) для при ня тия ре ше ния о вне се нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний, про -
дле нии сро ка ее дей ст вия;
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ес ли ли цен зи ат не об ра щал ся за по лу че ни ем ли цен зии в те че ние 6 ме ся цев со дня при ня тия
ре ше ния о вне се нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний, про дле нии сро ка ее дей ст вия.

Не до пус ка ет ся пре кра ще ние дей ст вия ли цен зии по ос но ва нию, пре ду смот рен но му в аб -
за це пя том час ти пер вой на стоя ще го пунк та, ес ли уве дом ле ние о при ня тии ре ше ния о пре -
кра ще нии осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти на прав ле но ли цен зиа том
позд нее дня (в день):

вы не се ния в от но ше нии это го ли цен зиа та в ус та нов лен ном в час ти пер вой пунк та 75 на -
стоя ще го По ло же ния по ряд ке тре бо ва ния (пред пи са ния) об уст ра не нии вы яв лен ных на ру -
ше ний;

при ня тия ли цен зи рую щим ор га ном ре ше ния о при ос та нов ле нии дей ст вия со от вет ст вую -
щей ли цен зии;

на сту п ле ния ино го со бы тия, яв ляю ще го ся ос но ва ни ем для пре кра ще ния дей ст вия или
ан ну ли ро ва ния ли цен зии в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем.

85. По ре ше нию су да дей ст вие ли цен зии мо жет быть пре кра ще но:
ес ли ли цен зи рую щим ор га ном при ня то не за кон ное ре ше ние о вне се нии в ли цен зию из ме -

не ний и (или) до пол не ний, про дле нии сро ка ее дей ст вия;
ес ли на ру ше ние ли цен зиа том ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий по влек ло за со бой

при чи не ние ущер ба на цио наль ной безо пас но сти, об ще ст вен но му по ряд ку, нрав ст вен но сти,
пра вам и сво бо дам, жиз ни и здо ро вью гра ж дан, ок ру жаю щей сре де;

в слу чае пре пят ст во ва ния ли цен зиа том дея тель но сти ли цен зи рую ще го или дру го го кон -
тро ли рую ще го (над зор но го) ор га на в про ве де нии ме ро прия тий по кон тро лю за со блю де ни ем
ли цен зиа том за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, в
том чис ле не вы пол не ния ли цен зиа том за кон ных рас по ря же ний или тре бо ва ний долж но ст -
ных лиц та ких ор га нов при ис пол не нии ими слу жеб ных пол но мо чий, пре дос тав ле ния этим
долж но ст ным ли цам не дос то вер ных до ку мен тов и иных све де ний, от но ся щих ся к осу ще ст в -
ле нию ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти.

86. Дей ст вие ли цен зии пре кра ща ет ся со дня при ня тия ли цен зи рую щим ор га ном, всту п -
ле ния в за кон ную си лу при ня то го су дом ре ше ния о пре кра ще нии дей ст вия ли цен зии, ес ли
на стоя щим По ло же ни ем не пре ду смот ре но иное, в том чис ле:

86.1. в слу чае ре ор га ни за ции ли цен зиа та – юри ди че ско го ли ца в фор ме:
пре об ра зо ва ния, слия ния или раз де ле ния – со дня вне се ния в Еди ный го су дар ст вен ный

ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей за пи си о го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции вновь соз дан ных юри ди че ских лиц, а при со блю де нии ус ло вий, пре ду смот рен -
ных в пунк те 69 на стоя ще го По ло же ния, – со дня по лу че ния все ми вновь соз дан ны ми юри ди -
че ски ми ли ца ми, про дол жив ши ми осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти ре ор -
га ни зо ван но го юри ди че ско го ли ца, но вой ли цен зии на дан ный вид дея тель но сти;

при сое ди не ния к дру го му юри ди че ско му ли цу – со дня вне се ния в Еди ный го су дар ст вен -
ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей за пи си о пре кра ще нии
дея тель но сти при сое ди нен но го ли цен зиа та – юри ди че ско го ли ца, а при со блю де нии ус ло вий, 
пре ду смот рен ных в час ти вто рой пунк та 70 на стоя ще го По ло же ния, – со дня по лу че ния юри -
ди че ским ли цом, ре ор га ни зо ван ным в фор ме при сое ди не ния к не му ли цен зиа та – юри ди че -
ско го ли ца и про дол жив шим осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти та ко го ли -
цен зиа та – юри ди че ско го ли ца, но вой ли цен зии на дан ный вид дея тель но сти;

86.2. в слу ча ях, пре ду смот рен ных:
в аб за це треть ем час ти пер вой пунк та 84 на стоя ще го По ло же ния, – со дня вне се ния в Еди -

ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей за пи си
об ис клю че нии из не го ли цен зиа та – юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

в аб за це чет вер том час ти пер вой пунк та 84 на стоя ще го По ло же ния, – со дня смер ти фи зи че -
ско го ли ца, всту п ле ния в си лу ре ше ния су да о при зна нии не дее спо соб ным, ог ра ни че нии в дее -
спо соб но сти, при зна нии без вест но от сут ст вую щим, объ яв ле нии умер шим фи зи че ско го ли ца;

в аб за це пя том час ти пер вой пунк та 84 на стоя ще го По ло же ния, – со дня пред став ле ния
ли цен зиа том в ли цен зи рую щий ор ган пись мен но го уве дом ле ния о при ня тии ре ше ния о пре -
кра ще нии осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти, ес ли иное не пре ду смот ре но
на стоя щим По ло же ни ем;

в аб за цах шес том и седь мом час ти пер вой пунк та 84 и аб за це вто ром пунк та 85 на стоя ще го
По ло же ния, – со дня при ня тия ли цен зи рую щим ор га ном со от вет ст вую ще го ре ше ния о вне се -
нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний ли бо про дле нии сро ка ее дей ст вия.

87. В пре ду смот рен ных в пунк тах 77, 78, 82 и аб за це пя том пунк та 84 на стоя ще го По ло -
же ния слу ча ях вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний на ос но ва нии пред став -
лен ных ли цен зиа том не дос то вер ных све де ний, не об хо ди мых (имею щих зна че ние) для при -
ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния, при ня тия ли цен зи рую щим ор га ном не за кон но го ре ше -
ния о вне се нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний, а так же ес ли ли цен зи ат не об ра -
щал ся за по лу че ни ем ли цен зии в те че ние 6 ме ся цев со дня при ня тия ре ше ния о вне се нии в
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нее из ме не ний и (или) до пол не ний, ли цен зи рую щий ор ган или суд мо жет при нять ре ше ние о
пре кра ще нии дей ст вия ли цен зии ли бо о пре кра ще нии дей ст вия ли цен зии по ука зан ным в
ней од но му или не сколь ким обо соб лен ным под раз де ле ни ям, в том чис ле фи лиа лам, в от но ше -
нии од ной или не сколь ких ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих со от вет ст вую щий ли цен зи руе -
мый вид дея тель но сти, или на оп ре де лен ной тер ри то рии, ес ли на стоя щим По ло же ни ем пре -
ду смот ре но, что ли цен зия на со от вет ст вую щий вид дея тель но сти дей ст ву ет на ука зан ной в
ней час ти тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом дей ст вие ли цен зии со хра ня ет ся в не -
пре кра щен ной час ти.

В слу чае при ня тия ли цен зи рую щим ор га ном или су дом ре ше ния о пре кра ще нии дей ст -
вия ли цен зии по од но му или не сколь ким обо соб лен ным под раз де ле ни ям, в том чис ле фи лиа -
лам, тор го вым объ ек там, объ ек там об ще ст вен но го пи та ния, не яв ляю щим ся обо соб лен ны ми
под раз де ле ния ми, в том чис ле фи лиа ла ми, в от но ше нии од ной или не сколь ких ра бот и (или)
ус луг, со став ляю щих со от вет ст вую щий ли цен зи руе мый вид дея тель но сти, или на оп ре де -
лен ной тер ри то рии, ес ли на стоя щим По ло же ни ем пре ду смот ре но, что ли цен зия на со от вет -
ст вую щий вид дея тель но сти дей ст ву ет на ука зан ной в ней час ти тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, при ус ло вии со хра не ния дей ст вия ли цен зии в не пре кра щен ной час ти ли цен зи ат обя -
зан вне сти в ли цен зию со от вет ст вую щие из ме не ния и (или) до пол не ния в по ряд ке, оп ре де -
лен ном в пунк тах 66–68 на стоя ще го По ло же ния.

88. Ли цен зия ан ну ли ру ет ся по ре ше нию:
88.1. ли цен зи рую ще го ор га на, ес ли:
ли цен зия вы да на на ос но ва нии пред став лен ных ее со ис ка те лем не дос то вер ных све де ний,

не об хо ди мых (имею щих зна че ние) для при ня тия ре ше ния о вы да че ли цен зии;
ли цен зи ат не об ра щал ся за по лу че ни ем ли цен зии в те че ние 6 ме ся цев со дня при ня тия ре -

ше ния о ее вы да че;
ли цен зия вы да на на ос но ва нии за клю че ния экс пер ти зы, при знан ной в со от вет ст вии с ча -

стью вто рой пунк та 34 на стоя ще го По ло же ния не дей ст ви тель ной;
ли цен зиа том, в от но ше нии ко то ро го при ме нен уп ро щен ный по ря док ли цен зи ро ва ния,

пре ду смот рен ный в пунк те 155 на стоя ще го По ло же ния, в ус та нов лен ные сро ки не обес пе че -
но вы пол не ние (не пред став ле но пись мен ное уве дом ле ние об обес пе че нии вы пол не ния) ли -
цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 151 на стоя ще го По ло же ния, ли бо им
по лу че но от ри ца тель ное экс перт ное за клю че ние по ре зуль та там про ве де ния экс пер ти зы со -
от вет ст вия воз мож но стей ли цен зиа та ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям, а так же в слу -
чае от ка за ли цен зиа та от про ве де ния та кой экс пер ти зы;

88.2. су да – в слу чае при ня тия не за кон но го (в том чис ле с на ру ше ни ем ус та нов лен но го на -
стоя щим По ло же ни ем по ряд ка) ре ше ния о вы да че ли цен зии.

89. Ли цен зия счи та ет ся ан ну ли ро ван ной со дня при ня тия ли цен зи рую щим ор га ном ре -
ше ния о ее вы да че, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щим По ло же ни ем.

90. Суд на прав ля ет в ли цен зи рую щий ор ган ре ше ние о пре кра ще нии дей ст вия ли бо ан ну -
ли ро ва нии ли цен зии, а рав но о при зна нии не пра во мер ным вы не сен но го ли цен зи рую щим ор -
га ном ре ше ния о при ос та нов ле нии, пре кра ще нии дей ст вия ли бо ан ну ли ро ва нии ли цен зии
не позд нее 3 ра бо чих дней по сле всту п ле ния та ко го ре ше ния су да в за кон ную си лу.

91. Ли цен зи рую щий ор ган в те че ние 3 ра бо чих дней со дня при ня тия ре ше ния о пре кра -
ще нии дей ст вия ли бо ан ну ли ро ва нии ли цен зии пись мен но уве дом ля ет об этом ли цен зиа та с
ука за ни ем ос но ва ний и да ты пре кра ще ния ли бо ан ну ли ро ва ния дей ст вия ли цен зии.

Ли цен зи ат не позд нее дня, сле дую ще го за днем ис те че ния сро ка дей ст вия ли цен зии, по -
лу че ния в ус та нов лен ном по ряд ке уве дом ле ния о пре кра ще нии дей ст вия ли бо ан ну ли ро ва -
нии ли цен зии, всту п ле ния в за кон ную си лу ре ше ния су да о пре кра ще нии дей ст вия ли бо ан -
ну ли ро ва нии ли цен зии, обя зан пре кра тить осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мо го ви да дея тель но -
сти, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щим По ло же ни ем.

В слу чае пре кра ще ния дей ст вия ли бо ан ну ли ро ва ния ли цен зии ли цен зи ат в те че ние 3 ра -
бо чих дней со дня, сле дую ще го за днем ис те че ния сро ка дей ст вия ли цен зии ли бо по лу че ния в
ус та нов лен ном по ряд ке уве дом ле ния о пре кра ще нии дей ст вия ли бо ан ну ли ро ва нии ли цен -
зии или всту п ле ния в за кон ную си лу ре ше ния су да о пре кра ще нии дей ст вия ли бо ан ну ли ро -
ва нии ли цен зии, обя зан сдать в ли цен зи рую щий ор ган ори ги нал ли цен зии (ее дуб ли кат).

92. Ес ли вы не сен ное ли цен зи рую щим ор га ном ре ше ние о при ос та нов ле нии, пре кра ще -
нии дей ст вия ли бо ан ну ли ро ва нии ли цен зии при зна но су дом не пра во мер ным, ли цен зи рую -
щий ор ган, при ос та но вив ший, пре кра тив ший дей ст вие ли бо ан ну ли ро вав ший ли цен зию, в
те че ние 3 ра бо чих дней со дня по лу че ния со от вет ст вую ще го ре ше ния су да при ни ма ет ре ше -
ние о во зоб нов ле нии дей ст вия ли цен зии, о чем в те че ние 3 ра бо чих дней со дня при ня тия та -
ко го ре ше ния пись мен но уве дом ля ет ли цен зиа та.

Дей ст вие ли цен зии во зоб нов ля ет ся со дня при ня тия ли цен зи рую щим ор га ном ре ше ния о
ее во зоб нов ле нии. При этом срок дей ст вия ли цен зии оп ре де ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном
в пунк те 65 на стоя ще го По ло же ния.
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О при ня том в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та ре ше нии ли цен зи рую щий
ор ган пись мен но уве дом ля ет ли цен зиа та в те че ние 3 ра бо чих дней со дня при ня тия это го ре -
ше ния.

В слу чае во зоб нов ле ния дей ст вия ли цен зии по ука зан но му в час ти пер вой на стоя ще го
пунк та ос но ва нию ли цен зиа ту вы да ет ся ли цен зия, оформ лен ная на но вом блан ке.

При по лу че нии ли цен зии, оформ лен ной на но вом блан ке, ли цен зи ат обя зан сдать в ли -
цен зи рую щий ор ган ори ги нал ра нее вы дан ной ли цен зии (ее дуб ли кат) (за ис клю че ни ем ли -
цен зиа та, ра нее сдав ше го ли цен зию (ее дуб ли кат) в со от вет ст вии с ча стью треть ей пунк -
та 91 на стоя ще го По ло же ния).

ГЛАВА 8
РЕЕСТРЫ ЛИЦЕНЗИЙ

93. Ли цен зи рую щие ор га ны фор ми ру ют и ве дут рее ст ры ли цен зий.
94. В рее ст ре ли цен зий ука зы ва ют ся:
на име но ва ние ор га на, вы дав ше го ли цен зию;
но мер ли цен зии;
све де ния о ли цен зиа те (на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние юри ди че ско го ли ца, ино стран ной 

ор га ни за ции, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ре ги ст ра ция по мес ту жи тель ст ва фи зи че -
ско го ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, учет ный но мер пла тель щи ка);

ре ги ст ра ци он ный но мер ли цен зии в рее ст ре ли цен зий;
но мер и да та при ня тия ре ше ния о вы да че ли цен зии;
срок дей ст вия ли цен зии;
на име но ва ние ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти;
све де ния о со став ляю щих ли цен зи руе мый вид дея тель но сти ра бо тах и (или) ус лу гах, на

осу ще ст в ле ние ко то рых вы да на ли цен зия, об осо бых ли цен зи он ных тре бо ва ни ях и ус ло ви -
ях, ес ли они оп ре де ле ны на стоя щим По ло же ни ем;

све де ния о пред ста ви тель ст ве ино стран ной ор га ни за ции, об обо соб лен ных под раз де ле ни -
ях, в том чис ле фи лиа лах, с ука за ни ем со став ляю щих ли цен зи руе мый вид дея тель но сти ра -
бот и (или) ус луг, ес ли они оп ре де ле ны на стоя щим По ло же ни ем, для ка ж до го обо соб лен но го
под раз де ле ния, в том чис ле фи лиа ла;

све де ния о тер ри то рии дей ст вия ли цен зии, ес ли на стоя щим По ло же ни ем пре ду смот ре но,
что ли цен зия на со от вет ст вую щий вид дея тель но сти дей ст ву ет на ука зан ной в ней час ти тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

све де ния о вне се нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний, при ос та нов ле нии, во зоб -
нов ле нии, про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии, пре кра ще нии ее дей ст вия, ан ну ли ро ва нии
ли цен зии;

све де ния об ут ра те ли цен зии и о вы дан ных дуб ли ка тах;
иные све де ния, пре ду смот рен ные на стоя щим По ло же ни ем.
95. Ин фор ма ция, со дер жа щая ся в рее ст ре ли цен зий, яв ля ет ся от кры той, ес ли иное не ус -

та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми.
Дос туп к дан ным это го рее ст ра обес пе чи ва ет ся пу тем пре дос тав ле ния ли цен зи рую щи ми

ор га на ми по за про сам зая ви те лей – юри ди че ских и фи зи че ских лиц, а так же го су дар ст вен -
ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций (да лее для це лей на стоя щей гла вы – зая -
ви те ли) све де ний, ука зан ных в пунк те 94 на стоя ще го По ло же ния.

96. Ин фор ма ция из рее ст ра ли цен зий пре дос тав ля ет ся на ос но ва нии:
за про са – го су дар ст вен ным ор га нам, иным го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен -

ным Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь или Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио -
наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, су дам и но та риу сам;

за про са и до ку мен та, под твер ждаю ще го уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны за пре дос тав -
ле ние ин фор ма ции, со дер жа щей ся в рее ст ре ли цен зий, – юри ди че ским и фи зи че ским ли цам.

Не тре бу ет ся пред став ле ния до ку мен та, под твер ждаю ще го уп ла ту го су дар ст вен ной по -
шли ны, при за про сах гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь о пре дос тав ле нии ин фор ма ции, со дер -
жа щей ся в рее ст ре ли цен зий, о субъ ек тах пред при ни ма тель ской дея тель но сти, осу ще ст в -
ляю щих дея тель ность, свя зан ную с тру до уст рой ст вом гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь за гра -
ни цей, сбо ром и рас про стра не ни ем (в том чис ле в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет)
ин фор ма ции о фи зи че ских ли цах в це лях их зна ком ст ва, а так же дея тель ность по ока за нию
пси хо ло ги че ской по мо щи.

В за про се долж ны быть ука за ны со дер жа щие ся в рее ст ре ли цен зий све де ния, о пре дос тав -
ле нии ко то рых хо да тай ст ву ет зая ви тель.

97. Ин фор ма ция из рее ст ра ли цен зий пре дос тав ля ет ся по за про сам:
юри ди че ских и фи зи че ских лиц в те че ние 3 ра бо чих дней со дня по лу че ния со от вет ст вую -

ще го за про са;
го су дар ст вен ных ор га нов, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пре зи ден -

ту Рес пуб ли ки Бе ла русь или Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ной ака де -
мии на ук Бе ла ру си, су дов и но та риу сов в срок, ука зан ный в со от вет ст вую щем за про се, но
не пре вы шаю щий 3 ра бо чих дней со дня по лу че ния это го за про са.
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В слу чае, ес ли в рее ст ре ли цен зий от сут ст ву ет за пра ши вае мая зая ви те лем ин фор ма ция
ли бо из со дер жа ния за про са не пред став ля ет ся воз мож ным оп ре де лить кон крет ные за пра -
ши вае мые све де ния, ли цен зи рую щие ор га ны в те че ние 3 ра бо чих дней со об ща ют зая ви те лю о 
не воз мож но сти пре дос тав ле ния за пра ши вае мых све де ний.

98. Ин фор ма ция, со дер жа щая ся в рее ст ре ли цен зий, пуб ли ку ет ся в сред ст вах мас со вой
ин фор ма ции в по ряд ке, оп ре де ляе мом ли цен зи рую щим ор га ном, фор ми рую щим и ве ду щим
дан ный ре естр.

Со дер жа щие ся в рее ст ре ли цен зий све де ния о ли цен зиа тах (на име но ва ние и ме сто на хо ж -
де ние юри ди че ско го ли ца, ино стран ной ор га ни за ции; фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во
фи зи че ско го ли ца, в том чис ле ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля; учет ный но мер пла тель -
щи ка), а так же вы дан ных им ли цен зи ях (но мер ли цен зии; но мер и да та при ня тия ре ше ния о
вы да че ли цен зии; на име но ва ние ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти с ука за ни ем со став ляю -
щих ли цен зи руе мый вид дея тель но сти ра бот и (или) ус луг, на осу ще ст в ле ние ко то рых вы да -
на ли цен зия, ес ли они оп ре де ле ны на стоя щим По ло же ни ем; срок дей ст вия ли цен зии) раз ме -
ща ют ся фор ми рую щи ми и ве ду щи ми со от вет ст вую щий ре естр ли цен зий ли цен зи рую щи ми
ор га на ми в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет на офи ци аль ных сай тах этих ор га нов.

Дос туп к ин фор ма ции, раз ме щен ной в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет в со от -
вет ст вии с ча стью вто рой на стоя ще го пунк та, пре дос тав ля ет ся за ин те ре со ван ным ли цам без
взи ма ния пла ты и за клю че ния до го во ров.

ГЛАВА 9
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

99. Ли цен зи рую щие или дру гие го су дар ст вен ные ор га ны, иные го су дар ст вен ные ор га ни -
за ции в пре де лах сво ей ком пе тен ции осу ще ст в ля ют кон троль за со блю де ни ем ли цен зиа та ми
за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий.

100. Кон троль за со блю де ни ем ли цен зиа та ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли -
цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном на стоя щим
По ло же ни ем и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми по про ве де нию кон троль ной и над зор ной
дея тель но сти.

РАЗ ДЕЛ II
ОСО БЕН НО СТИ ЛИ ЦЕН ЗИ РО ВА НИЯ ОТ ДЕЛЬ НЫХ ВИ ДОВ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ

ГЛАВА 10
АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

101. Ли цен зи ро ва ние ад во кат ской дея тель но сти (да лее для це лей на стоя щей гла вы – ли -
цен зи руе мая дея тель ность) осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции.

102. Ли цен зи руе мая дея тель ность осу ще ст в ля ет ся фи зи че ски ми ли ца ми.
Не име ет пра ва на по лу че ние ли цен зии фи зи че ское ли цо:
при знан ное в ус та нов лен ном по ряд ке не дее спо соб ным или ог ра ни чен но дее спо соб ным;
ра нее со вер шив шее умыш лен ное пре сту п ле ние;
ис клю чен ное (уво лен ное) из кол ле гий ад во ка тов, а так же уво лен ное из пра во ох ра ни тель -

ных и дру гих ор га нов по ком про ме ти рую щим об стоя тель ст вам, в те че ние 5 лет со дня при ня -
тия со от вет ст вую щих ре ше ний об уволь не нии;

об ра тив шее ся за по лу че ни ем ли цен зии в те че ние од но го го да со дня всту п ле ния в си лу
при ня то го в от но ше нии е го ли бо ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля (юри ди че ско го ли ца), в
ка че ст ве ко то ро го бы ло за ре ги ст ри ро ва но (уч ре ди те лем или ру ко во ди те лем ко то ро го яв ля -
лось) это фи зи че ское ли цо, ре ше ния об ан ну ли ро ва нии ли цен зии на осу ще ст в ле ние ча ст ной
но та ри аль ной дея тель но сти ли бо дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг со от вет ст -
вен но;

за ни мав шее в пе ри од со дня по да чи за яв ле ния о до пус ке к ква ли фи ка ци он но му эк за ме ну
до дня по лу че ния ли цен зии долж но сти, вре мя ра бо ты на ко то рых за счи ты ва ет ся в стаж го су -
дар ст вен ной служ бы.

103. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ют ся:

на ли чие гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;
на ли чие выс ше го юри ди че ско го об ра зо ва ния;
на ли чие ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти не ме нее 3 лет. Фи зи че ские ли ца, не имею щие та -

ко го ста жа, долж ны прой ти ста жи ров ку от 6 ме ся цев до од но го го да в ад во ка ту ре и сдать ква -
ли фи ка ци он ный эк за мен.

104. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 103 на стоя ще го
По ло же ния;

со блю де ние тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре -
гу ли рую щи ми ли цен зи руе мую дея тель ность.
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105. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1 и 15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет:

ко пию ди пло ма о выс шем юри ди че ском об ра зо ва нии (с предъ яв ле ни ем его ори ги на ла);
вы пис ку из тру до вой книж ки (с предъ яв ле ни ем ее ори ги на ла), а в слу чае ее от сут ст вия –

справ ку с по след не го мес та ра бо ты с ука за ни ем ос но ва ний пре кра ще ния тру до вой дея тель но -
сти;

ав то био гра фию.
106. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Ми ни стер ст во юс ти ции впра ве

про вес ти оцен ку со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он -
ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

107. Ми ни стер ст вом юс ти ции соз да ет ся Ква ли фи ка ци он ная ко мис сия по во про сам ад во -
кат ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ко то рая:

рас смат ри ва ет за яв ле ния и (или) иные ма те риа лы о вы да че ли цен зии, вне се нии в нее из -
ме не ний и (или) до пол не ний, про дле нии, при ос та нов ле нии, во зоб нов ле нии, пре кра ще нии
дей ст вия ли цен зии и ее ан ну ли ро ва нии, а так же осу ще ст в ле нии ли цен зиа том ли цен зи руе -
мой дея тель но сти;

про во дит оцен ку со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка те лей ли цен зий (ли цен зиа та) ли цен -
зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям в фор ме ква ли фи ка ци он но го эк за ме на;

да ет за клю че ния о со от вет ст вии ли бо не со от вет ст вии воз мож но стей со ис ка те лей ли цен -
зий (ли цен зиа тов) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

Ре ше ние о вы да че (от ка зе в вы да че) ли цен зии, вне се нии в нее из ме не ний и (или) до пол не -
ний, при ос та нов ле нии, во зоб нов ле нии, про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии, пре кра ще нии
ее дей ст вия, ан ну ли ро ва нии ли цен зии при ни ма ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции на ос но ва нии
за клю че ния на зван ной Ква ли фи ка ци он ной ко мис сии.

По ря док об ра зо ва ния и дея тель но сти Ква ли фи ка ци он ной ко мис сии по во про сам ад во кат -
ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ее ком пе тен ция, а так же по ря док про ве де ния ква -
ли фи ка ци он но го эк за ме на оп ре де ля ют ся за ко но да тель ст вом.

108. По лу че ние ли цен зии яв ля ет ся ос но ва ни ем для прие ма ли цен зиа та в чле ны кол ле гии 
ад во ка тов.

Про дле ние сро ка дей ст вия ли цен зии про из во дит ся Ми ни стер ст вом юс ти ции по за яв ле -
нию ли цен зиа та с уче том со блю де ния им за ко но да тель ст ва об ад во кат ской дея тель но сти по
ре зуль та там ат те ста ции, про ве ден ной со от вет ст вую щей кол ле ги ей ад во ка тов.

109. Ин фор ма ция, со дер жа щая ся в фор ми руе мом Ми ни стер ст вом юс ти ции рее ст ре ли -
цен зий, пуб ли ку ет ся в жур на ле «Юс ты цыя Беларусi».

110. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

осу ще ст в ле ние на лич ных рас че тов по оп ла те ока зы вае мой юри ди че ской по мо щи без вне -
се ния го но ра ра по кви тан ции ус та нов лен но го об раз ца, за ре ги ст ри ро ван ной в го су дар ст вен -
ных на ло го вых ор га нах, в кас су со от вет ст вую щей кол ле гии ад во ка тов;

от каз от ока за ния юри ди че ской по мо щи в слу ча ях, ко гда ока за ние та кой по мо щи в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом яв ля ет ся обя за тель ным, по ос но ва ни ям, не пре ду смот рен ным
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

ГЛАВА 11
ВЕТЕРИНАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

111. Ли цен зи ро ва ние ве те ри нар ной дея тель но сти (да лее для це лей на стоя щей гла вы –
ли цен зи руе мая дея тель ность) осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия.

112. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 3 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

Не тре бу ет ся по лу че ния ли цен зии для осу ще ст в ле ния ди аг но сти ки, про фи лак ти ки за бо -
ле ва ний и ле че ния сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных при про из вод ст ве про дук ции жи вот но -
вод ст ва в рам ках про из вод ст вен но го цик ла и ока за нии дан ных ус луг на се ле нию.

113. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ют ся:

113.1. для ди аг но сти ки, про фи лак ти ки за бо ле ва ний и ле че ния сель ско хо зяй ст вен ных
жи вот ных, жи вот ных-ком пань о нов, жи вот ных, ис поль зуе мых в куль тур ных ме ро прия ти -
ях, зоо пар ках, цир ках, зве рин цах, слу жеб ных и ла бо ра тор ных жи вот ных:

на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или
ином за кон ном ос но ва нии объ ек та, не об хо ди мо го для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея -
тель но сти (склад ские и пред на зна чен ные для про ве де ния ле чеб но-про фи лак ти че ских ма ни -
пу ля ций с жи вот ны ми по ме ще ния), со от вет ст вую ще го ве те ри нар но-са ни тар ным пра ви лам;

на ли чие не ме нее чем у од но го штат но го ра бот ни ка юри ди че ско го ли ца, пред ста ви тель ст -
ва ино стран ной ор га ни за ции, у ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля выс ше го или сред не го
спе ци аль но го ве те ри нар но го об ра зо ва ния;
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113.2. для про из вод ст ва ве те ри нар ных пре па ра тов:
на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или

ином за кон ном ос но ва нии про из вод ст вен ных объ ек тов, скла дов (склад ских по ме ще ний), со -
от вет ст вую щих ус ло ви ям, ус та нов лен ным нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле
тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, для вы пус ка ка че ст вен ных ве те ри нар ных
пре па ра тов, их хра не ния, оп то вой и роз нич ной реа ли за ции;

ос на ще ние про из вод ст ва тех ни че ски ми сред ст ва ми, по зво ляю щи ми обес пе чить осу ще ст -
в ле ние про из вод ст ва, оп то вую и роз нич ную реа ли за цию ве те ри нар ных пре па ра тов в со от вет -
ст вии с тре бо ва ния ми нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов, а для про из во ди те лей спир то со дер жа щих ве те ри нар ных пре па ра тов – так -
же на ли чие не об хо ди мо го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, при над ле жа ще го:

юри ди че ско му ли цу, ино стран ной ор га ни за ции на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го
ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния;

ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю на пра ве соб ст вен но сти;
113.3. для оп то вой и роз нич ной реа ли за ции ве те ри нар ных пре па ра тов – на ли чие на пра ве

соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или ином за кон ном ос но ва -
нии скла дов (склад ских по ме ще ний), со от вет ст вую щих ве те ри нар но-са ни тар ным пра ви лам.

114. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся со блю де ние тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в 
том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми ли цен зи руе -
мую дея тель ность, а при осу ще ст в ле нии ди аг но сти ки, про фи лак ти ки за бо ле ва ний и ле че нии
сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных, жи вот ных-ком пань о нов, жи вот ных, ис поль зуе мых в
куль тур ных ме ро прия ти ях, зоо пар ках, цир ках, зве рин цах, слу жеб ных и ла бо ра тор ных жи -
вот ных – так же по вы ше ние ква ли фи ка ции лиц, ука зан ных в аб за це треть ем под пунк -
та 113.1 пунк та 113 на стоя ще го По ло же ния, по во про сам вы пол не ния (ока за ния) этих ра бот
и (или) ус луг в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

115. Осо бым ли цен зи он ным тре бо ва ни ем и ус ло ви ем для про из вод ст ва ве те ри нар ных
пре па ра тов, оп то вой и роз нич ной реа ли за ции ве те ри нар ных пре па ра тов яв ля ет ся хра не ние
и (или) реа ли за ция ве те ри нар ных пре па ра тов со скла дов (склад ских по ме ще ний), ука зан ных 
в ли цен зии.

116. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет:

116.1. для ди аг но сти ки, про фи лак ти ки за бо ле ва ний и ле че ния сель ско хо зяй ст вен ных
жи вот ных, жи вот ных-ком пань о нов, жи вот ных, ис поль зуе мых в куль тур ных ме ро прия ти -
ях, зоо пар ках, цир ках, зве рин цах, слу жеб ных и ла бо ра тор ных жи вот ных:

ко пию до ку мен та, под твер ждаю ще го на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го
ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или ином за кон ном ос но ва нии объ ек та, не об хо ди мо го для 
осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти (склад ские и пред на зна чен ные для про ве де ния
ле чеб но-про фи лак ти че ских ма ни пу ля ций с жи вот ны ми по ме ще ния), а так же за клю че ние
упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен -
ный са ни тар ный над зор, о со от вет ст вии это го объ ек та ве те ри нар но-са ни тар ным пра ви лам;

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих на ли чие у лиц, ука зан ных в аб за це треть ем под -
пунк та 113.1 пунк та 113 на стоя ще го По ло же ния, выс ше го или сред не го спе ци аль но го ве те -
ри нар но го об ра зо ва ния;

116.2. для про из вод ст ва ве те ри нар ных пре па ра тов – ко пию до ку мен та, под твер ждаю ще -
го на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или
ином за кон ном ос но ва нии про из вод ст вен ных объ ек тов, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ли -
цен зи руе мой дея тель но сти, а так же за клю че ние упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов
и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, о со от вет ст вии этих
про из вод ст вен ных объ ек тов ве те ри нар но-са ни тар ным пра ви лам;

116.3. для оп то вой и роз нич ной реа ли за ции ве те ри нар ных пре па ра тов – ко пию до ку мен та,
под твер ждаю ще го на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го
управ ле ния или ином за кон ном ос но ва нии скла дов (склад ских по ме ще ний), не об хо ди мых для
осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти, а так же за клю че ние упол но мо чен ных го су дар ст -
вен ных ор га нов и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, о со от -
вет ст вии этих скла дов (склад ских по ме ще ний) ве те ри нар но-са ни тар ным пра ви лам.

117. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй -
ст ва и про до воль ст вия впра ве про вес ти оцен ку со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка те ля ли -
цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

118. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

хра не ние и (или) реа ли за ция ве те ри нар ных пре па ра тов со скла дов (склад ских по ме ще -
ний), не ука зан ных в ли цен зии;
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на ру ше ние ли цен зиа том тре бо ва ний ве те ри нар но-са ни тар ных пра вил в час ти, ка саю -
щей ся транс пор ти ров ки, хра не ния и реа ли за ции ве те ри нар ных пре па ра тов;

реа ли за ция ве те ри нар ных пре па ра тов без до ку мен тов, под твер ждаю щих их ка че ст во;
реа ли за ция не за ре ги ст ри ро ван ных ве те ри нар ных пре па ра тов, вве зен ных без раз ре ше -

ния упол но мо чен но го рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния.

ГЛАВА 12
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

119. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти в об лас ти ав то мо биль но го транс пор та (да лее для це -
лей на стоя щей гла вы – ли цен зи руе мая дея тель ность) осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом транс -
пор та и ком му ни ка ций.

120. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 4 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

Не тре бу ет ся по лу че ния ли цен зии для вы пол не ния:
внут ри рес пуб ли кан ских ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров для соб ст вен ных нужд;
ме ж ду на род ных ав то мо биль ных пе ре во зок гру зов с ис поль зо ва ни ем ав то мо би ля, пред на -

зна чен но го для пе ре воз ки гру зов, раз ре шен ный мак си маль ный вес ко то ро го, вклю чая вес
при це па (по лу при це па), не пре вы ша ет 3,5 тон ны.

121. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ют ся:

121.1. об щие ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия – на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо -
зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или ином за кон ном ос но ва нии не ме нее од -
но го ме ха ни че ско го транс порт но го сред ст ва со от вет ст вую щей ка те го рии (в за ви си мо сти от
ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность, ко то рые на ме рен вы пол -
нять (ока зы вать) со ис ка тель ли цен зии), от ве чаю ще го тре бо ва ни ям нор ма тив ных пра во вых
ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, и ме ж ду на род ных до го во ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ав то мо биль но го транс пор та;

121.2. для юри ди че ско го ли ца, ино стран ной ор га ни за ции – на ли чие в шта те юри ди че ско -
го ли ца, пред ста ви тель ст ва ино стран ной ор га ни за ции на зна чен но го в ус та нов лен ном по ряд -
ке ли ца, от вет ст вен но го за ор га ни за цию и вы пол не ние ав то мо биль ных пе ре во зок, уро вень
про фес сио наль ной под го тов ки ко то ро го со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но -
да тель ст вом;

121.3. для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – со от вет ст вие уров ня его про фес сио наль -
ной под го тов ки тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом.

122. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 121 на стоя ще го
По ло же ния;

со блю де ние тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов, ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ав то мо -
биль но го транс пор та;

вы пол не ние ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров в ре гу ляр ном со об ще нии транс порт -
ны ми сред ст ва ми, на хо дя щи ми ся у ли цен зиа та на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве -
де ния, опе ра тив но го управ ле ния или ином за кон ном ос но ва нии (кро ме арен ды транс порт -
ных средств с пре дос тав ле ни ем ус луг по управ ле нию и тех ни че ской экс плуа та ции);

при вле че ние к осу ще ст в ле нию ли цен зи руе мой дея тель но сти во ди те лей ме ха ни че ских
транс порт ных средств, уро вень под го тов ки ко то рых со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям, ус та нов лен -
ным за ко но да тель ст вом;

обес пе че ние про ве де ния пред рей со во го кон тро ля тех ни че ско го со стоя ния ав то мо биль -
ных транс порт ных средств, пред рей со вых и иных ме ди цин ских ос мот ров во ди те лей ме ха ни -
че ских транс порт ных средств.

123. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет:

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих на зна че ние ли ца, от вет ст вен но го за ор га ни за цию и
вы пол не ние ав то мо биль ных пе ре во зок (кро ме ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля);

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих со от вет ст вие уров ня про фес сио наль ной под го тов ки 
ли ца, от вет ст вен но го за ор га ни за цию и вы пол не ние ав то мо биль ных пе ре во зок, ли бо ин ди ви -
ду аль но го пред при ни ма те ля тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом;

спи сок транс порт ных средств, за яв ляе мых для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель -
но сти (с ука за ни ем ка те го рии, ма рок, ре ги ст ра ци он ных зна ков), со от вет ст вую щих тре бо ва -
ни ям нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов,
и ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти ав то мо биль но го транс пор та.

124. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

вы пол не ние пе ре во зок пас са жи ров во ди те ля ми ме ха ни че ских транс порт ных средств,
не про шед ши ми пред рей со вые и иные ме ди цин ские ос мот ры;
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при вле че ние к осу ще ст в ле нию ли цен зи руе мой дея тель но сти во ди те лей ме ха ни че ских
транс порт ных средств, уро вень под го тов ки ко то рых не со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям, ус та нов -
лен ным за ко но да тель ст вом;

от сут ст вие в те че ние бо лее од но го ме ся ца на зна чен но го в ус та нов лен ном по ряд ке ли ца, от -
вет ст вен но го за ор га ни за цию и вы пол не ние ав то мо биль ных пе ре во зок, уро вень про фес сио наль -
ной под го тов ки ко то ро го со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом;

вы пуск на ли нию транс порт но го сред ст ва с не ис прав но стя ми, при на ли чии ко то рых за -
пре ща ет ся экс плуа та ция транс порт но го сред ст ва, ли бо без оформ лен но го в ус та нов лен ном
по ряд ке пу те во го лис та и (или) дру гих транс порт ных до ку мен тов, пре ду смот рен ных за ко но -
да тель ст вом;

ис поль зо ва ние транс порт ных средств, не про шед ших го су дар ст вен ный тех ни че ский ос -
мотр ли бо пе ре обо ру до ван ных с на ру ше ни ем тре бо ва ний за ко но да тель ст ва;

вы пол не ние ав то мо биль ных пе ре во зок без за клю че ния в слу ча ях, пре ду смот рен ных за -
ко но да тель ст вом, до го во ров обя за тель но го стра хо ва ния;

вы пол не ние ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров в ре гу ляр ном со об ще нии без за клю че -
ния до го во ра об ор га ни за ции пе ре во зок пас са жи ров в ре гу ляр ном со об ще нии;

вы пол не ние ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров в не ре гу ляр ном со об ще нии без оформ -
лен но го в ус та нов лен ном по ряд ке за ка за-на ря да на фрах то ва ние транс порт но го сред ст ва;

ис поль зо ва ние транс порт но го сред ст ва, оформ лен но го в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми
тре бо ва ния ми к оформ ле нию ав то мо би лей-так си, в том чис ле с от дель ны ми эле мен та ми
оформ ле ния, для нужд, не свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем ли цен зи руе мой дея тель но сти, без
оформ лен но го в ус та нов лен ном по ряд ке пу те во го лис та.

125. В слу чае пре кра ще ния дей ст вия ли цен зии по ре ше нию ли цен зи рую ще го ор га на или
су да ли цен зи ат обя зан пре кра тить осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти не позд -
нее 15 ра бо чих дней со дня пре кра ще ния дей ст вия ли цен зии (за ис клю че ни ем слу ча ев пре -
кра ще ния дей ст вия ли цен зии по ос но ва нию, пре ду смот рен но му в пунк те 77 на стоя ще го По -
ло же ния).

ГЛАВА 13
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ И ИСТОЧНИКОВ

ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

126. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти в об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер гии и ис точ ни -
ков ио ни зи рую ще го из лу че ния (да лее для це лей на стоя щей гла вы – ли цен зи руе мая дея тель -
ность) осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям.

127. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 5 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

128. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ют ся:

128.1. об щие ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия:
на ли чие в шта те не ме нее 3 ра бот ни ков (тех ни че ских ру ко во ди те лей, спе циа ли стов), для

ко то рых ра бо та у дан но го на ни ма те ля яв ля ет ся ос нов ным ме стом ра бо ты, имею щих ква ли -
фи ка цию, со от вет ст вую щую тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го ли цен зи руе -
мую дея тель ность, а так же про шед ших обу че ние, ин ст рук таж и оцен ку зна ний нор ма тив ных 
пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, в об лас ти обес пе че -
ния ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом по
чрез вы чай ным си туа ци ям;

на ли чие сис те мы управ ле ния и (или) кон тро ля ка че ст ва осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой
дея тель но сти;

на ли чие тех ни че ской и про грамм ной ос на щен но сти (тех но ло гии, обо ру до ва ние, ос на ст -
ка, при бо ры, ме то ди ки, до ку мен та ция, про грамм ное обес пе че ние и дру гое), со от вет ст вую -
щей тре бо ва ни ям нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра -
во вых ак тов, в об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер гии и ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу -
че ния, по зво ляю щей ка че ст вен но вы пол нять ра бо ты и (или) ока зы вать ус лу ги, со став ляю -
щие ли цен зи руе мую дея тель ность;

на ли чие раз ре ше ния на пра во ра бо ты с ис точ ни ка ми ио ни зи рую ще го из лу че ния (са ни -
тар но го пас пор та), вы дан но го упол но мо чен ны ми ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю -
щи ми го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор;

128.2. для дея тель но сти в об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер гии:
на ли чие до ку мен тов, обос но вы ваю щих обес пе че ние ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти,

со став и со дер жа ние ко то рых оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям;
на ли чие на зна чен ных в ус та нов лен ном по ряд ке из чис ла ра бот ни ков, ука зан ных в аб за це

вто ром под пунк та 128.1 на стоя ще го пунк та, не ме нее двух лиц, от вет ст вен ных за безо пас ное
вы пол не ние ра бот и (или) ока за ние ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность (в со -
от вет ст вии с тре бо ва ния ми нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов, в об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер гии и ис точ ни ков ио ни зи рую -
ще го из лу че ния);
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со от вет ст вие про ект ной, кон ст рук тор ской и тех но ло ги че ской до ку мен та ции тре бо ва ни -
ям нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, в
об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер гии и ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния;

обес пе че ние со от вет ст вия со стоя ния объ ек та ис поль зо ва ния атом ной энер гии, ра бот
и (или) ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность, про ект ной, кон ст рук тор ской,
тех но ло ги че ской до ку мен та ции и до ку мен там, обос но вы ваю щим обес пе че ние ядер ной и ра -
диа ци он ной безо пас но сти;

на ли чие со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни -
че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, в об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер гии и ис точ ни -
ков ио ни зи рую ще го из лу че ния ус ло вий хра не ния ядер ных ма те риа лов, от ра бо тав ших ядер -
ных ма те риа лов и (или) экс плуа та ци он ных ра дио ак тив ных от хо дов, сис те мы уче та и кон тро -
ля та ких ма те риа лов и ве ществ, пла нов ме ро прия тий по за щи те ра бот ни ков объ ек та ис поль -
зо ва ния атом ной энер гии и на се ле ния в слу чае воз ник но ве ния ра диа ци он ной ава рии, а так же 
го тов ность к вы пол не нию этих пла нов ме ро прия тий;

обес пе че ние со от вет ст вую щей тре бо ва ни ям нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, в об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер гии фи зи -
че ской за щи ты ядер ных ус та но вок, ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния, пунк тов хра не -
ния, ядер ных ма те риа лов и ра дио ак тив ных ве ществ;

спо соб ность обес пе чить ус ло вия безо пас но го пре кра ще ния ли цен зи руе мой дея тель но сти
и вы вод объ ек та ис поль зо ва ния атом ной энер гии из экс плуа та ции, а так же на ли чие со от вет -
ст вую щих про ект ных ма те риа лов;

на ли чие по ло жи тель но го за клю че ния го су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зы, про -
во ди мой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

128.3. для дея тель но сти в об лас ти ис поль зо ва ния ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че -
ния, дея тель но сти по об ра ще нию с ра дио ак тив ны ми от хо да ми, дея тель но сти по про ек ти ро -
ва нию и из го тов ле нию тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния и средств ра диа ци он ной за щи ты:

на ли чие до ку мен тов, обос но вы ваю щих обес пе че ние ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти,
со став и со дер жа ние ко то рых оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям;

на ли чие на зна чен ных в ус та нов лен ном по ряд ке из чис ла ра бот ни ков, ука зан ных в аб за це
вто ром под пунк та 128.1 на стоя ще го пунк та, не ме нее двух лиц, от вет ст вен ных за безо пас ное
вы пол не ние ра бот и (или) ока за ние ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность (в со -
от вет ст вии с тре бо ва ния ми нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов, в об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер гии и ис точ ни ков ио ни зи рую -
ще го из лу че ния);

со от вет ст вие про ект ной, кон ст рук тор ской и тех но ло ги че ской до ку мен та ции тре бо ва ни -
ям нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, в
об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер гии и ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния;

обес пе че ние со от вет ст вия со стоя ния ра диа ци он но го объ ек та, ра бот и (или) ус луг, со став -
ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность, про ект ной, кон ст рук тор ской, тех но ло ги че ской до ку -
мен та ции и до ку мен там, обос но вы ваю щим обес пе че ние ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти;

со от вет ст вие сис тем уче та, а так же фи зи че ской за щи ты ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из -
лу че ния, уче та и кон тро ля ин ди ви ду аль ных доз об лу че ния пер со на ла и на се ле ния тре бо ва -
ни ям нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов,
в об лас ти обес пе че ния ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти;

на ли чие по ряд ка про ве де ния кон тро ля за обес пе че ни ем ра диа ци он ной безо пас но сти, со гла -
со ван но го с Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям и Ми ни стер ст вом здра во охра не ния;

на ли чие пла на ме ро прия тий по за щи те ра бот ни ков (пер со на ла) и на се ле ния от ра диа ци -
он ных ава рий и их по след ст вий;

128.4. для дея тель но сти по про ве де нию экс пер ти зы безо пас но сти в об лас ти ис поль зо ва ния
атом ной энер гии и ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния – на ли чие у ра бот ни ков, ука зан ных
в аб за це вто ром под пунк та 128.1 на стоя ще го пунк та, до пус ка к про ве де нию экс пер ти зы безо -
пас но сти в об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер гии и ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния,
по лу чен но го в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям.

129. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

129.1. об щие ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия:
со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в под пунк те 128.1 пунк -

та 128 на стоя ще го По ло же ния;
со блю де ние тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в

том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми ли цен зи руе -
мую дея тель ность;

129.2. при осу ще ст в ле нии дея тель но сти в об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер гии:
со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в под пунк те 128.2 пунк -

та 128 на стоя ще го По ло же ния;
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на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или
ином за кон ном ос но ва нии зда ний, со ору же ний или по ме ще ний, со от вет ст вую щих тре бо ва -
ни ям нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов,
в об лас ти обес пе че ния ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти (за ис клю че ни ем ор га ни за ций,
осу ще ст в ляю щих тех ни че ское об слу жи ва ние не по сред ст вен но в мес те раз ме ще ния и экс -
плуа та ции ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния);

по вы ше ние ква ли фи ка ции лиц, от вет ст вен ных за безо пас ное вы пол не ние ра бот и (или)
ока за ние ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность, не ре же од но го раза в 5 лет;

на ли чие по ло жи тель но го за клю че ния экс пер ти зы до ку мен тов, обос но вы ваю щих обес пе -
че ние ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти, про ве ден ной в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

на ли чие сис те мы сбо ра, хра не ния, пе ре ра бот ки и за хо ро не ния ра дио ак тив ных от хо дов
при осу ще ст в ле нии ли цен зи руе мой дея тель но сти, со от вет ст вую щей тре бо ва ни ям нор ма тив -
ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, в об лас ти ис -
поль зо ва ния атом ной энер гии и ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния;

свое вре мен ное пред став ле ние в Де пар та мент по ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям ин фор ма ции об имею щих ся ис точ ни ках ио ни зи -
рую ще го из лу че ния ли бо ра диа ци он ных объ ек тах для их ре ги ст ра ции в еди ной го су дар ст -
вен ной сис те ме уче та и кон тро ля ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния;

129.3. при осу ще ст в ле нии дея тель но сти в об лас ти ис поль зо ва ния ис точ ни ков ио ни зи -
рую ще го из лу че ния, дея тель но сти по об ра ще нию с ра дио ак тив ны ми от хо да ми, дея тель но -
сти по про ек ти ро ва нию и из го тов ле нию тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния и средств ра диа ци -
он ной за щи ты – со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в под пунк -
те 128.3 пунк та 128 на стоя ще го По ло же ния и аб за цах треть ем–седь мом под пунк та 129.2 на -
стоя ще го пунк та;

129.4. при осу ще ст в ле нии дея тель но сти по про ве де нию экс пер ти зы безо пас но сти в об лас -
ти ис поль зо ва ния атом ной энер гии и ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния – со блю де ние
ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в под пунк те 128.4 пунк та 128 на стоя ще го
По ло же ния.

130. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет:

вы пис ки из про то ко лов оцен ки зна ний нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни -
че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, в об лас ти обес пе че ния ядер ной и ра диа ци он ной безо -
пас но сти у ра бот ни ков, ука зан ных в аб за це вто ром под пунк та 128.1 пунк та 128 на стоя ще го
По ло же ния;

ко пии при ка зов о на зна че нии лиц, от вет ст вен ных за безо пас ное вы пол не ние ра бот и (или)
ока за ние ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность (кро ме дея тель но сти по про ве -
де нию экс пер ти зы безо пас но сти в об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер гии и ис точ ни ков ио -
ни зи рую ще го из лу че ния);

све де ния о на ли чии тех ни че ской и про грамм ной ос на щен но сти (тех но ло гии, обо ру до ва -
ние, ос на ст ка, при бо ры, ме то ди ки, до ку мен та ция, про грамм ное обес пе че ние и дру гое), со от -
вет ст вую щей тре бо ва ни ям нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов, в об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер гии и ис точ ни ков ио ни зи рую -
ще го из лу че ния, по зво ляю щей ка че ст вен но вы пол нять ра бо ты и (или) ока зы вать ус лу ги, со -
став ляю щие ли цен зи руе мую дея тель ность;

до ку мен ты, обос но вы ваю щие обес пе че ние ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти при осу -
ще ст в ле нии ли цен зи руе мой дея тель но сти, со став и со дер жа ние ко то рых оп ре де ля ют ся Ми -
ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям (кро ме дея тель но сти по про ве де нию экс пер ти зы
безо пас но сти в об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер гии и ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу -
че ния);

ко пию раз ре ше ния на пра во ра бо ты с ис точ ни ка ми ио ни зи рую ще го из лу че ния (са ни тар -
но го пас пор та), вы дан но го упол но мо чен ны ми ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи -
ми го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор;

ко пию за клю че ния го су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зы, про во ди мой в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом (для дея тель но сти в об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер гии);

све де ния об имею щей ся сис те ме управ ле ния и (или) кон тро ля ка че ст ва осу ще ст в ле ния
ли цен зи руе мой дея тель но сти.

131. Для вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний в час ти вклю че ния в нее
све де ний об обо соб лен ных под раз де ле ни ях, в том чис ле фи лиа лах, рас ши ре ния пе реч ня ра -
бот и (или) ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность, ли цен зи ат до пол ни тель но к
до ку мен там, ука зан ным в аб за цах вто ром и треть ем пунк та 68 на стоя ще го По ло же ния, пред -
став ля ет ко пию раз ре ше ния на пра во ра бо ты с ис точ ни ка ми ио ни зи рую ще го из лу че ния (са -
ни тар но го пас пор та), вы дан но го упол но мо чен ны ми ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в -
ляю щи ми го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор.
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132. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным
си туа ци ям впра ве про вес ти оцен ку и (или) на зна чить про ве де ние экс пер ти зы со от вет ст вия воз -
мож но стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям впра ве оп ре де лять со став ко мис сии для про -
ве де ния экс пер ти зы со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии ли цен зи он ным тре бо -
ва ни ям и ус ло ви ям.

Срок про ве де ния ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та оцен ки и (или) экс пер ти -
зы не дол жен пре вы шать для дея тель но сти в об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер гии од но го
го да, дея тель но сти в об лас ти ис поль зо ва ния ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния, дея -
тель но сти в об лас ти ис поль зо ва ния ра дио ак тив ных от хо дов, дея тель но сти по про ек ти ро ва -
нию и из го тов ле нию тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния и средств ра диа ци он ной за щи ты, дея -
тель но сти по про ве де нию экс пер ти зы безо пас но сти в об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер -
гии и ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния – 30 дней.

133. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся на ру ше ния ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, став шие при чи -
ной ава рии, иной опас ной си туа ции тех но ген но го ха рак те ра, по влек ших соз да ние чрез вы -
чай ной си туа ции.

ГЛАВА 14
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

134. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти (да лее для це -
лей на стоя щей гла вы – ли цен зи руе мая дея тель ность) осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом по
чрез вы чай ным си туа ци ям.

135. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 6 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

136. Для це лей на стоя щей гла вы и пунк та 6 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию ис -
поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и оп ре де ле ния:

про из вод ст во взрыв ча тых ма те риа лов (ве ществ) про мыш лен но го на зна че ния – про из вод -
ст во (по лу че ние, пе ре ра бот ка) та ких ма те риа лов (ве ществ) и (или) их ком по нен тов (за ис клю -
че ни ем их про из вод ст ва (по лу че ния, пе ре ра бот ки) при ути ли за ции про дук ции во ен но го на -
зна че ния), в том чис ле в пе ре движ ных сме си тель но-за ряд ных ма ши нах, а так же при про ве -
де нии на уч но-ис сле до ва тель ских и (или) опыт но-кон ст рук тор ских ра бот;

хра не ние взрыв ча тых ма те риа лов (ве ществ) про мыш лен но го на зна че ния – хра не ние этих 
ма те риа лов (ве ществ) и (или) по ро ха, в том чис ле их ис пы та ние в про цес се хра не ния, а так же
унич то же ние не при год ных для хра не ния и при ме не ния взрыв ча тых ма те риа лов (ве ществ);

про ве де ние взрыв ных ра бот – вы пол не ние та ких ра бот в под зем ных вы ра бот ках и на по -
верх но сти руд ни ков (объ ек тов гор но руд ной и не руд ной про мыш лен но сти), в неф тя ных шах -
тах, на от кры тых гор ных раз ра бот ках при сейс мо раз вед ке, про стре лоч но-взрыв ных и иных
ра бо тах, в неф тя ных, га зо вых, во дя ных и дру гих сква жи нах, при рых ле нии мерз лых грун -
тов, раз ру ше нии льда и за то ров, на бо ло тах, при под вод ных ра бо тах, раз ру ше нии го ря чих
мас си вов, об ра бот ке ма те риа лов (рез ка, свар ка, уп роч не ние и дру гое) энер ги ей взры ва, вал ке 
зда ний и со ору же ний, ле са, кор чев ке пней, дроб ле нии фун да мен тов и спек шей ся ру ды, борь -
бе с лес ны ми по жа ра ми, про ве де нии тон не лей и строи тель ст ве мет ро по ли те на, ис поль зо ва -
нии взрыв ча тых ма те риа лов (ве ществ) в на уч ных и учеб ных це лях;

экс плуа та ция опас ных про из вод ст вен ных объ ек тов – экс плуа та ция под кон троль ных Де -
пар та мен ту по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям (да лее – Гос про мнад зор) опас ных про из вод ст вен ных объ ек тов,
под ле жа щих ре ги ст ра ции в го су дар ст вен ном рее ст ре опас ных про из вод ст вен ных объ ек тов
(за ис клю че ни ем крыш ных ко тель ных жи лых зда ний, объ ек тов сис те мы га зо рас пре де ле ния
и га зо по треб ле ния, где ус та нов ле но га зо по треб ляю щее обо ру до ва ние с те п ло вой мощ но стью
еди нич но го уст рой ст ва ме нее 100 кВт и сум мар ной мощ но стью не бо лее 200 кВт, об слу жи вае -
мых спе циа ли зи ро ван ны ми ор га ни за ция ми, а так же объ ек тов, на ко то рых ве дут ся ра бо ты,
ука зан ные в под пунк те 6.1 пунк та 6 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию);

тех ни че ские уст рой ст ва – под кон троль ные Гос про мнад зо ру тех ни че ские уст рой ст ва,
при ме няе мые на опас ном про из вод ст вен ном объ ек те и под ле жа щие экс пер ти зе про мыш лен -
ной безо пас но сти, стре ло вые са мо ход ные кра ны, ат трак цио ны, па ро вые кот лы с дав ле ни ем
па ра не бо лее 0,07 МПа и во до грей ные кот лы с тем пе ра ту рой на гре ва во ды не вы ше 115 °C еди -
нич ной те п ло вой мощ но стью 100 кВт и бо лее, а так же их уз лы и ме ха низ мы;

ко тель ные – ко тель ные, под кон троль ные Гос про мнад зо ру.
137. Ли цен зи руе мая дея тель ность осу ще ст в ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки

Бе ла русь и ино стран ны ми ор га ни за ция ми.
В ли цен зии ука зы ва ют ся кон крет ные ви ды ра бот и (или) ус луг (в том чис ле тех ни че ские

уст рой ст ва, объ ек ты и (или) ма те риа лы, в от но ше нии ко то рых эти ра бо ты и (или) ус лу ги вы -
пол ня ют ся (ока зы ва ют ся), ко то рые име ет пра во осу ще ст в лять ли цен зи ат.
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138. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ют ся:

на ли чие в шта те не ме нее 3 ра бот ни ков (тех ни че ских ру ко во ди те лей, спе циа ли стов и ра -
бо чих), для ко то рых ра бо та у дан но го на ни ма те ля яв ля ет ся ос нов ным ме стом ра бо ты, имею -
щих ква ли фи ка цию, со от вет ст вую щую тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом в
об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти, а так же про шед ших под го тов ку и оцен ку зна ний нор -
ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, со дер жа -
щих тре бо ва ния по ор га ни за ции безо пас но го вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния ус луг, со -
став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность, в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом по
чрез вы чай ным си туа ци ям;

на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или
ином за кон ном ос но ва нии не об хо ди мо го для осу ще ст в ле ния за яв лен ной дея тель но сти ин же -
нер но-тех ни че ско го обес пе че ния, про из вод ст вен ной ба зы (по ме ще ния, обо ру до ва ние), со от -
вет ст вую щих го су дар ст вен ным стан дар там, нор мам и пра ви лам в об лас ти про мыш лен ной
безо пас но сти;

на ли чие на зна чен ных в ус та нов лен ном по ряд ке из чис ла ра бот ни ков, ука зан ных в аб за це
вто ром на стоя ще го пунк та, не ме нее двух лиц, от вет ст вен ных за безо пас ное вы пол не ние ра -
бот и (или) ока за ние ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность (в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти);

на ли чие соб ст вен ной ак кре ди то ван ной в ус та нов лен ном по ряд ке ла бо ра то рии кон тро ля
ме тал ла и свар ных со еди не ний при вы пол не нии ра бот и (или) ока за нии ус луг по ди аг но сти ро -
ва нию тех ни че ских уст ройств, ес ли нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле тех ни че -
ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ус та нов ле на не об хо ди мость про ве де ния ис пы та -
ний та ких тех ни че ских уст ройств со от вет ст вую щи ми ме то да ми кон тро ля;

на ли чие про грамм (пла нов) тех ни че ско го пе ре ос на ще ния про из водств, пре ду смат ри ваю -
щих за ме ну и мо дер ни за цию тех но ло ги че ских ли ний, тех ни че ских уст ройств, при ме няе мых 
на опас ных про из вод ст вен ных объ ек тах, от ра бо тав ших нор ма тив ные сро ки экс плуа та ции;

на ли чие со от вет ст вую щих сис тем кон тро ля за ка че ст вом осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой
дея тель но сти и под го тов ки (пе ре под го тов ки) ра бот ни ков.

139. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 138 на стоя ще го
По ло же ния;

со блю де ние тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в
том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми ли цен зи руе -
мую дея тель ность;

вы пол не ние ра бот и (или) ока за ние ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность,
ра бот ни ка ми, со от вет ст вую щи ми тре бо ва ни ям, ука зан ным в аб за це вто ром пунк та 138 на -
стоя ще го По ло же ния;

по вы ше ние ква ли фи ка ции лиц, от вет ст вен ных за безо пас ное вы пол не ние ра бот и (или)
ока за ние ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность, не ре же од но го раза в 5 лет;

на ли чие по ло жи тель но го за клю че ния по ре зуль та там про ве де ния экс пер ти зы со от вет ст вия
ли цен зиа та ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям, про во ди мой Гос про мнад зо ром не ре же од -
но го раза в 2 го да (для со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность ра бот и (или) ус луг, ука зан -
ных в под пунк тах 6.2.2–6.2.4 пунк та 6 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию);

со блю де ние сро ков про ве де ния тех ни че ско го ди аг но сти ро ва ния и (или) тех ни че ско го ос -
ви де тель ст во ва ния экс плуа ти руе мо го обо ру до ва ния (тех ни че ских уст ройств, транс порт ных
средств, пред на зна чен ных для пе ре воз ки опас ных гру зов, ат трак цио нов и дру го го), под ле -
жа ще го ре ги ст ра ции в Гос про мнад зо ре.

140. Для по лу че ния ли цен зии на осу ще ст в ле ние со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель -
ность ра бот и (или) ус луг, пе ре чис лен ных в под пунк те 6.2.1 пунк та 6 при ло же ния 1 к на стоя -
ще му По ло же нию, ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в под пунк -
тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет све де ния из сви де тель ст ва о
ре ги ст ра ции опас но го про из вод ст вен но го объ ек та в го су дар ст вен ном рее ст ре опас ных про из -
вод ст вен ных объ ек тов (ре ги ст ра ци он ный но мер сви де тель ст ва и на име но ва ние объ ек та).

141. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Ми ни стер ст во по чрез вы чай -
ным си туа ци ям на зна ча ет экс пер ти зу со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии (ли -
цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

142. Для со ис ка те лей ли цен зии – юри ди че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии
со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность ра бот и (или) ус луг, ука зан ных в под пунк -
тах 6.2.2–6.2.4 пунк та 6 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию, мо жет быть при ме нен уп -
ро щен ный по ря док ли цен зи ро ва ния.

По ря док ли цен зи ро ва ния оп ре де ля ет ся со ис ка те лем ли цен зии са мо стоя тель но.
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Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель, вы брав ший уп ро щен ный по ря док ли цен зи ро ва -
ния, до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще -
го По ло же ния, пред став ля ет вы пис ку из про то ко ла оцен ки зна ний нор ма тив ных пра во вых
ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, со дер жа щих тре бо ва ния по
ор га ни за ции безо пас но го вы пол не ния и (или) ока за ния ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще -
го пунк та ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность, у тех ни че ско го
ру ко во ди те ля, на зна чен но го в ус та нов лен ном по ряд ке от вет ст вен ным за безо пас ное вы пол -
не ние и (или) ока за ние та ких ра бот и (или) ус луг.

При этом за яв ле ние о вы да че ли цен зии по ми мо све де ний, пре ду смот рен ных в под пунк -
те 15.1 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, долж но со дер жать све де ния о том, что со ис ка тель
ли цен зии обя зу ет ся в те че ние 2 ме ся цев со дня при ня тия ли цен зи рую щим ор га ном ре ше ния
о вы да че ли цен зии обес пе чить вы пол не ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных
в пунк те 138 на стоя ще го По ло же ния.

В слу чае при ме не ния уп ро щен но го по ряд ка ли цен зи ро ва ния ре ше ние о вы да че ли цен зии
при ни ма ет ся Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям на ос но ва нии до ку мен тов, ука -
зан ных в час ти треть ей на стоя ще го пунк та. Экс пер ти за со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка -
те ля ли цен зии ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям в дан ном слу чае на зван ным Ми ни -
стер ст вом не на зна ча ет ся.

Ли цен зи ат обя зан не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем ис те че ния 2 ме ся цев со
дня при ня тия ре ше ния о вы да че ли цен зии, пись мен но уве до мить Ми ни стер ст во по чрез вы -
чай ным си туа ци ям об обес пе че нии вы пол не ния ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука -
зан ных в пунк те 138 на стоя ще го По ло же ния.

Экс пер ти за со от вет ст вия воз мож но стей ли цен зиа та ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло -
ви ям на зна ча ет ся Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям не позд нее 2 ра бо чих дней и
долж на быть за вер ше на не позд нее 15 ра бо чих дней со дня по лу че ния этим Ми ни стер ст вом
уве дом ле ния, ука зан но го в час ти шес той на стоя ще го пунк та.

Ес ли ли цен зиа том в ус та нов лен ные на стоя щим пунк том сро ки не обес пе че но вы пол не ние
(не пред став ле но пись мен ное уве дом ле ние об обес пе че нии вы пол не ния) ли цен зи он ных тре -
бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 138 на стоя ще го По ло же ния, ли бо им по лу че но от ри -
ца тель ное за клю че ние по ре зуль та там про ве де ния экс пер ти зы со от вет ст вия воз мож но стей
ли цен зиа та ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям, а так же в слу чае от ка за ли цен зиа та от
про ве де ния та кой экс пер ти зы Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям при ни ма ет ре ше -
ние об ан ну ли ро ва нии ли цен зии, вы дан ной это му ли цен зиа ту.

143. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

на ру ше ния ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, став шие при чи ной ава рии, не сча ст но го
слу чая, иной опас ной си туа ции тех но ген но го ха рак те ра, по влек ших соз да ние чрез вы чай ной
си туа ции;

вы пол не ние ра бот и (или) ока за ние ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность,
ра бот ни ка ми, не со от вет ст вую щи ми тре бо ва ни ям, ука зан ным в аб за це вто ром пунк та 138 на -
стоя ще го По ло же ния;

не про хо ж де ние в Гос про мнад зо ре экс пер ти зы со от вет ст вия ли цен зиа та ли цен зи он ным
тре бо ва ни ям и ус ло ви ям по ис те че нии 2 лет со дня по лу че ния ли цен зии или про ве де ния пре -
ды ду щей ана ло гич ной экс пер ти зы (для со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность ра бот
и (или) ус луг, ука зан ных в под пунк тах 6.2.2–6.2.4 пунк та 6 при ло же ния 1 к на стоя ще му По -
ло же нию);

на ру ше ние сро ков про ве де ния тех ни че ско го ди аг но сти ро ва ния и (или) тех ни че ско го ос -
ви де тель ст во ва ния экс плуа ти руе мых ат трак цио нов.

ГЛАВА 15
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ

144. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти в об лас ти свя зи (да лее для це лей на стоя щей гла вы –
ли цен зи руе мая дея тель ность) осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции.

145. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ус лу ги, ука зан ные в пунк -
те 7 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

Не тре бу ет ся по лу че ния ли цен зии для:
ока за ния те ле ма ти че ских ус луг (за ис клю че ни ем ус лу ги те ле фо нии по IP-про то ко лу и ус -

лу ги IP-те ле ви де ния);
прие ма под пис ки на пе чат ное сред ст во мас со вой ин фор ма ции, осу ще ст в ляе мой не по сред -

ст вен но юри ди че ским ли цом, на ко то рое воз ло же ны функ ции ре дак ции дан но го сред ст ва
мас со вой ин фор ма ции.

Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут быть пре ду смот ре ны слу чаи, ко гда вы да ча ли -
цен зий на ока за ние оп ре де лен ных со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность ус луг осу ще -
ст в ля ет ся по ре зуль та там про ве де ния тен де ра на по лу че ние ли цен зии.

146. Для це лей на стоя щей гла вы и пунк та 7 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию:
под пе ре сыл кой поч то вых от прав ле ний по ни ма ет ся их при ем, об ра бот ка, хра не ние, пе ре -

воз ка, дос тав ка (вру че ние);
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под транс ля ци ей те ле ви зи он ных про грамм по ни ма ет ся эфир ная транс ля ция те ле ви зи он -
ных про грамм, спут ни ко вая транс ля ция те ле ви зи он ных про грамм, транс ля ция те ле ви зи он -
ных про грамм в се тях под виж ной элек тро свя зи (мо биль ное те ле ви де ние), транс ля ция те ле ви -
зи он ных про грамм в сис те ме ка бель но го те ле ви де ния, ретранс ля ция те ле ви зи он ных про грамм;

под ус лу гой те ле фо нии по IP-про то ко лу по ни ма ет ся ус лу га по пе ре да че го ло со вых со об -
ще ний в двух сто рон нем ре жи ме в ре аль ном мас шта бе вре ме ни по се тям с па кет ной ком му та -
ци ей на ба зе IP-про то ко ла;

под ус лу гой IP-те ле ви де ния по ни ма ет ся ус лу га по пе ре да че про грамм по се тям с па кет ной
ком му та ци ей на ба зе IP-про то ко ла.

147. Ли цен зия дей ст ву ет на всей тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь или ее час ти, ука зан -
ной в ли цен зии.

148. Ли цен зи он ным тре бо ва ни ем (ус ло ви ем), предъ яв ляе мым к со ис ка те лю ли цен зии в
слу чае ока за ния ус луг элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния с ис поль зо ва ни ем ра дио час тот но го
спек тра, яв ля ет ся на ли чие ре ше ния упол но мо чен но го ор га на о вы де ле нии со от вет ст вую щих
по лос ра дио час тот, ра дио час тот ных ка на лов или ра дио час тот для экс плуа та ции ра дио элек -
трон но го сред ст ва.

149. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

149.1. об щие ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия:
со блю де ние тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в

том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми ли цен зи руе -
мую дея тель ность;

на ли чие в шта те не ме нее од но го спе циа ли ста, имею ще го со от вет ст вую щие про фи лю ока -
зы вае мых ус луг про фес сио наль ную под го тов ку и ква ли фи ка цию, под твер жден ные ди пло -
мом, ат те ста том, сви де тель ст вом, удо сто ве ряю щи ми по лу че ние не об хо ди мо го об ра зо ва ния
(в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор -
ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти свя зи);

на ли чие раз ре ше ния упол но мо чен ной ор га ни за ции на пра во ис поль зо ва ния ра дио час тот -
но го спек тра при экс плуа та ции ра дио элек трон но го сред ст ва, по лу чен но го в ре зуль та те при -
свое ния (на зна че ния) ра дио час то ты или ра дио час тот но го ка на ла, при ока за нии ус луг элек -
тро свя зи об ще го поль зо ва ния с ис поль зо ва ни ем ра дио час тот но го спек тра;

со блю де ние сро ков на ча ла ока за ния ус луг, ука зан ных в ли цен зии;
149.2. при ока за нии ус луг по пре дос тав ле нию ме ж ду на род но го и (или) ме ж ду го род но го

те ле фон но го со еди не ния – обес пе че ние пре дос тав ле ния або нен ту и (или) поль зо ва те лю ме ж -
ду на род но го и (или) ме ж ду го род но го те ле фон но го со еди не ния на всей тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь;

149.3. при ока за нии ус луг по пре дос тав ле нию ме ст но го те ле фон но го со еди не ния – обес пе -
че ние або нен ту и (или) поль зо ва те лю дос ту па к экс трен ным служ бам;

149.4. при ока за нии ус луг пе ре да чи дан ных, ус лу ги те ле фо нии по IP-про то ко лу, ус лу ги
IP-те ле ви де ния:

со гла со ва ние при ока за нии ус луг IP-те ле ви де ния пе реч ня транс ли руе мых про грамм с
упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га ном;

ока за ние ус луг те ле фо нии по IP-про то ко лу толь ко в пре де лах дей ст вия ме ст ных те ле фон -
ных се тей (дан ное тре бо ва ние не рас про стра ня ет ся на на цио наль но го опе ра то ра элек тро свя зи);

149.5. при ока за нии ус луг под виж ной элек тро свя зи (за ис клю че ни ем со то вой под виж ной 
элек тро свя зи) – обес пе че ние або нен ту и (или) поль зо ва те лю не пре рыв но сти свя зи на тер ри то -
рии, ука зан ной в ли цен зии, не за ви си мо от ме сто на хо ж де ния або нен та и (или) поль зо ва те ля,
в том чис ле при его пе ре дви же нии, дос ту па к экс трен ным служ бам;

149.6. при ока за нии ус луг по транс ля ции те ле ви зи он ных про грамм – со гла со ва ние пе -
реч ня транс ли руе мых про грамм с упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га ном;

149.7. при ока за нии ус луг фик си ро ван ной спут ни ко вой и под виж ной спут ни ко вой элек -
тро свя зи – обес пе че ние або нен ту и (или) поль зо ва те лю воз мож но сти ус та нов ле ния со еди не -
ния с або нен том и (или) поль зо ва те лем ус луг се ти элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния;

149.8. при ока за нии ус луг со то вой под виж ной элек тро свя зи – обес пе че ние або нен ту
и (или) поль зо ва те лю со еди не ния с або нен та ми и (или) поль зо ва те ля ми ус луг се ти элек тро -
свя зи об ще го поль зо ва ния, дос ту па к экс трен ным служ бам;

149.9. при ока за нии ус луг поч то вой свя зи об ще го поль зо ва ния – обес пе че ние дос туп но -
сти ус луг поч то вой свя зи на всей тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

150. Осо бы ми ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми яв ля ют ся:
вы пол не ние тре бо ва ний по зо не об слу жи ва ния або нен тов и (или) поль зо ва те лей се ти элек -

тро свя зи об ще го поль зо ва ния;
вы пол не ние ли цен зиа том, по бе див шим в тен де ре (кон кур се) на ис поль зо ва ние ра дио час -

тот но го спек тра, обя за тельств, пре ду смот рен ных в тен дер ных (кон курс ных) пред ло же ни ях,
пред став лен ных этим ли цен зиа том (в слу чае, ес ли тен дер (кон курс) был про ве ден);
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вы пол не ние ли цен зиа том, по бе див шим в тен де ре на по лу че ние ли цен зии, обя за тельств,
пре ду смот рен ных в тен дер ных пред ло же ни ях, пред став лен ных этим ли цен зиа том (в слу чае,
ес ли ли цен зия бы ла вы да на по ре зуль та там про ве де ния тен де ра);

вы пол не ние ре ше ния упол но мо чен но го ор га на о вы де ле нии со от вет ст вую щих по лос ра -
дио час тот, ра дио час тот ных ка на лов или ра дио час тот;

пре дос тав ле ние ус луг элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния с ис поль зо ва ни ем средств элек -
тро свя зи, ука зан ных в ли цен зии;

осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти на тер ри то рии, ука зан ной в ли цен зии.
151. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в

под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет ин фор ма ци он ный
лист по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции.

152. До при ня тия ре ше ния о вы да че ли цен зии, про дле нии сро ка ее дей ст вия, вне се нии в
ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции за пра ши -
ва ет в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем:

ре ше ние Рес пуб ли кан ской ко мис сии по те ле ви де нию и ра дио ве ща нию о пре дос тав ле нии
пра ва на зем но го эфир но го те ле ра дио ве ща ния – в слу чае, ес ли со ис ка тель ли цен зии (ли цен -
зи ат) пла ни ру ет ока зы вать ус лу ги по эфир ной транс ля ции те ле ви зи он ных и (или) зву ко вых
про грамм;

ре ше ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, оп ре де ляю щие тер ри -
то рию ока за ния ус луг по транс ля ции те ле ви зи он ных про грамм в сис те ме ка бель но го те ле ви -
де ния, – в слу чае, ес ли со ис ка тель ли цен зии (ли цен зи ат) пла ни ру ет ока зы вать та кие ус лу ги.

153. Для вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний в час ти вклю че ния в нее
све де ний об обо соб лен ных под раз де ле ни ях, в том чис ле фи лиа лах, рас ши ре ния пе реч ня ус -
луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность, ли бо тер ри то рии дей ст вия ли цен зии ли -
цен зи ат до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в аб за цах вто ром и треть ем пунк та 68 на -
стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет ин фор ма ци он ный лист по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни -
стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции.

154. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма -
ти за ции впра ве про вес ти оцен ку и (или) на зна чить про ве де ние экс пер ти зы со от вет ст вия воз -
мож но стей со ис ка те ля ли цен зии ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

155. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

экс плуа та ция средств элек тро свя зи, под ле жа щих обя за тель но му под твер жде нию со от -
вет ст вия в Рес пуб ли ке Бе ла русь, без сер ти фи ка та со от вет ст вия На цио наль ной сис те мы под -
твер жде ния со от вет ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ис поль зо ва ние ра дио час тот но го спек тра без на ли чия раз ре ше ния на пра во ис поль зо ва ния 
ра дио час тот но го спек тра при экс плуа та ции ра дио элек трон но го сред ст ва.

ГЛАВА 16
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА

156. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти в сфе ре игор но го биз не са (да лее для це лей на стоя щей
гла вы – ли цен зи руе мая дея тель ность) осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам.

157. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 8 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

158. Ли цен зи руе мая дея тель ность осу ще ст в ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь с уче том ог ра ни че ний, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

159. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ют ся:

на ли чие у ру ко во ди те ля или за мес ти те ля ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца, для ко то ро го 
ра бо та у дан но го на ни ма те ля яв ля ет ся ос нов ным ме стом ра бо ты, ста жа ра бо ты в сфе ре игор -
но го биз не са в долж но сти ру ко во ди те ля или за мес ти те ля ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца
Рес пуб ли ки Бе ла русь (за ис клю че ни ем ра бо ты по со вмес ти тель ст ву) ли бо в ка че ст ве ин ди ви -
ду аль но го пред при ни ма те ля, за ре ги ст ри ро ван но го на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
не ме нее 7 лет;

на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или
ином за кон ном ос но ва нии по ме ще ния, со от вет ст вую ще го тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва,
не об хо ди мо го для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти;

на ли чие ак та со от вет ст вую ще го тер ри то ри аль но го ор га на внут рен них дел об об сле до ва -
нии по ме ще ния, в ко то ром пред по ла га ет ся осу ще ст в лять ли цен зи руе мую дея тель ность, сви -
де тель ст вую ще го об от сут ст вии пре пят ст вий для вы да чи ли цен зии.

160. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

160.1. со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 159 на стоя -
ще го По ло же ния;

№ 1/11914 -33- 08.09.2010



160.2. со блю де ние тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак -
та ми, ре гу ли рую щи ми ли цен зи руе мую дея тель ность, в том чис ле по ряд ка сер ти фи ка ции,
тех ни че ско го об слу жи ва ния иг ро во го обо ру до ва ния, ре ги ст ра ции объ ек тов на ло го об ло же -
ния на ло гом на игор ный биз нес в на ло го вых ор га нах;

160.3. обес пе че ние:
свое вре мен ной уп ла ты на ло га на игор ный биз нес;
вы пла ты вы иг ры ша (воз вра та не сыг рав ших ста вок) в со от вет ст вии с пра ви ла ми азарт ной

иг ры, а в слу чае от сут ст вия не об хо ди мой сум мы на лич ных де неж ных средств в кас се игор но -
го за ве де ния – в те че ние 24 ча сов с мо мен та об ра ще ния уча ст ни ка азарт ной иг ры за по лу че ни -
ем вы иг ры ша (воз вра том не сыг рав ших ста вок);

ох ра ны игор но го за ве де ния и безо пас но сти его по се ти те лей;
160.4. на хо ж де ние в игор ном за ве де нии иг ро вых сто лов, иг ро вых ав то ма тов, касс то та ли -

за то ров и касс бук ме кер ских кон тор, за ре ги ст ри ро ван ных в на ло го вых ор га нах и при над ле -
жа щих ли цен зиа ту на пра ве соб ст вен но сти или хо зяй ст вен но го ве де ния.

161. Осо бым ли цен зи он ным тре бо ва ни ем (ус ло ви ем) яв ля ет ся вы пол не ние ра бот и (или)
ока за ние ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность, в игор ных за ве де ни ях, ме сто -
на хо ж де ние ко то рых ука за но в ли цен зии.

162. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет в Ми ни стер ст во по
на ло гам и сбо рам:

ко пию тру до вой книж ки ру ко во ди те ля или за мес ти те ля ру ко во ди те ля;
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го

ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или ином за кон ном ос но ва нии по ме ще ния, не об хо ди мо го
для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти;

со гла сие со от вет ст вую ще го ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на на
раз ме ще ние игор но го за ве де ния;

акт со от вет ст вую ще го тер ри то ри аль но го ор га на внут рен них дел об об сле до ва нии по ме ще -
ния, в ко то ром пред по ла га ет ся осу ще ст в лять ли цен зи руе мую дея тель ность.

163. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо -
рам впра ве про вес ти оцен ку и (или) на зна чить про ве де ние экс пер ти зы со от вет ст вия воз мож -
но стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

164. Ин фор ма ция о при ня том ли цен зи рую щим ор га ном ре ше нии о вы да че ли цен зии,
вне се нии в нее из ме не ний и (или) до пол не ний, при ос та нов ле нии, во зоб нов ле нии, про дле нии
сро ка ее дей ст вия, пре кра ще нии дей ст вия, ан ну ли ро ва нии ли цен зии на прав ля ет ся в на ло го -
вый ор ган по мес ту ре ги ст ра ции объ ек тов на ло го об ло же ния на ло гом на игор ный биз нес.

165. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

не со блю де ние осо бо го ли цен зи он но го тре бо ва ния (ус ло вия), ука зан но го в пунк те 161 на -
стоя ще го По ло же ния;

не со блю де ние тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, ре гу ли -
рую щи ми ли цен зи руе мую дея тель ность;

не уп ла та (не пол ная уп ла та) на ло га на игор ный биз нес в те че ние 2 ме ся цев под ряд.

ГЛАВА 17
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАГОТОВКЕ (ЗАКУПКЕ) ЛОМА И ОТХОДОВ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

166. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти по за го тов ке (за куп ке) ло ма и от хо дов чер ных и цвет -
ных ме тал лов (да лее для це лей на стоя щей гла вы – ли цен зи руе мая дея тель ность) осу ще ст в -
ля ет ся Ми ни стер ст вом про мыш лен но сти.

167. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 9 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

168. Ли цен зи руе мая дея тель ность осу ще ст в ля ет ся за го то ви тель ны ми ор га ни за ция ми
Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го объ е ди не ния по за го тов ке, пе ре ра бот ке и по став ке ло ма и от -
хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов, за го то ви тель ны ми ор га ни за ция ми по тре би тель ской  ко -
операции и ор га ни за ция ми, вхо дя щи ми в со став го су дар ст вен но го тор го во-про из вод ст вен но -
го объ е ди не ния «Бел ре сур сы».

За куп ка от ра бо тан ных свин цо вых ак ку му ля тор ных ба та рей с элек тро ли том мо жет про -
из во дить ся так же у фи зи че ских лиц ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми роз нич ную тор гов -
лю но вы ми свин цо вы ми ак ку му ля тор ны ми ба та рея ми с элек тро ли том ли бо ре монт или об -
слу жи ва ние ав то мо биль ных транс порт ных средств.

169. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ют ся:

169.1. об щие ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия:
на ли чие спра вок (за клю че ний) Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю -

щей сре ды, Ми ни стер ст ва внут рен них дел, тер ри то ри аль ных ор га нов го су дар ст вен но го са ни -
тар но го над зо ра об обес пе че нии ус ло вий для хра не ния ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме -

08.09.2010 -34- № 1/11914



тал лов, свин цо вых ак ку му ля тор ных ба та рей с элек тро ли том, имею щей ся воз мож но сти осу -
ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти на дан ной тер ри то рии (от дель но по ка ж до му обо -
соб лен но му под раз де ле нию, в том чис ле фи лиа лу);

на ли чие ин ди ви ду аль ных средств за щи ты;
169.2. для за го тов ки (за куп ки) ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов:
на ли чие на за кон ных ос но ва ни ях обо ру до ван ных пло ща док, по ме ще ний для раз дель но го

хра не ния ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов по клас сам, ка те го ри ям, груп пам, ви -
дам, мар кам и сор там, а так же для под го тов ки их к пе ре ра бот ке и по сле дую щей от груз ке по -
тре би те лям;

на ли чие спе ци аль но го обо ру до ва ния, при бо ров и ин ст ру мен та, не об хо ди мых для осу ще -
ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти, в том чис ле ми ни маль но не об хо ди мо го на бо ра – спе -
ци аль но го ве со во го обо ру до ва ния, имею ще го со от вет ст вую щее мет ро ло ги че ское обес пе че -
ние, по ве рен ных при бо ров и обо ру до ва ния для осу ще ст в ле ния кон тро ля за ра диа ци он ной
безо пас но стью ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов;

на ли чие в шта те ра бот ни ка, про шед ше го в ус та нов лен ном по ряд ке обу че ние и ат те сто ван -
но го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом на пра во осу ще ст в ле ния кон тро ля за ра диа ци он ной
безо пас но стью, взры во бе зо пас но стью ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов;

169.3. для за куп ки от ра бо тан ных свин цо вых ак ку му ля тор ных ба та рей с элек тро ли том:
на ли чие на за кон ных ос но ва ни ях по ме ще ния или пло щад ки с твер дым (бе тон ным) по -

кры ти ем, обо ру до ван ной на ве сом для пре дот вра ще ния по па да ния ат мо сфер ных осад ков;
на ли чие пла ст мас со вой или иной гер ме тич ной та ры, инерт ной по от но ше нию к элек тро -

ли ту;
на ли чие спе ци аль но го ве со во го обо ру до ва ния, имею ще го со от вет ст вую щее мет ро ло ги че -

ское обес пе че ние.
170. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -

ют ся:
со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 169 на стоя ще го

По ло же ния;
со блю де ние тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре -

гу ли рую щи ми ли цен зи руе мую дея тель ность.
171. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в

под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет:
ко пии до ку мен тов, удо сто ве ряю щих пра во поль зо ва ния зе мель ным уча ст ком, пред на зна -

чен ным для це лей, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем ли цен зи руе мой дея тель но сти, или до ку мен -
тов, под твер ждаю щих за кон ные ос но ва ния поль зо ва ния со от вет ст вую щи ми по ме ще ния ми
(обо ру до ван ны ми пло щад ка ми);

све де ния об имею щем ся спе ци аль ном обо ру до ва нии, при бо рах, ин ст ру мен те, не об хо ди -
мых для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти, их мет ро ло ги че ском обес пе че нии;

све де ния о на ли чии ин ди ви ду аль ных средств за щи ты;
ко пии спра вок (за клю че ний) Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей

сре ды, Ми ни стер ст ва внут рен них дел, тер ри то ри аль ных ор га нов го су дар ст вен но го са ни тар -
но го над зо ра об обес пе че нии со ис ка те лем ли цен зии ус ло вий для хра не ния ло ма и от хо дов
чер ных и цвет ных ме тал лов, свин цо вых ак ку му ля тор ных ба та рей с элек тро ли том и имею -
щей ся воз мож но сти осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти на дан ной тер ри то рии (от -
дель но по ка ж до му обо соб лен но му под раз де ле нию, в том чис ле фи лиа лу).

Со ис ка те лем ли цен зии на за го тов ку (за куп ку) ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов 
так же пред став ля ют ся:

све де ния о на ли чии ра бот ни ка, про шед ше го в ус та нов лен ном по ряд ке обу че ние и ат те сто -
ван но го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом на пра во осу ще ст в ле ния кон тро ля за ра диа ци он -
ной безо пас но стью, взры во бе зо пас но стью ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов;

пе ре чень имею щих ся спе ци аль ных по ве рен ных при бо ров и обо ру до ва ния для ра диа ци он -
но го кон тро ля ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов, све де ния об их мет ро ло ги че ском
обес пе че нии.

172. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Ми ни стер ст во про мыш лен но -
сти впра ве про вес ти оцен ку и (или) на зна чить про ве де ние экс пер ти зы со от вет ст вия воз мож -
но стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

173. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся на ру ше ния тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 170 на стоя -
ще го По ло же ния.

ГЛАВА 18
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

174. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти по обес пе че нию по жар ной безо пас но сти (да лее для
це лей на стоя щей гла вы – ли цен зи руе мая дея тель ность) осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом по
чрез вы чай ным си туа ци ям.
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175. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 10 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

Не тре бу ет ся по лу че ния ли цен зии для осу ще ст в ле ния про из вод ст ва по жар ной тех ни ки
(ма шин и обо ру до ва ния), сна ря же ния, спа са тель ных уст ройств, ог не ту ши те лей, ог не ту ша -
щих ве ществ и дру гих средств про ти во по жар ной за щи ты, ес ли дан ная про дук ция под ле жит
под твер жде нию на со от вет ст вие тре бо ва ни ям по жар ной безо пас но сти.

Пе ре чень по жа ро- и взры во опас ных про из водств и объ ек тов с мас со вым пре бы ва ни ем лю -
дей, экс плуа та ция ко то рых под ле жит ли цен зи ро ва нию, ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

176. Ли цен зи руе мая дея тель ность мо жет осу ще ст в лять ся толь ко юри ди че ски ми ли ца ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь и ино стран ны ми ор га ни за ция ми по сле дую щим со став ляю щим ра бо -
там и (или) ус лу гам:

экс плуа та ция по жа ро- и взры во опас ных про из водств и объ ек тов с мас со вым пре бы ва ни -
ем лю дей по пе реч ню, ут вер жден но му в ус та нов лен ном по ряд ке;

про ек ти ро ва ние, мон таж, на лад ка и тех ни че ское об слу жи ва ние сис тем ав то ма ти че ской
по жар ной сиг на ли за ции, сис тем ав то ма ти че ско го по жа ро ту ше ния, сис тем про ти во дым ной
за щи ты, сис тем опо ве ще ния о по жа ре и управ ле ния эва куа ци ей;

соз да ние и функ цио ни ро ва ние под раз де ле ний, осу ще ст в ляю щих пре ду пре ж де ние и (или) 
ли к ви да цию чрез вы чай ных си туа ций.

177. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ют ся:

на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или
ином за кон ном ос но ва нии по ме ще ний, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния за яв лен ной ли цен -
зи руе мой дея тель но сти, со от вет ст вую щих го су дар ст вен ным стан дар там, нор мам и пра ви лам
сис те мы про ти во по жар но го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции;

на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния обо -
ру до ва ния, при бо ров и ин ст ру мен тов, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния за яв лен ной ли цен зи -
руе мой дея тель но сти, со от вет ст вую щих го су дар ст вен ным стан дар там, нор мам и пра ви лам;

на ли чие в шта те не ме нее 3 ра бот ни ков (тех ни че ских ру ко во ди те лей, спе циа ли стов и ра -
бо чих) (для тор гов ли по жар ной тех ни кой (ма ши на ми и обо ру до ва ни ем), сна ря же ни ем, спа -
са тель ны ми уст рой ст ва ми, ог не ту ши те ля ми, ог не ту ша щи ми ве ще ст ва ми и дру ги ми сред ст -
ва ми про ти во по жар ной за щи ты – не ме нее од но го ра бот ни ка) с не об хо ди мой в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом для осу ще ст в ле ния за яв лен ной ли цен зи руе мой дея тель но сти ква ли фи -
ка ци ей, про шед ших под го тов ку (по вы ше ние ква ли фи ка ции) с уче том про фи ля вы пол няе -
мых ра бот и оцен ку зна ний в ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям по -
ряд ке, для ко то рых ра бо та у дан но го на ни ма те ля яв ля ет ся ос нов ным ме стом ра бо ты;

на ли чие со гла со ван ных с Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям ло каль ных нор -
ма тив ных пра во вых ак тов, рег ла мен ти рую щих пре ду пре ж де ние чрез вы чай ных си туа ций и
по сто ян ную го тов ность под раз де ле ний к ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций, про ве де ние
ава рий но-спа са тель ных ра бот, ос на щен ность, ор га ни за цию не се ния де журств (для дея тель -
но сти по соз да нию и функ цио ни ро ва нию под раз де ле ний, осу ще ст в ляю щих пре ду пре ж де ние
и (или) ли к ви да цию чрез вы чай ных си туа ций);

на ли чие сис тем кон тро ля за ка че ст вом осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти и
под го тов ки (пе ре под го тов ки) спе циа ли стов.

178. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 177 на стоя ще го
По ло же ния;

со блю де ние тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре -
гу ли рую щи ми ли цен зи руе мую дея тель ность, стан дар тов, норм и пра вил сис те мы про ти во по -
жар но го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции;

функ цио ни ро ва ние сис тем кон тро ля за ка че ст вом осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея -
тель но сти и под го тов ки (пе ре под го тов ки) спе циа ли стов;

пред став ле ние в Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям еже год но до 1 фев ра ля све де -
ний об объ е мах вы пол нен ных за пред ше ст вую щий год ра бот, со став ляю щих ли цен зи руе мую
дея тель ность.

179. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет:

све де ния о спе циа ли стах, ко то ры ми бу дет осу ще ст в лять ся ли цен зи руе мая дея тель ность,
с ука за ни ем фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва, об ра зо ва ния, спе ци аль но сти, долж но -
сти, ква ли фи ка ци он но го раз ря да и тру до во го ста жа;

пе ре чень по ме ще ний, обо ру до ва ния, при бо ров и ин ст ру мен тов, со от вет ст вую щих тре бо -
ва ни ям, ука зан ным в аб за цах вто ром и треть ем пунк та 177 на стоя ще го По ло же ния;
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ко пию при ка за ру ко во ди те ля об ут вер жде нии сис тем кон тро ля за ка че ст вом ли цен зи руе -
мой дея тель но сти и под го тов ки (пе ре под го тов ки) спе циа ли стов.

180. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным
си туа ци ям впра ве про вес ти оцен ку и (или) на зна чить про ве де ние экс пер ти зы со от вет ст вия воз -
мож но стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

181. В слу чае, ес ли по ре зуль та там про ве де ния оцен ки и (или) экс пер ти зы со от вет ст вия
воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям в от но ше нии со -
став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность ра бот и (или) ус луг, ука зан ных в под пунк -
те 10.1 пунк та 10 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию, вы не се но за клю че ние, сви де -
тель ст вую щее о не со от вет ст вии при над ле жа щих со ис ка те лю ли цен зии на за кон ном ос но ва -
нии по ме ще ний, обо ру до ва ния, при бо ров или ин ст ру мен тов, не об хо ди мых для осу ще ст в ле -
ния за яв лен ной ли цен зи руе мой дея тель но сти, тре бо ва ни ям, пре ду смот рен ным в аб за цах
вто ром и треть ем пунк та 177 на стоя ще го По ло же ния, Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа -
ци ям в те че ние 3 ра бо чих дней со дня по лу че ния та ко го за клю че ния на прав ля ет со ис ка те лю
ли цен зии пись мен ное уве дом ле ние с пред ло же ни ем о пред став ле нии пер спек тив но го пла на
ме ро прия тий по обес пе че нию со от вет ст вия со ис ка те ля ли цен зии ли цен зи он ным тре бо ва ни -
ям и ус ло ви ям (да лее для це лей на стоя щей гла вы – пер спек тив ный план).

Ука зан ное в час ти пер вой на стоя ще го пунк та уве дом ле ние долж но со дер жать све де ния обо
всех под ле жа щих уст ра не нию не со от вет ст ви ях со ис ка те ля ли цен зии ли цен зи он ным тре бо ва -
ни ям и ус ло ви ям, а так же ре ко мен да ции по про ве де нию не об хо ди мых для это го ме ро прия тий.

Пер спек тив ный план по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа -
ци ям, пред став ля ет ся со ис ка те лем ли цен зии в это Ми ни стер ст во не позд нее 5 ра бо чих дней
со дня по лу че ния уве дом ле ния, ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, и дол жен
вклю чать ме ро прия тия, на прав лен ные на уст ра не ние всех пе ре чис лен ных в дан ном уве дом -
ле нии не со от вет ст вий со ис ка те ля ли цен зии ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям, а так же 
све де ния о сро ках реа ли за ции этих ме ро прия тий и ис точ ни ках их фи нан си ро ва ния. Пер -
спек тив ный план ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем со ис ка те ля ли цен зии или иным упол но мо -
чен ным им в ус та нов лен ном по ряд ке ли цом. Срок реа ли за ции ме ро прия тий, вклю чен ных в
пер спек тив ный план, не мо жет пре вы шать од но го го да со дня ут вер жде ния дан но го пер спек -
тив но го пла на.

По ре зуль та там рас смот ре ния пер спек тив но го пла на Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си -
туа ци ям при ни ма ет ре ше ние о вы да че ли цен зии ли бо об от ка зе в вы да че ли цен зии ее со ис ка -
те лю. Ре ше ние об от ка зе в вы да че ли цен зии при ни ма ет ся, ес ли пер спек тив ный план не пред -
став лен со ис ка те лем ли цен зии в срок ли бо не со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям, пре ду смот рен ным
в час ти треть ей на стоя ще го пунк та.

Ре ше ние о вы да че ли цен зии ли бо об от ка зе в вы да че ли цен зии ее со ис ка те лю при ни ма ет ся 
Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям не позд нее 3 ра бо чих дней со дня пред став ле -
ния пер спек тив но го пла на, а в слу чае его не пред став ле ния в срок, пре ду смот рен ный в час ти
треть ей на стоя ще го пунк та, – не позд нее 3 ра бо чих дней со дня ис те че ния это го сро ка.

Вы пол не ние ме ро прия тий, пре ду смот рен ных в пер спек тив ном пла не и ука зан ных в вы -
дан ной в со от вет ст вии с на стоя щим пунк том ли цен зии, яв ля ет ся для ли цен зиа та, по лу чив -
ше го та кую ли цен зию, осо бым ли цен зи он ным тре бо ва ни ем (ус ло ви ем).

182. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

на ру ше ния ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, став шие при чи ной чрез вы чай ной си -
туа ции и (или) спо соб ст во вав шие ее раз ви тию;

реа ли за ция или при ме не ние по жар ной тех ни ки (ма шин и обо ру до ва ния), сна ря же ния,
спа са тель ных уст ройств, ог не ту ши те лей, ог не ту ша щих ве ществ и дру гих средств про ти во по -
жар ной за щи ты без на ли чия до ку мен тов, ус та нав ли ваю щих об ласть и ус ло вия их при ме не -
ния, а так же до ку мен тов об оцен ке со от вет ст вия та кой про дук ции тре бо ва ни ям по жар ной
безо пас но сти (для про дук ции, под ле жа щей обя за тель но му под твер жде нию на со от вет ст вие
тре бо ва ни ям по жар ной безо пас но сти);

вы пол не ние ра бот и (или) ока за ние ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность,
ра бот ни ка ми, не со от вет ст вую щи ми тре бо ва ни ям, ука зан ным в аб за це чет вер том пунк -
та 177 на стоя ще го По ло же ния;

сис те ма ти че ское (два раза и бо лее в те че ние 12 ме ся цев под ряд) на ру ше ние тре бо ва ний и
ус ло вий, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми ли цен зи руе -
мую дея тель ность;

не обес пе че ние при вы пол не нии ра бот и (или) ока за нии ус луг по тех ни че ско му об слу жи ва -
нию сис тем ав то ма ти че ской по жар ной сиг на ли за ции, сис тем ав то ма ти че ско го по жа ро ту ше -
ния, сис тем про ти во дым ной за щи ты, сис тем опо ве ще ния о по жа ре и управ ле ния эва куа ци ей
не об хо ди мо го со глас но тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва уров ня ра бо то спо соб но сти и (или) ис -
прав но сти со от вет ст вую щих сис тем или их эле мен тов.

№ 1/11914 -37- 08.09.2010



ГЛАВА 19
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОКАЗАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

183. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти по ока за нию пси хо ло ги че ской по мо щи (да лее для це -
лей на стоя щей гла вы – ли цен зи руе мая дея тель ность) осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом здра -
во охра не ния.

184. Го су дар ст вен ные ор га ны, иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, ор га ни за ции здра во -
охра не ния и уч ре ж де ния об ра зо ва ния, а так же при ус ло вии ока за ния пси хо ло ги че ской по -
мо щи ис клю чи тель но на без воз мезд ной ос но ве об ще ст вен ные объ е ди не ния впра ве осу ще ст в -
лять дея тель ность по ока за нию пси хо ло ги че ской по мо щи без по лу че ния ли цен зии. При этом
осу ще ст в ле ние та кой дея тель но сти до пус ка ет ся при на ли чии у ра бот ни ков (слу жа щих), не -
по сред ст вен но ока зы ваю щих пси хо ло ги че скую по мощь, выс ше го ме ди цин ско го, выс ше го
пси хо ло ги че ско го или выс ше го пе да го ги че ско го об ра зо ва ния ли бо при со от вет ст вии их иным 
спе ци аль ным тре бо ва ни ям, оп ре де ляе мым за ко но да тель ст вом.

Не име ют пра ва осу ще ст в лять ли цен зи руе мую дея тель ность юри ди че ское ли цо, ино -
стран ная ор га ни за ция, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, ес ли ру ко во ди тель та ко го юри -
ди че ско го ли ца ли бо ру ко во ди тель его обо соб лен но го под раз де ле ния, в том чис ле фи лиа ла
(да лее для це лей на стоя щей гла вы – ру ко во ди тель юри ди че ско го ли ца), или их ра бот ни ки,
ру ко во ди тель пред ста ви тель ст ва ино стран ной ор га ни за ции или его ра бот ни ки, ин ди ви ду -
аль ный пред при ни ма тель или при вле чен ные им в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд -
ке ра бот ни ки:

име ют су ди мость за со вер ше ние умыш лен но го пре сту п ле ния про тив че ло ве ка;
ра нее вы пол ня ли вос пи та тель ные функ ции и бы ли уво ле ны за со вер ше ние амо раль но го

про ступ ка, не со вмес ти мо го с про дол же ни ем та кой ра бо ты;
со сто ят на уче те в пси хо нев ро ло ги че ском и (или) нар ко ло ги че ском дис пан се рах.
185. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -

зии, яв ля ют ся на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го
управ ле ния или ином за кон ном ос но ва нии по ме ще ний и обо ру до ва ния, не об хо ди мых для
осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти, а так же для:

юри ди че ско го ли ца – на ли чие у ру ко во ди те ля, у всех ра бот ни ков, ко то рые бу дут не по -
сред ст вен но ока зы вать пси хо ло ги че скую по мощь, выс ше го пси хо ло ги че ско го об ра зо ва ния,
ли бо выс ше го пе да го ги че ско го об ра зо ва ния с ква ли фи ка ци ей «Пси хо лог», «Пе да гог-пси хо -
лог», «Прак ти че ский пси хо лог в сис те ме об ра зо ва ния», ли бо выс ше го ме ди цин ско го об ра зо -
ва ния с ква ли фи ка ци ей «Врач-пси хо лог», «Ме ди цин ский пси хо лог», «Кли ни че ский пси хо -
лог», ли бо ди пло ма о пе ре под го тов ке на уров не выс ше го об ра зо ва ния по спе ци аль но сти
«Прак ти че ская пси хо ло гия», «Ме ди цин ская пси хо ло гия», «Пси хо ло гия», ли бо ди пло ма
кан ди да та или док то ра пси хо ло ги че ских на ук, а так же ста жа ра бо ты в об лас ти прак ти че ской 
пси хо ло гии не ме нее 3 лет;

ино стран ной ор га ни за ции – на ли чие у ру ко во ди те ля пред ста ви тель ст ва ино стран ной ор га -
ни за ции, у всех ра бот ни ков дан но го пред ста ви тель ст ва, ко то рые бу дут не по сред ст вен но ока зы -
вать пси хо ло ги че скую по мощь, выс ше го пси хо ло ги че ско го об ра зо ва ния, ли бо выс ше го пе да го -
ги че ско го об ра зо ва ния с ква ли фи ка ци ей «Пси хо лог», «Пе да гог-пси хо лог», «Прак ти че ский
пси хо лог в сис те ме об ра зо ва ния», ли бо выс ше го ме ди цин ско го об ра зо ва ния с ква ли фи ка ци ей
«Врач-пси хо лог», «Ме ди цин ский пси хо лог», «Кли ни че ский пси хо лог», ли бо ди пло ма о пе ре -
под го тов ке на уров не выс ше го об ра зо ва ния по спе ци аль но сти «Прак ти че ская пси хо ло гия»,
«Ме ди цин ская пси хо ло гия», «Пси хо ло гия», ли бо ди пло ма кан ди да та или док то ра пси хо ло ги -
че ских на ук, а так же ста жа ра бо ты в об лас ти прак ти че ской пси хо ло гии не ме нее 3 лет;

ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – на ли чие у не го и при вле чен ных им в по ряд ке, ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом, ра бот ни ков, ко то рые бу дут не по сред ст вен но ока зы вать пси -
хо ло ги че скую по мощь, выс ше го пси хо ло ги че ско го об ра зо ва ния, ли бо выс ше го пе да го ги че -
ско го об ра зо ва ния с ква ли фи ка ци ей «Пси хо лог», «Пе да гог-пси хо лог», «Прак ти че ский пси -
хо лог в сис те ме об ра зо ва ния», ли бо выс ше го ме ди цин ско го об ра зо ва ния с ква ли фи ка ци ей
«Врач-пси хо лог», «Ме ди цин ский пси хо лог», «Кли ни че ский пси хо лог», ли бо ди пло ма о пе -
ре под го тов ке на уров не выс ше го об ра зо ва ния по спе ци аль но сти «Прак ти че ская пси хо ло -
гия», «Ме ди цин ская пси хо ло гия», «Пси хо ло гия», ли бо ди пло ма кан ди да та или док то ра пси -
хо ло ги че ских на ук, а так же ста жа ра бо ты в об лас ти прак ти че ской пси хо ло гии не ме нее 3 лет.

186. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 185 на стоя ще го
По ло же ния;

со блю де ние тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре -
гу ли рую щи ми ли цен зи руе мую дея тель ность;

осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти в мес тах, ука зан ных в ли цен зии;
пред став ле ние в Ми ни стер ст во здра во охра не ния ин фор ма ции о сме не ру ко во ди те ля юри -

ди че ско го ли ца, ра бот ни ков, не по сред ст вен но ока зы ваю щих пси хо ло ги че скую по мощь, в те -
че ние ме ся ца со дня на зна че ния ука зан ных лиц на со от вет ст вую щую долж ность;
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на ли чие до го во ров на ока за ние пси хо ло ги че ской по мо щи (в слу ча ях, пре ду смот рен ных
за ко но да тель ст вом), кни ги ре ги ст ра ции дан ных до го во ров, до ку мен та, ус та нав ли ваю ще го
та ри фы на ока за ние ли цен зи руе мой дея тель но сти, оп ре де ляе мые в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом, иных до ку мен тов, под твер ждаю щих факт ока за ния воз мезд ных ус луг со глас но
за ко но да тель ст ву.

По ря док ве де ния кни ги ре ги ст ра ции до го во ров на ока за ние пси хо ло ги че ской по мо щи
 определяется Ми ни стер ст вом здра во охра не ния.

187. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет:

187.1. юри ди че ское ли цо, ино стран ная ор га ни за ция:
ко пию штат но го рас пи са ния;
ко пии ди пло мов о выс шем пси хо ло ги че ском, пе да го ги че ском или ме ди цин ском об ра зо ва -

нии, ли бо ди пло мов о пе ре под го тов ке на уров не выс ше го об ра зо ва ния по спе ци аль но сти
«Прак ти че ская пси хо ло гия», «Ме ди цин ская пси хо ло гия», «Пси хо ло гия», ли бо ди пло мов
кан ди да та или док то ра пси хо ло ги че ских на ук, а так же тру до вых кни жек лиц, ука зан ных в
аб за цах вто ром и треть ем пунк та 185 на стоя ще го По ло же ния;

ко пию до ку мен та, под твер ждаю ще го на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го
ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или ином за кон ном ос но ва нии по ме ще ний и обо ру до ва -
ния, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти;

187.2. ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель:
ко пии ди пло мов о выс шем пси хо ло ги че ском, пе да го ги че ском или ме ди цин ском об ра зо ва -

нии, ли бо ди пло мов о пе ре под го тов ке на уров не выс ше го об ра зо ва ния по спе ци аль но сти
«Прак ти че ская пси хо ло гия», «Ме ди цин ская пси хо ло гия», «Пси хо ло гия», ли бо ди пло мов
кан ди да та или док то ра пси хо ло ги че ских на ук са мо го ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, а
так же при вле чен ных им в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, ра бот ни ков;

ко пии тру до вых кни жек са мо го ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, а так же при вле чен -
ных им в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, ра бот ни ков;

ко пию до ку мен та, под твер ждаю ще го на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го
ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или ином за кон ном ос но ва нии по ме ще ний, обо ру до ва -
ния, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти.

188. Для вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний в час ти вклю че ния в нее
све де ний об обо соб лен ных под раз де ле ни ях, в том чис ле фи лиа лах, ли цен зи ат до пол ни тель но 
к до ку мен там, ука зан ным в аб за цах вто ром и треть ем пунк та 68 на стоя ще го По ло же ния,
пред став ля ет до ку мен ты, на зван ные в под пунк те 187.1 пунк та 187 на стоя ще го По ло же ния.

189. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Ми ни стер ст во здра во охра не ния
впра ве про вес ти оцен ку со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии ли цен зи он ным
тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

Ука зан ная оцен ка про во дит ся ко мис си ей по во про сам ли цен зи ро ва ния дея тель но сти по
ока за нию пси хо ло ги че ской по мо щи, по ря док об ра зо ва ния, ор га ни за ция дея тель но сти и пол -
но мо чия ко то рой оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния.

190. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

вве де ние гра ж дан в за блу ж де ние от но си тель но це лей ока зы вае мой пси хо ло ги че ской по -
мо щи, на ру ше ние норм про фес сио наль ной эти ки, что под твер жда ет ся за клю че ни ем ко мис -
сии по во про сам ли цен зи ро ва ния дея тель но сти по ока за нию пси хо ло ги че ской по мо щи;

на не се ние вре да жиз ни и (или) здо ро вью по тре би те ля пси хо ло ги че ской по мо щи, что под -
твер жда ет ся всту пив шим в за кон ную си лу при го во ром, ре ше ни ем, оп ре де ле ни ем или по ста -
нов ле ни ем су да;

от сут ст вие до го во ров на ока за ние пси хо ло ги че ской по мо щи (в слу ча ях, пре ду смот рен ных 
за ко но да тель ст вом), кни ги ре ги ст ра ции дан ных до го во ров;

не со от вет ст вие ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям, ус та нов лен ным в аб за цах вто -
ром–чет вер том пунк та 185 на стоя ще го По ло же ния;

осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти в мес тах, не ука зан ных в ли цен зии.

ГЛАВА 20
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВУ БЛАНКОВ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ, А ТАКЖЕ

СПЕЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИХ ОТ ПОДДЕЛКИ

191. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти по раз ра бот ке и про из вод ст ву блан ков стро гой от чет -
но сти, а так же спе ци аль ных ма те риа лов для за щи ты их от под дел ки (да лее для це лей на стоя -
щей гла вы – ли цен зи руе мая дея тель ность) осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом фи нан сов.

192. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 12 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

193. Ли цен зи руе мая дея тель ность осу ще ст в ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

В ли цен зии ука зы ва ют ся кон крет ные ви ды (груп пы) про дук ции, ко то рые ли цен зи ат име -
ет пра во раз ра ба ты вать и (или) про из во дить.
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194. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ют ся:

194.1. об щие ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия:
на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или

ином за кон ном ос но ва нии зда ний, по ме ще ний и тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, не об хо ди -
мых для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти;

на ли чие раз ре ше ния ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти на осу ще ст в ле ние дея тель но -
сти с ис поль зо ва ни ем све де ний, со став ляю щих го су дар ст вен ные сек ре ты, – при осу ще ст в ле -
нии дея тель но сти, свя зан ной с их ис поль зо ва ни ем;

со от вет ст вие зда ний (по ме ще ний, тер ри то рий), не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ли цен -
зи руе мой дея тель но сти, тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва к их тех ни че ской ук ре п лен но сти, а
так же ос на ще нию сис те ма ми и сред ст ва ми ох ра ны;

от сут ст вие у уч ре ди те лей, ру ко во ди те ля и ра бот ни ков со ис ка те ля ли цен зии не сня той или 
не по га шен ной су ди мо сти за со вер ше ние пре сту п ле ний про тив по ряд ка осу ще ст в ле ния эко -
но ми че ской дея тель но сти, а так же за раз гла ше ние го су дар ст вен ных сек ре тов, в том чис ле
ли ше ния пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти ли бо за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель -
но стью;

на ли чие на зна чен но го в ус та нов лен ном по ряд ке ли ца, от вет ст вен но го за осу ще ст в ле ние
ли цен зи руе мой дея тель но сти;

спо соб ность са мо стоя тель но раз ра бо тать и (или) про из ве сти проб ные об раз цы блан ка
стро гой от чет но сти и (или) спе ци аль но го ма те риа ла за яв лен ных ви дов (групп) про дук ции,
со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том
чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми;

на ли чие у ру ко во ди те ля и ра бот ни ков со ис ка те ля ли цен зии, ко то рые не по сред ст вен но бу -
дут осу ще ст в лять ли цен зи руе мую дея тель ность, со от вет ст вую ще го до пус ка к све де ни ям, со -
став ляю щим го су дар ст вен ные сек ре ты, – при осу ще ст в ле нии дея тель но сти, свя зан ной с ис -
поль зо ва ни ем та ких све де ний;

194.2. для раз ра бот ки и про из вод ст ва блан ков стро гой от чет но сти:
на ли чие воз мож но сти обес пе чить спе ци аль ный тех но ло ги че ский про цесс по раз ра бот ке и

про из вод ст ву блан ков стро гой от чет но сти;
на ли чие спе ци аль но го обо ру до ва ния, обес пе чи ваю ще го про из вод ст во блан ков стро гой от -

чет но сти с за щи той их от под дел ки, и при бо ров по кон тро лю под лин но сти блан ков стро гой от -
чет но сти;

рас по ло же ние обо ру до ва ния, обес пе чи ваю ще го за кон чен ный цикл раз ра бот ки и про из -
вод ст ва блан ков стро гой от чет но сти, в по ме ще ни ях (на пло ща дях по ме ще ний), обо соб лен -
ных от по ме ще ний (пло ща дей по ме ще ний), в ко то рых из го тав ли ва ет ся иная по ли гра фи че -
ская про дук ция;

на ли чие в шта те не ме нее од но го спе циа ли ста на ка ж дую опе ра цию спе ци аль но го тех но -
ло ги че ско го про цес са по раз ра бот ке и про из вод ст ву блан ков стро гой от чет но сти, имею ще го
про фес сио наль ную под го тов ку, со от вет ст вую щую про фи лю вы пол няе мой ра бо ты, и стаж ра -
бо ты в об лас ти раз ра бот ки и про из вод ст ва по ли гра фи че ской про дук ции не ме нее 5 лет;

194.3. для про из вод ст ва спе ци аль ных ма те риа лов для за щи ты от под дел ки блан ков стро -
гой от чет но сти:

на ли чие воз мож но сти обес пе чить спе ци аль ный тех но ло ги че ский про цесс по про из вод ст -
ву спе ци аль ных ма те риа лов;

на ли чие спе ци аль но го обо ру до ва ния по про из вод ст ву спе ци аль ных ма те риа лов и при бо -
ров по кон тро лю их под лин но сти;

рас по ло же ние обо ру до ва ния, обес пе чи ваю ще го за кон чен ный цикл про из вод ст ва спе ци -
аль ных ма те риа лов, в по ме ще ни ях (на пло ща дях по ме ще ний), обо соб лен ных от по ме ще ний
(пло ща дей по ме ще ний), в ко то рых из го тав ли ва ет ся иная про дук ция.

195. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 194 на стоя ще го
По ло же ния;

соз да ние сис те мы по обес пе че нию вы пол не ния ус та нов лен ных тре бо ва ний и ус ло вий по
раз ра бот ке, про из вод ст ву, уче ту и хра не нию блан ков стро гой от чет но сти, спе ци аль ных ма те -
риа лов для за щи ты их от под дел ки;

со блю де ние тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к раз ра бот ке и про из вод ст ву блан ков стро гой от -
чет но сти и спе ци аль ным ма те риа лам для за щи ты их от под дел ки, ус та нов лен ных нор ма тив -
ны ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми;

при об ре те ние обо ру до ва ния для ор лов ско го, ме тал ло граф ско го спо со бов пе ча ти и ну ме ра -
ции блан ков стро гой от чет но сти на ос но ва нии раз ре ше ния Ми ни стер ст ва фи нан сов;

на ли чие ре жи ма ох ра ны зда ний (по ме ще ний, тер ри то рий), ис поль зуе мых для осу ще ст в -
ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти;
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со блю де ние пра вил тех ни ки безо пас но сти, са ни тар но-ги гие ни че ских, про ти во по жар ных
и эко ло ги че ских тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов;

пред став ле ние в Ми ни стер ст во фи нан сов све де ний о ра бот ни ках, вновь при сту паю щих
(при сту пив ших) к вы пол не нию ра бот, ока за нию ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея -
тель ность, со глас но тре бо ва ни ям, ука зан ным в аб за цах шес том и седь мом пунк та 197 на стоя -
ще го По ло же ния, не позд нее 7 ка лен дар ных дней со дня, ко гда дан ные ра бот ни ки при сту пи -
ли к ра бо те.

196. Осо бы ми ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми яв ля ют ся тре бо ва ния и ус ло -
вия, ука зан ные в аб за це седь мом под пунк та 194.1, под пунк тах 194.2 и 194.3 пунк та 194 на -
стоя ще го По ло же ния.

197. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет:

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих на ли чие у со ис ка те ля ли цен зии на пра ве соб ст вен -
но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или ином за кон ном ос но ва нии зда -
ний, по ме ще ний и тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ли цен -
зи руе мой дея тель но сти;

раз ре ше ние ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти на осу ще ст в ле ние дея тель но сти с ис -
поль зо ва ни ем све де ний, со став ляю щих го су дар ст вен ные сек ре ты, – при осу ще ст в ле нии та -
кой дея тель но сти;

за клю че ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел о со от вет ст вии зда ний (по ме ще ний, тер ри то -
рий), не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти, тре бо ва ни ям за ко но -
да тель ст ва к их тех ни че ской ук ре п лен но сти, а так же ос на ще нию сис те ма ми и сред ст ва ми
 охраны;

све де ния об от сут ст вии не сня той или не по га шен ной су ди мо сти за со вер ше ние пре сту п ле -
ний в сфе ре эко но ми че ской дея тель но сти, а так же за раз гла ше ние го су дар ст вен ных сек ре -
тов, в том чис ле ли ше ния пра ва за ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де -
лен ной дея тель но стью, у уч ре ди те ля, ру ко во ди те ля и за мес ти те лей ру ко во ди те ля со ис ка те -
ля ли цен зии;

све де ния о ра бот ни ках, ко то рые бу дут вы пол нять (ока зы вать) за яв лен ные ра бо ты и ус лу -
ги, с ука за ни ем фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва, спе ци аль но сти, по лу чен ной в учеб -
ном за ве де нии, долж но сти (про фес сии) и ста жа ра бо ты в ней, све де ния об от сут ст вии не сня -
той или не по га шен ной су ди мо сти за со вер ше ние пре сту п ле ний в сфе ре эко но ми че ской дея -
тель но сти, а так же за раз гла ше ние го су дар ст вен ных сек ре тов, в том чис ле ли ше ния пра ва за -
ни мать оп ре де лен ные долж но сти или за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью;

све де ния о на зна че нии ли ца, от вет ст вен но го за осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель -
но сти;

све де ния о на ли чии спе ци аль но го обо ру до ва ния, обес пе чи ваю ще го раз ра бот ку и про из -
вод ст во блан ков стро гой от чет но сти, про из вод ст во спе ци аль ных ма те риа лов для за щи ты от
под дел ки блан ков стро гой от чет но сти, а так же при бо ров по кон тро лю под лин но сти блан ков
стро гой от чет но сти.

198. Для вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний в час ти рас ши ре ния ука -
зан но го в ней пе реч ня ви дов (групп) раз ра ба ты вае мой и (или) про из во ди мой про дук ции ли -
цен зи ат до пол ни тель но к до ку мен там, на зван ным в аб за цах вто ром и треть ем пунк та 68 на -
стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет до ку мен ты, пе ре чис лен ные в пунк те 197 на стоя ще го
По ло же ния.

199. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Ми ни стер ст во фи нан сов впра ве
про вес ти оцен ку и (или) на зна чить про ве де ние экс пер ти зы со от вет ст вия воз мож но стей со ис -
ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

200. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

не осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти в те че ние 6 ме ся цев под ряд;
вы пуск про дук ции без оформ ле ния в ус та нов лен ном по ряд ке юри ди че ской, тех но ло ги че -

ской, бух гал тер ской и иной до ку мен та ции ли бо с оформ ле ни ем дан ной до ку мен та ции час -
тич но, в объ е ме, не по зво ляю щем оп ре де лить ко ли че ст во вы пу щен ной про дук ции и ис поль -
зо ван но го для за щи ты от под дел ки блан ков стро гой от чет но сти спе ци аль но го ма те риа ла;

на ру ше ние по ряд ка рас сыл ки обя за тель ных эк зем п ля ров.

ГЛАВА 21
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИПТОГРАФИЧЕСКИМИ

МЕТОДАМИ, ВКЛЮЧАЯ ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ

201. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти по тех ни че ской за щи те ин фор ма ции, в том чис ле
крип то гра фи че ски ми ме то да ми, вклю чая при ме не ние элек трон ной циф ро вой под пи си (да -
лее для це лей на стоя щей гла вы – ли цен зи руе мая дея тель ность), осу ще ст в ля ет ся Опе ра тив -
но-ана ли ти че ским цен тром при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Опе ра тив но-ана -
ли ти че ский центр).
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202. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 13 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

203. Для це лей на стоя щей гла вы и пунк та 13 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию
под ин фор ма ци ей, для осу ще ст в ле ния дея тель но сти по тех ни че ской за щи те ко то рой, в том
чис ле крип то гра фи че ски ми ме то да ми, вклю чая при ме не ние элек трон ной циф ро вой под пи -
си, тре бу ет ся по лу че ние ли цен зии, по ни ма ет ся ин фор ма ция, рас про стра не ние и (или) пре -
дос тав ле ние ко то рой ог ра ни че но, а так же ин фор ма ция, со дер жа щая ся в го су дар ст вен ных
ин фор ма ци он ных сис те мах.

204. Ли цен зи руе мая дея тель ность осу ще ст в ля ет ся толь ко го су дар ст вен ны ми юри ди че ски -
ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по сле дую щим со став ляю щим ее ра бо там и (или) ус лу гам:

ат те ста ция объ ек тов ин фор ма ти за ции, а так же ат те ста ция ин фор ма ци он ных сис тем, ес -
ли вла дель цем со от вет ст вую ще го объ ек та ин фор ма ти за ции (ин фор ма ци он ной сис те мы) яв -
ля ет ся го су дар ст вен ный ор ган или го су дар ст вен ная ор га ни за ция и та кой объ ект ин фор ма ти -
за ции (ин фор ма ци он ная сис те ма) со дер жит ин фор ма цию, от не сен ную к го су дар ст вен ным
сек ре там;

про ве де ние ра бот по вы яв ле нию спе ци аль ных тех ни че ских средств, пред на зна чен ных
для не глас но го по лу че ния ин фор ма ции.

205. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ют ся:

на ли чие в шта те не ме нее 3 спе циа ли стов, имею щих выс шее об ра зо ва ние в об лас ти тех ни -
че ской за щи ты ин фор ма ции ли бо выс шее или сред нее про фес сио наль ное (тех ни че ское) об ра -
зо ва ние и про шед ших пе ре под го тов ку или по вы ше ние ква ли фи ка ции по во про сам тех ни че -
ской за щи ты ин фор ма ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;

на ли чие средств из ме ре ния и кон тро ля, тех ни че ских, про грамм но-ап па рат ных и про -
грамм ных средств, а так же по ме ще ний, не об хо ди мых для вы пол не ния ра бот и (или) ока за -
ния ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность.

206. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ет ся со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 205 на стоя ще го
По ло же ния.

Ли цен зи ат так же обя зан:
на чать осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти не позд нее 6 ме ся цев со дня по лу че -

ния ли цен зии;
еже год но до 30 де каб ря пред став лять в Опе ра тив но-ана ли ти че ский центр от чет о вы пол -

нен ных за год ра бо тах (ока зан ных ус лу гах), со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность.
207. Осо бы ми ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми яв ля ют ся:
вы пол не ние ра бот и (или) ока за ние ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность, в

го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях по со гла со ва нию с Опе ра тив но-ана ли ти че ским цен тром;
ог ра ни че ние вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую

дея тель ность, вы пол не ни ем функ ций тех ни че ско го ре ги ст ра то ра до мен ных имен в на цио -
наль ном сег мен те гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет.

208. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет све де ния:

о ра бот ни ках со ис ка те ля ли цен зии, ко то ры ми бу дет осу ще ст в лять ся ли цен зи руе мая дея -
тель ность, с ука за ни ем фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва, об ра зо ва ния, спе ци аль но -
сти, ква ли фи ка ци он но го раз ря да и тру до во го ста жа;

о на ли чии средств из ме ре ний и кон тро ля, тех ни че ских, про грамм но-ап па рат ных и про -
грамм ных средств, а так же по ме ще ний, не об хо ди мых для вы пол не ния ра бот и (или) ока за -
ния ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность.

Опе ра тив но-ана ли ти че ский центр так же за пра ши ва ет в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя -
щим По ло же ни ем, ко пию раз ре ше ния ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь (при его на ли чии), вы дан но го со ис ка те лю ли цен зии на осу ще ст в ле ние дея тель но -
сти с ис поль зо ва ни ем све де ний, со став ляю щих го су дар ст вен ные сек ре ты.

209. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Опе ра тив но-ана ли ти че ский
центр впра ве про вес ти оцен ку и (или) на зна чить про ве де ние экс пер ти зы со от вет ст вия воз -
мож но стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

210. В фор ми руе мом Опе ра тив но-ана ли ти че ским цен тром рее ст ре ли цен зий по ми мо све -
де ний, оп ре де лен ных в пунк те 94 на стоя ще го По ло же ния, ука зы ва ют ся осо бые ли цен зи он -
ные тре бо ва ния и ус ло вия.

211. Гру бым на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо ва -
ний и ус ло вий яв ля ет ся не од но крат ное (два раза и бо лее в те че ние 12 ме ся цев под ряд) вы пол -
не ние ли цен зиа том ра бот и (или) ока за ние ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель -
ность, в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях без со гла со ва ния с Опе ра тив но-ана ли ти че ским цен -
тром.
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ГЛАВА 22
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

212. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти, свя зан ной с воз дей ст ви ем на ок ру жаю щую сре ду
(да лее для це лей на стоя щей гла вы – ли цен зи руе мая дея тель ность), осу ще ст в ля ет ся Ми ни -
стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.

213. Тре бо ва ния на стоя щей гла вы не рас про стра ня ют ся на ли цен зи ро ва ние дея тель но -
сти по об ра ще нию с ра дио ак тив ны ми от хо да ми.

214. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 14 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

Не тре бу ет ся по лу че ния ли цен зии для ис поль зо ва ния от хо дов 1–3 клас сов опас но сти,
обез вре жи ва ния от хо дов в про цес се на уч но-ис сле до ва тель ских или опыт но-кон ст рук тор -
ских ра бот, а так же от хо дов, об ра зо вав ших ся в ре зуль та те про ве де ния та ких ра бот.

215. Для це лей на стоя щей гла вы и пунк та 14 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию
под об ра ще ни ем с озо но раз ру шаю щи ми ве ще ст ва ми по ни ма ют ся их про из вод ст во, ку п ля
(про да жа), хра не ние, ути ли за ция, ре цик линг, обез вре жи ва ние и иные ви ды дея тель но сти,
свя зан ной с ис поль зо ва ни ем озо но раз ру шаю щих ве ществ.

216. Ли цен зи он ным тре бо ва ни ем (ус ло ви ем), предъ яв ляе мым к со ис ка те лю ли цен зии,
яв ля ет ся на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле -
ния или ином за кон ном ос но ва нии обо ру до ва ния и ин ст ру мен тов, не об хо ди мых для осу ще ст -
в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти.

217. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

217.1. при об ра ще нии с озо но раз ру шаю щи ми ве ще ст ва ми:
на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или

ином за кон ном ос но ва нии и ис поль зо ва ние обо ру до ва ния и ин ст ру мен тов, обес пе чи ваю щих
вы пол не ние ра бот и (или) ока за ние ус луг, свя зан ных с об ра ще ни ем с озо но раз ру шаю щи ми
ве ще ст ва ми;

на ли чие спе ци аль ной про фес сио наль ной под го тов ки у ра бот ни ков, до пу щен ных к ра бо -
там, свя зан ным с об ра ще ни ем с озо но раз ру шаю щи ми ве ще ст ва ми (дан ное тре бо ва ние не рас -
про стра ня ет ся на ли цен зиа та, осу ще ст в ляю ще го дея тель ность, свя зан ную с ку п лей (про да -
жей) ли бо хра не ни ем озо но раз ру шаю щих ве ществ);

ве де ние уче та по треб ле ния озо но раз ру шаю щих ве ществ и осу ще ст в ле ние от чет но сти по
об ра ще нию с ни ми в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды;

217.2. при ис поль зо ва нии от хо дов 1–3 клас сов опас но сти, обез вре жи ва нии, за хо ро не нии
от хо дов:

на ли чие спе ци аль ной про фес сио наль ной под го тов ки у ра бот ни ков, до пу щен ных к ра бо -
там, свя зан ным с ис поль зо ва ни ем от хо дов 1–3 клас сов опас но сти, обез вре жи ва ни ем, за хо ро -
не ни ем от хо дов;

на ли чие ре ги ст ра ции объ ек тов по ис поль зо ва нию от хо дов 1–3 клас сов опас но сти в рее ст -
ре объ ек тов по ис поль зо ва нию от хо дов, а объ ек тов обез вре жи ва ния, за хо ро не ния от хо дов – в
рее ст ре объ ек тов хра не ния, обез вре жи ва ния и за хо ро не ния от хо дов;

на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или
ином за кон ном ос но ва нии и ис поль зо ва ние обо ру до ва ния и ин ст ру мен тов, обес пе чи ваю щих
вы пол не ние ра бот по ис поль зо ва нию от хо дов 1–3 клас сов опас но сти, обез вре жи ва нию, за хо -
ро не нию от хо дов, в том чис ле ве со во го обо ру до ва ния при осу ще ст в ле нии за хо ро не ния от хо -
дов;

про ве де ние в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, ло каль но го мо ни то рин га ок ру -
жаю щей сре ды при вы пол не нии ра бот по обез вре жи ва нию, за хо ро не нию от хо дов.

218. Осо бым ли цен зи он ным тре бо ва ни ем (ус ло ви ем) яв ля ет ся со блю де ние ус та нов лен -
ных Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды при вы да че ли цен зии
и ука зан ных в ней:

пе реч ня раз ре шен ных к об ра ще нию озо но раз ру шаю щих ве ществ, це лей и объ е мов их ис -
поль зо ва ния, ме ро прия тий по со кра ще нию ис поль зо ва ния озо но раз ру шаю щих ве ществ для
соб ст вен ных нужд – при об ра ще нии с озо но раз ру шаю щи ми ве ще ст ва ми;

пе реч ня раз ре шен ных к ис поль зо ва нию от хо дов 1–3 клас сов опас но сти, пе реч ня обез вре -
жи вае мых от хо дов, тех но ло гии ис поль зо ва ния от хо дов 1–3 клас сов опас но сти, обез вре жи ва -
ния, за хо ро не ния от хо дов – при ис поль зо ва нии от хо дов 1–3 клас сов опас но сти, обез вре жи ва -
нии, за хо ро не нии от хо дов.

219. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет ко пии до ку мен тов,
под твер ждаю щих на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го
управ ле ния или ином за кон ном ос но ва нии обо ру до ва ния и ин ст ру мен тов, не об хо ди мых для
осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти, а так же:

219.1. для об ра ще ния с озо но раз ру шаю щи ми ве ще ст ва ми – све де ния о це лях и объ е мах
ис поль зо ва ния озо но раз ру шаю щих ве ществ;
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219.2. для ис поль зо ва ния от хо дов 1–3 клас сов опас но сти, обез вре жи ва ния, за хо ро не ния
от хо дов:

ко пию тех но ло ги че ско го рег ла мен та ис поль зо ва ния от хо дов 1–3 клас сов опас но сти, обез -
вре жи ва ния, за хо ро не ния от хо дов;

пе ре чень от хо дов 1–3 клас сов опас но сти, ис поль зо ва ние ко то рых он на ме рен осу ще ст в -
лять;

пе ре чень от хо дов, обез вре жи ва ние ко то рых он на ме рен осу ще ст в лять.
220. Для вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний в час ти вклю че ния в нее

све де ний об обо соб лен ных под раз де ле ни ях, в том чис ле фи лиа лах, рас ши ре ния пе реч ня ра -
бот и (или) ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мый вид дея тель но сти, ли цен зи ат до пол ни тель -
но к до ку мен там, ука зан ным в аб за цах вто ром и треть ем пунк та 68 на стоя ще го По ло же ния,
пред став ля ет до ку мен ты, на зван ные в пунк те 219 на стоя ще го По ло же ния.

221. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Ми ни стер ст во при род ных ре -
сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды впра ве про вес ти оцен ку и (или) на зна чить про ве де ние
экс пер ти зы со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным
тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

222. В фор ми руе мом Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
рее ст ре ли цен зий по ми мо све де ний, оп ре де лен ных в пунк те 94 на стоя ще го По ло же ния, ука -
зы ва ют ся:

пе ре чень раз ре шен ных к ис поль зо ва нию озо но раз ру шаю щих ве ществ, це ли и объ е мы их
ис поль зо ва ния;

пе ре чень ис поль зуе мых от хо дов 1–3 клас сов опас но сти, обез вре жи вае мых от хо дов.
223. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -

ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:
223.1. при об ра ще нии с озо но раз ру шаю щи ми ве ще ст ва ми:
от сут ст вие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния

или ином за кон ном ос но ва нии ли бо не ис поль зо ва ние обо ру до ва ния и ин ст ру мен тов, не об хо -
ди мых для вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния ус луг, свя зан ных с об ра ще ни ем с озо но раз ру -
шаю щи ми ве ще ст ва ми, или их не со от вет ст вие тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным ак та ми за ко но -
да тель ст ва;

пре вы ше ние ука зан ных в ли цен зии объ е мов раз ре шен ных к об ра ще нию озо но раз ру шаю -
щих ве ществ;

223.2. при ис поль зо ва нии от хо дов 1–3 клас сов опас но сти, обез вре жи ва нии, за хо ро не нии
от хо дов:

от сут ст вие спе ци аль ной про фес сио наль ной под го тов ки у ра бот ни ков, до пу щен ных к ра -
бо там, свя зан ным с ис поль зо ва ни ем от хо дов 1–3 клас сов опас но сти, обез вре жи ва ни ем, за хо -
ро не ни ем от хо дов;

от сут ст вие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния
или ином за кон ном ос но ва нии ли бо не ис поль зо ва ние обо ру до ва ния и ин ст ру мен тов, не об хо -
ди мых для вы пол не ния ра бот по ис поль зо ва нию от хо дов 1–3 клас сов опас но сти, обез вре жи -
ва нию, за хо ро не нию от хо дов, в том чис ле ве со во го обо ру до ва ния при осу ще ст в ле нии за хо ро -
не ния от хо дов;

не про ве де ние в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, ло каль но го мо ни то рин га
 окружающей сре ды при вы пол не нии ра бот по обез вре жи ва нию, за хо ро не нию от хо дов.

ГЛАВА 23
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ И ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ

224. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти, свя зан ной с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен -
ны ми кам ня ми (да лее для це лей на стоя щей гла вы – ли цен зи руе мая дея тель ность), осу ще ст в -
ля ет ся Ми ни стер ст вом фи нан сов.

225. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 15 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

Не тре бу ет ся по лу че ния ли цен зии для:
вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния ус луг с дра го цен ны ми кам ня ми, от не сен ны ми в по ряд -

ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, к не при год ным для из го тов ле ния юве лир ных из де лий;
ис поль зо ва ния в про из вод ст ве дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней в це лях вы -

пол не ния на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот по соз да нию на уч но-тех ни че ской про дук ции,
ана ли за и ак ти ва ции пе чат ных плат, а так же в ме ди цин ских це лях (за ис клю че ни ем из го тов -
ле ния зуб ных про те зов и их де та лей из спла вов дра го цен ных ме тал лов);

ис поль зо ва ния в про из вод ст ве се реб ра, су саль но го зо ло та, при по ев, со дер жа щих дра го цен -
ные ме тал лы, а так же не дра го цен ных ма те риа лов с по кры ти ем дра го цен ны ми ме тал ла ми;

ре мон та (рес тав ра ции) из де лий из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней, при над -
ле жа щих осу ще ст в ляю щим та кой ре монт ли цам на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве -
де ния или опе ра тив но го управ ле ния;
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оп то вой тор гов ли то вар ной про дук ци ей из не дра го цен ных ма те риа лов, со дер жа щей в сво -
ем со ста ве дра го цен ные ме тал лы, а так же дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня -
ми, про из ве ден ны ми, пе ре ра бо тан ны ми, при об ре тен ны ми для соб ст вен но го про из вод ст ва
и (или) по треб ле ния и не ис поль зо ван ны ми для этих це лей;

роз нич ной тор гов ли (реа ли за ции (рас про стра не ния), в том чис ле за де неж ные воз на гра ж -
де ния и по жерт во ва ния) ре ли ги оз ны ми ор га ни за ция ми пред ме та ми ре ли ги оз но го на зна че -
ния из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней в со от вет ст вии с пе реч нем, ут вер ждае -
мым Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, в куль то вых зда ни ях, со ору же ни ях и на от -
но ся щих ся к ним тер ри то ри ях;

прие ма в за лог из де лий из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней без пе ре да чи
пред ме та за ло га за ло го дер жа те лю;

пе ре ра бот ки ло ма и от хо дов, со дер жа щих дра го цен ные ме тал лы и дра го цен ные кам ни, в
це лях ис поль зо ва ния из вле чен ных дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней в соб ст вен -
ном про из вод ст ве.

226. Для це лей на стоя щей гла вы под объ ек та ми (мес та ми) вы пол не ния ра бот и (или) ока -
за ния ус луг по ни ма ют ся зда ния, обо соб лен ные по ме ще ния в зда ни ях, со от вет ст вую щие про -
фи лю вы пол няе мых ра бот и (или) ока зы вае мых ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея -
тель ность, в том чис ле тре бо ва ни ям по обес пе че нию со хран но сти дра го цен ных ме тал лов и
дра го цен ных кам ней.

227. Пра во на по лу че ние ли цен зии име ют юри ди че ские ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь и ин -
ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, за ре ги ст ри ро ван ные в Рес пуб ли ке Бе ла русь, с уче том
 ограничений, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

228. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ют ся:

на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или
ином за кон ном ос но ва нии объ ек та (мес та) вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния ус луг;

соз да ние ус ло вий для обес пе че ния со хран но сти дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных
кам ней, а так же сис те мы их уче та;

обес пе че ние воз мож но сти осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти, в том чис ле на -
ли чие:

тех ни че ских ус ло вий на дра го цен ные кам ни (для об ра бот ки дра го цен ных кам ней);
в шта те не ме нее од но го спе циа ли ста, имею ще го про фес сио наль ную под го тов ку, со от вет -

ст вую щую про фи лю вы пол няе мых ра бот (для из го тов ле ния из де лий из дра го цен ных ме тал -
лов и дра го цен ных кам ней, их ре мон та (рес тав ра ции), прие ма от на се ле ния из де лий из дра го -
цен ных кам ней по до го во рам ко мис сии и (или) в за лог, скуп ки дра го цен ных кам ней в из де ли -
ях и ло ме);

на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или ином за -
кон ном ос но ва нии гем мо ло ги че ско го обо ру до ва ния (при бо ров) для ин ст ру мен таль ной ди аг -
но сти ки дра го цен ных кам ней (для прие ма от на се ле ния из де лий из дра го цен ных кам ней по
до го во рам ко мис сии и (или) в за лог, скуп ки дра го цен ных кам ней в из де ли ях и ло ме).

229. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 228 на стоя ще го
По ло же ния;

со блю де ние тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в
том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми ли цен зи руе -
мую дея тель ность;

на ли чие ре жи ма ох ра ны объ ек та (мес та) вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния ус луг, ис -
поль зуе мо го для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти.

230. Осо бым ли цен зи он ным тре бо ва ни ем (ус ло ви ем) яв ля ет ся осу ще ст в ле ние ли цен зи -
руе мой дея тель но сти на объ ек тах (в мес тах) вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния ус луг, ука -
зан ных в ли цен зии, за ис клю че ни ем роз нич ной тор гов ли из де лия ми из дра го цен ных ме тал -
лов и дра го цен ны ми кам ня ми, а так же оп то вой тор гов ли дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го -
цен ны ми кам ня ми на яр мар ках (вы став ках), ор га ни зуе мых в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко -
но да тель ст вом.

231. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет:

231.1. ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст -
вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или ином за кон ном ос но ва нии объ ек та (мес та)
вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния ус луг;

231.2. за клю че ние ор га на (ор га ни за ции), обес пе чи ваю ще го в по ряд ке, ус та нов лен ном за -
ко но да тель ст вом, безо пас ность (ох ра ну) объ ек та (мес та) вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния
ус луг, под твер ждаю щее его со от вет ст вие ус та нов лен ным тре бо ва ни ям по обес пе че нию со -
хран но сти дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней;
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231.3. до ку мен ты, под твер ждаю щие воз мож ность осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея -
тель но сти:

231.3.1. для об ра бот ки дра го цен ных кам ней – тех ни че ские ус ло вия на дра го цен ные кам ни;
231.3.2. для из го тов ле ния из де лий из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней – ко -

пии тру до вых кни жек ли бо иных до ку мен тов (ди плом, удо сто ве ре ние), под твер ждаю щих
ква ли фи ка цию юве ли ров (при из го тов ле нии та ких из де лий по ин ди ви ду аль ным за ка зам на -
се ле ния);

231.3.3. для ре мон та (рес тав ра ции) из де лий из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных
кам ней – ко пии тру до вых кни жек ли бо иных до ку мен тов (ди плом, удо сто ве ре ние), под твер -
ждаю щих ква ли фи ка цию юве ли ров;

231.3.4. для прие ма от на се ле ния из де лий из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам -
ней по до го во рам ко мис сии:

пе ре чень гем мо ло ги че ско го обо ру до ва ния (при бо ров) для ин ст ру мен таль ной ди аг но сти -
ки дра го цен ных кам ней (при прие ме из де лий с дра го цен ны ми кам ня ми);

ко пии до ку мен тов (ди плом, удо сто ве ре ние), под твер ждаю щих про фес сио наль ную ква ли -
фи ка цию гем мо ло гов (при прие ме из де лий с дра го цен ны ми кам ня ми);

231.3.5. для скуп ки дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней в из де ли ях и ло ме:
пе ре чень гем мо ло ги че ско го обо ру до ва ния (при бо ров) для ин ст ру мен таль ной ди аг но сти -

ки дра го цен ных кам ней (при скуп ке дра го цен ных кам ней);
ко пии до ку мен тов (ди плом, удо сто ве ре ние), под твер ждаю щих про фес сио наль ную ква ли -

фи ка цию гем мо ло гов (при скуп ке дра го цен ных кам ней);
231.3.6. для прие ма в за лог из де лий из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней:
пе ре чень гем мо ло ги че ско го обо ру до ва ния (при бо ров) для ин ст ру мен таль ной ди аг но сти -

ки дра го цен ных кам ней (при осу ще ст в ле нии ди аг но сти ки и оцен ки дра го цен ных кам ней);
ко пии до ку мен тов (ди плом, удо сто ве ре ние), под твер ждаю щих про фес сио наль ную ква ли -

фи ка цию гем мо ло гов (при осу ще ст в ле нии ди аг но сти ки и оцен ки дра го цен ных кам ней).
232. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к све де ни ям, пре ду смот рен -

ным в под пунк те 15.1 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, ука зы ва ет в за яв ле нии о вы да че ли -
цен зии объ ек ты (мес та) вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния ус луг, а так же сле дую щие осо -
бен но сти осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти (в за ви си мо сти от пе реч ня ра бот
и (или) ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность, ко то рые со ис ка тель ли цен зии
на ме рен осу ще ст в лять):

вы пол не ние ра бот и (или) ока за ние ус луг с дра го цен ны ми ме тал ла ми и (или) дра го цен ны -
ми кам ня ми (от дель ны ми ви да ми дра го цен ных кам ней);

из го тов ле ние из де лий из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней по ин ди ви ду аль -
ным за ка зам на се ле ния (из ма те риа ла за каз чи ка) и (или) их про из вод ст во;

ре монт (рес тав ра ция) из де лий из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней с прие мом
из де лий на срок бо лее од но го ра бо че го дня и (или) сроч ный ре монт в при сут ст вии за каз чи ка;

хра не ние дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней (как вид пред при ни ма тель ской
дея тель но сти) и (или) хра не ние кол лек ций пред ме тов из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен -
ных кам ней, а так же от дель ных пред ме тов, со дер жа щих в сво ем со ста ве дра го цен ные ме тал -
лы и дра го цен ные кам ни, вхо дя щие в со став Му зей но го фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь.

За яв лен ные со ис ка те лем ли цен зии в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та
объ ек ты (мес та) вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния ус луг, а так же осо бен но сти осу ще ст в ле -
ния ли цен зи руе мой дея тель но сти под ле жат ука за нию в ли цен зии.

233. В фор ми руе мом Ми ни стер ст вом фи нан сов рее ст ре ли цен зий по ми мо све де ний, оп ре -
де лен ных в пунк те 94 на стоя ще го По ло же ния, ука зы ва ют ся све де ния об объ ек тах (мес тах)
вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния ус луг.

234. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти вне объ ек тов (мест) вы пол не ния ра бот
и (или) ока за ния ус луг, ука зан ных в ли цен зии, за ис клю че ни ем осу ще ст в ле ния роз нич ной
тор гов ли из де лия ми из дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ны ми кам ня ми и оп то вой тор гов ли
дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми на яр мар ках (вы став ках), ор га ни зуе -
мых в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;

вы да ча за каз чи ку из го тов лен ных по ин ди ви ду аль но му за ка зу из де лий из дра го цен ных
ме тал лов, под ле жа щих в ус та нов лен ном по ряд ке клей ме нию го су дар ст вен ным про бир ным
клей мом Рес пуб ли ки Бе ла русь, без от тис ков та ких клейм.

ГЛАВА 24
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ

235. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти, свя зан ной с обо ро том нар ко ти че ских средств, пси -
хо троп ных ве ществ и их пре кур со ров (да лее для це лей на стоя щей гла вы – ли цен зи руе мая
дея тель ность), осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния.
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236. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 17 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

237. Для це лей на стоя щей гла вы и пунк та 17 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию
под нар ко ти че ски ми сред ст ва ми, пси хо троп ны ми ве ще ст ва ми и их пре кур со ра ми по ни ма ют -
ся сред ст ва, ве ще ст ва и их пре кур со ры, вклю чен ные в спи ски 2, 3 и таб ли цу 1 спи ска 4 Рес -
пуб ли кан ско го пе реч ня нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре кур со ров,
под ле жа щих го су дар ст вен но му кон тро лю в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден но го Ми ни стер -
ст вом здра во охра не ния.

238. Пра во на по лу че ние ли цен зии име ют юри ди че ские ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь.
239. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -

зии, яв ля ют ся:
на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или

ином за кон ном ос но ва нии по ме ще ний, обо ру до ва ния, транс пор та, не об хо ди мых для осу ще -
ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти;

со от вет ст вие по ме ще ний, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но -
сти, тре бо ва ни ям нор ма тив ных пра во вых ак тов по тех ни че ской ук ре п лен но сти и ос на ще нию
сред ст ва ми ох ран ной сиг на ли за ции;

на ли чие в шта те не ме нее од но го ра бот ни ка с выс шим или сред ним спе ци аль ным ме ди -
цин ским, фар ма цев ти че ским, ве те ри нар ным, хи ми ко-тех но ло ги че ским, хи ми ко-фар ма цев -
ти че ским, био тех но ло ги че ским или хи ми че ским об ра зо ва ни ем;

от сут ст вие у ра бот ни ков, ко то рые бу дут до пу ще ны к вы пол не нию (ока за нию) за яв лен ных 
ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность, не по га шен ной или не сня -
той су ди мо сти за ме нее тяж кое, тяж кое и осо бо тяж кое пре сту п ле ние ли бо за пре сту п ле ния
про тив здо ро вья на се ле ния, свя зан ные с не за кон ны ми дей ст вия ми по от но ше нию к нар ко ти -
че ским сред ст вам, пси хо троп ным ве ще ст вам и их пре кур со рам, а так же за бо ле ва ний нар ко -
ма ни ей, ток си ко ма ни ей, хро ни че ским ал ко го лиз мом, пси хи че ских за бо ле ва ний;

на ли чие на зна чен но го в ус та нов лен ном по ряд ке из чис ла ра бот ни ков, ука зан ных в аб за це
чет вер том на стоя ще го пунк та, ли ца, от вет ст вен но го за вы пол не ние (ока за ние) за яв ляе мых
ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность.

240. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 239 на стоя ще го
По ло же ния;

со блю де ние тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в
том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми ли цен зи руе -
мую дея тель ность.

241. Осо бым ли цен зи он ным тре бо ва ни ем (ус ло ви ем) яв ля ет ся осу ще ст в ле ние ли цен зи -
руе мой дея тель но сти в мес тах, ука зан ных в ли цен зии.

242. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет:

за клю че ние ор га нов внут рен них дел о со от вет ст вии по ме ще ний, не об хо ди мых для осу ще -
ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти, тре бо ва ни ям нор ма тив ных пра во вых ак тов по тех -
ни че ской ук ре п лен но сти и ос на ще нию сред ст ва ми ох ран ной сиг на ли за ции;

све де ния ор га нов внут рен них дел об от сут ст вии у ра бот ни ков, ко то рые бу дут до пу ще ны к
вы пол не нию (ока за нию) за яв лен ных ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея -
тель ность, не по га шен ной или не сня той су ди мо сти за ме нее тяж кое, тяж кое и осо бо тяж кое
пре сту п ле ние ли бо за пре сту п ле ния про тив здо ро вья на се ле ния, свя зан ные с не за кон ны ми
дей ст вия ми по от но ше нию к нар ко ти че ским сред ст вам, пси хо троп ным ве ще ст вам и их пре -
кур со рам, а так же о том, что ука зан ным ли цам не предъ яв ле но об ви не ние в со вер ше нии пре -
сту п ле ний про тив здо ро вья на се ле ния, свя зан ных с не за кон ны ми дей ст вия ми по от но ше нию
к нар ко ти че ским сред ст вам, пси хо троп ным ве ще ст вам и их пре кур со рам;

ме ди цин ские справ ки о со стоя нии здо ро вья, под твер ждаю щие от сут ст вие у ра бот ни ков,
ко то рые бу дут до пу ще ны к вы пол не нию (ока за нию) за яв лен ных ра бот и (или) ус луг, со став -
ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность, за бо ле ва ний нар ко ма ни ей, ток си ко ма ни ей, хро ни -
че ским ал ко го лиз мом, пси хи че ских за бо ле ва ний;

план-схе му и справ ки-ха рак те ри сти ки по ме ще ний, обо ру до ва ния, не об хо ди мых для вы -
пол не ния (ока за ния) за яв ляе мых ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея -
тель ность;

ко пию при ка за о на зна че нии ли ца, от вет ст вен но го за вы пол не ние (ока за ние) за яв ляе мых
ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность.

Со ис ка те лем ли цен зии, не имею щим ли цен зии на ме ди цин скую дея тель ность в час ти ра -
бот и ус луг, вы пол няе мых (ока зы вае мых) при ам бу ла тор ном и (или) ста цио нар ном ока за нии
ме ди цин ской по мо щи дет ско му и (или) взрос ло му на се ле нию, и (или) фар ма цев ти че скую
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дея тель ность, до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го пунк та,
пред став ля ют ся:

ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве -
де ния, опе ра тив но го управ ле ния или ином за кон ном ос но ва нии по ме ще ний, не об хо ди мых
для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти;

за клю че ние тер ри то ри аль но го ор га на го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра о ги гие ни -
че ской оцен ке ус ло вий для вы пол не ния (ока за ния) за яв ляе мых ра бот и (или) ус луг, со став -
ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность;

ко пии ат те ста та ак кре ди та ции соб ст вен ной ис пы та тель ной ла бо ра то рии или до го во ра с
ак кре ди то ван ной ис пы та тель ной ла бо ра то ри ей на про ве де ние го су дар ст вен но го кон тро ля за
ка че ст вом нар ко ти че ских средств, и (или) пси хо троп ных ве ществ, и (или) их пре кур со ров.

Для по лу че ния ли цен зии на вы пол не ние ра бот и (или) ока за ние ус луг по при об ре те нию,
хра не нию и ис поль зо ва нию в на уч ных и учеб ных це лях, экс перт ной дея тель но сти и унич то -
же нию нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре кур со ров со ис ка те лем ли цен -
зии до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, пред став -
ля ет ся обос но ва ние не об хо ди мо сти вы пол не ния (ока за ния) за яв ляе мых ра бот и (или) ус луг,
со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность, с ука за ни ем це лей и за дач, по став лен ных пе -
ред со ис ка те лем ли цен зии.

Ми ни стер ст во здра во охра не ния в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем, за пра -
ши ва ет ко пии ре ги ст ра ци он ных удо сто ве ре ний, фар ма ко пей ных ста тей или вре мен ных фар ма -
ко пей ных ста тей на пред по ла гае мые к про из вод ст ву и пе ре ра бот ке со ис ка те лем ли цен зии нар -
ко ти че ские сред ст ва, и (или) пси хо троп ные ве ще ст ва, и (или) их пре кур со ры у рес пуб ли кан ско -
го уни тар но го пред при ятия «Центр экс пер тиз и ис пы та ний в здра во охра не нии» для при ня тия
ре ше ния о вы да че (об от ка зе в вы да че) ли цен зии на осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но -
сти, со став лять ко то рую бу дут ра бо ты и ус лу ги, свя зан ные с про из вод ст вом и пе ре ра бот кой нар -
ко ти че ских средств, и (или) пси хо троп ных ве ществ, и (или) их пре кур со ров.

243. Для вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний в час ти вклю че ния в нее
све де ний об обо соб лен ных под раз де ле ни ях, в том чис ле фи лиа лах, рас ши ре ния пе реч ня ра -
бот и (или) ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мый вид дея тель но сти, ли цен зи ат до пол ни тель -
но к до ку мен там, ука зан ным в аб за цах вто ром и треть ем пунк та 68 на стоя ще го По ло же ния,
пред став ля ет до ку мен ты, пе ре чис лен ные в час тях пер вой–треть ей пунк та 242 на стоя ще го
По ло же ния.

244. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Ми ни стер ст во здра во охра не ния
впра ве про вес ти оцен ку и (или) на зна чить про ве де ние экс пер ти зы со от вет ст вия воз мож но -
стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

245. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

ис поль зо ва ние нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре кур со ров в не за -
кон ном обо ро те;

на ру ше ние ус ло вий хра не ния нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре -
кур со ров;

на ру ше ние за ко но да тель ст ва об унич то же нии или воз вра те по став щи ку нар ко ти че ских
средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре кур со ров, в том чис ле за бра ко ван ных ис пы та тель -
ной ла бо ра то ри ей;

осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти в мес тах, не ука зан ных в ли цен зии.
246. Пре кра ще ние дей ст вия (ан ну ли ро ва ние) ли цен зии на ме ди цин скую или фар ма цев -

ти че скую дея тель ность вле чет за со бой пре кра ще ние дей ст вия (ан ну ли ро ва ние) ли цен зии на
ли цен зи руе мую дея тель ность в слу чае, ес ли не об хо ди мость ее по лу че ния бы ла свя за на с осу -
ще ст в ле ни ем ли цен зиа том ме ди цин ской и (или) фар ма цев ти че ской дея тель но сти.

В слу ча ях пре кра ще ния дей ст вия ли цен зии по ре ше нию ли цен зи рую ще го ор га на ли бо су да
или от ка за в про дле нии сро ка ее дей ст вия ли цен зиа ту вы да ет ся раз ре ше ние на оп то вую реа ли -
за цию ос тат ков нар ко ти че ских средств, и (или) пси хо троп ных ве ществ, и (или) их пре кур со ров
ли бо их воз врат по став щи кам в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом здра во охра не ния.

ГЛАВА 25
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ОЗДОРОВЛЕНИЕМ ДЕТЕЙ ЗА РУБЕЖОМ

247. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти, свя зан ной с оз до ров ле ни ем де тей за ру бе жом (да лее
для це лей на стоя щей гла вы – ли цен зи руе мая дея тель ность), осу ще ст в ля ет ся Управ ле ни ем
де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее для це лей на стоя щей гла вы – ли цен зи рую -
щий ор ган).

248. Ли цен зи руе мая дея тель ность осу ще ст в ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, за ре ги ст ри ро ван ны ми в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь.

249. За яв ле ние (с при ла гае мы ми к не му в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем до ку -
мен та ми) о вы да че ли цен зии, по лу че нии дуб ли ка та ли цен зии, про дле нии сро ка ее дей ст вия,
вне се нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний, уве дом ле ние об уст ра не нии на ру ше -

08.09.2010 -48- № 1/11914



ний, по влек ших за со бой вы да чу пред пи са ния об уст ра не нии вы яв лен ных на ру ше ний или
при ос та нов ле ние дей ст вия ли цен зии, а так же уве дом ле ние о при ня тии ре ше ния о пре кра ще -
нии осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти пред став ля ют ся со ис ка те лем ли цен -
зии (ли цен зиа том) в Де пар та мент по гу ма ни тар ной дея тель но сти Управ ле ния де ла ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее для це лей на стоя щей гла вы – Де пар та мент).

250. Де пар та мент в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем:
при ни ма ет ука зан ные в пунк тах 249 и 251 на стоя ще го По ло же ния до ку мен ты в по ряд ке,

пре ду смот рен ном на стоя щим По ло же ни ем;
из ве ща ет со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) о при ня тых в от но ше нии е го ли цен зи рую -

щим ор га ном ре ше ни ях;
вы да ет оформ лен ные в ус та нов лен ном по ряд ке ли цен зи рую щим ор га ном ли цен зии их со -

ис ка те лю (ли цен зиа ту);
фор ми ру ет и ве дет ре естр ли цен зий, пре дос тав ля ет со дер жа щие ся в нем све де ния;
про во дит оцен ку со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен -

зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям;
осу ще ст в ля ет кон троль за со блю де ни ем ли цен зиа та ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва -

нии, ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, в том чис ле вы но сит пред пи са ния об уст ра не нии
вы яв лен ных на ру ше ний, про во дит оцен ку уст ра не ния ли цен зиа том та ких на ру ше ний.

251. В слу чае вы не се ния ли цен зиа ту тре бо ва ния (пред пи са ния) об уст ра не нии вы яв лен -
ных на ру ше ний со об ще ния о фак те вы не се ния та ко го тре бо ва ния (пред пи са ния), а так же ре -
зуль та тах оцен ки уст ра не ния ука зан ных в нем на ру ше ний пред став ля ют ся вы нес шим это
пред пи са ние кон тро ли рую щим (над зор ным) ор га ном в Де пар та мент.

252. До ку мен ты (их ко пии), пред став лен ные со ис ка те лем ли цен зии (ли цен зиа том) для
по лу че ния ли цен зии, про дле ния сро ка ее дей ст вия, вне се ния в нее из ме не ний и (или) до пол -
не ний, дру гие до ку мен ты, от но ся щие ся к ли цен зи ро ва нию дея тель но сти ли цен зиа та, хра -
нят ся в Де пар та мен те.

При пре кра ще нии дей ст вия, ан ну ли ро ва нии ли цен зии, оформ ле нии ли цен зии на но вом
блан ке ли цен зи ат обя зан в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем, сдать ра нее вы -
дан ную ему ли цен зию (ее дуб ли кат) в Де пар та мент.

253. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ет ся на ли чие про грам мы, от ра жаю щей ос нов ные прин ци пы ра бо ты по осу ще ст в ле -
нию дея тель но сти, свя зан ной с оз до ров ле ни ем де тей за ру бе жом, по фор ме, ут вер ждае мой
ли цен зи рую щим ор га ном.

254. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

на ли чие в шта те юри ди че ско го ли ца (за ис клю че ни ем не ком мер че ских ор га ни за ций)
не ме нее од но го ра бот ни ка, имею ще го выс шее пе да го ги че ское об ра зо ва ние и опыт ра бо ты с
деть ми не ме нее 3 лет;

на ли чие в ру ко во дя щем ор га не не ком мер че ской ор га ни за ции не ме нее од но го ра бот ни ка,
имею ще го выс шее пе да го ги че ское об ра зо ва ние и опыт ра бо ты с деть ми не ме нее 3 лет;

на ли чие у ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля выс ше го пе да го ги че ско го об ра зо ва ния и
опы та ра бо ты с деть ми не ме нее 5 лет;

со блю де ние тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов, ме ж ду на род ных до го во ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти;

осу ще ст в ле ние фи нан си ро ва ния ли цен зи руе мой дея тель но сти за счет ино стран ной без -
воз мезд ной по мо щи;

осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти в со от вет ст вии с про грам мой, от ра жаю щей
ос нов ные прин ци пы ра бо ты по осу ще ст в ле нию ли цен зи руе мой дея тель но сти;

пред став ле ние в Де пар та мент в ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом сро ки ин фор ма ции о
не воз вра ще нии ор га ни зо ван ных групп де тей или от дель ных де тей и (или) со про во ж даю щих
их лиц в Рес пуб ли ку Бе ла русь по сле оз до ров ле ния за ру бе жом, а так же об экс тре маль ных си -
туа ци ях, про изо шед ших в пу ти сле до ва ния или в мес тах оз до ров ле ния де тей.

255. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет в Де пар та мент про -
грам му, от ра жаю щую ос нов ные прин ци пы ра бо ты по осу ще ст в ле нию дея тель но сти, свя зан -
ной с оз до ров ле ни ем де тей за ру бе жом, по фор ме, ут вер ждае мой ли цен зи рую щим ор га ном.

256. До под го тов ки про ек та ре ше ния ли цен зи рую ще го ор га на по во про сам ли цен зи ро ва -
ния Де пар та мент впра ве про вес ти оцен ку со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии
(ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

257. Ре ше ние о вы да че (об от ка зе в вы да че) ли цен зии, ее дуб ли ка та, вне се нии в нее из ме -
не ний и (или) до пол не ний, при ос та нов ле нии, во зоб нов ле нии, про дле нии сро ка дей ст вия ли -
цен зии, пре кра ще нии ее дей ст вия, ан ну ли ро ва нии ли цен зии оформ ля ет ся по ста нов ле ни ем
кол ле гии Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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258. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

не пред став ле ние ин фор ма ции или сис те ма ти че ское (два раза и бо лее в те че ние сро ка осу -
ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти) на ру ше ние сро ков ин фор ми ро ва ния Де пар та мен -
та о не воз вра ще нии ор га ни зо ван ных групп де тей или от дель ных де тей и (или) со про во ж даю -
щих их лиц в Рес пуб ли ку Бе ла русь по сле оз до ров ле ния за ру бе жом, а так же об экс тре маль -
ных си туа ци ях, про изо шед ших в пу ти сле до ва ния или в мес тах оз до ров ле ния де тей;

осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти с на ру ше ни ем про грам мы, от ра жаю щей ос -
нов ные прин ци пы ра бо ты по осу ще ст в ле нию ли цен зи руе мой дея тель но сти;

не со блю де ние тре бо ва ний за ко но да тель ных ак тов, ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в об лас ти осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти;

не обес пе че ние ли цен зиа том воз вра ще ния ор га ни зо ван ных групп де тей или от дель ных де -
тей и (или) со про во ж даю щих их лиц в Рес пуб ли ку Бе ла русь по сле оз до ров ле ния за ру бе жом;

от сут ст вие кон тро ля со сто ро ны ли цен зиа та за обес пе че ни ем безо пас ных ус ло вий пре бы -
ва ния де тей в мес тах оз до ров ле ния за ру бе жом.

ГЛАВА 26
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ КОНТРОЛЯ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

259. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти, свя зан ной с осу ще ст в ле ни ем кон тро ля ра дио ак тив -
но го за гряз не ния (да лее для це лей на стоя щей гла вы – ли цен зи руе мая дея тель ность), осу ще -
ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям.

260. Под дея тель но стью, свя зан ной с осу ще ст в ле ни ем кон тро ля ра дио ак тив но го за гряз -
не ния, по ни ма ют ся ра диа ци он ное об сле до ва ние тер ри то рий, лес ных и вод ных мас си вов, зда -
ний и со ору же ний, обо ру до ва ния, транс пор та, оп ре де ле ние со дер жа ния ра дио нук ли дов в
про дук ции лес но го хо зяй ст ва, сель ско хо зяй ст вен ной, про мыш лен ной и дру гой про дук ции,
строи тель ных ма те риа лах, во де, поч ве, воз ду хе, пи ще вых про дук тах, ле кар ст вен но-тех ни -
че ском сы рье, ком му наль ных от хо дах и дру гих объ ек тах кон тро ля, а так же оп ре де ле ние по -
верх но ст но го за гряз не ния и мощ но сти до зы гам ма-из лу че ния.

261. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ют ся:

на ли чие у ка ж до го про из вод ст вен но го под раз де ле ния со ис ка те ля ли цен зии, в ко то ром за -
яв ле но осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти, не об хо ди мых по ве рен ных средств из -
ме ре ний и обо ру до ва ния, схе мы ра диа ци он но го кон тро ля, не ме нее 2 штат ных ра бот ни ков,
про шед ших в ус та нов лен ном по ряд ке обу че ние в об лас ти ра диа ци он но го кон тро ля, ат те ста та 
ак кре ди та ции на со от вет ст вие тре бо ва ни ям Сис те мы по ве роч ных и ис пы та тель ных ла бо ра -
то рий Рес пуб ли ки Бе ла русь или удо сто ве ре ния оцен ки ка че ст ва вы пол не ния из ме ре ний;

на ли чие у ино стран ных ор га ни за ций при бо ров, вне сен ных в Го су дар ст вен ный ре естр
средств из ме ре ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме то ди че ской до ку мен та ции, при ня той в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, а так же ак кре ди та ции в ус та нов лен ном по ряд ке.

262. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 261 на стоя ще го
По ло же ния;

со блю де ние тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в
том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми ли цен зи руе -
мую дея тель ность;

обес пе че ние кон тро ля за дос то вер но стью про во ди мых из ме ре ний.
263. Осо бым ли цен зи он ным тре бо ва ни ем (ус ло ви ем) яв ля ет ся осу ще ст в ле ние ли цен зи -

руе мой дея тель но сти на объ ек тах кон тро ля, оп ре де лен ных Ми ни стер ст вом по чрез вы чай -
ным си туа ци ям при вы да че ли цен зии и ука зан ных в ней.

264. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет:

пе ре чень имею щих ся средств ра диа ци он ных из ме ре ний с ука за ни ем ос нов ных тех ни че -
ских ха рак те ри стик, да ты их по след ней по вер ки, обо ру до ва ния, не об хо ди мо го для осу ще ст -
в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти;

све де ния о на ли чии и ква ли фи ка ции ра бот ни ков, не по сред ст вен но осу ще ст в ляю щих ли -
цен зи руе мую дея тель ность, с при ло же ни ем ко пий удо сто ве ре ний об их обу че нии (по вы ше -
нии ква ли фи ка ции);

ко пию схе мы ра диа ци он но го кон тро ля;
ко пию ат те ста та ак кре ди та ции на со от вет ст вие тре бо ва ни ям Сис те мы по ве роч ных и ис -

пы та тель ных ла бо ра то рий Рес пуб ли ки Бе ла русь или удо сто ве ре ния оцен ки ка че ст ва вы пол -
не ния из ме ре ний (для ка ж до го про из вод ст вен но го под раз де ле ния со ис ка те ля ли цен зии, в
ко то ром за яв ле но осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти).
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265. Для вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний в час ти вклю че ния в нее
све де ний об обо соб лен ных под раз де ле ни ях, в том чис ле фи лиа лах, из ме не ния объ ек тов кон -
тро ля, ука зан ных в ли цен зии при ее вы да че, ли цен зи ат до пол ни тель но к до ку мен там, на -
зван ным в аб за цах вто ром и треть ем пунк та 68 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет до ку -
мен ты, пе ре чис лен ные в пунк те 264 на стоя ще го По ло же ния.

266. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным
си туа ци ям впра ве про вес ти оцен ку и (или) на зна чить про ве де ние экс пер ти зы со от вет ст вия воз -
мож но стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

267. В фор ми руе мом Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям рее ст ре ли цен зий по -
ми мо све де ний, оп ре де лен ных в пунк те 94 на стоя ще го По ло же ния, ука зы ва ют ся объ ек ты
кон тро ля (в том чис ле для ка ж до го обо соб лен но го под раз де ле ния, вклю чая фи лиа лы, ли цен -
зиа та).

268. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти при от сут ст вии ат те ста та ак кре ди та ции на
со от вет ст вие тре бо ва ни ям Сис те мы по ве роч ных и ис пы та тель ных ла бо ра то рий Рес пуб ли ки
Бе ла русь или удо сто ве ре ния оцен ки ка че ст ва вы пол не ния из ме ре ний;

умыш лен ное ис ка же ние ре зуль та тов из ме ре ний.

ГЛАВА 27
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ ГРАЖДАН ЗА ГРАНИЦЕЙ, СБОРОМ И

РАСПРОСТРАНЕНИЕМ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ)
ИНФОРМАЦИИ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ В ЦЕЛЯХ ИХ ЗНАКОМСТВА

269. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти, свя зан ной с тру до уст рой ст вом гра ж дан за гра ни цей,
сбо ром и рас про стра не ни ем (в том чис ле в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет) ин фор -
ма ции о фи зи че ских ли цах в це лях их зна ком ст ва (да лее для це лей на стоя щей гла вы – ли цен -
зи руе мая дея тель ность), осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом внут рен них дел.

270. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 20 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

271. Для це лей на стоя щей гла вы и пунк та 20 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию
ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и оп ре де ле ния:

дея тель ность, свя зан ная с тру до уст рой ст вом гра ж дан за гра ни цей, – лю бые дей ст вия, в
том чис ле од но крат ные, обес пе чи ваю щие вы езд гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран -
ных гра ж дан, лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – 
гра ж да не), на ра бо ту за гра ни цу, вклю чаю щие ока за ние этим гра ж да нам ус луг по со дей ст -
вию в тру до уст рой ст ве у ино стран но го на ни ма те ля за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, по лу -
че нии раз ре ше ния на ра бо ту в ино стран ном го су дар ст ве и за клю че нии тру до во го до го во ра с
ино стран ным на ни ма те лем;

дея тель ность, свя зан ная со сбо ром и рас про стра не ни ем (в том чис ле в гло баль ной ком пь ю -
тер ной се ти Ин тер нет) ин фор ма ции о фи зи че ских ли цах в це лях их зна ком ст ва (да лее – дея -
тель ность брач но го агент ст ва), – дея тель ность юри ди че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь и ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, за ре ги ст ри ро ван ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь, на прав лен -
ная на соз да ние и ис поль зо ва ние бан ка дан ных о фи зи че ских ли цах в це лях их зна ком ст ва с
ино стран ны ми гра ж да на ми и ли ца ми без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щи ми на тер ри -
то рии дру го го го су дар ст ва (да лее – ино стран цы), а так же со дей ст вие в зна ком ст ве и (или)
встре че фи зи че ских лиц с ино стран ца ми.

272. Ли цен зи руе мая дея тель ность осу ще ст в ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, за ре ги ст ри ро ван ны ми в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь.

273. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ют ся:

273.1. об щие ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия:
на ли чие при над ле жа щих со ис ка те лю ли цен зии на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го

ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или ином за кон ном ос но ва нии по ме ще ний, не об хо ди мых
для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти;

от сут ст вие у уч ре ди те лей и ра бот ни ков со ис ка те ля ли цен зии су ди мо сти, ко то рая не сня та 
или не по га ше на в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми;

273.2. для тру до уст рой ст ва гра ж дан за гра ни цей:
на ли чие у со ис ка те ля ли цен зии ли бо на ня тых им ра бот ни ков ста жа ра бо ты в об лас ти тру -

до уст рой ст ва за гра ни цей, со дей ст вия за ня то сти на се ле ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь или ту -
риз ма не ме нее од но го го да, а так же на ли чие у ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца (ру ко во ди -
те ля обо соб лен но го под раз де ле ния, в том чис ле фи лиа ла, юри ди че ско го ли ца), ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля выс ше го об ра зо ва ния;

на ли чие до го во ра с ино стран ным на ни ма те лем о тру до уст рой ст ве гра ж дан за гра ни цей, за 
ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го в аб за це чет вер том на стоя ще го под пунк та;
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на ли чие до го во ра с ино стран ным на ни ма те лем ли бо ино стран ной по сред ни че ской ор га -
ни за ци ей о тру до уст рой ст ве гра ж дан за гра ни цей – при на ме ре нии на прав лять в пе ри од лет -
них ка ни кул гра ж дан, обу чаю щих ся в ор га ни за ци ях сис те мы об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, по сту ден че ским про грам мам, по ко то рым Ми ни стер ст во об ра зо ва ния да ет за клю че ния
о воз мож но сти тру до уст рой ст ва гра ж дан за гра ни цей;

273.3. для дея тель но сти брач но го агент ст ва:
на ли чие у ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца (ру ко во ди те ля обо соб лен но го под раз де ле -

ния, в том чис ле фи лиа ла, юри ди че ско го ли ца), ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля выс ше го 
об ра зо ва ния ли бо опы та ра бо ты в дан ной сфе ре не ме нее 2 лет;

на ли чие со гла ше ния (до го во ра) с ино стран ным парт не ром о сбо ре и рас про стра не нии ин -
фор ма ции о фи зи че ских ли цах в це лях их зна ком ст ва.

274. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

274.1. при тру до уст рой ст ве гра ж дан за гра ни цей:
ре ги ст ра ция в 10-днев ный срок по сле по лу че ния ли цен зии в под раз де ле нии по гра ж дан -

ст ву и ми гра ции глав но го управ ле ния внут рен них дел Мин ско го гор ис пол ко ма, управ ле ний
внут рен них дел обл ис пол ко мов (да лее для це лей на стоя щей гла вы – под раз де ле ние по гра ж -
дан ст ву и ми гра ции) до го во ров о тру до уст рой ст ве гра ж дан за гра ни цей, за клю чен ных с ино -
стран ным на ни ма те лем, а в слу чае, пре ду смот рен ном в аб за це чет вер том под пунк -
та 273.2 пунк та 273 на стоя ще го По ло же ния, – с ино стран ным на ни ма те лем ли бо ино стран -
ной по сред ни че ской ор га ни за ци ей;

пред став ле ние при за клю че нии в пе ри од осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти до -
го во ров с ино стран ным на ни ма те лем о тру до уст рой ст ве гра ж дан за гра ни цей в под раз де ле ние 
по гра ж дан ст ву и ми гра ции до ку мен тов, ука зан ных в аб за цах вто ром, треть ем и пя том под -
пунк та 275.1 пунк та 275 на стоя ще го По ло же ния, для их ре ги ст ра ции;

фор ми ро ва ние и ве де ние бан ка дан ных кан ди да тов на тру до уст рой ст во за гра ни цей;
за клю че ние с гра ж да ни ном пись мен но го до го во ра о со дей ст вии в тру до уст рой ст ве у ино -

стран но го на ни ма те ля за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;
обес пе че ние за клю че ния тру до во го до го во ра ме ж ду гра ж да ни ном и ино стран ным на ни -

ма те лем или по по ру че нию ино стран но го на ни ма те ля за клю че ние с гра ж да ни ном тру до во го
до го во ра от сво его име ни, ре ги ст ра ция тру до во го до го во ра в под раз де ле нии по гра ж дан ст ву и
ми гра ции и пре дос тав ле ние тру дя ще му ся-ми гран ту пе ред вы ез дом из Рес пуб ли ки Бе ла русь
на ра бо ту за гра ни цу од но го эк зем п ля ра тру до во го до го во ра, за ре ги ст ри ро ван но го в под раз -
де ле нии по гра ж дан ст ву и ми гра ции;

ин фор ми ро ва ние гра ж да ни на, изъ я вив ше го же ла ние по лу чить ра бо ту за гра ни цей, о по -
ло же ни ях за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти внеш ней тру до вой ми гра ции,
по ряд ке вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, по ло же ни ях за ко -
но да тель ст ва го су дар ст ва тру до уст рой ст ва в об лас ти внеш ней тру до вой ми гра ции, ме сто на -
хо ж де нии и но ме рах те ле фо нов Де пар та мен та по гра ж дан ст ву и ми гра ции Ми ни стер ст ва
внут рен них дел, под раз де ле ний по гра ж дан ст ву и ми гра ции, ме сто на хо ж де нии и но ме рах те -
ле фо нов ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств или кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в го су дар ст ве тру до уст рой ст ва (при их на ли чии), ме ж ду на род ных ор га ни за ци ях, осу -
ще ст в ляю щих за щи ту прав, сво бод и за кон ных ин те ре сов тру дя щих ся-ми гран тов;

со хра не ние в те че ние сро ка дей ст вия ли цен зии ко пий тру до вых до го во ров, за клю чен ных
при уча стии ли цен зиа та ме ж ду гра ж да на ми и ино стран ны ми на ни ма те ля ми, а так же дру гих
до ку мен тов, под твер ждаю щих пра во гра ж дан на ра бо ту за гра ни цей;

пред став ле ние еже квар таль но в ус та нов лен ном по ряд ке в под раз де ле ние по гра ж дан ст ву
и ми гра ции све де ний о гра ж да нах, вы ез жаю щих на ра бо ту за гра ни цу, по фор ме, ут вер ждае -
мой Ми ни стер ст вом внут рен них дел;

пред став ле ние в под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции ин фор ма ции о гра ж да нах,
вы ехав ших на ра бо ту за гра ни цу, в те че ние 5 ра бо чих дней со дня их вы ез да из Рес пуб ли ки
Бе ла русь и в та кой же срок со дня их воз вра ще ния в Рес пуб ли ку Бе ла русь;

со гла со ва ние с Ми ни стер ст вом внут рен них дел ин фор ма ци он ных (рек лам ных) объ яв ле -
ний о тру до уст рой ст ве гра ж дан за гра ни цей в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

не за мед ли тель ное ин фор ми ро ва ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел о фак тах вве де ния в
за блу ж де ние ино стран ным на ни ма те лем тру дя щих ся-ми гран тов, воз ник но ве нии уг ро зы ги -
бе ли тру дя щих ся-ми гран тов или на не се ния ущер ба их здо ро вью;

274.2. при осу ще ст в ле нии дея тель но сти брач но го агент ст ва:
фор ми ро ва ние бан ка дан ных фи зи че ских лиц, об ра тив ших ся к ли цен зиа ту в це лях зна -

ком ст ва;
оз на ком ле ние фи зи че ских лиц, об ра тив ших ся к ли цен зиа ту в це лях зна ком ст ва, с на -

стоя щим По ло же ни ем;
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за клю че ние с фи зи че ски ми ли ца ми, об ра тив ши ми ся к ли цен зиа ту в це лях зна ком ст ва,
до го во ров об ока за нии по сред ни че ских ус луг по со дей ст вию в зна ком ст ве и со хра не ние в те -
че ние сро ка дей ст вия ли цен зии ко пий этих до го во ров;

ис клю че ние пре дос тав ле ния све де ний, со дер жа щих ся в бан ке дан ных фи зи че ских лиц,
об ра тив ших ся к ли цен зиа ту в це лях зна ком ст ва, дру гим юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду -
аль ным пред при ни ма те лям без со гла сия этих фи зи че ских лиц;

пре дос тав ле ние фи зи че ским ли цам, вы ез жаю щим в це лях зна ком ст ва за гра ни цу, све де -
ний об ад ре се и но ме ре те ле фо на ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва или кон суль ско го уч -
ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в го су дар ст ве пре бы ва ния, а так же о ме ж ду на род ных ор га -
ни за ци ях, за ни маю щих ся за щи той прав и за кон ных ин те ре сов гра ж дан за гра ни цей;

пред став ле ние в Ми ни стер ст во внут рен них дел ин фор ма ции о не воз вра ще нии фи зи че ско -
го ли ца, об ра тив ше го ся к ли цен зиа ту в це лях зна ком ст ва, из-за гра ни цы в те че ние 10 дней со
дня пред по ла гае мой да ты его воз вра ще ния в Рес пуб ли ку Бе ла русь;

пред став ле ние в Ми ни стер ст во внут рен них дел при за клю че нии с ино стран ным парт не -
ром в пе ри од осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти со гла ше ния (до го во ра) о сбо ре и
рас про стра не нии ин фор ма ции о фи зи че ских ли цах в це лях их зна ком ст ва до ку мен тов, ука -
зан ных в аб за цах шес том и седь мом под пунк та 275.2 пунк та 275 на стоя ще го По ло же ния.
Дан ные до ку мен ты долж ны быть пред став ле ны ли цен зиа том в те че ние 30 дней со дня за клю -
че ния со от вет ст вую ще го со гла ше ния (до го во ра);

пред став ле ние еже квар таль но до 10-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та -
лом, в ус та нов лен ном по ряд ке в под раз де ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции:

дан ных о фи зи че ских ли цах, вы ехав ших в це лях зна ком ст ва за гра ни цу, по фор ме, ут вер -
ждае мой Ми ни стер ст вом внут рен них дел;

дан ных об ино стран цах, въе хав ших в Рес пуб ли ку Бе ла русь в це лях зна ком ст ва, по фор -
ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом внут рен них дел;

ин фор ма ции о ко ли че ст ве лиц, вклю чен ных в банк дан ных фи зи че ских лиц, об ра тив -
ших ся к ли цен зиа ту в це лях зна ком ст ва.

275. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет:

275.1. для тру до уст рой ст ва гра ж дан за гра ни цей:
до ку мент, под твер ждаю щий до го во рен ность ме ж ду со ис ка те лем ли цен зии и ино стран -

ным на ни ма те лем о тру до уст рой ст ве гра ж дан за гра ни цей, а в слу чае, пре ду смот рен ном в аб -
за це чет вер том под пунк та 273.2 пунк та 273 на стоя ще го По ло же ния, – до ку мент, под твер -
ждаю щий до го во рен ность ме ж ду со ис ка те лем ли цен зии и ино стран ным на ни ма те лем ли бо
ино стран ной по сред ни че ской ор га ни за ци ей;

про ект тру до во го до го во ра, за клю чае мо го с тру дя щим ся-ми гран том, под пи сан ный ино -
стран ным на ни ма те лем или по его по ру че нию юри ди че ским ли цом Рес пуб ли ки Бе ла русь ли -
бо ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, за ве рен ный под пи сью их ру ко во ди те ля и пе ча тью;

про ект до го во ра о со дей ст вии в тру до уст рой ст ве у ино стран но го на ни ма те ля за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ле га ли зо ван ные в ус та нов лен ном по ряд ке ко пии вы дан ных упол но мо чен ным ор га ном до -
ку мен тов, под твер ждаю щих юри ди че ский ста тус ино стран но го на ни ма те ля, а в слу чае, пре -
ду смот рен ном в аб за це чет вер том под пунк та 273.2 пунк та 273 на стоя ще го По ло же ния, – до -
ку мен тов, под твер ждаю щих юри ди че ский ста тус ино стран но го на ни ма те ля ли бо ино стран -
ной по сред ни че ской ор га ни за ции и (или) на ли чие у них раз ре ше ния на осу ще ст в ле ние дея -
тель но сти, свя зан ной с тру до уст рой ст вом ино стран ных гра ж дан, в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом го су дар ст ва, где этот на ни ма тель (ор га ни за ция) осу ще ст в ля ет свою дея тель ность.
До ку мен ты долж ны быть пе ре ве де ны на бе ло рус ский или рус ский язык и удо сто ве ре ны в
 установленном по ряд ке;

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих на ли чие у со ис ка те ля ли цен зии ли бо у на ня тых им
ра бот ни ков ста жа ра бо ты в об лас ти тру до уст рой ст ва за гра ни цей, со дей ст вия за ня то сти на се -
ле ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь или ту риз ма не ме нее од но го го да, а так же на ли чие у ру ко во ди -
те ля юри ди че ско го ли ца (ру ко во ди те ля обо соб лен но го под раз де ле ния, в том чис ле фи лиа ла,
юри ди че ско го ли ца), ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля выс ше го об ра зо ва ния;

све де ния о ра бот ни ках, ко то рые бу дут осу ще ст в лять ли цен зи руе мую дея тель ность, с ука -
за ни ем фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва, долж но сти, спе ци аль но сти, по лу чен ной в
учеб ном за ве де нии, ста жа ра бо ты по спе ци аль но сти;

но та ри аль но за ве рен ные ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щие на ли чие при над ле жа щих
со ис ка те лю ли цен зии на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ -
ле ния или ином за кон ном ос но ва нии по ме ще ний, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ли цен зи -
руе мой дея тель но сти.

В слу чае, ес ли со ис ка тель ли цен зии изъ я вит на ме ре ние на прав лять на ра бо ту за гра ни цу в 
пе ри од лет них ка ни кул гра ж дан, обу чаю щих ся в ор га ни за ци ях сис те мы об ра зо ва ния Рес -
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пуб ли ки Бе ла русь, по сту ден че ским про грам мам, Ми ни стер ст во внут рен них дел по сле по лу -
че ния за яв ле ния за пра ши ва ет в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем, за клю че -
ние Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния о воз мож но сти тру до уст рой ст ва гра ж дан за гра ни цей;

275.2. для дея тель но сти брач но го агент ст ва:
про ект до го во ра об ока за нии фи зи че ско му ли цу по сред ни че ских ус луг по со дей ст вию в

зна ком ст ве, за ве рен ный под пи сью ру ко во ди те ля и пе ча тью юри ди че ско го ли ца или под пи -
сью ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и пе ча тью (при ее на ли чии);

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих на ли чие у ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца (ру ко -
во ди те ля обо соб лен но го под раз де ле ния, в том чис ле фи лиа ла, юри ди че ско го ли ца) и ин ди ви -
ду аль но го пред при ни ма те ля выс ше го об ра зо ва ния ли бо опы та ра бо ты в дан ной сфе ре не ме -
нее 2 лет;

све де ния о ра бот ни ках, ко то рые бу дут осу ще ст в лять ли цен зи руе мую дея тель ность, с ука -
за ни ем фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва, долж но сти, об ра зо ва ния и спе ци аль но сти;

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го
ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или ином за кон ном ос но ва нии по ме ще ний, не об хо ди мых
для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти;

но та ри аль но за ве рен ную ко пию за клю чен но го с ино стран ным парт не ром со гла ше ния (до -
го во ра) о сбо ре и рас про стра не нии ин фор ма ции о фи зи че ских ли цах в це лях их зна ком ст ва, в
ко то ром долж ны быть ука за ны дан ные сто рон, под пи сав ших это со гла ше ние (до го вор), по ря -
док ока за ния со от вет ст вую щих ус луг, пра ва, обя зан но сти, от вет ст вен ность сто рон и иные
све де ния;

ле га ли зо ван ные в ус та нов лен ном по ряд ке ко пии вы дан ных упол но мо чен ным ор га ном до ку -
мен тов, под твер ждаю щих юри ди че ский ста тус ино стран но го парт не ра. До ку мен ты долж ны
быть пе ре ве де ны на бе ло рус ский или рус ский язык и удо сто ве ре ны в ус та нов лен ном по ряд ке.

276. Ми ни стер ст во внут рен них дел в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем,
за пра ши ва ет за клю че ние под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции о воз мож но сти вы да чи
ли цен зии по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом внут рен них дел.

277. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Ми ни стер ст во внут рен них дел
впра ве про вес ти оцен ку и (или) на зна чить про ве де ние экс пер ти зы со от вет ст вия воз мож но -
стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

278. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти на ос но ва нии не за ре ги ст ри ро ван но го в под -
раз де ле нии по гра ж дан ст ву и ми гра ции до го во ра с ино стран ным на ни ма те лем, а в слу чае,
пре ду смот рен ном в аб за це чет вер том под пунк та 273.2 пунк та 273 на стоя ще го По ло же ния, –
с ино стран ным на ни ма те лем ли бо ино стран ной по сред ни че ской ор га ни за ци ей;

по лу че ние лю бых ви дов пред оп ла ты за со дей ст вие в тру до уст рой ст ве до за клю че ния гра -
ж да ни ном тру до во го до го во ра с ино стран ным на ни ма те лем или по его по ру че нию с ли цен зиа -
том, за ис клю че ни ем пла ты за ус лу ги, пре дос тав лен ные гра ж да ни ну в со от вет ст вии с до го во -
ром о со дей ст вии в тру до уст рой ст ве у ино стран но го на ни ма те ля за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, за клю чен ным в пись мен ной фор ме ме ж ду ли цен зиа том и гра ж да ни ном;

вве де ние в за блу ж де ние ли цен зиа том гра ж дан – по тре би те лей ока зы вае мых ус луг, в том
чис ле пре дос тав ле ние им не дос то вер ных све де ний о ха рак те ре тру до вой дея тель но сти в го су -
дар ст ве тру до уст рой ст ва;

соз да ние ус ло вий, в ре зуль та те ко то рых воз ник ла уг ро за ги бе ли лю дей или на не се ния
ущер ба их здо ро вью;

на прав ле ние ли цен зиа том гра ж дан на ра бо ту за гра ни цей без за клю че ния тру до во го до го -
во ра с ино стран ным на ни ма те лем.

ГЛАВА 28
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ПРОИЗВОДСТВОМ АЛКОГОЛЬНОЙ, НЕПИЩЕВОЙ

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, НЕПИЩЕВОГО ЭТИЛОВОГО СПИРТА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

279. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти, свя зан ной с про из вод ст вом ал ко голь ной, не пи ще -
вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий (да лее
для це лей на стоя щей гла вы – ли цен зи руе мая дея тель ность), осу ще ст в ля ет ся Го су дар ст вен -
ным ко ми те том по стан дар ти за ции.

280. Тре бо ва ния на стоя щей гла вы не рас про стра ня ют ся на про из вод ст во ан ти сеп ти че -
ских ле кар ст вен ных средств и ве те ри нар ных средств, от но ся щих ся к не пи ще вой спир то со -
дер жа щей про дук ции.

281. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 22 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

Не тре бу ет ся по лу че ния ли цен зии для про из вод ст ва:
ори ги наль ных ал ко голь ных на пит ков в куль тур но-эт но гра фи че ских цен трах, на цио -

наль ных пар ках и за по вед ни ках, на иных объ ек тах Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях вос соз да -
ния пол но ты бе ло рус ских на цио наль ных тра ди ций;

пи ва с объ ем ной до лей эти ло во го спир та 7 и бо лее про цен тов.
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282. Ли цен зи руе мая дея тель ность осу ще ст в ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь. При этом про из вод ст во конь я ков, брен ди и конь яч ных на пит ков осу ще ст в ля ет ся
толь ко го су дар ст вен ны ми юри ди че ски ми ли ца ми или не го су дар ст вен ны ми юри ди че ски ми
ли ца ми с до лей го су дар ст ва в ус тав ном фон де свы ше 30 про цен тов, ес ли иное не ус та нов ле но
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В ли цен зии ука зы ва ют ся ви ды (груп пы) про дук ции, ко то рые име ет пра во про из во дить
ли цен зи ат (за ис клю че ни ем со став ных спир то вых по лу фаб ри ка тов, из го тав ли вае мых в со от -
вет ст вии с тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми в об лас ти тех ни че ско го нор ми -
ро ва ния и стан дар ти за ции, тех но ло ги че ской до ку мен та ци ей и яв ляю щих ся не отъ ем ле мой
ча стью тех но ло ги че ско го про цес са по лу че ния го то вой, пред на зна чен ной для реа ли за ции и
ука зан ной в ли цен зии ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го
эти ло во го спир та). При этом та кие ви ды (груп пы) про дук ции оп ре де ля ют ся для ка ж до го из
обо соб лен ных под раз де ле ний, в том чис ле фи лиа лов, ли бо про из вод ст вен ных пло ща дей, ме -
сто на хо ж де ние ко то рых ука за но в ли цен зии.

283. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ют ся:

на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния спе -
циа ли зи ро ван ных мощ но стей (ком плек та обо ру до ва ния, в том чис ле ос нов но го тех но ло ги че -
ско го, в со от вет ст вии с тех но ло ги че ски ми схе ма ми (рег ла мен та ми) про из вод ст ва оп ре де лен но -
го ви да ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та) 
для вы пус ка про дук ции, пе ре чень ко то рой ука зан в за яв ле нии о вы да че ли цен зии;

на ли чие на пра ве соб ст вен но сти или хо зяй ст вен но го ве де ния обо ру до ва ния для про из вод -
ст ва та бач ных из де лий (при на ме ре нии осу ще ст в лять про из вод ст во та бач ных из де лий);

на ли чие обо ру до ва ния и уст рой ст ва по ме ще ний, ин же нер ных ком му ни ка ций, тех но ло -
ги че ских ли ний для про из вод ст ва ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции,
не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий, со от вет ст вую щих ус та нов лен ным са ни -
тар ным нор мам и пра ви лам, тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов сис те -
мы про ти во по жар но го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции;

со от вет ст вие про из вод ст ва, на ко то ром пред по ла га ет ся вы пуск ал ко голь ной, не пи ще вой
спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий, тре бо ва -
ни ям про мыш лен ной безо пас но сти в слу чае на ли чия на ука зан ном про из вод ст ве взры во опас -
ных тех но ло ги че ских бло ков, объ ек тов, зна че ния от но си тель но го энер ге ти че ско го по тен -
циа ла ко то рых вы ше 9;

на ли чие ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния для про из вод ст ва ал ко голь ной, не пи -
ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий, за -
ре ги ст ри ро ван но го Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции в по ряд ке, ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом;

тех ни че ская, тех но ло ги че ская, мет ро ло ги че ская ос на щен ность про из вод ст ва, на ко то ром
пред по ла га ет ся вы пуск ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го
эти ло во го спир та и та бач ных из де лий, для обес пе че ния вы пус ка ка че ст вен ной и безо пас ной
про дук ции в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;

ис поль зо ва ние ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния для про из вод ст ва ал ко голь -
ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных
из де лий с ис прав ны ми и по ве рен ны ми при бо ра ми уче та дан ных про дук ции, спир та и та бач -
ных из де лий, вклю чен ны ми в Го су дар ст вен ный ре естр средств из ме ре ний Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или про шед ши ми мет ро ло ги че скую ат те ста цию и со от вет ст вую щи ми иным тре бо ва ни -
ям за ко но да тель ст ва;

на ли чие ла бо ра тор но го обо ру до ва ния, по зво ляю ще го обес пе чи вать оп ре де ле ние фи зи ко-
 хи ми че ских по ка за те лей про дук ции, про из вод ст во ко то рой ука за но в за яв ле нии о вы да че
ли цен зии, в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас -
ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции;

на ли чие ава рий ной при точ но-вы тяж ной сис те мы вен ти ля ции, сбло ки ро ван ной с га зо -
ана ли за то ра ми кон тро ля со стоя ния воз душ ной сре ды во взры во опас ных по ме ще ни ях;

на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния
спе ци аль но го обо ру до ва ния по пе ре ра бот ке пло дов и (или) ягод (при осу ще ст в ле нии про из -
вод ст ва вин пло до вых, со ков пло до во-ягод ных сбро жен но-спир то ван ных, спир то ван ных, ви -
но ма те риа лов пло до вых об ра бо тан ных).

284. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 283 на стоя ще го
По ло же ния;

вне дре ние и сер ти фи ка ция сис те мы ме недж мен та ка че ст ва по ме ж ду на род ным стан дар -
там ИСО 9000, или сис те мы ме недж мен та безо пас но сти пи ще вых про дук тов по ИСО 22000,
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или сер ти фи ци ро ван ной сис те мы ана ли за рис ка и кри ти че ских кон троль ных то чек (НАССР)
не позд нее чем че рез 6 ме ся цев по сле при ня тия ре ше ния о вы да че ли цен зии;

со блю де ние тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в
том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми ли цен зи руе -
мую дея тель ность.

285. Осо бы ми ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми яв ля ют ся:
про из вод ст во ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти -

ло во го спир та и та бач ных из де лий на про из вод ст вен ных пло ща дях, ме сто на хо ж де ние ко то -
рых ука зы ва ет ся в ли цен зии, вклю чая склад ские по ме ще ния, на хо дя щие ся вне про из вод ст -
вен ных пло ща дей (при их на ли чии), где пред по ла га ют ся хра не ние ука зан ной про дук ции и
оп то вая тор гов ля ею;

вы пуск ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го
спир та в пре де лах ос на щен но сти про из вод ст ва спе циа ли зи ро ван ны ми мощ но стя ми для вы -
пус ка про дук ции, вид (груп па) ко то рой ука зы ва ет ся в ли цен зии;

вы пуск та бач ных из де лий в пре де лах ос на щен но сти про из вод ст ва для кон крет ных ви дов
(групп) про дук ции, пе ре чень ко то рых ука зы ва ет ся в ли цен зии.

286. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет:

за клю че ние тер ри то ри аль ных ор га нов го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра о со от вет -
ст вии обо ру до ва ния и уст рой ст ва по ме ще ний, в ко то рых пред по ла га ет ся про из вод ст во ал ко -
голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач -
ных из де лий, ин же нер ных ком му ни ка ций, тех но ло ги че ской ли нии са ни тар ным нор мам и
пра ви лам;

за клю че ние ор га нов го су дар ст вен но го по жар но го над зо ра Ми ни стер ст ва по чрез вы чай -
ным си туа ци ям о со от вет ст вии про из вод ст ва, на ко то ром пред по ла га ет ся вы пуск ал ко голь -
ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных
из де лий, тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов сис те мы про ти во по жар но -
го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции;

за клю че ние тер ри то ри аль но го ор га на го су дар ст вен но го тех ни че ско го над зо ра Ми ни стер -
ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям о со от вет ст вии про из вод ст ва, на ко то ром пред по ла га ет ся
вы пуск ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го
спир та и та бач ных из де лий, тре бо ва ни ям про мыш лен ной безо пас но сти в слу чае на ли чия на
ука зан ном про из вод ст ве взры во опас ных тех но ло ги че ских бло ков, объ ек тов, зна че ния от но -
си тель но го энер ге ти че ско го по тен циа ла ко то рых вы ше 9, или све де ния об от сут ст вии на про -
из вод ст ве та ких бло ков, объ ек тов. Об сле до ва ние про из вод ст ва, на ко то ром пред по ла га ет ся
осу ще ст в лять ли цен зи руе мую дея тель ность, про во дит ся тер ри то ри аль ным ор га ном го су дар -
ст вен но го тех ни че ско го над зо ра Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям на ос но ва нии за -
клю чае мо го с юри ди че ским ли цом до го во ра;

за клю че ние рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный
ин сти тут мет ро ло гии» о со от вет ст вии про из вод ст ва, на ко то ром пред по ла га ет ся вы пуск ал -
ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и та -
бач ных из де лий, ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям. Об сле до ва ние про из вод ст ва, на
ко то ром пред по ла га ет ся осу ще ст в лять ли цен зи руе мую дея тель ность, про во дит ся этим уни -
тар ным пред при яти ем на ос но ва нии за клю чае мо го с юри ди че ским ли цом до го во ра;

све де ния, под твер ждаю щие на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния
или опе ра тив но го управ ле ния обо ру до ва ния для про из вод ст ва ал ко голь ной, не пи ще вой
спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и на пра ве соб ст вен но сти или
хо зяй ст вен но го ве де ния обо ру до ва ния для про из вод ст ва та бач ных из де лий, с ука за ни ем но -
менк ла ту ры и ме сто на хо ж де ния та ко го обо ру до ва ния, за ве рен ные под пи сью ру ко во ди те ля,
глав но го бух гал те ра и пе ча тью юри ди че ско го ли ца.

287. Для вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний ли цен зи ат до пол ни тель но
к до ку мен там, ука зан ным в аб за цах вто ром и треть ем пунк та 68 на стоя ще го По ло же ния,
пред став ля ет:

287.1. при рас ши ре нии пе реч ня ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея -
тель ность, или ви дов (групп) ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи -
ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий (для од но го из обо соб лен ных под раз де ле ний, в
том чис ле фи лиа лов, ли бо про из вод ст вен ных пло ща дей, ме сто на хо ж де ние ко то рых ука за но
в ли цен зии), а так же на ме ре нии ли цен зиа та на чать про из вод ст во ал ко голь ной, не пи ще вой
спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий в обо соб -
лен ных под раз де ле ни ях, в том чис ле фи лиа лах, на про из вод ст вен ных пло ща дях, све де ния о
ме сто на хо ж де нии ко то рых в ли цен зии не со дер жат ся, – до ку мен ты, ука зан ные в пунк -
те 286 на стоя ще го По ло же ния;

287.2. при вклю че нии в ли цен зию све де ний о склад ских по ме ще ни ях вне про из вод ст вен -
ных пло ща дей (при их на ли чии), где пред по ла га ют ся хра не ние ал ко голь ной, не пи ще вой
спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий и оп то вая
тор гов ля ими:
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за клю че ние тер ри то ри аль ных ор га нов го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра о со от вет -
ст вии уст рой ст ва по ме ще ний, в ко то рых пред по ла га ют ся хра не ние ал ко голь ной, не пи ще вой
спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий и оп то вая
тор гов ля ими, са ни тар ным нор мам и пра ви лам;

за клю че ние ор га нов го су дар ст вен но го по жар но го над зо ра Ми ни стер ст ва по чрез вы чай -
ным си туа ци ям о со от вет ст вии по ме ще ний, в ко то рых пред по ла га ют ся хра не ние ал ко голь -
ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных
из де лий и оп то вая тор гов ля ими, тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов
сис те мы про ти во по жар но го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции;

287.3. при вклю че нии в ли цен зию све де ний о склад ских по ме ще ни ях вне про из вод ст вен -
ных пло ща дей (при их на ли чии), где пред по ла га ют ся хра не ние ал ко голь ной, не пи ще вой
спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий и оп то вая
тор гов ля ими, арен дуе мых у юри ди че ских лиц, имею щих ли цен зию на оп то вую тор гов лю и
хра не ние ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го
спир та и та бач ных из де лий, и ука зан ных в этих ли цен зи ях, – ко пию со от вет ст вую щей ли -
цен зии.

288. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан -
дар ти за ции впра ве про вес ти оцен ку и (или) на зна чить про ве де ние экс пер ти зы со от вет ст вия воз -
мож но стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

289. Кон троль за со блю де ни ем ли цен зиа том за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен -
зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий про из во дит ся Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за -
ции, а так же под чи нен ны ми ему ор га ни за ция ми.

Об сле до ва ние про из вод ст ва, на ко то ром осу ще ст в ля ет ся ли цен зи руе мая дея тель ность,
рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный ин сти тут мет -
ро ло гии», а так же ис пы та ния ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не -
пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий ак кре ди то ван ны ми в сис те ме ак кре ди та ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь ла бо ра то рия ми про из во дят ся на ос но ва нии за клю чае мо го с ли цен зиа -
том до го во ра.

290. В фор ми руе мом Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции рее ст ре ли цен зий
кро ме све де ний, оп ре де лен ных в пунк те 94 на стоя ще го По ло же ния, ука зы ва ют ся све де ния о
ме сто на хо ж де нии про из вод ст вен ных пло ща дей.

291. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

про из вод ст во конь я ков, брен ди и конь яч ных на пит ков не го су дар ст вен ны ми юри ди че -
ски ми ли ца ми, не имею щи ми до ли го су дар ст ва в ус тав ном фон де ли бо с до лей го су дар ст ва в
ус тав ном фон де 30 про цен тов и ме нее;

про из вод ст во пло до вых вин с ис поль зо ва ни ем эти ло во го спир та, по лу чае мо го из пи ще во -
го сы рья, пло до вых ви но ма те риа лов, сбро жен но-спир то ван ных и спир то ван ных со ков ино -
стран но го про из вод ст ва;

из го тов ле ние ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции и не пи ще во го эти -
ло во го спир та при от клю чен ных при бо рах уче та этих про дук ции и спир та, ли бо при от сут ст -
вии та ких при бо ров, ли бо с при бо ра ми уче та про дук ции и спир та без средств кон тро ля и (или)
дей ст вую щих по ве ри тель ных клейм, ли бо с при бо ра ми уче та про дук ции и спир та, не ос на -
щен ны ми фис каль ной па мя тью, со от вет ст вую щей тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва;

ис поль зо ва ние для мар ки ров ки ал ко голь ных на пит ков и (или) та бач ных из де лий под -
дель ных ак циз ных ма рок;

про из вод ст во фаль си фи ци ро ван ной про дук ции;
от сут ст вие со про во ди тель ных до ку мен тов, под твер ждаю щих ле галь ность им пор та в Рес -

пуб ли ку Бе ла русь и (или) при об ре те ния ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про -
дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та;

от сут ст вие со про во ди тель ных до ку мен тов, под твер ждаю щих ле галь ность вво за на тер ри -
то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, по куп ку (по став ку) та бач но го сы рья;

про из вод ст во та бач ных из де лий из не уч тен но го та бач но го сы рья;
не од но крат ное (два раза и бо лее в те че ние 12 ме ся цев под ряд):
на ру ше ние тре бо ва ний, ус та нов лен ных тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та -

ми в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции к ал ко голь ной, не пи ще вой спир -
то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во му эти ло во му спир ту и та бач ным из де ли ям по ор га но -
леп ти че ским, фи зи ко-хи ми че ским по ка за те лям, ис поль зуе мо му сы рью и по ка за те лям безо -
пас но сти;

на ру ше ние тре бо ва ний тех но ло гии про из вод ст ва ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер -
жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий;

на ру ше ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва об оцен ке со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции
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ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и та -
бач ных из де лий;

ис поль зо ва ние для про из вод ст ва ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук -
ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий сы рья и ма те риа лов, не про шед ших
го су дар ст вен ную ги гие ни че скую ре ги ст ра цию в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных за ко но -
да тель ст вом.

292. В слу чае пре кра ще ния дей ст вия или ан ну ли ро ва ния ли цен зии реа ли за ция об ра зо -
вав ших ся ос тат ков ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го
эти ло во го спир та и та бач ных из де лий осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Го су дар ст -
вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции и Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам.

ГЛАВА 29
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ПРОИЗВОДСТВОМ АЛЮМИНИЯ, СВИНЦА, ЦИНКА, ОЛОВА, МЕДИ И

ОТЛИВКОЙ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ
И ТЯЖЕЛЫХ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

293. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти, свя зан ной с про из вод ст вом алю ми ния, свин ца, цин -
ка, оло ва, ме ди и от лив кой го то вых из де лий и по лу фаб ри ка тов из алю ми ния и тя же лых цвет -
ных ме тал лов (да лее для це лей на стоя щей гла вы – ли цен зи руе мая дея тель ность), осу ще ст в -
ля ет ся Ми ни стер ст вом про мыш лен но сти.

294. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 23 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

295. Для це лей на стоя щей гла вы и пунк та 23 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию
ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и оп ре де ле ния:

тя же лые цвет ные ме тал лы – ме тал лы с плот но стью (удель ным ве сом) бо лее 8000 ки ло -
грам мов на ку би че ский метр, кро ме бла го род ных и ред ких ме тал лов;

чуш ка – не боль шой сли ток ме тал ла в ви де бру ска со стан дарт ны ми раз ме ра ми, от ли вае -
мо го в го ри зон таль ном по ло же нии в от кры тую свер ху фор му (из лож ни цу).

296. Ли цен зи руе мая дея тель ность осу ще ст в ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь и ино стран ны ми ор га ни за ция ми.

297. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ют ся:

297.1. об щие ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия:
на ли чие спра вок (за клю че ний) Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю -

щей сре ды, Ми ни стер ст ва внут рен них дел, Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, тер -
ри то ри аль ных ор га нов го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра об обес пе че нии ус ло вий для
хра не ния ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов, про из вод ст ва го то вой про дук ции и
имею щей ся воз мож но сти осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти на дан ной тер ри то -
рии (от дель но по ка ж до му обо соб лен но му под раз де ле нию, в том чис ле фи лиа лу);

на ли чие в шта те ра бот ни ка, про шед ше го в ус та нов лен ном по ряд ке обу че ние и ат те сто ван -
но го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом на пра во осу ще ст в ле ния кон тро ля за ра диа ци он ной
безо пас но стью и взры во бе зо пас но стью ло ма и от хо дов чер ных и цвет ных ме тал лов (при ис -
поль зо ва нии в ка че ст ве сы рья ло ма и от хо дов цвет ных ме тал лов);

297.2. для про из вод ст ва алю ми ния, свин ца, цин ка, оло ва, ме ди и спла вов на их ос но ве на -
ли чие:

по ме ще ний, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным тех ни че ски ми нор ма тив ны -
ми пра во вы ми ак та ми, для раз дель но го хра не ния ло ма и от хо дов цвет ных ме тал лов и про из -
ве ден ной чуш ки (го то вой про дук ции);

пла виль но го аг ре га та (пе чи), со от вет ст вую ще го тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов к дан но му обо ру до ва нию (для алю ми ния, цин ка, оло ва, ме ди);

спе ци аль но го пла виль но го аг ре га та (пе чи), со от вет ст вую ще го тре бо ва ни ям тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов к это му обо ру до ва нию (для про из вод ст ва свин ца);

фор мы (из лож ни цы) для про из вод ст ва чуш ки в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов к ка ж до му ви ду ме тал ла и спла ва;

ус та нов ки (со ору же ния) для очи ст ки от хо дя щих га зов (для свин ца);
кон троль но-из ме ри тель но го обо ру до ва ния;
раз ра бо тан ных тех но ло ги че ских про цес сов (тех но ло ги че ских ин ст рук ций) на про из вод -

ст во ка ж до го ви да ме тал ла и спла ва;
до го во ров на про ве де ние хи ми че ско го ана ли за чуш ки (при от сут ст вии соб ст вен ной ла бо -

ра то рии), за хо ро не ние от хо дов и шла ков;
297.3. для от лив ки го то вых из де лий и по лу фаб ри ка тов из алю ми ния и тя же лых цвет ных

ме тал лов и спла вов на их ос но ве на ли чие:
по ме ще ний для раз дель но го хра не ния пер вич ных цвет ных ме тал лов (их спла вов), ло ма и

от хо дов этих цвет ных ме тал лов, а так же из го тов лен ных от ли вок, со от вет ст вую щих тре бо ва -
ни ям, ус та нов лен ным тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми;

пла виль но го аг ре га та (пе чи), со от вет ст вую ще го тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов к дан но му обо ру до ва нию (для алю ми ния);
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спе ци аль но го пла виль но го аг ре га та (пе чи), со от вет ст вую ще го тре бо ва ни ям тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов к это му обо ру до ва нию (для тя же лых цвет ных ме тал лов);

обо ру до ва ния и ос на ст ки для из го тов ле ния от ли вок из алю ми ния в со от вет ст вии с ис поль -
зуе мой кон ст рук тор ской до ку мен та ци ей;

спе ци аль но го обо ру до ва ния и ос на ст ки для из го тов ле ния от ли вок из тя же лых цвет ных
ме тал лов в со от вет ст вии с ис поль зуе мой кон ст рук тор ской до ку мен та ци ей;

ус та нов ки (со ору же ния) для очи ст ки от хо дя щих га зов (для из го тов ле ния от ли вок из тя -
же лых цвет ных ме тал лов);

кон троль но-из ме ри тель но го обо ру до ва ния;
раз ра бо тан ных тех но ло ги че ских про цес сов (тех но ло ги че ских ин ст рук ций) на ка ж дый

вид от ли вок;
до го во ров на про ве де ние хи ми че ско го ана ли за (при от сут ст вии соб ст вен ной ла бо ра то -

рии), за хо ро не ние от хо дов и шла ков.
298. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -

ют ся:
со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 297 на стоя ще го

По ло же ния;
осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми

ак та ми, ре гу ли рую щи ми эту дея тель ность;
на ли чие у ра бо чих и спе циа ли стов, не по сред ст вен но осу ще ст в ляю щих ли цен зи руе мую

дея тель ность, оп ре де лен ной про фес сио наль ной под го тов ки и ква ли фи ка ции, со от вет ст вую -
щих тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва.

299. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет:

ко пию до ку мен та, под твер ждаю ще го его пра во на ис поль зо ва ние про из вод ст вен ных пло -
ща дей, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти, с при ло же ни ем ко -
пии пла на, на ко то ром ука за но ме сто на хо ж де ние пло ща док (по ме ще ний) для хра не ния ло ма
и от хо дов цвет ных ме тал лов, по ме ще ний для хра не ния го то вой про дук ции, а так же пло ща -
док для вре мен но го хра не ния шла ков и от хо дов;

ко пию до ку мен та о со от вет ст вии имею щих ся у не го про из вод ст вен ных ус ло вий тре бо ва -
ни ям за ко но да тель ст ва в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти;

ко пии спра вок (за клю че ний) Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды, Ми ни стер ст ва внут рен них дел, Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, тер ри то -
ри аль ных ор га нов го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра об обес пе че нии со ис ка те лем ли цен -
зии ус ло вий для хра не ния ло ма и от хо дов цвет ных ме тал лов, про из вод ст ва го то вой про дук -
ции и имею щей ся воз мож но сти осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти на дан ной тер -
ри то рии (от дель но по ка ж до му обо соб лен но му под раз де ле нию, в том чис ле фи лиа лу);

све де ния об имею щем ся ос нов ном тех но ло ги че ском обо ру до ва нии, не об хо ди мом для осу -
ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти, его тех ни че ском со стоя нии;

све де ния о кон троль но-из ме ри тель ном обо ру до ва нии и при бо рах, не об хо ди мых для осу -
ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти, их мет ро ло ги че ском обес пе че нии;

све де ния о на ли чии в шта те со ис ка те ля ли цен зии ра бот ни ка, про шед ше го в ус та нов лен ном
по ряд ке обу че ние и ат те сто ван но го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом на пра во осу ще ст в ле ния 
кон тро ля за ра диа ци он ной безо пас но стью и взры во бе зо пас но стью ло ма и от хо дов чер ных и
цвет ных ме тал лов (при ис поль зо ва нии в ка че ст ве сы рья ло ма и от хо дов цвет ных ме тал лов).

300. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Ми ни стер ст во про мыш лен но -
сти впра ве про вес ти оцен ку и (или) на зна чить про ве де ние экс пер ти зы со от вет ст вия воз мож -
но стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

301. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся на ру ше ния ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в
пунк те 298 на стоя ще го По ло же ния.

ГЛАВА 30
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ СО СЛУЖЕБНЫМ И ГРАЖДАНСКИМ ОРУЖИЕМ И БОЕПРИПАСАМИ

К НЕМУ, КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕМ И ЭКСПОНИРОВАНИЕМ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

302. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти, свя зан ной со слу жеб ным и гра ж дан ским ору жи ем и
бо е при па са ми к не му, кол лек цио ни ро ва ни ем и экс по ни ро ва ни ем ору жия и бо е при па сов (да -
лее для це лей на стоя щей гла вы – ли цен зи руе мая дея тель ность), осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер -
ст вом внут рен них дел.

303. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 24 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

304. Ли цен зи руе мая дея тель ность осу ще ст в ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь и фи зи че ски ми ли ца ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, ре гу ли рую щим обо рот
ору жия и бо е при па сов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ли цен зии на пра во про из вод ст ва, реа ли за ции и ре мон та ору жия и бо е при па сов вы да ют ся
юри ди че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь, а ли цен зии на пра во кол лек цио ни ро ва ния и экс -
по ни ро ва ния ору жия и бо е при па сов – юри ди че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь и фи зи че -
ским ли цам (с ука за ни ем ви дов, ти пов и мо де лей ору жия и бо е при па сов к ним).

305. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ют ся:

на ли чие по ме ще ний, зда ний и ус ло вий для раз ме ще ния ору жия, его со став ных час тей и
ком по нен тов, бо е при па сов, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще -
го обо рот ору жия и бо е при па сов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со от вет ст вие со ис ка те ля ли цен зии – фи зи че ско го ли ца, ра бот ни ков со ис ка те ля ли цен -
зии – юри ди че ско го ли ца тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным в ста тье 14 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 13 но яб ря 2001 го да «Об ору жии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2001 г., № 109, 2/810).

306. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 305 на стоя ще го
По ло же ния;

со блю де ние пра вил раз ме ще ния ору жия, его со став ных час тей и ком по нен тов, бо е при па -
сов, ус та нав ли вае мых Ми ни стер ст вом внут рен них дел, при осу ще ст в ле нии ли цен зи руе мой
дея тель но сти;

со блю де ние тре бо ва ний, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре гу ли рую -
щи ми ли цен зи руе мую дея тель ность.

307. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет:

до ку мен ты, под твер ждаю щие на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния,
опе ра тив но го управ ле ния или ином за кон ном ос но ва нии по ме ще ний, зда ний, не об хо ди мых
для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти, и пла ны та ких по ме ще ний, зда ний (для
юри ди че ско го ли ца);

акт о со от вет ст вии обо ру до ва ния по ме ще ний для про из вод ст ва, реа ли за ции, ре мон та,
кол лек цио ни ро ва ния, экс по ни ро ва ния, хра не ния ору жия, его со став ных час тей и ком по нен -
тов, бо е при па сов тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го обо рот ору жия и бо е при па -
сов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (для юри ди че ско го ли ца), или ко пию до го во ра фи зи -
че ско го ли ца с тер ри то ри аль ным под раз де ле ни ем Де пар та мен та ох ра ны Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел по ме сто на хо ж де нию со ис ка те ля ли цен зии на обо ру до ва ние жи ло го до ма (по ме -
ще ния) это го фи зи че ско го ли ца тех ни че ски ми сред ст ва ми ох ра ны;

ак ты об сле до ва ний по ме ще ний юри ди че ско го ли ца, пред на зна чен ных для про из вод ст ва,
реа ли за ции, ре мон та, кол лек цио ни ро ва ния, экс по ни ро ва ния, хра не ния ору жия и бо е при па -
сов, ор га на ми внут рен них дел, го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра, го су дар ст вен но го по -
жар но го над зо ра;

спи сок ра бот ни ков юри ди че ско го ли ца, до пу щен ных к осу ще ст в ле нию ли цен зи руе мой
дея тель но сти.

308. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Ми ни стер ст во внут рен них дел
впра ве про вес ти оцен ку и (или) на зна чить про ве де ние экс пер ти зы со от вет ст вия воз мож но -
стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

309. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

про из вод ст во, реа ли за ция, ре монт ору жия и бо е при па сов, за пре щен ных к обо ро ту на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в ка че ст ве слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия;

реа ли за ция ору жия юри ди че ским и фи зи че ским ли цам, не пред ста вив шим раз ре ше ния
на при об ре те ние кон крет но го ви да и ти па ору жия;

ре монт ору жия, на при об ре те ние, хра не ние или хра не ние и но ше ние ко то ро го от сут ст ву ет 
раз ре ше ние ор га на внут рен них дел;

хра не ние ору жия и бо е при па сов в по ме ще ни ях, не обо ру до ван ных со глас но тре бо ва ни ям
по обес пе че нию со хран но сти ору жия и бо е при па сов.

ГЛАВА 31
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

310. Ли цен зи ро ва ние из да тель ской дея тель но сти (да лее для це лей на стоя щей гла вы –
ли цен зи руе мая дея тель ность) осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом ин фор ма ции.

311. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 25 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

Не тре бу ет ся по лу че ния ли цен зии для вы пус ка:
бла ноч ной, эти ке точ ной, упа ко воч ной про дук ции, то вар ных яр лы ков, ви зи ток;
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пе чат ных средств мас со вой ин фор ма ции;
ве дом ст вен ной ли те ра ту ры, пред на зна чен ной для внут ри ве дом ст вен но го ис поль зо ва ния, 

к ко то рой от но сят ся:
управ лен че ская до ку мен та ция – при ка зы, по ста нов ле ния, ре ше ния, рас по ря же ния, ре -

ко мен да ции и ука за ния, про то ко лы, ак ты, док лад ные за пис ки, справ ки и по доб ная до ку мен -
та ция;

из да ния ин фор ма ци он но-спра воч но го ха рак те ра – ин фор ма ци он ные пись ма, со об ще ния,
пла ны и от че ты о ра бо те ор га ни за ций, от че ты о на уч ных ко ман ди ров ках и вы пол не нии на уч -
ных ра бот, пе реч ни, те зи сы и ре фе ра ты ста тей, те ма ти че ские пла ны, те ма ти че ские и ре фе ра -
тив ные под бор ки, па мят ки, рас пи са ния дви же ния транс пор та, ад рес ные кни ги и те ле фон -
ные спра воч ни ки (соб ст вен ные), ка та ло ги про из ве ден но го обо ру до ва ния или про дук ции,
рек лам ные бук ле ты, ус та вы, про грам мы, ус ло вия смот ров и кон кур сов, афи ши, про грам мы
съез дов, кон фе рен ций, вы ста вок, те ат ров, ки но, объ яв ле ния, при гла си тель ные би ле ты и
дру гие по доб ные из да ния;

из да ния про из вод ст вен но го ха рак те ра – док ла ды, те зи сы док ла дов, ре ше ния и дру гие ма -
те риа лы кон фе рен ций, крат кие те зи сы на уч ных док ла дов и со об ще ний к пред стоя щим на уч -
ным и на уч но-тех ни че ским со ве ща ни ям, съез дам, кон фе рен ци ям и сим по зиу мам, прак ти че -
ские ру ко во дства, по со бия и ре ко мен да ции ти па ин ст рук тив ных ма те риа лов по уст рой ст ву,
экс плуа та ции и ре мон ту ма шин, ме ха низ мов, при бо ров и по ухо ду за ни ми, ме то ди че ские ре -
ко мен да ции и ука за ния, кол лек тив ные до го во ры и дру гие по доб ные из да ния;

из да ния на уч но-ме то ди че ско го ха рак те ра – опе ра тив ная ин фор ма ция, в том чис ле пре -
прин ты док ла дов и со об ще ний, ре ко мен да ции на уч ных со ве тов, опи са ния прин ци пов
 устройства при бо ров и ме то ди ки поль зо ва ния ими, ав то ре фе ра ты дис сер та ций и дру гие по -
доб ные из да ния;

из да ния учеб но-ме то ди че ско го ха рак те ра – про грам мы, учеб ные пла ны, ме то ди че ские
ука за ния, за да ния, пла ны се ми нар ских за ня тий;

спе ци аль ные ви ды тех ни че ской ли те ра ту ры – прей ску ран ты, стан дар ты, тех ни че ские
 условия, опи са ния и ин ст рук ции, нор мы и рас цен ки, цен ни ки, та ри фы, ти по вые про ек ты,
тех ни че ская до ку мен та ция на во ен ную про дук цию и дру гая по доб ная ли те ра ту ра;

ин фор ма ци он ные из да ния – биб лио гра фи че ская и ре фе ра тив ная ин фор ма ция, об зо ры
наи бо лее важ ных про блем нау ки, тех ни ки, эко но ми ки и ос нов ных на прав ле ний раз ви тия от -
рас лей на род но го хо зяй ст ва, экс пресс-ин фор ма ция и дру гие опе ра тив ные из да ния о дос ти -
же ни ях оте че ст вен ной и за ру беж ной нау ки, ин фор ма ци он ные ма те риа лы по на уч но-тех ни -
че ской ин фор ма ции, биб лио гра фи че ские ука за те ли;

ста ти сти че ские сбор ни ки и бюл ле те ни, из да вае мые ор га на ми го су дар ст вен ной ста ти сти ки.
Не тре бу ет ся так же по лу че ния ли цен зии для вы пол не ния час ти ре дак ци он но-из да тель -

ской об ра бот ки по за ка зу ли цен зиа та.
312. Для це лей на стоя щей гла вы ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и оп ре де ле ния:
из да тель ская дея тель ность – дея тель ность по под го тов ке и вы пус ку в свет из да ний;
под го тов ка из да ния – про цесс, вклю чаю щий ре дак ци он но-из да тель скую об ра бот ку и из -

го тов ле ние ори ги нал-ма ке та;
вы пуск в свет из да ния – опуб ли ко ва ние эк зем п ля ров про из ве де ния с со гла сия ав то ра ли -

бо ино го об ла да те ля ав тор ско го пра ва.
313. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -

зии, яв ля ют ся для:
юри ди че ско го ли ца, ино стран ной ор га ни за ции – на ли чие в шта те юри ди че ско го ли ца,

пред ста ви тель ст ва ино стран ной ор га ни за ции спе циа ли ста, от вет ст вен но го за осу ще ст в ле ние 
ли цен зи руе мой дея тель но сти, имею ще го выс шее об ра зо ва ние и сдав ше го ква ли фи ка ци он -
ный эк за мен (да лее – спе циа лист, от вет ст вен ный за из да тель скую дея тель ность);

ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – на ли чие выс ше го об ра зо ва ния и сда ча ква ли фи ка -
ци он но го эк за ме на.

314. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 313 на стоя ще го
По ло же ния;

со блю де ние тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в
том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми ли цен зи руе -
мую дея тель ность;

на ли чие в ка ж дом эк зем п ля ре из да тель ской про дук ции вы ход ных све де ний в со от вет ст -
вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, а так же но ме ра ли цен зии на
осу ще ст в ле ние из да тель ской дея тель но сти;

сда ча спе циа ли стом, от вет ст вен ным за из да тель скую дея тель ность, ква ли фи ка ци он но го
эк за ме на в слу чае, ес ли ли цен зи ат пла ни ру ет на чать вы пол не ние (ока за ние) иных, по ми мо
ука зан ных в ли цен зии, ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих из да тель скую дея тель ность.
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При пре кра ще нии или из ме не нии тру до во го до го во ра (кон трак та) в от но ше нии спе циа ли -
ста, от вет ст вен но го за из да тель скую дея тель ность, ли цен зи ат обя зан в ме сяч ный срок со дня
при ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния пред ста вить в Ми ни стер ст во ин фор ма ции за яв ле ние о
сме не спе циа ли ста, от вет ст вен но го за осу ще ст в ле ние из да тель ской дея тель но сти, с при ло -
же ни ем ко пий до ку мен тов, ука зан ных в аб за цах вто ром и треть ем пунк та 315 на стоя ще го
По ло же ния. Вновь на зна чен но му спе циа ли сту не об хо ди мо сдать ква ли фи ка ци он ный эк за -
мен в по ряд ке, оп ре де лен ном Ми ни стер ст вом ин фор ма ции.

315. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет ко пию до ку мен та:

о на зна че нии спе циа ли ста, от вет ст вен но го за из да тель скую дея тель ность (кро ме ин ди ви -
ду аль но го пред при ни ма те ля);

под твер ждаю ще го на ли чие у спе циа ли ста, от вет ст вен но го за осу ще ст в ле ние из да тель -
ской дея тель но сти, ли бо у ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля выс ше го об ра зо ва ния.

316. Для вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний в час ти вклю че ния в нее
све де ний об обо соб лен ных под раз де ле ни ях, в том чис ле фи лиа лах, ли цен зи ат до пол ни тель но 
к до ку мен там, ука зан ным в аб за цах вто ром и треть ем пунк та 68 на стоя ще го По ло же ния,
пред став ля ет ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих соз да ние обо соб лен но го под раз де ле ния,
в том чис ле фи лиа ла, а так же воз ло же ние на не го функ ций по вы пол не нию ра бот и (или) ока -
за нию ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность.

317. Для про ве де ния ква ли фи ка ци он но го эк за ме на Ми ни стер ст вом ин фор ма ции соз да -
ет ся ква ли фи ка ци он ная ко мис сия.

Ква ли фи ка ци он ный эк за мен про во дит ся для под твер жде ния зна ний спе циа ли ста, от вет -
ст вен но го за осу ще ст в ле ние из да тель ской дея тель но сти, ли бо со ис ка те ля ли цен зии – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля в об лас ти тех но ло гии из да тель ско го де ла и в це лях оп ре де ле -
ния воз мож но сти со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) обес пе чить со от вет ст вие из да ний нор -
ма тив ным пра во вым ак там, в том чис ле тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак там.

По ря док об ра зо ва ния и дея тель но сти ква ли фи ка ци он ной ко мис сии, ее ком пе тен ция, а
так же по ря док про ве де ния ква ли фи ка ци он но го эк за ме на оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом ин -
фор ма ции.

Ква ли фи ка ци он ный эк за мен про во дит ся при об ра ще нии со ис ка те ля ли цен зии (ли цен -
зиа та) в Ми ни стер ст во ин фор ма ции с за яв ле ни ем о вы да че ли цен зии, вне се нии в ли цен зию
из ме не ний и (или) до пол не ний в час ти рас ши ре ния пе реч ня ра бот и (или) ус луг, со став ляю -
щих ли цен зи руе мую дея тель ность.

По ре зуль та там про ве де ния ква ли фи ка ци он но го эк за ме на ква ли фи ка ци он ная ко мис сия
да ет за клю че ние о со от вет ст вии ли бо не со от вет ст вии воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии
(ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

Ре ше ние о вы да че (от ка зе в вы да че) ли цен зии, вне се нии в нее из ме не ний и (или) до пол не -
ний при ни ма ет ся кол ле ги ей Ми ни стер ст ва ин фор ма ции на ос но ва нии за клю че ния ква ли фи -
ка ци он ной ко мис сии.

318. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти в це лях, про ти во ре ча щих ин те ре сам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

ис поль зо ва ние в из да ни ях све де ний, рас про стра не ние ко то рых за пре ще но или ог ра ни че -
но за ко но да тель ст вом, а так же све де ний, на прав лен ных на раз жи га ние ра со вой, на цио наль -
ной, ре ли ги оз ной роз ни или не тер пи мо сти;

вы пуск пор но гра фи че ской про дук ции;
не со блю де ние за ко но да тель ст ва об ав тор ском пра ве и смеж ных пра вах;
от сут ст вие в шта те юри ди че ско го ли ца, пред ста ви тель ст ва ино стран ной ор га ни за ции спе -

циа ли ста, от вет ст вен но го за из да тель скую дея тель ность.

ГЛАВА 32
МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

319. Ли цен зи ро ва ние ме ди цин ской дея тель но сти (да лее для це лей на стоя щей гла вы – ли -
цен зи руе мая дея тель ность) осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния.

320. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 26 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

Пе ре чень про це дур (ис сле до ва ний, ма ни пу ля ций), от но ся щих ся к ра бо там и ус лу гам, со -
став ляю щим ли цен зи руе мую дея тель ность, ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Не тре бу ет ся по лу че ния ли цен зии для вы пол не ния ра бот и ока за ния ус луг по мон та жу,
на лад ке, тех ни че ско му об слу жи ва нию и ре мон ту ме ди цин ской тех ни ки и из де лий ме ди цин -
ско го на зна че ния, осу ще ст в ляе мых юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни -
ма те ля ми, ко то рые яв ля ют ся про из во ди те ля ми этих тех ни ки и из де лий.
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321. В слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, пра во на по лу че ние ли цен зии 
на вы пол не ние (ока за ние) от дель ных ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую
дея тель ность, пре дос тав ля ет ся толь ко го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям здра во охра не ния.

322. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ют ся:

322.1. об щие ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия:
на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или

ином за кон ном ос но ва нии по ме ще ний, обо ру до ва ния, транс пор та, не об хо ди мых для осу ще -
ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти;

на ли чие на зна чен но го в ус та нов лен ном по ряд ке ли ца, от вет ст вен но го за осу ще ст в ле ние
ли цен зи руе мой дея тель но сти;

322.2. для юри ди че ско го ли ца, ино стран ной ор га ни за ции:
322.2.1. на ли чие у ру ко во ди те ля ор га ни за ции здра во охра не ния, или ру ко во ди те ля обо -

соб лен но го под раз де ле ния ор га ни за ции, не яв ляю щей ся ор га ни за ци ей здра во охра не ния,
или ли ца, от вет ст вен но го в со от вет ст вии с при ка зом ру ко во ди те ля за осу ще ст в ле ние ли цен -
зи руе мой дея тель но сти в ор га ни за ции, не яв ляю щей ся ор га ни за ци ей здра во охра не ния:

выс ше го ме ди цин ско го об ра зо ва ния;
пер вой или выс шей ква ли фи ка ци он ной ка те го рии по ор га ни за ции здра во охра не ния или

спе ци аль но сти, со от вет ст вую щей за яв лен ным со ис ка те лем ли цен зии ра бо там и (или) ус лу -
гам, со став ляю щим ли цен зи руе мую дея тель ность;

до ку мен та о по вы ше нии ква ли фи ка ции или пе ре под го тов ке по ор га ни за ции здра во охра -
не ния ли бо спе ци аль но сти, со от вет ст вую щей за яв лен ным со ис ка те лем ли цен зии ра бо там
и (или) ус лу гам, со став ляю щим ли цен зи руе мую дея тель ность;

322.2.2. на ли чие не ме нее чем у од но го ра бот ни ка на ка ж дую за яв лен ную ра бо ту и (или)
ус лу гу, со став ляю щую ли цен зи руе мую дея тель ность, во всех мес тах осу ще ст в ле ния этой
дея тель но сти:

выс ше го и (или) сред не го спе ци аль но го ме ди цин ско го об ра зо ва ния;
пер вой или выс шей ква ли фи ка ци он ной ка те го рии (для ме ди цин ских ра бот ни ков, имею -

щих сред нее спе ци аль ное ме ди цин ское об ра зо ва ние, – ква ли фи ка ци он ной ка те го рии) по спе -
ци аль но сти, со от вет ст вую щей за яв лен ным со ис ка те лем ли цен зии ра бо там и (или) ус лу гам,
со став ляю щим ли цен зи руе мую дея тель ность;

до ку мен та о по вы ше нии ква ли фи ка ции или пе ре под го тов ке по спе ци аль но сти, со от вет ст -
вую щей за яв лен ным со ис ка те лем ли цен зии ра бо там и (или) ус лу гам, со став ляю щим ли цен -
зи руе мую дея тель ность;

322.3. для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – на ли чие у не го, а так же при вле чен ных
им в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, к осу ще ст в ле нию ли цен зи руе мой дея тель -
но сти ме ди цин ских ра бот ни ков:

выс ше го или сред не го спе ци аль но го ме ди цин ско го об ра зо ва ния;
пер вой или выс шей ква ли фи ка ци он ной ка те го рии (для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма -

те ля, имею ще го сред нее спе ци аль ное ме ди цин ское об ра зо ва ние, – ква ли фи ка ци он ной ка те -
го рии) по спе ци аль но сти, со от вет ст вую щей за яв лен ным со ис ка те лем ли цен зии ра бо там
и (или) ус лу гам, со став ляю щим ли цен зи руе мую дея тель ность;

до ку мен та о по вы ше нии ква ли фи ка ции или пе ре под го тов ке по спе ци аль но сти, со от вет ст -
вую щей за яв лен ным со ис ка те лем ли цен зии ра бо там и (или) ус лу гам, со став ляю щим ли цен -
зи руе мую дея тель ность.

323. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 322 на стоя ще го
По ло же ния;

со блю де ние тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в
том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми ли цен зи руе -
мую дея тель ность;

осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти в мес тах, ука зан ных в ли цен зии.
324. Не рас про стра ня ют ся ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия, ус та нов лен ные:
324.1. в аб за це треть ем под пунк та 322.2.1, аб за це треть ем под пунк та 322.2.2 и аб за це

треть ем под пунк та 322.3 пунк та 322 на стоя ще го По ло же ния, на:
со ис ка те лей ли цен зии (ли цен зиа тов), на ме ре ваю щих ся осу ще ст в лять (осу ще ст в ляю -

щих) ли цен зи руе мую дея тель ность в на се лен ных пунк тах, на хо дя щих ся в зо нах ра дио ак -
тив но го за гряз не ния;

ра бот ни ков ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и ра бот ни ков юри ди че ско го ли ца (кро ме
ра бот ни ков, ука зан ных в аб за це пер вом под пунк та 322.2.2 пунк та 322 на стоя ще го По ло же -
ния) при ус ло вии со от вет ст вия их ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям о на ли чии выс ше -
го или сред не го спе ци аль но го ме ди цин ско го об ра зо ва ния, по вы ше нии ква ли фи ка ции или
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пе ре под го тов ке по спе ци аль но сти, со от вет ст вую щей за яв лен ным со ис ка те лем ли цен зии
(осу ще ст в ляе мым ли цен зиа том) ра бо там и (или) ус лу гам, со став ляю щим ли цен зи руе мую
дея тель ность;

324.2. в под пунк те 322.2.1 пунк та 322 на стоя ще го По ло же ния, на юри ди че ские ли ца, за
ис клю че ни ем со ис ка те лей ли цен зии (ли цен зиа тов) – ор га ни за ций здра во охра не ния, на ме ре -
ваю щих ся вы пол нять ра бо ты и (или) ока зы вать ус лу ги, со став ляю щие ли цен зи руе мую дея -
тель ность, вы пол нять и (или) ока зы вать ко то рые впра ве ме ди цин ские ра бот ни ки, имею щие
сред нее спе ци аль ное ме ди цин ское об ра зо ва ние;

324.3. в под пунк тах 322.2 и 322.3 пунк та 322 на стоя ще го По ло же ния, на со ис ка те лей ли -
цен зии (ли цен зиа тов), на ме ре ваю щих ся вы пол нять ра бо ты и (или) ока зы вать ус лу ги по мон -
та жу, на лад ке, тех ни че ско му об слу жи ва нию и ре мон ту ме ди цин ской тех ни ки и (или) из де -
лий ме ди цин ско го на зна че ния.

325. Осо бым ли цен зи он ным тре бо ва ни ем (ус ло ви ем) яв ля ет ся осу ще ст в ле ние ли цен зи -
руе мой дея тель но сти в мес тах, ука зан ных в ли цен зии.

326. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет:

326.1. для ра бот и ус луг, вы пол няе мых (ока зы вае мых) при ам бу ла тор ном и (или) ста цио -
нар ном ока за нии ме ди цин ской по мо щи дет ско му и (или) взрос ло му на се ле нию:

ко пию до ку мен та, под твер ждаю ще го на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го
ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или ином за кон ном ос но ва нии по ме ще ний, не об хо ди мых
для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти;

за клю че ние тер ри то ри аль но го ор га на го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра о со от вет ст -
вии по ме ще ний и ус ло вий для вы пол не ния (ока за ния) за яв ляе мых ра бот и ус луг, со став ляю -
щих ли цен зи руе мую дея тель ность, тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва;

ко пии гра ж дан ско-пра во вых до го во ров с юри ди че ски ми ли ца ми и (или) ин ди ви ду аль ны -
ми пред при ни ма те ля ми на про ве де ние кон крет ных ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих ли -
цен зи руе мую дея тель ность, из чис ла за яв ляе мых, ес ли это не об хо ди мо для вы пол не ния (ока -
за ния) этих ра бот и (или) ус луг;

за клю че ние (акт) об оцен ке тех ни че ско го со стоя ния и ре зуль та тах по вер ки и (или) вво де в
экс плуа та цию при над ле жа щей со ис ка те лю ли цен зии на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но -
го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или ином за кон ном ос но ва нии ме ди цин ской тех ни ки,
из де лий ме ди цин ско го на зна че ния, не об хо ди мых для вы пол не ния (ока за ния) за яв ляе мых
ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность, по фор ме, ут вер ждае мой
Ми ни стер ст вом здра во охра не ния, а так же:

326.1.1. юри ди че ское ли цо, ино стран ная ор га ни за ция:
в от но ше нии ру ко во ди те ля ор га ни за ции здра во охра не ния или ру ко во ди те ля обо соб лен -

но го под раз де ле ния ор га ни за ции, не яв ляю щей ся ор га ни за ци ей здра во охра не ния, – ко пии
при ка за о прие ме на ра бо ту (на зна че нии на долж ность), тру до во го до го во ра (кон трак та), ди -
пло ма вра ча, удо сто ве ре ния (сер ти фи ка та) о при свое нии ква ли фи ка ци он ной ка те го рии, сви -
де тель ст ва о про хо ж де нии по вы ше ния ква ли фи ка ции или пе ре под го тов ки по со от вет ст вую -
щей спе ци аль но сти, тру до вой книж ки;

в от но ше нии ли ца, от вет ст вен но го со глас но при ка зу ру ко во ди те ля за осу ще ст в ле ние ли -
цен зи руе мой дея тель но сти в ор га ни за ции, не яв ляю щей ся ор га ни за ци ей здра во охра не ния
(при его на ли чии в шта те), – ко пии при ка за о прие ме на ра бо ту (на зна че нии на долж ность) с
воз ло же ни ем на не го от вет ст вен но сти за ли цен зи руе мую дея тель ность, тру до во го до го во ра
(кон трак та), ди пло ма вра ча, удо сто ве ре ния (сер ти фи ка та) о при свое нии ква ли фи ка ци он ной
ка те го рии, сви де тель ст ва о про хо ж де нии по вы ше ния ква ли фи ка ции или пе ре под го тов ки по
со от вет ст вую щей спе ци аль но сти, тру до вой книж ки;

све де ния о вра чах и (или) ме ди цин ских ра бот ни ках, имею щих сред нее спе ци аль ное ме ди -
цин ское об ра зо ва ние, от вет ст вен ных за вы пол не ние (ока за ние) за яв лен ных ра бот и (или) ус луг,
со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность, оформ лен ные от дель но по ка ж дой ра бо те и (или)
ус лу ге, а при на ли чии не сколь ких мест осу ще ст в ле ния дея тель но сти – от дель но по ка ж до му
мес ту по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом здра во охра не ния, с при ло же ни ем в от но ше нии
не об хо ди мо го ми ни му ма спе циа ли стов ко пий при ка зов о прие ме на ра бо ту (на зна че нии на
долж ность), тру до вых до го во ров (кон трак тов), ди пло мов, удо сто ве ре ний (сер ти фи ка тов) о при -
свое нии ква ли фи ка ци он ных ка те го рий, сви де тельств о про хо ж де нии по вы ше ния ква ли фи ка -
ции или пе ре под го тов ки по со от вет ст вую щей спе ци аль но сти, тру до вых кни жек;

326.1.2. ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель – ко пии тру до во го до го во ра, ди пло ма, удо сто -
ве ре ния (сер ти фи ка та) о при свое нии ква ли фи ка ци он ной ка те го рии, сви де тель ст ва о про хо ж де -
нии по вы ше ния ква ли фи ка ции или пе ре под го тов ки по со от вет ст вую щей спе ци аль но сти, тру -
до вой книж ки (в том чис ле в от но ше нии при вле чен ных им в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом, к осу ще ст в ле нию ли цен зи руе мой дея тель но сти ме ди цин ских ра бот ни ков);

326.2. для ра бот и ус луг по мон та жу, на лад ке, тех ни че ско му об слу жи ва нию и ре мон ту
ме ди цин ской тех ни ки и (или) из де лий ме ди цин ско го на зна че ния:
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ко пию до ку мен та, под твер ждаю ще го на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го
ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или ином за кон ном ос но ва нии по ме ще ний, не об хо ди мых
для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти;

за клю че ние тер ри то ри аль но го ор га на го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра о со от вет ст -
вии по ме ще ний и ус ло вий для вы пол не ния (ока за ния) за яв ляе мых ра бот и ус луг, со став ляю -
щих ли цен зи руе мую дея тель ность, тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва;

пе ре чень пред по ла гае мых к мон та жу, на лад ке, тех ни че ско му об слу жи ва нию и ре мон ту
ме ди цин ской тех ни ки и из де лий ме ди цин ско го на зна че ния;

в от но ше нии ли ца (лиц), от вет ст вен но го за мон таж, на лад ку, тех ни че ское об слу жи ва ние
и ре монт ме ди цин ской тех ни ки и (или) из де лий ме ди цин ско го на зна че ния, – ко пии при ка за
о прие ме на ра бо ту (на зна че нии на долж ность), тру до во го до го во ра (кон трак та), ди пло ма
(сер ти фи ка та) или удо сто ве ре ния о про хо ж де нии спе циа ли за ции, тру до вой книж ки.

327. Для вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний в час ти вклю че ния в нее
све де ний об обо соб лен ных под раз де ле ни ях, в том чис ле фи лиа лах, рас ши ре ния пе реч ня ра -
бот и (или) ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность, ли цен зи ат до пол ни тель но к
до ку мен там, ука зан ным в аб за цах вто ром и треть ем пунк та 68 на стоя ще го По ло же ния, пред -
став ля ет до ку мен ты, на зван ные в пунк те 326 на стоя ще го По ло же ния.

328. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Ми ни стер ст во здра во охра не ния
впра ве про вес ти оцен ку и (или) на зна чить про ве де ние экс пер ти зы со от вет ст вия воз мож но -
стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

329. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

вы пол не ние ра бот и (или) ока за ние ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность,
по влек ших у гра ж да ни на стой кое рас строй ство здо ро вья, что под твер жда ет ся ре ше ни ем ле -
чеб но-кон троль но го со ве та Ми ни стер ст ва здра во охра не ния;

ис поль зо ва ние ме ди цин ской тех ни ки, ле кар ст вен ных средств, из де лий ме ди цин ско го
на зна че ния, ме то дик ле че ния и ди аг но сти ки, не за ре ги ст ри ро ван ных и (или) не раз ре шен -
ных для ме ди цин ско го при ме не ния (ис поль зо ва ния) в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

не со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных в под пунк -
тах 322.2 и 322.3 пунк та 322 на стоя ще го По ло же ния;

осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти в мес тах, не ука зан ных в ли цен зии.

ГЛАВА 33
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

330. Ли цен зи ро ва ние об ра зо ва тель ной дея тель но сти (да лее для це лей на стоя щей гла вы –
ли цен зи руе мая дея тель ность) осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния.

331. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 27 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

332. Пра во на по лу че ние ли цен зии име ют уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние про -
фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, по вы ше ние ква -
ли фи ка ции и пе ре под го тов ку кад ров (да лее для це лей на стоя щей гла вы – уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния).

Дей ст вие по ло же ний на стоя щей гла вы рас про стра ня ет ся на ино стран ные уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния в час ти осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь их фи лиа ла ми, соз дан ны ми в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

333. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ют ся:

пла ни ро ва ние уком плек то ван но сти уч ре ж де ния об ра зо ва ния пе да го ги че ски ми ра бот ни -
ка ми, для ко то рых оно яв ля ет ся ос нов ным ме стом ра бо ты, не ме нее чем на 70 про цен тов (для
уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку кад ров, – не ме -
нее чем на 20 про цен тов) от об ще го ко ли че ст ва штат ных мест. Дан ное тре бо ва ние не яв ля ет ся
обя за тель ным для уч ре ж де ний об ра зо ва ния, осу ще ст в ляю щих толь ко по вы ше ние ква ли фи -
ка ции кад ров на уров нях выс ше го и (или) сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;

пла ни ро ва ние уком плек то ван но сти уч ре ж де ния об ра зо ва ния кад ра ми в со от вет ст вии с
ква ли фи ка ци он ны ми ха рак те ри сти ка ми долж но стей слу жа щих, за ня тых в об ра зо ва нии, ут -
вер жден ны ми в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, а так же с кри те рия ми, оп ре де -
ляе мы ми Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния для со от вет ст вую ще го уч ре ж де ния об ра зо ва ния;

на ли чие учеб ных пла нов по ка ж дой спе ци аль но сти (учеб ной спе ци аль но сти), про фи лю
(на прав ле нию) об ра зо ва ния в по вы ше нии ква ли фи ка ции кад ров;

на ли чие биб лио теч но го фон да по ка ж дой под ле жа щей изу че нию в пред стоя щем учеб ном
го ду учеб ной дис ци п ли не (пред ме ту) из рас че та не ме нее од но го учеб ни ка (учеб но го по со бия)
на 5 обу чаю щих ся в оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния;
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на ли чие по ка ж дой под ле жа щей изу че нию в пред стоя щем учеб ном го ду учеб ной дис ци п -
ли не (пред ме ту) учеб ни ков (учеб ных по со бий), ме то ди че ских ре ко мен да ций и кон троль ных
за да ний, со став ляю щих ком плект учеб но-ме то ди че ских ма те риа лов, из рас че та не ме нее од -
но го ком плек та на ка ж до го обу чаю ще го ся в за оч ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния;

со от вет ст вие учеб но-ме то ди че ско го обес пе че ния об ра зо ва тель но го про цес са, ма те ри аль но-
 тех ни че ской ба зы уч ре ж де ния об ра зо ва ния, в том чис ле зда ний и (или) их час тей, тре бо ва ни ям,
ус та нов лен ным нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми;

на ли чие спе циа ли зи ро ван ных ка би не тов, ла бо ра то рий, мас тер ских и иных спе циа ли зи -
ро ван ных учеб ных по ме ще ний в со от вет ст вии с об ра зо ва тель ны ми стан дар та ми, учеб ны ми
пла на ми и учеб ны ми про грам ма ми.

334. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 333 на стоя ще го
По ло же ния;

вы да ча до ку мен тов об об ра зо ва нии или спра вок ли цам, не за вер шив шим ос нов ное об ра зо -
ва ние со от вет ст вую ще го уров ня (сту пе ни) или не про шед шим ито го вую ат те ста цию, а так же
про шед шим пол ный курс обу че ния в не ак кре ди то ван ном уч ре ж де нии об ра зо ва ния, в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

со блю де ние са ни тар ных норм, пра вил и ги гие ни че ских нор ма ти вов, тре бо ва ний по обес -
пе че нию по жар ной безо пас но сти;

со блю де ние осо бых ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в ли цен зии;
со блю де ние тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в

том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми ли цен зи руе -
мую дея тель ность.

335. Осо бы ми ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми яв ля ют ся:
осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти ис клю чи тель но по тем спе ци аль но стям,

про фи лям (на прав ле ни ям) об ра зо ва ния, ко то рые ука за ны в ли цен зии;
со блю де ние пре дель ной чис лен но сти обу чаю щих ся, оп ре де лен ной в ли цен зии.
В ли цен зии ука зы ва ют ся сле дую щие осо бые ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия:
для уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва -

ния, пе ре под го тов ку кад ров, – пе ре чень спе ци аль но стей;
для уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по вы ше ние ква ли фи ка ции, – на име но ва ние про фи ля

(на прав ле ния) об ра зо ва ния в со от вет ст вии с про фи лем (на прав ле ни ем) сред не го спе ци аль но -
го и выс ше го об ра зо ва ния;

пре дель ная чис лен ность обу чаю щих ся, ус та нов лен ная по фор мам по лу че ния об ра зо ва -
ния (по ка ж дой из ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность, све де -
ния о ко то рых со дер жат ся в ли цен зии).

При на ли чии у уч ре ж де ний об ра зо ва ния фи лиа лов осо бые ли цен зи он ные тре бо ва ния и
ус ло вия ука зы ва ют ся по ка ж до му фи лиа лу.

336. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет:

све де ния о пла ни руе мой чис лен но сти обу чаю щих ся, ус та нов лен ной по фор мам по лу че -
ния об ра зо ва ния (по ка ж дой из ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель -
ность, ко то рые на ме ре ва ет ся осу ще ст в лять со ис ка тель ли цен зии);

пе ре чень учеб ных пла нов с ука за ни ем их ре к ви зи тов по ка ж дой спе ци аль но сти (учеб ной
спе ци аль но сти), про фи лю (на прав ле нию) об ра зо ва ния при по вы ше нии ква ли фи ка ции кад ров;

све де ния о пла ни руе мой уком плек то ван но сти уч ре ж де ния об ра зо ва ния пе да го ги че ски ми 
ра бот ни ка ми, ква ли фи ка ции пе да го ги че ских ра бот ни ков, в том чис ле ру ко во ди те ля и его за -
мес ти те лей, по фор мам, ут вер ждае мым Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния;

све де ния о на ли чии учеб но-ме то ди че ско го обес пе че ния об ра зо ва тель но го про цес са, ма те -
ри аль но-тех ни че ской ба зы уч ре ж де ния об ра зо ва ния по фор мам, ут вер ждае мым Ми ни стер -
ст вом об ра зо ва ния;

за клю че ния ор га нов или иных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни -
тар ный над зор, ор га нов го су дар ст вен но го по жар но го над зо ра о со от вет ст вии ма те ри аль но-
 тех ни че ской ба зы уч ре ж де ния об ра зо ва ния тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак там, а
так же воз мож но сти ее ис поль зо ва ния для осу ще ст в ле ния об ра зо ва тель но го про цес са;

пе ре чень фи лиа лов уч ре ж де ния об ра зо ва ния, в ко то рых пред по ла га ет ся осу ще ст в ле ние
ли цен зи руе мой дея тель но сти;

ко пии раз ре ше ний на от кры тие под го тов ки по спе ци аль но стям сред не го спе ци аль но го,
выс ше го об ра зо ва ния, пе ре под го тов ки кад ров по про фи лям (на прав ле ни ям) об ра зо ва ния при 
по вы ше нии ква ли фи ка ции кад ров.

При пла ни ро ва нии осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти в фи лиа лах до ку мен ты,
пре ду смот рен ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, пред став ля ют ся так же по ка ж до му фи -
лиа лу.
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337. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Ми ни стер ст во об ра зо ва ния
впра ве про вес ти оцен ку со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли -
цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

338. Кон троль за со блю де ни ем ли цен зиа том за ко но да тель ст ва в об лас ти осу ще ст в ле ния
ли цен зи руе мой дея тель но сти, ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий осу ще ст в ля ет ся Ми ни -
стер ст вом об ра зо ва ния пу тем изу че ния пред став лен ных ли цен зиа том до ку мен тов, а так же в
хо де ат те ста ции, го су дар ст вен ной ак кре ди та ции и при осу ще ст в ле нии кон тро ля за обес пе че -
ни ем ка че ст ва об ра зо ва ния.

339. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

осу ще ст в ле ние под го тов ки, пе ре под го тов ки по спе ци аль но стям, по вы ше ния ква ли фи ка -
ции по про фи лям (на прав ле ни ям) об ра зо ва ния, не ука зан ным в ли цен зии, в том чис ле в фи -
лиа лах;

пре вы ше ние пре дель ной чис лен но сти обу чаю щих ся, оп ре де лен ной в ли цен зии, в том чис -
ле в фи лиа лах;

осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти в фи лиа лах без на ли чия в ли цен зии све де -
ний о них;

не со от вет ст вие под го тов ки обу чаю щих ся тре бо ва ни ям об ра зо ва тель ных стан дар тов, под -
твер жден ное за клю че ни ем ат те ста ци он ной ко мис сии при по втор ной ат те ста ции ли цен зиа та.

ГЛАВА 34
ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

340. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг (да лее для це лей на -
стоя щей гла вы – ли цен зи руе мая дея тель ность) осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции.

341. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ус лу ги, ука зан ные в пунк -
те 28 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

Не тре бу ет ся по лу че ния ли цен зии для ока за ния ри эл тер ских ус луг го су дар ст вен ны ми
ри эл тер ски ми ор га ни за ция ми, осу ще ст в ле ния су деб но-экс перт ной дея тель но сти го су дар ст -
вен ны ми су деб но-экс перт ны ми уч ре ж де ния ми. При этом ока за ние (осу ще ст в ле ние) та ких
ус луг (дея тель но сти) до пус ка ет ся при ус ло вии со от вет ст вия ука зан ных ор га ни за ций (уч ре ж -
де ний) иным спе ци аль ным тре бо ва ни ям, оп ре де ляе мым за ко но да тель ст вом.

342. Для це лей на стоя щей гла вы и пунк та 28 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию
ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и оп ре де ле ния:

за каз чик – юри ди че ское или фи зи че ское ли цо, об ра тив шее ся к ли цен зиа ту за ока за ни ем
юри ди че ских ус луг в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;

ри эл тер ские ус лу ги – по сред ни че ская дея тель ность ком мер че ской ор га ни за ции по со дей -
ст вию при за клю че нии, ис пол не нии, пре кра ще нии до го во ров на строи тель ст во (в том чис ле
до ле вое), ку п ли-про да жи, ме ны, арен ды, иных сде лок с объ ек та ми не дви жи мо сти, пра ва ми
на них (за ис клю че ни ем ор га ни за ции и про ве де ния аук цио нов и кон кур сов), в том чис ле кон -
суль та ци он ные ус лу ги по сдел кам с объ ек та ми не дви жи мо сти, пре дос тав ле ние ин фор ма ции
о спро се и пред ло же нии на объ ек ты не дви жи мо сти, под бор ва ри ан тов сдел ки с объ ек том не -
дви жи мо сти, сдел ки с уча сти ем в строи тель ст ве объ ек та не дви жи мо сти, ор га ни за ция и про -
ве де ние со гла со ва ния ус ло вий пред стоя щей сдел ки, по мощь в под го тов ке (оформ ле нии) до -
ку мен тов, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем сдел ки с объ ек том не дви жи мо сти, сдел ки с уча сти ем
в строи тель ст ве объ ек та не дви жи мо сти, ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го
и сде лок с ним;

сви де тель ст во об ат те ста ции юри ста – вы да вае мый Ми ни стер ст вом юс ти ции до ку мент,
под твер ждаю щий, что ука зан ное в нем ли цо об ла да ет зна ния ми и про фес сио наль ны ми на вы -
ка ми, не об хо ди мы ми для ока за ния юри ди че ских ус луг (как со став ляю щей ли цен зи руе мую
дея тель ность ус лу ги);

сви де тель ст во о при свое нии ква ли фи ка ции су деб но го экс пер та – вы да вае мый Ми ни стер -
ст вом юс ти ции до ку мент, под твер ждаю щий, что ука зан ное в нем ли цо про шло обу че ние в по -
ряд ке, ус та нов лен ном этим Ми ни стер ст вом, и об ла да ет зна ния ми и про фес сио наль ны ми на -
вы ка ми, не об хо ди мы ми для осу ще ст в ле ния су деб но-экс перт ной дея тель но сти по од но му или 
не сколь ким ви дам (под ви дам) су деб ных экс пер тиз, пе ре чень ко то рых оп ре де ля ет ся Ми ни -
стер ст вом юс ти ции;

сви де тель ст во об ат те ста ции ри эл те ра – вы да вае мый Ми ни стер ст вом юс ти ции до ку мент,
под твер ждаю щий, что ука зан ное в нем ли цо об ла да ет зна ния ми и про фес сио наль ны ми на вы -
ка ми, не об хо ди мы ми для ока за ния ри эл тер ских ус луг;

су деб но-экс перт ная дея тель ность – воз мезд ное ока за ние ус луг су дам (судь ям), ор га нам
доз на ния, сле до ва те лям, про ку ро рам, иным уча ст ни кам уго лов но го, гра ж дан ско го, хо зяй -
ст вен но го, ад ми ни ст ра тив но го про цес са в ус та нов ле нии фак ти че ских об стоя тельств де ла,
под ле жа щих до ка зы ва нию по уго лов ным, гра ж дан ским де лам, де лам, рас смат ри вае мым в
хо зяй ст вен ном су де, де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, по сред ст вом раз ре ше -
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ния во про сов, тре бую щих спе ци аль ных зна ний в об лас ти нау ки, тех ни ки, ис кус ст ва или ре -
мес ла и иных сфе рах дея тель но сти;

тех ни че ский и вспо мо га тель ный пер со нал – ра бот ни ки ли цен зиа та, вы пол няю щие тру до -
вые функ ции по ор га ни за ци он но му, ма те ри аль но-тех ни че ско му обес пе че нию дея тель но сти
по ока за нию юри ди че ских ус луг;

юри ди че ские ус лу ги (как со став ляю щая ли цен зи руе мую дея тель ность ус лу га) – воз мезд -
ное ока за ние ус луг по со став ле нию за яв ле ний, жа лоб, пре тен зий, ис ков, до го во ров, со гла ше -
ний, кон трак тов и дру гих юри ди че ских до ку мен тов; пре дос тав ле нию уст ных и (или) пись -
мен ных кон суль та ций, разъ яс не ний, за клю че ний по юри ди че ским во про сам, свя зан ным с
соз да ни ем, дея тель но стью и пре кра ще ни ем дея тель но сти юри ди че ско го ли ца, осу ще ст в ле -
ни ем и пре кра ще ни ем пред при ни ма тель ской дея тель но сти фи зи че ско го ли ца; про ве де нию
пра во вой экс пер ти зы до ку мен тов и дея тель но сти юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля; ве де нию пра во вой ра бо ты по обес пе че нию хо зяй ст вен ной и иной дея тель -
но сти юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля; ве де нию пра во вой ра бо ты по
во про сам при вле че ния ин ве сти ций в Рес пуб ли ку Бе ла русь; пред став ле нию ин те ре сов пе ред
треть и ми ли ца ми от име ни за каз чи ка в про цес се пе ре го во ров, при про ве де нии со б ра ний, за -
се да ний и иных встреч и осу ще ст в ле нию иных дей ст вий юри ди че ско го ха рак те ра; пред ста ви -
тель ст ву ин те ре сов за каз чи ков, в том чис ле на ста дии ис пол не ния су деб ных по ста нов ле ний,
в хо зяй ст вен ных, ме ж ду на род ных ар бит раж ных (тре тей ских) су дах; про ве де нию ра бо ты по
взы ска нию с долж ни ков за дол жен но сти, вклю чая до су деб ную ра бо ту, со про во ж де ние ис пол -
не ния ре ше ний су дов и иных юрис дик ци он ных ор га нов; ве де нию до ку мен та ции и осу ще ст в -
ле нию хра не ния до ку мен тов юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, что
не ис клю ча ет обя за тельств по сда че до ку мен тов в го су дар ст вен ные ар хив ные уч ре ж де ния в
слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

343. Пра во на по лу че ние ли цен зии име ют:
343.1. на ока за ние юри ди че ских ус луг (как со став ляю щей ли цен зи руе мую дея тель ность

ус лу ги) – юри ди че ские ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь, яв ляю щие ся ком мер че ски ми ор га ни за -
ция ми, и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, за ре ги ст ри ро ван ные в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

343.2. на осу ще ст в ле ние су деб но-экс перт ной дея тель но сти – юри ди че ские ли ца Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, за ре ги ст ри ро ван ные в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь;

343.3. на ока за ние ри эл тер ских ус луг – юри ди че ские ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь, яв ляю -
щие ся ком мер че ски ми ор га ни за ция ми.

344. Не име ют пра ва на по лу че ние ли цен зии:
344.1. юри ди че ское ли цо:
344.1.1. на ока за ние юри ди че ских ус луг (как со став ляю щей ли цен зи руе мую дея тель -

ность ус лу ги), ес ли:
ру ко во ди тель или ра бот ник юри ди че ско го ли ца, имею щий сви де тель ст во об ат те ста ции

юри ста, в ус та нов лен ном по ряд ке при знан не дее спо соб ным или ог ра ни чен но дее спо соб ным;
ру ко во ди тель или ра бот ник юри ди че ско го ли ца, имею щий юри ди че ское об ра зо ва ние, ра -

нее со вер шил умыш лен ное пре сту п ле ние и су ди мость не сня та и не по га ше на;
ру ко во ди тель или ра бот ник юри ди че ско го ли ца, имею щий юри ди че ское об ра зо ва ние, в

те че ние по след них 3 лет был уво лен из пра во ох ра ни тель ных, су деб ных и дру гих го су дар ст -
вен ных ор га нов за ви нов ные дей ст вия;

в от но ше нии ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца в те че ние од но го го да до дня об ра ще ния за
по лу че ни ем ли цен зии бы ло при ня то ре ше ние об ан ну ли ро ва нии сви де тель ст ва об ат те ста ции
юри ста;

в от но ше нии ру ко во ди те ля или ра бот ни ка юри ди че ско го ли ца, имею ще го юри ди че ское
об ра зо ва ние, ли бо ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля (юри ди че ско го ли ца), в ка че ст ве ко -
то ро го бы ли за ре ги ст ри ро ва ны (уч ре ди те лем или ру ко во ди те лем ко то ро го яв ля лись) эти ли -
ца, в те че ние од но го го да до дня об ра ще ния за по лу че ни ем ли цен зии бы ло при ня то ре ше ние
об ан ну ли ро ва нии ли цен зии на осу ще ст в ле ние ад во кат ской дея тель но сти, ча ст ной но та ри -
аль ной дея тель но сти ли бо дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг со от вет ст вен но;

ру ко во ди тель и за мес ти те ли ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца не име ют выс ше го юри ди -
че ско го об ра зо ва ния;

344.1.2. на осу ще ст в ле ние су деб но-экс перт ной дея тель но сти, ес ли:
ру ко во ди тель или ра бот ник юри ди че ско го ли ца, имею щий сви де тель ст во о при свое нии

ква ли фи ка ции су деб но го экс пер та, в ус та нов лен ном по ряд ке при знан не дее спо соб ным или
ог ра ни чен но дее спо соб ным;

ру ко во ди тель или ра бот ник юри ди че ско го ли ца, имею щий сви де тель ст во о при свое нии
ква ли фи ка ции су деб но го экс пер та, ра нее со вер шил умыш лен ное пре сту п ле ние и су ди мость
не сня та и не по га ше на;

ру ко во ди тель или ра бот ник юри ди че ско го ли ца, имею щий сви де тель ст во о при свое нии
ква ли фи ка ции су деб но го экс пер та, в те че ние 3 лет до дня об ра ще ния за по лу че ни ем ли цен -
зии был уво лен из пра во ох ра ни тель ных, су деб ных и дру гих го су дар ст вен ных ор га нов за ви -
нов ные дей ст вия;
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в от но ше нии ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца в те че ние од но го го да до дня об ра ще ния за
по лу че ни ем ли цен зии бы ло при ня то ре ше ние об ан ну ли ро ва нии сви де тель ст ва о при свое нии
ква ли фи ка ции су деб но го экс пер та;

344.1.3. на ока за ние ри эл тер ских ус луг, ес ли:
ру ко во ди тель или спе циа лист по ри эл тер ской дея тель но сти юри ди че ско го ли ца в ус та -

нов лен ном по ряд ке при знан не дее спо соб ным или ог ра ни чен но дее спо соб ным;
ру ко во ди тель или спе циа лист по ри эл тер ской дея тель но сти юри ди че ско го ли ца ра нее со -

вер шил умыш лен ное пре сту п ле ние и су ди мость не сня та и не по га ше на;
ру ко во ди тель или спе циа лист по ри эл тер ской дея тель но сти юри ди че ско го ли ца в те че ние

по след них 3 лет был уво лен из пра во ох ра ни тель ных, су деб ных и дру гих го су дар ст вен ных ор -
га нов за ви нов ные дей ст вия;

в от но ше нии ру ко во ди те ля или спе циа ли ста по ри эл тер ской дея тель но сти юри ди че ско го
ли ца ли бо ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля (юри ди че ско го ли ца), в ка че ст ве ко то ро го бы -
ли за ре ги ст ри ро ва ны (уч ре ди те лем или ру ко во ди те лем ко то ро го яв ля лись) эти ли ца, в те че -
ние од но го го да до дня об ра ще ния за по лу че ни ем ли цен зии бы ло при ня то ре ше ние об ан ну ли -
ро ва нии ли цен зии на осу ще ст в ле ние ад во кат ской дея тель но сти, ча ст ной но та ри аль ной дея -
тель но сти ли бо дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг со от вет ст вен но;

в от но ше нии ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца в те че ние од но го го да до дня об ра ще ния за
по лу че ни ем ли цен зии бы ло при ня то ре ше ние об ан ну ли ро ва нии сви де тель ст ва об ат те ста ции
ри эл те ра;

ру ко во ди тель юри ди че ско го ли ца ра нее яв лял ся ру ко во ди те лем ри эл тер ской ор га ни за -
ции, в дея тель но сти ко то рой в те че ние 5 по след них лет ус та нов ле ны фак ты со кры тия от на ло го -
обложения до хо дов ли бо иные на ру ше ния, по влек шие пре кра ще ние дей ст вия или ан ну ли ро -
ва ние ли цен зии на ока за ние ри эл тер ских ус луг;

344.2. ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, ес ли:
он в ус та нов лен ном по ряд ке при знан не дее спо соб ным или ог ра ни чен но дее спо соб ным;
он со вер шил умыш лен ное пре сту п ле ние и су ди мость не сня та и не по га ше на;
он в те че ние 3 лет до дня об ра ще ния за по лу че ни ем ли цен зии был уво лен из пра во ох ра ни -

тель ных, су деб ных и дру гих го су дар ст вен ных ор га нов за ви нов ные дей ст вия;
в от но ше нии е го ли бо фи зи че ско го ли ца, за ре ги ст ри ро ван но го в ка че ст ве это го ин ди ви ду -

аль но го пред при ни ма те ля, в те че ние од но го го да до дня об ра ще ния за по лу че ни ем ли цен зии
бы ло при ня то ре ше ние об ан ну ли ро ва нии ли цен зии на осу ще ст в ле ние ад во кат ской дея тель -
но сти, ча ст ной но та ри аль ной дея тель но сти ли бо дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус -
луг со от вет ст вен но.

345. Ми ни стер ст во юс ти ции вы да ет сви де тель ст ва об ат те ста ции юри ста, о при свое нии
ква ли фи ка ции су деб но го экс пер та, об ат те ста ции ри эл те ра, их дуб ли ка ты, ус та нав ли ва ет
по ря док вы да чи та ких сви де тельств, вне се ния в них из ме не ний, про дле ния сро ка дей ст вия и
пре кра ще ния дей ст вия сви де тельств.

346. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ют ся:

346.1. для ока за ния юри ди че ских ус луг (как со став ляю щей ли цен зи руе мую дея тель -
ность ус лу ги):

для юри ди че ско го ли ца – фор ми ро ва ние шта та из ра бот ни ков, вклю чая ру ко во ди те ля ор -
га ни за ции и его за мес ти те лей (за ис клю че ни ем тех ни че ско го и вспо мо га тель но го пер со на ла), 
с юри ди че ским об ра зо ва ни ем, не ме нее 2 из ко то рых име ют сви де тель ст ва об ат те ста ции юри -
ста. При этом ра бот ни ки, имею щие сви де тель ст ва об ат те ста ции юри ста, долж ны быть гра ж -
да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ра бо та у со ис ка те ля ли цен зии для не ме нее 2 ра бот ни ков,
имею щих та кие сви де тель ст ва, долж на яв лять ся ос нов ным ме стом ра бо ты;

для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – на ли чие гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и
сви де тель ст ва об ат те ста ции юри ста;

346.2. для осу ще ст в ле ния су деб но-экс перт ной дея тель но сти:
для юри ди че ско го ли ца – на ли чие в шта те не ме нее 2 ра бот ни ков, имею щих сви де тель ст во 

о при свое нии ква ли фи ка ции су деб но го экс пер та по од но му ви ду (под ви ду) су деб ной экс пер -
ти зы;

для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – на ли чие гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и
сви де тель ст ва о при свое нии ква ли фи ка ции су деб но го экс пер та;

346.3. для ока за ния ри эл тер ских ус луг:
на ли чие в шта те юри ди че ско го ли ца не ме нее 5 ри эл те ров (для обо соб лен но го под раз де ле -

ния – не ме нее од но го) и аген тов по опе ра ци ям с не дви жи мо стью, ко ли че ст во ко то рых не мо -
жет пре вы шать ко ли че ст ва ри эл те ров бо лее чем в три раза;

на ли чие у ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца сви де тель ст ва об ат те ста ции ри эл те ра ли бо
выс ше го об ра зо ва ния и ста жа ра бо ты не ме нее 3 лет в ка че ст ве ру ко во ди те ля ри эл тер ской ор -
га ни за ции, его струк тур но го под раз де ле ния или спе циа ли ста по ри эл тер ской дея тель но сти.
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347. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

347.1. об щие ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия – со блю де ние тре бо ва ний и ус ло вий,
ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми ли цен зи руе мую дея -
тель ность;

347.2. при ока за нии юри ди че ских ус луг (как со став ляю щей ли цен зи руе мую дея тель -
ность ус лу ги):

со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в под пунк те 346.1 пунк -
та 346 на стоя ще го По ло же ния;

осу ще ст в ле ние и обес пе че ние осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти толь ко ра бот -
ни ка ми, имею щи ми сви де тель ст ва об ат те ста ции юри ста;

на ли чие до ку мен та, ус та нав ли ваю ще го та ри фы на ока зы вае мые ус лу ги, оп ре де ляе мые
со глас но за ко но да тель ст ву, до го во ров на ока за ние этих ус луг и (или) дру гих до ку мен тов,
под твер ждаю щих факт ока за ния воз мезд ных ус луг в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом,
жур на ла уче та све де ний о фи нан со вых опе ра ци ях, пра вил внут рен не го кон тро ля и жур на ла
уче та спе ци аль ных фор му ля ров;

на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или
ином за кон ном ос но ва нии по ме ще ния, со от вет ст вую ще го тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва,
для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти;

347.3. при осу ще ст в ле нии су деб но-экс перт ной дея тель но сти:
со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в под пунк те 346.2 пунк -

та 346 на стоя ще го По ло же ния;
на ли чие жур на ла ре ги ст ра ции экс пер тиз, до ку мен та, ус та нав ли ваю ще го та ри фы на ока -

зы вае мые ус лу ги, оп ре де ляе мые со глас но за ко но да тель ст ву, до го во ров на ока за ние этих ус -
луг и (или) дру гих до ку мен тов, под твер ждаю щих факт ока за ния воз мезд ных ус луг в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом;

осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти толь ко ра бот ни ка ми, имею щи ми сви де -
тель ст ва о при свое нии ква ли фи ка ции су деб но го экс пер та;

на ли чие со от вет ст вую щей ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы и ус ло вий для про из вод ст ва
су деб ных экс пер тиз по за яв лен ным ви дам (под ви дам) су деб ных экс пер тиз в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми, оп ре де ляе мы ми Ми ни стер ст вом юс ти ции;

347.4. при ока за нии ри эл тер ских ус луг:
со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в под пунк те 346.3 пунк -

та 346 на стоя ще го По ло же ния;
обес пе че ние со блю де ния спе циа ли ста ми по ри эл тер ской дея тель но сти ог ра ни че ния на ра -

бо ту на ос но ве гра ж дан ско-пра во вых и (или) тру до вых до го во ров в дру гих ри эл тер ских ор га -
ни за ци ях;

на ли чие до ку мен та, со дер жа ще го по ря док оп ла ты ри эл тер ских ус луг, до го во ров на ока -
за ние этих ус луг и (или) дру гих до ку мен тов, под твер ждаю щих факт ока за ния воз мезд ных ус -
луг в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, жур на ла уче та све де ний о фи нан со вых опе ра ци ях,
пра вил внут рен не го кон тро ля и жур на ла уче та спе ци аль ных фор му ля ров.

348. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет ан ке ту со ис ка те ля
ли цен зии по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом юс ти ции, а так же:

348.1. для ока за ния юри ди че ских ус луг (как со став ляю щей ли цен зи руе мую дея тель -
ность ус лу ги):

348.1.1. юри ди че ское ли цо:
ко пию штат но го рас пи са ния;
ко пии ди пло мов (их дуб ли ка тов) о юри ди че ском об ра зо ва нии штат ных ра бот ни ков,

не имею щих сви де тельств об ат те ста ции юри ста, за ве рен ные ру ко во ди те лем юри ди че ско го
ли ца (с предъ яв ле ни ем их ори ги на лов);

вы пис ки из тру до вых кни жек (их дуб ли ка тов) штат ных ра бот ни ков, имею щих сви де -
тель ст ва об ат те ста ции юри ста, со дер жа щие све де ния о ра бо те со дня по да чи до ку мен тов на
по лу че ние сви де тель ст ва об ат те ста ции юри ста до дня по да чи до ку мен тов для по лу че ния ли -
цен зии, за ве рен ные ру ко во ди те лем юри ди че ско го ли ца;

348.1.2. ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель – вы пис ку из тру до вой книж ки (ее дуб ли ка -
та), со дер жа щую све де ния о ра бо те со дня по да чи до ку мен тов на по лу че ние сви де тель ст ва об
ат те ста ции юри ста до дня по да чи до ку мен тов для по лу че ния ли цен зии, за ве рен ную ин ди ви -
ду аль ным пред при ни ма те лем (с предъ яв ле ни ем ее ори ги на ла);

348.2. для осу ще ст в ле ния су деб но-экс перт ной дея тель но сти:
348.2.1. юри ди че ское ли цо:
ко пию штат но го рас пи са ния;
вы пис ки из тру до вых кни жек (их дуб ли ка тов) штат ных ра бот ни ков, имею щих сви де -

тель ст ва о при свое нии ква ли фи ка ции су деб но го экс пер та, со дер жа щие све де ния о ра бо те со
дня по да чи до ку мен тов на по лу че ние сви де тель ст ва о при свое нии ква ли фи ка ции су деб но го
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экс пер та до дня по да чи до ку мен тов для по лу че ния ли цен зии, за ве рен ные ру ко во ди те лем
юри ди че ско го ли ца;

348.2.2. ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель – вы пис ку из тру до вой книж ки (ее дуб ли ка -
та), со дер жа щую све де ния о ра бо те со дня по да чи до ку мен тов на по лу че ние сви де тель ст ва о
при свое нии ква ли фи ка ции су деб но го экс пер та до дня по да чи до ку мен тов для по лу че ния ли -
цен зии, за ве рен ную ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем (с предъ яв ле ни ем ее ори ги на ла);

348.3. для ока за ния ри эл тер ских ус луг:
ко пию штат но го рас пи са ния юри ди че ско го ли ца;
вы пис ки из тру до вых кни жек (их дуб ли ка тов) спе циа ли стов по ри эл тер ской дея тель но -

сти, имею щих сви де тель ст ва об ат те ста ции ри эл те ра и со стоя щих в шта те юри ди че ско го ли -
ца, со дер жа щие све де ния о ра бо те со дня по да чи до ку мен тов на по лу че ние сви де тель ст ва об
ат те ста ции ри эл те ра до дня по да чи до ку мен тов для по лу че ния ли цен зии, за ве рен ные ру ко во -
ди те лем юри ди че ско го ли ца.

349. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Ми ни стер ст во юс ти ции впра ве
про вес ти оцен ку со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он -
ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

350. Ми ни стер ст вом юс ти ции соз да ют ся ко мис сия по во про сам ли цен зи ро ва ния дея тель -
но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг с ука за ни ем со став ляю щей – юри ди че ские ус лу ги, ко -
мис сия по во про сам ли цен зи ро ва ния дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг с ука за -
ни ем со став ляю щей – ри эл тер ские ус лу ги и ко мис сия по во про сам ли цен зи ро ва ния дея тель -
но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг с ука за ни ем со став ляю щей – су деб но-экс перт ная дея -
тель ность.

Дан ные ко мис сии рас смат ри ва ют за яв ле ния и (или) иные ма те риа лы о вы да че ли цен зии,
вне се нии в нее из ме не ний и (или) до пол не ний, про дле нии сро ка дей ст вия, при ос та нов ле нии,
во зоб нов ле нии, пре кра ще нии дей ст вия ли цен зии и ее ан ну ли ро ва нии, а так же об осу ще ст в -
ле нии ли цен зиа том дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг. По ре зуль та там рас смот -
ре ния ука зан ные ко мис сии да ют за клю че ния о со от вет ст вии ли бо не со от вет ст вии воз мож но -
стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

Ре ше ние о вы да че (от ка зе в вы да че) ли цен зии, вне се нии в нее из ме не ний и (или) до пол не -
ний, при ос та нов ле нии, во зоб нов ле нии, про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии, пре кра ще нии
ее дей ст вия, ан ну ли ро ва нии ли цен зии при ни ма ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции на ос но ва нии
за клю че ний на зван ных ко мис сий.

351. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти ли ца ми, не имею щи ми пра ва на ее осу ще ст -
в ле ние;

пе ре да ча пра ва на осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти дру го му юри ди че ско му
или фи зи че ско му ли цу;

ока за ние юри ди че ских ус луг без за клю че ния до го во ра на ока за ние юри ди че ских ус луг;
ока за ние ри эл тер ских ус луг по це нам (та ри фам), пре вы шаю щим ус та нов лен ные за ко но -

да тель ст вом та ри фы (став ки) на ри эл тер ские ус лу ги.

ГЛАВА 35
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ

352. Ли цен зи ро ва ние оп то вой и роз нич ной тор гов ли неф те про дук та ми (да лее для це лей
на стоя щей гла вы – ли цен зи руе мая дея тель ность) осу ще ст в ля ет ся Бе ло рус ским го су дар ст -
вен ным кон цер ном по неф ти и хи мии (да лее – кон церн «Бел неф те хим»).

353. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ус лу ги, ука зан ные в пунк -
те 29 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

354. Для це лей на стоя щей гла вы и пунк та 29 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию
ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и оп ре де ле ния:

оп то вая тор гов ля неф те про дук та ми – тор гов ля неф те про дук та ми (ав то мо биль ные бен зи -
ны всех ма рок, ди зель ное то п ли во (за ис клю че ни ем то п ли ва, вы ра ба ты вае мо го в со от вет ст -
вии с го су дар ст вен ны ми про грам ма ми по обес пе че нию про из вод ст ва ди зель но го био то п ли ва
в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер ждае мы ми в ус та нов лен ном по ряд ке), ре ак тив ное то п ли во, ос -
ве ти тель ный ке ро син, печ ное то п ли во, ма зут, неф те би тум), осу ще ст в ляе мая со скла дов хра -
не ния неф те про дук тов в це лях по сле дую ще го ис поль зо ва ния неф те про дук тов по ку па те ля ми 
для соб ст вен но го по треб ле ния ли бо в пред при ни ма тель ской дея тель но сти;

оп то вая тор гов ля им порт ны ми неф те про дук та ми – тор гов ля неф те про дук та ми (ав то мо -
биль ные бен зи ны всех ма рок, ди зель ное то п ли во, ре ак тив ное то п ли во, ос ве ти тель ный ке ро -
син, печ ное то п ли во, ма зут, неф те би тум), вве зен ны ми из-за пре де лов рес пуб ли ки, осу ще ст в -
ляе мая со скла дов хра не ния неф те про дук тов в це лях по сле дую ще го ис поль зо ва ния неф те -
про дук тов по ку па те ля ми для соб ст вен но го по треб ле ния ли бо в пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти;
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роз нич ная тор гов ля неф те про дук та ми – тор гов ля неф те про дук та ми (ав то мо биль ные бен -
зи ны всех ма рок, ди зель ное то п ли во), осу ще ст в ляе мая толь ко че рез то п ли во раз да точ ные ко -
лон ки ав то за пра воч ных стан ций в се рий но ус та нов лен ные ор га ни за ци ей-из го то ви те лем то п -
лив ные ба ки транс порт ных средств, ме тал ли че ские ка ни ст ры.

355. Пра во на по лу че ние ли цен зии на осу ще ст в ле ние оп то вой тор гов ли им порт ны ми
 нефтепродуктами име ют юри ди че ские ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные ор га ни за -
ции, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, за ре ги ст ри ро ван ные в Рес пуб ли ке Бе ла русь, осу -
ще ст в ляю щие им порт этих неф те про дук тов.

356. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ют ся:

на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или
ус ло ви ях арен ды скла дов хра не ния неф те про дук тов (за ис клю че ни ем оп то вой тор гов ли ма -
зу том, неф те би ту мом) и (или) ав то за пра воч ных стан ций, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям тех -
ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, ли бо до ку мен таль но го под твер жде ния до го вор ных
от но ше ний с неф те пе ре ра ба ты ваю щи ми за во да ми рес пуб ли ки на пе ре ра бот ку уг ле во до род -
но го сы рья;

на ли чие до ку мен тов, под твер ждаю щих про ве де ние ди аг но сти ро ва ния (по вер ки) и пол но -
го тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния ос нов но го обо ру до ва ния скла дов хра не ния неф те про -
дук тов, ав то за пра воч ных стан ций в сро ки, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом.

357. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 356 на стоя ще го
По ло же ния;

на ли чие и со дер жа ние в ра бо чем со стоя нии средств про ти во по жар ной за щи ты (по жар ной
сиг на ли за ции и по жа ро ту ше ния), про ти во по жар но го во до снаб же ния и рас чет но го за па са
спе ци аль ных ог не ту ша щих средств, не об хо ди мых для ли к ви да ции по жа ра.

358. Осо бым ли цен зи он ным тре бо ва ни ем (ус ло ви ем) яв ля ет ся осу ще ст в ле ние тор гов ли
неф те про дук та ми со скла дов хра не ния неф те про дук тов (за ис клю че ни ем оп то вой тор гов ли
ма зу том, неф те би ту мом), с ав то за пра воч ных стан ций, ука зан ных в ли цен зии.

Раз ре ша ют ся оп то вые по став ки:
с неф те пе ре ра ба ты ваю щих за во дов Рес пуб ли ки Бе ла русь не по сред ст вен но то ва ро по лу ча -

те лю, ми нуя скла ды хра не ния неф те про дук тов ор га ни за ции, имею щей ли цен зию на осу ще -
ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти с ука за ни ем со став ляю щей ус лу ги – оп то вая тор гов ля 
неф те про дук та ми;

вво зи мых в Рес пуб ли ку Бе ла русь им порт ных неф те про дук тов не по сред ст вен но то ва ро по -
лу ча те лю, ми нуя скла ды хра не ния неф те про дук тов им пор те ров, имею щих ли цен зию на осу -
ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти с ука за ни ем со став ляю щей ус лу ги – оп то вая тор -
гов ля им порт ны ми неф те про дук та ми.

359. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет:

359.1. для оп то вой тор гов ли неф те про дук та ми:
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих на ли чие скла дов хра не ния неф те про дук тов (сви де -

тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пра ва соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе -
ра тив но го управ ле ния, до го во ра арен ды ли бо до го во ра, за клю чен но го с неф те пе ре ра ба ты -
ваю щим за во дом рес пуб ли ки, на пе ре ра бот ку уг ле во до род но го сы рья, а для скла дов хра не -
ния, вво ди мых в экс плуа та цию, при об ре тае мых по до го во ру ку п ли-про да жи, – со от вет ст вен -
но ак та вво да в экс плуа та цию, до го во ра ку п ли-про да жи с по сле дую щим пред став ле ни ем
(не позд нее 7 ме ся цев со дня об ра ще ния в кон церн «Бел неф те хим» с за яв ле ни ем о вы да че ли -
цен зии) сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пра ва соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го
ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния);

за клю че ние о со от вет ст вии скла да хра не ния неф те про дук тов тре бо ва ни ям пра вил тех ни -
че ской экс плуа та ции, вы да вае мое по фор ме и в по ряд ке, ус та нав ли вае мых кон цер ном «Бел -
неф те хим» (в слу чае на ли чия скла дов хра не ния неф те про дук тов в соб ст вен но сти, хо зяй ст -
вен ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле нии, а так же для та ких скла дов, при об ре тае мых по до -
го во ру ку п ли-про да жи);

359.2. для оп то вой тор гов ли им порт ны ми неф те про дук та ми:
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих на ли чие скла дов хра не ния неф те про дук тов (сви де -

тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пра ва соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе -
ра тив но го управ ле ния, до го во ра арен ды, а для скла дов хра не ния, вво ди мых в экс плуа та цию, 
при об ре тае мых по до го во ру ку п ли-про да жи, – со от вет ст вен но ак та вво да в экс плуа та цию,
до го во ра ку п ли-про да жи с по сле дую щим пред став ле ни ем (не позд нее 7 ме ся цев со дня об ра -
ще ния в кон церн «Бел неф те хим» с за яв ле ни ем о вы да че ли цен зии) сви де тель ст ва о го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции пра ва соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го
управ ле ния);
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за клю че ние о со от вет ст вии скла да хра не ния неф те про дук тов тре бо ва ни ям пра вил тех ни -
че ской экс плуа та ции, вы да вае мое по фор ме и в по ряд ке, ус та нав ли вае мых кон цер ном «Бел -
неф те хим» (в слу чае на ли чия скла дов хра не ния неф те про дук тов в соб ст вен но сти, хо зяй ст -
вен ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле нии, а так же для та ких скла дов, при об ре тае мых по до -
го во ру ку п ли-про да жи);

359.3. для роз нич ной тор гов ли неф те про дук та ми:
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих на ли чие ав то за пра воч ной стан ции (сви де тель ст ва о

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пра ва соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го
управ ле ния, до го во ра арен ды, а для ав то за пра воч ных стан ций, вво ди мых в экс плуа та цию и
при об ре тае мых по до го во ру ку п ли-про да жи, – со от вет ст вен но ак та вво да в экс плуа та цию,
до го во ра ку п ли-про да жи с по сле дую щим пред став ле ни ем (не позд нее 7 ме ся цев со дня об ра -
ще ния в кон церн «Бел неф те хим» с за яв ле ни ем о вы да че ли цен зии) сви де тель ст ва о го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции пра ва соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го
управ ле ния);

за клю че ние о со от вет ст вии ав то за пра воч ной стан ции тре бо ва ни ям пра вил тех ни че ской экс -
плуа та ции, вы да вае мое по фор ме и в по ряд ке, ус та нав ли вае мых кон цер ном «Бел неф те хим».

360. Для вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний, свя зан ных со све де ния ми
о скла дах хра не ния неф те про дук тов, об ав то за пра воч ных стан ци ях, ли цен зи ат до пол ни тель -
но к до ку мен там, ука зан ным в аб за цах вто ром и треть ем пунк та 68 на стоя ще го По ло же ния,
пред став ля ет до ку мен ты, на зван ные в пунк те 359 на стоя ще го По ло же ния.

361. Ре ше ние о вы да че (от ка зе в вы да че) ли цен зии, вне се нии в нее из ме не ний и (или) до -
пол не ний, при ос та нов ле нии, во зоб нов ле нии, про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии, пре кра -
ще нии ее дей ст вия, ан ну ли ро ва нии ли цен зии при ни ма ет ся Ко мис си ей по во про сам ли цен зи -
ро ва ния оп то вой и роз нич ной тор гов ли неф те про дук та ми и оформ ля ет ся при ка зом кон цер на
«Бел неф те хим».

По ря док соз да ния и дея тель но сти этой Ко мис сии оп ре де ля ет ся кон цер ном «Бел неф те хим».
362. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния кон церн «Бел неф те хим» впра ве

про вес ти оцен ку и (или) на зна чить про ве де ние экс пер ти зы со от вет ст вия воз мож но стей со ис -
ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

По ря док про ве де ния оцен ки скла дов хра не ния неф те про дук тов и (или) ав то за пра воч ных
стан ций при осу ще ст в ле нии кон тро ля за со блю де ни ем ли цен зиа та ми за ко но да тель ст ва о ли -
цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий ус та нав ли ва ет ся Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь и вклю ча ет оцен ку до ку мен та ции, неф те про дук тов, обо ру до ва ния, его
функ цио ни ро ва ния на со от вет ст вие предъ яв ляе мым тре бо ва ни ям.

363. Кон троль за ка че ст вом про да вае мых ли цен зиа том неф те про дук тов осу ще ст в ля ет ся
ак кре ди то ван ной ла бо ра то ри ей ли цен зиа та ли бо иной ак кре ди то ван ной ла бо ра то ри ей на ос -
но ва нии до го во ра.

364. В фор ми руе мом кон цер ном «Бел неф те хим» рее ст ре ли цен зий по ми мо све де ний,
пре ду смот рен ных в пунк те 94 на стоя ще го По ло же ния, ука зы ва ют ся све де ния о ме сто на хо ж -
де нии скла дов хра не ния неф те про дук тов, ав то за пра воч ных стан ций.

Со дер жа щая ся в рее ст ре ли цен зий ин фор ма ция яв ля ет ся от кры той и пуб ли ку ет ся в жур -
на ле «Вест ник Бел неф те хи ма».

365. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

тор гов ля неф те про дук та ми, не со от вет ст вую щи ми тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов;

осу ще ст в ле ние тор гов ли неф те про дук та ми со скла дов хра не ния неф те про дук тов, ав то за -
пра воч ных стан ций, не ука зан ных в ли цен зии;

на ру ше ния при осу ще ст в ле нии ли цен зи руе мой дея тель но сти тре бо ва ний са ни тар ной,
эко ло ги че ской и про ти во по жар ной безо пас но сти, став шие при чи ной ава рии или не по сред ст -
вен но соз даю щие уг ро зу ее воз ник но ве ния (со глас но за клю че нию со от вет ст вую щих рес пуб -
ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния);

на ли чие за дол жен но сти по уп ла те на ло гов, сбо ров (по шлин) в те че ние 3 ме ся цев под ряд
(на ос но ва нии ин фор ма ции на ло го вых и (или) та мо жен ных ор га нов);

не пред став ле ние в ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом слу ча ях на ло го вых дек ла ра ций
(рас че тов) в те че ние 3 ме ся цев под ряд (на ос но ва нии ин фор ма ции ком пе тент ных ор га нов).

ГЛАВА 36
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ И ХРАНЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ, НЕПИЩЕВОЙ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ

ПРОДУКЦИИ, НЕПИЩЕВОГО ЭТИЛОВОГО СПИРТА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

366. Ли цен зи ро ва ние оп то вой тор гов ли и хра не ния ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со -
дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий (да лее для це лей
на стоя щей гла вы – ли цен зи руе мая дея тель ность) осу ще ст в ля ет ся обл ис пол ко ма ми и Мин -
ским гор ис пол ко мом по ме сто на хо ж де нию юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля (да лее для це лей на стоя щей гла вы – ли цен зи рую щие ор га ны).
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367. Тре бо ва ния на стоя щей гла вы не рас про стра ня ют ся на оп то вую тор гов лю и хра не ние
(как вид пред при ни ма тель ской дея тель но сти) ан ти сеп ти че ских ле кар ст вен ных средств и ве -
те ри нар ных средств, от но ся щих ся к не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции.

368. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 30 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

Не тре бу ет ся по лу че ния ли цен зии для осу ще ст в ле ния хра не ния ал ко голь ной, не пи ще вой 
спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий, не яв ляю -
ще го ся пред при ни ма тель ской дея тель но стью, а так же:

про из во ди те лям та бач ных из де лий для осу ще ст в ле ния оп то вой тор гов ли та бач ны ми из -
де лия ми соб ст вен но го про из вод ст ва;

про из во ди те лям ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции и не пи ще во го
эти ло во го спир та для осу ще ст в ле ния оп то вой тор гов ли та ки ми про дук ци ей и спир том соб ст -
вен но го про из вод ст ва.

369. Ли цен зи руе мая дея тель ность осу ще ст в ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь и ино стран ны ми ор га ни за ция ми, за ис клю че ни ем хра не ния (как ви да пред при ни -
ма тель ской дея тель но сти) та бач ных из де лий и оп то вой тор гов ли та бач ны ми из де лия ми, пра -
во на осу ще ст в ле ние ко то рых име ют так же ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, за ре ги ст ри -
ро ван ные в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

370. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ют ся:

370.1. для осу ще ст в ле ния оп то вой тор гов ли и хра не ния ал ко голь ной про дук ции, не пи -
ще во го эти ло во го спир та, хра не ния не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции:

на ли чие на день по да чи за яв ле ния о вы да че ли цен зии сфор ми ро ван но го ус тав но го фон да
в раз ме ре не ме нее 100 000 ев ро;

на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния
склад ских по ме ще ний об щей пло ща дью не ме нее 1000 кв. мет ров;

пе ри од осу ще ст в ле ния оп то вой тор гов ли (не за ви си мо от ви да то ва ра) на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь не ме нее 5 лет;

370.2. для осу ще ст в ле ния оп то вой тор гов ли не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ци ей:
на ли чие на день по да чи за яв ле ния о вы да че ли цен зии сфор ми ро ван но го ус тав но го фон да

в раз ме ре не ме нее 10 000 ев ро;
на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или

ином за кон ном ос но ва нии склад ских по ме ще ний;
пе ри од осу ще ст в ле ния оп то вой тор гов ли (не за ви си мо от ви да то ва ра) на тер ри то рии Рес -

пуб ли ки Бе ла русь не ме нее 3 лет.
371. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -

ют ся:
371.1. об щие ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия:
осу ще ст в ле ние оп то вой тор гов ли ал ко голь ны ми на пит ка ми, не пи ще вой спир то со дер жа -

щей про дук ци ей, не пи ще вым эти ло вым спир том и та бач ны ми из де лия ми на тор го вых объ ек -
тах, вклю чая склад ские по ме ще ния, где пред по ла га ет ся хра не ние ука зан ных то ва ров по до -
го во рам хра не ния, ме сто на хо ж де ние ко то рых ука за но в ли цен зии;

осу ще ст в ле ние хра не ния (как ви да пред при ни ма тель ской дея тель но сти) ал ко голь ной,
не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де -
лий в склад ских по ме ще ни ях, ме сто на хо ж де ние ко то рых ука за но в ли цен зии;

371.2. при осу ще ст в ле нии оп то вой тор гов ли и хра не ния ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со -
дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та – на ли чие в пе ри од дей ст вия ли цен зии
на 1 ян ва ря ка ж до го по сле дую ще го по сле при ня тия ре ше ния о вы да че этой ли цен зии го да сфор -
ми ро ван но го ус тав но го фон да в раз ме рах, ука зан ных в пунк те 370 на стоя ще го По ло же ния.

372. Ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия, ука зан ные в под пунк те 371.1 пунк та 371 на -
стоя ще го По ло же ния, яв ля ют ся осо бы ми ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми.

373. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к све де ни ям, пре ду смот рен -
ным в под пунк те 15.1 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, ука зы ва ет в за яв ле нии о вы да че ли -
цен зии све де ния:

о тор го вых объ ек тах, при над ле жа щих со ис ка те лю ли цен зии на пра ве соб ст вен но сти, хо -
зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или ином за кон ном ос но ва нии, с ука за ни ем
по ка ж до му из них на име но ва ния (при его на ли чии), ме сто на хо ж де ния и (или) склад ских по -
ме ще ний, где пред по ла га ет ся хра не ние ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про -
дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий со глас но до го во рам хра не ния;

об об щей пло ща ди склад ских по ме ще ний, при над ле жа щих со ис ка те лю ли цен зии на пра -
ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или ином за кон ном ос -
но ва нии (для осу ще ст в ле ния оп то вой тор гов ли и хра не ния ал ко голь ной, не пи ще вой спир то -
со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та);
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о пе рио де осу ще ст в ле ния оп то вой тор гов ли на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь с ука за -
ни ем да ты на ча ла та кой дея тель но сти (для осу ще ст в ле ния оп то вой тор гов ли и хра не ния ал -
ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та);

о раз ме ре сфор ми ро ван но го ус тав но го фон да на день по да чи за яв ле ния о вы да че ли цен зии
(для осу ще ст в ле ния оп то вой тор гов ли и хра не ния ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа -
щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та).

374. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния ли цен зи рую щий ор ган впра ве
про вес ти оцен ку и (или) на зна чить про ве де ние экс пер ти зы со от вет ст вия воз мож но стей со ис -
ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

375. Фор ми руе мый ли цен зи рую щим ор га ном ре естр ли цен зий яв ля ет ся со став ной ча -
стью тор го во го рее ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь.

376. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

оп то вая тор гов ля ал ко голь ны ми на пит ка ми, та бач ны ми из де лия ми и (или) хра не ние та -
ких на пит ков и из де лий без ак циз ных ма рок Рес пуб ли ки Бе ла русь, спе ци аль ных ма рок
и (или) спе ци аль ных зна ков, ес ли мар ки ров ка ука зан ных на пит ков и из де лий эти ми мар ка -
ми, зна ка ми пре ду смот ре на за ко но да тель ны ми ак та ми, а так же с под дель ны ми ак циз ны ми
мар ка ми и (или) спе ци аль ны ми мар ка ми;

оп то вая тор гов ля ал ко голь ны ми на пит ка ми, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ци -
ей, не пи ще вым эти ло вым спир том, та бач ны ми из де лия ми без на ли чия до ку мен тов и (или)
мар ки ров ки, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом для под твер жде ния со от вет ст вия ука зан -
ных на пит ков, про дук ции, спир та и из де лий тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции;

оп то вая тор гов ля ал ко голь ны ми на пит ка ми, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ци -
ей, не пи ще вым эти ло вым спир том, та бач ны ми из де лия ми и (или) хра не ние та ких на пит ков,
про дук ции, из де лий без на ли чия со про во ди тель ных до ку мен тов, под твер ждаю щих ле галь -
ность их им пор та в Рес пуб ли ку Бе ла русь и (или) при об ре те ния (по став ки).

377. В слу чае пре кра ще ния дей ст вия, ан ну ли ро ва ния ли цен зии или от ка за в про дле нии
сро ка ее дей ст вия реа ли за ция об ра зо вав ших ся ос тат ков ал ко голь ных на пит ков, не пи ще вой
спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и та бач ных из де лий или их
воз врат по став щи кам осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом тор гов ли и
Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам.

ГЛАВА 37
ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

378. Ли цен зи ро ва ние ох ран ной дея тель но сти (да лее для це лей на стоя щей гла вы – ли цен -
зи руе мая дея тель ность) осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом внут рен них дел.

379. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 31 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

380. Ли цен зи руе мая дея тель ность осу ще ст в ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь и ино стран ны ми ор га ни за ция ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, ре гу ли рую -
щим ох ран ную дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Служ ба безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во внут рен них дел,
Ми ни стер ст во обо ро ны, Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти, Го су дар ст вен ный по гра нич -
ный ко ми тет, под чи нен ные им юри ди че ские ли ца, ор га ны и под раз де ле ния по чрез вы чай -
ным си туа ци ям, та мо жен ные ор га ны осу ще ст в ля ют ли цен зи руе мую дея тель ность без ли цен -
зий в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Не тре бу ет ся по лу че ния ли цен зии для осу ще ст в ле ния:
ох ра ны юри ди че ским ли цом при над ле жа щих ему объ ек тов (иму ще ст ва) при ус ло вии реа -

ли за ции в рам ках та кой дея тель но сти ра бот ни ка ми ох ра ны этих юри ди че ских лиц ис клю чи -
тель но прав и обя зан но стей, пре ду смот рен ных в аб за цах пя том и шес том час ти пер вой ста -
тьи 15, аб за цах вто ром, чет вер том, шес том, вось мом и де вя том ста тьи 16 За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 8 но яб ря 2006 го да «Об ох ран ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 187, 2/1272), а так же со -
блю де ния ог ра ни че ний и тре бо ва ний, ус та нов лен ных в аб за цах вто ром–де ся том ста тьи 10 и
час ти пер вой ста тьи 24 ука зан но го За ко на;

про ек ти ро ва ния, мон та жа, на лад ки и тех ни че ско го об слу жи ва ния средств ох ра ны ин ди -
ви ду аль но го поль зо ва ния.

381. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ют ся:

на ли чие на ба лан се средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, при бо ров, обо ру до ва ния, не об хо ди -
мых для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти;

на ли чие в шта те не ме нее 3 спе циа ли стов с не об хо ди мой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом для осу ще ст в ле ния за яв лен ной ли цен зи руе мой дея тель но сти ква ли фи ка ци ей, про шед -
ших оцен ку зна ний в ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом внут рен них дел по ряд ке, для ко то рых
ра бо та у дан но го на ни ма те ля яв ля ет ся ос нов ным ме стом ра бо ты.
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По ми мо вы пол не ния ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в час ти пер вой на -
стоя ще го пунк та, со ис ка тель ли цен зии, на ме ре ваю щий ся осу ще ст в лять ох ра ну при над ле -
жа щих ему объ ек тов (иму ще ст ва), так же дол жен об ла дать пра вом соб ст вен но сти, хо зяй ст -
вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния ли бо иным за кон ным пра вом вла де ния (поль зо -
ва ния) на эти объ ек ты (иму ще ст во).

382. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

382.1. об щие ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия:
со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 381 на стоя ще го

По ло же ния;
осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти ра бот ни ка ми ли цен зиа та, со от вет ст вую щи -

ми тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ох ран ной дея тель но сти
в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;

пред став ле ние в Ми ни стер ст во внут рен них дел не позд нее од но го ме ся ца со дня прие ма на
ра бо ту спи сков вновь при ня тых ра бот ни ков, осу ще ст в ляю щих ли цен зи руе мую дея тель -
ность;

со блю де ние ли цен зиа том и его ра бот ни ка ми при осу ще ст в ле нии ли цен зи руе мой дея тель -
но сти ог ра ни че ний, ус та нов лен ных в ста тье 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ох ран ной
дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;

со блю де ние тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в
том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми ли цен зи руе -
мую дея тель ность;

на ли чие и со блю де ние ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих по ря док
осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти;

382.2. при ох ра не юри ди че ским ли цом сво их ра бот ни ков:
осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти толь ко ра бот ни ка ми ли цен зиа та, для ко то -

рых вы пол не ние ли цен зи руе мой дея тель но сти яв ля ет ся их не по сред ст вен ной обя зан но стью;
со блю де ние ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом пра вил про ве де ния лич но го дос мот ра, дос -

мот ра ве щей и до ку мен тов, транс порт ных средств ра бот ни ка ми вое ни зи ро ван ной ох ра ны и ох -
ра ны ор га ни за ций, не об ла даю щих пра вом соз да ния вое ни зи ро ван ной ох ра ны, в ко то рых до -
пус ка ют ся лич ный дос мотр, дос мотр ве щей и до ку мен тов, транс порт ных средств ра бот ни ка ми
ох ра ны этих ор га ни за ций, а так же ус ло вий и пре де лов при ме не ния и ис поль зо ва ния та ки ми ра -
бот ни ка ми ору жия, при ме не ния ими спе ци аль ных средств и фи зи че ской си лы;

на ли чие сис те мы кон тро ля за не се ни ем служ бы ра бот ни ка ми, не по сред ст вен но осу ще ст в -
ляю щи ми ли цен зи руе мую дея тель ность;

обес пе че ние про фес сио наль ной под го тов ки ра бот ни ков, не по сред ст вен но осу ще ст в ляю -
щих ли цен зи руе мую дея тель ность;

382.3. при ох ра не юри ди че ским ли цом при над ле жа щих ему объ ек тов (иму ще ст ва):
со блю де ние ис клю чи тель но го пра ва го су дар ст ва на ох ра ну объ ек тов, под ле жа щих в со от -

вет ст вии с за ко но да тель ст вом обя за тель ной ох ра не Де пар та мен том ох ра ны Ми ни стер ст ва
внут рен них дел;

осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти толь ко ра бот ни ка ми ли цен зиа та, для ко то -
рых вы пол не ние ли цен зи руе мой дея тель но сти яв ля ет ся их не по сред ст вен ной обя зан но стью;

со блю де ние ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом пра вил про ве де ния лич но го дос мот ра, дос -
мот ра ве щей и до ку мен тов, транс порт ных средств ра бот ни ка ми вое ни зи ро ван ной ох ра ны и ох -
ра ны ор га ни за ций, не об ла даю щих пра вом соз да ния вое ни зи ро ван ной ох ра ны, в ко то рых до -
пус ка ют ся лич ный дос мотр, дос мотр ве щей и до ку мен тов, транс порт ных средств ра бот ни ка ми
ох ра ны этих ор га ни за ций, а так же ус ло вий и пре де лов при ме не ния и ис поль зо ва ния та ки ми ра -
бот ни ка ми ору жия, при ме не ния ими спе ци аль ных средств и фи зи че ской си лы;

раз ме ще ние на цен траль ных по стах ох ра няе мых объ ек тов ин фор ма ции о ли цен зиа те,
осу ще ст в ляю щем ох ра ну этих объ ек тов (на име но ва ние и юри ди че ский ад рес ли цен зиа та,
све де ния о ли цен зии – но мер, ко гда, кем и на ка кой вид дея тель но сти (с ука за ни ем со став -
ляю щих вид дея тель но сти ра бот и (или) ус луг) она вы да на, срок дей ст вия);

ис поль зо ва ние на ох ра няе мых объ ек тах средств и сис тем ох ра ны, про шед ших обя за тель -
ное под твер жде ние со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в
об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, и обес пе че ние их тех ни че ско го об -
слу жи ва ния;

на ли чие сис те мы кон тро ля за не се ни ем служ бы ра бот ни ка ми, не по сред ст вен но осу ще ст в -
ляю щи ми ли цен зи руе мую дея тель ность;

не мед лен ное ин фор ми ро ва ние тер ри то ри аль но го ор га на внут рен них дел и ру ко во ди те лей 
ох ра няе мых объ ек тов о за дер жа нии на ру ши те лей, об об на ру же нии на ох ра няе мых объ ек тах
хи ще ний и иных пра во на ру ше ний, обес пе че ние до при бы тия со труд ни ков ор га на внут рен -
них дел мер по ох ра не мес та про ис ше ст вия, ис клю че нию до пус ка на ме сто про ис ше ст вия по -
сто рон них лиц, со хра не нию сле дов пра во на ру ше ний;
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обес пе че ние про фес сио наль ной под го тов ки ра бот ни ков, не по сред ст вен но осу ще ст в ляю -
щих ли цен зи руе мую дея тель ность;

382.4. при про ек ти ро ва нии, мон та же, на лад ке и тех ни че ском об слу жи ва нии средств и
сис тем ох ра ны:

про ек ти ро ва ние и мон таж средств и сис тем ох ра ны, про шед ших обя за тель ное под твер -
жде ние со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех -
ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции;

со блю де ние ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом по ряд ка и ус ло вий обо ру до ва ния объ ек -
тов, под ле жа щих обя за тель ной ох ра не Де пар та мен том ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них
дел, сред ст ва ми и сис те ма ми ох ра ны, а так же тре бо ва ний к ви дам и ти пам ус та нав ли вае мых
на них средств и сис тем ох ра ны;

со блю де ние кон фи ден ци аль но сти ин фор ма ции об обо ру до ва нии объ ек тов сред ст ва ми и
сис те ма ми ох ра ны, о рас по ло же нии по стов ох ра ны и мар шру тах пат ру ли ро ва ния;

ве де ние уче та и обес пе че ние хра не ния про ек тов, ак тов об сле до ва ния (или их ко пий) на пе -
ри од сро ка экс плуа та ции средств и сис тем ох ра ны в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;

вы пол не ние ра бот по мон та жу средств и сис тем ох ра ны толь ко по про ек там (ак там об сле -
до ва ния), раз ра бо тан ным ли цен зиа та ми;

вы пол не ние ра бот (ока за ние ус луг), со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность, толь ко
по до го во рам, за клю чен ным в пись мен ной фор ме, с обя за тель ным ука за ни ем в них но ме ра и
да ты вы да чи со от вет ст вую щей ли цен зии, ве де ние уче та и хра не ние этих до го во ров в по ряд -
ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;

осу ще ст в ле ние про ек ти ро ва ния, мон та жа, на лад ки и тех ни че ско го об слу жи ва ния
средств и сис тем ох ра ны ра бот ни ка ми, об ла даю щи ми не об хо ди мы ми для это го зна ния ми и
на вы ка ми и имею щи ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом до пуск к са мо стоя тель ной ра бо те 
с элек тро ус та нов ка ми;

осу ще ст в ле ние со гла со ва ния тех ни че ско го за да ния на про ек ти ро ва ние сис те мы ох ра ны,
ос нов ных тех ни че ских ре ше ний по сис те мам ох ра ны, со гла со ва ния (экс пер ти зы) про ект ной
до ку мен та ции на тех ни че скую сис те му ох ра ны, вход но го кон тро ля тех ни че ских средств в
Де пар та мен те ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

обес пе че ние не пре рыв но го про фес сио наль но го обу че ния ра бот ни ков и кон тро ля за ка че -
ст вом вы пол нен ных ра бот.

383. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет:

све де ния о на ли чии на ба лан се средств ин ди ви ду аль ной за щи ты, при бо ров, обо ру до ва -
ния, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти;

спи сок ра бот ни ков, ко то рые бу дут осу ще ст в лять ли цен зи руе мую дея тель ность, с ука за -
ни ем фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва, об ра зо ва ния, спе ци аль но сти, долж но сти, ква -
ли фи ка ци он но го раз ря да и све де ний о тру до вом ста же;

све де ния о на ли чии на ба лан се ору жия, спе ци аль ных средств, ра дио стан ций (для ох ра ны
юри ди че ским ли цом сво их ра бот ни ков и ох ра ны юри ди че ским ли цом при над ле жа щих ему
объ ек тов (иму ще ст ва);

све де ния о ме сто на хо ж де нии объ ек тов (иму ще ст ва), под ле жа щих ох ра не со ис ка те лем ли -
цен зии, и ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих их при над леж ность со ис ка те лю ли цен зии на
пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или ином за кон ном
ос но ва нии (для ох ра ны юри ди че ским ли цом при над ле жа щих ему объ ек тов (иму ще ст ва).

384. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Ми ни стер ст во внут рен них дел
впра ве про вес ти оцен ку и (или) на зна чить про ве де ние экс пер ти зы со от вет ст вия воз мож но -
стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям в це лях:

ус та нов ле ния пол но ты и дос то вер но сти све де ний, со дер жа щих ся в за яв ле нии и при ла гае -
мых к не му до ку мен тах;

оцен ки ос на щен но сти со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) по ме ще ния ми, обо ру до ва ни ем,
ап па ра ту рой, не об хо ди мы ми для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти;

об сле до ва ния ох ра няе мых объ ек тов.
385. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -

ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:
вы пол не ние (ока за ние) не ука зан ных в ли цен зии ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих ли -

цен зи руе мую дея тель ность;
на ру ше ние ис клю чи тель но го пра ва го су дар ст ва на ох ра ну объ ек тов, под ле жа щих в со от -

вет ст вии с за ко но да тель ст вом обя за тель ной ох ра не Де пар та мен том ох ра ны Ми ни стер ст ва
внут рен них дел;

со вер ше ние ли цен зиа том, его обо соб лен ным под раз де ле ни ем, в том чис ле фи лиа лом, ра -
бот ни ка ми ли цен зиа та дей ст вий, ус та нов лен ных в ста тье 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«Об ох ран ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь»;
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вы пол не ние ра бот по мон та жу средств и сис тем ох ра ны без про ек тов (ак тов об сле до ва -
ния), раз ра бо тан ных ли цен зиа та ми;

ока за ние ус луг по про ек ти ро ва нию, мон та жу, на лад ке и тех ни че ско му об слу жи ва нию
средств и сис тем ох ра ны без за клю че ния пись мен ных до го во ров;

на ру ше ние ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом по ряд ка и ус ло вий обо ру до ва ния объ ек -
тов, под ле жа щих обя за тель ной ох ра не Де пар та мен том ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них
дел, сред ст ва ми и сис те ма ми ох ра ны, а так же тре бо ва ний к ви дам и ти пам ус та нав ли вае мых
на них средств и сис тем ох ра ны;

на ру ше ние ра бот ни ка ми ли цен зиа та, его обо соб лен но го под раз де ле ния, в том чис ле фи -
лиа ла, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом по ряд ка и ус ло вий про ве де ния лич но го дос мот ра,
а так же ус ло вий и пре де лов при ме не ния и ис поль зо ва ния эти ми ра бот ни ка ми ору жия, при -
ме не ния ими спе ци аль ных средств и фи зи че ской си лы.

ГЛАВА 38
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

386. Ли цен зи ро ва ние по ли гра фи че ской дея тель но сти (да лее для це лей на стоя щей гла -
вы – ли цен зи руе мая дея тель ность) осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом ин фор ма ции.

387. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 32 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

Не тре бу ет ся по лу че ния ли цен зии для осу ще ст в ле ния:
пе чат ных тех но ло ги че ских про цес сов при про из вод ст ве тек стиль ной, элек трон ной, элек -

тро тех ни че ской, ча со вой, иг ру шеч ной про дук ции, по су ды, обо ев, упа ков ки;
пе ча ти и (или) на не се ния мар ки ров ки не по сред ст вен но на упа ков ку и (или) про дук цию во

всех от рас лях про мыш лен но сти;
вы пус ка пе чат ной про дук ции с ис поль зо ва ни ем ко пи ро валь ных ап па ра тов, прин те ров,

плот те ров, циф ро вых ду п ли ка то ров (ри зо гра фов);
до пе чат ных, пе ре плет но-бро шю ро воч ных и от де лоч ных про цес сов, вы пол няе мых от -

дель но.
388. Для це лей на стоя щей гла вы ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и оп ре де ле ния:
по ли гра фи че ская дея тель ность – мно го крат ное (бо лее од но го) ре про ду ци ро ва ние (вос про -

из ве де ние) оди на ко вых ко пий ка ко го-ли бо изо бра же ния и (или) тек ста спо со бом пе чат но го
раз мно же ния и из го тов ле ние пе чат ной про дук ции в ви де книг, жур на лов, бро шюр, га зет,
бук ле тов, пла ка тов, афиш, лис то вок, гео гра фи че ских карт и ат ла сов, ма рок, де неж ных зна -
ков, эти ке ток, кон вер тов, блан ков и дру гих ви дов пе чат ной про дук ции, из го тав ли вае мой
при по мо щи тех ни че ских и тех но ло ги че ских средств, вклю чая до пе чат ные, пе чат ные, пе ре -
плет но-бро шю ро воч ные и от де лоч ные про цес сы;

при об ре те ние пе чат но го обо ру до ва ния – при об ре те ние юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви -
ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пра ва поль зо ва ния пе -
чат ным обо ру до ва ни ем для осу ще ст в ле ния по ли гра фи че ской дея тель но сти.

389. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ют ся на ли чие тех но ло ги че ских ин ст рук ций, ин ст рук ций по ох ра не тру да и по жар -
ной безо пас но сти, тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти стан дар ти за ции, со -
дер жа щих тех ни че ские тре бо ва ния к пла ни руе мой к вы пус ку про дук ции, а так же для:

юри ди че ско го ли ца, ино стран ной ор га ни за ции – на ли чие в шта те юри ди че ско го ли ца,
пред ста ви тель ст ва ино стран ной ор га ни за ции спе циа ли ста, имею ще го выс шее об ра зо ва ние в
об лас ти по ли гра фии, от ве чаю ще го за со блю де ние тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов при осу ще ст в ле нии по ли гра фи че ской дея тель но сти, для ко то ро го ра бо та у
дан но го на ни ма те ля яв ля ет ся ос нов ным ме стом ра бо ты (да лее – спе циа лист, от вет ст вен ный
за по ли гра фи че скую дея тель ность);

ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – на ли чие выс ше го об ра зо ва ния в об лас ти по ли гра фии.
390. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -

ют ся:
со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 389 на стоя ще го

По ло же ния;
со блю де ние тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в

том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми ли цен зи руе -
мую дея тель ность;

со от вет ст вие по ли гра фи че ской про дук ции тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра -
во вых ак тов в об лас ти стан дар ти за ции;

на ли чие вы ход ных све де ний и (или) мар ки ров ки на пе чат ной про дук ции в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти стан дар ти за ции на кон -
крет ные ви ды пе чат ной про дук ции;

пред став ле ние в Ми ни стер ст во ин фор ма ции от че та об объ е мах вы пу щен ной про дук ции
по ус та нов лен ной фор ме;
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на ли чие раз ре ше ния (раз ре ше ний), вы дан но го Ми ни стер ст вом ин фор ма ции, на при об ре -
те ние пе чат но го обо ру до ва ния, ука зан но го в пунк те 391 на стоя ще го По ло же ния.

При пре кра ще нии или из ме не нии тру до во го до го во ра (кон трак та) в от но ше нии спе циа ли -
ста, от вет ст вен но го за по ли гра фи че скую дея тель ность, ли цен зи ат обя зан в ме сяч ный срок со
дня из да ния со от вет ст вую ще го при ка за (рас по ря же ния) уве до мить об этом Ми ни стер ст во ин -
фор ма ции.

391. Юри ди че ские ли ца, ино стран ные ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли,
осу ще ст в ляю щие (имею щие на ме ре ние осу ще ст в лять) ли цен зи руе мую дея тель ность, при об ре -
та ют пе чат ное обо ру до ва ние всех ти пов и ви дов пе ча ти, за ис клю че ни ем пе чат но го обо ру до ва -
ния фор ма том пе ча ти ме нее 25 х 30 см, тра фа рет ной пе ча ти, ко пи ро валь ных ап па ра тов, прин те -
ров, плот те ров, циф ро вых ду п ли ка то ров (ри зо гра фов), при на ли чии раз ре ше ния, вы да вае мо го
Ми ни стер ст вом ин фор ма ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

392. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет:

ко пию до ку мен та о на зна че нии спе циа ли ста, от вет ст вен но го за по ли гра фи че скую дея -
тель ность (кро ме ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля);

ко пию до ку мен та, под твер ждаю ще го на ли чие у спе циа ли ста, от вет ст вен но го за по ли гра -
фи че скую дея тель ность, ли бо у ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля выс ше го об ра зо ва ния в
об лас ти по ли гра фии;

пе ре чень ус та нов лен но го (пла ни руе мо го к ус та нов ке) тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния;
пе ре чень ви дов пла ни руе мой к вы пус ку про дук ции;
про ект пла ни ров ки про из вод ст ва с раз ме ще ни ем обо ру до ва ния в со от вет ст вии с тре бо ва -

ния ми тех ни ки безо пас но сти и по жар ной безо пас но сти;
по яс ни тель ную за пис ку к про ек ту пла ни ров ки про из вод ст ва, со дер жа щую ин фор ма цию

о по ме ще нии, элек тро снаб же нии, вен ти ля ции;
пе ре чень тех но ло ги че ских ин ст рук ций, а так же ин ст рук ций по ох ра не тру да и по жар ной

безо пас но сти;
пе ре чень имею щих ся на пред при ятии тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти

стан дар ти за ции, со дер жа щих тех ни че ские тре бо ва ния к пла ни руе мой к вы пус ку про дук ции.
393. Для вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний в час ти вклю че ния в нее

све де ний об обо соб лен ных под раз де ле ни ях, в том чис ле фи лиа лах, ли цен зи ат до пол ни тель но 
к до ку мен там, ука зан ным в аб за цах вто ром и треть ем пунк та 68 на стоя ще го По ло же ния,
пред став ля ет ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих соз да ние обо соб лен но го под раз де ле ния,
в том чис ле фи лиа ла, а так же воз ло же ние на не го функ ций по вы пол не нию ра бот и (или) ока -
за нию ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность.

394. В фор ми руе мом Ми ни стер ст вом ин фор ма ции рее ст ре ли цен зий по ми мо све де ний,
оп ре де лен ных в пунк те 94 на стоя ще го По ло же ния, ука зы ва ют ся фа ми лия, соб ст вен ное имя,
от че ст во спе циа ли ста, от вет ст вен но го за по ли гра фи че скую дея тель ность.

395. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

вы пуск пе чат ной про дук ции с при зы ва ми к экс тре ми ст ской дея тель но сти, экс тре ми ст -
ских ма те риа лов, пор но гра фи че ской ли те ра ту ры;

соз да ние ус ло вий, в ре зуль та те ко то рых воз ни ка ет опас ность ава рий, ка та ст роф, уг ро за
ги бе ли лю дей или на не се ния вре да их здо ро вью, дру гих тяж ких по след ст вий;

вы пуск пе чат ной про дук ции, не со от вет ст вую щей ус ло ви ям вы дан ной ли цен зии;
пред став ле ние не дос то вер ных све де ний в от че те об объ е мах вы пу щен ной про дук ции;
при об ре те ние ука зан но го в пунк те 391 на стоя ще го По ло же ния пе чат но го обо ру до ва ния

без по лу че ния со от вет ст вую ще го раз ре ше ния Ми ни стер ст ва ин фор ма ции.

ГЛАВА 39
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И БИРЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

396. Ли цен зи ро ва ние про фес сио наль ной и бир же вой дея тель но сти по цен ным бу ма гам
(да лее для це лей на стоя щей гла вы – ли цен зи руе мая дея тель ность) осу ще ст в ля ет ся Ми ни -
стер ст вом фи нан сов.

397. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 33 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

398. Ли цен зи руе мая дея тель ность осу ще ст в ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

399. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ют ся:

со от вет ст вие тре бо ва ни ям фи нан со вой дос та точ но сти и тре бо ва ни ям к струк ту ре фи нан -
со вых вло же ний, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом;

со от вет ст вие ру ко во ди те ля со ис ка те ля ли цен зии (кро ме бан ков и не бан ков ских кре дит но-
 фи нан со вых ор га ни за ций) ква ли фи ка ци он ным тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст -
вом.
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400. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

со блю де ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 399 на стоя ще го
По ло же ния;

со блю де ние тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре -
гу ли рую щи ми ли цен зи руе мую дея тель ность;

со от вет ст вие ра бот ни ков ли цен зиа та ква ли фи ка ци он ным тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным
за ко но да тель ст вом;

от сут ст вие у ру ко во ди те ля и ра бот ни ков ли цен зиа та не по га шен ной или не сня той су ди мо -
сти за из го тов ле ние, хра не ние ли бо сбыт под дель ных цен ных бу маг или иные пре сту п ле ния
про тив по ряд ка осу ще ст в ле ния эко но ми че ской дея тель но сти.

401. Осо бы ми ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми яв ля ют ся:
401.1. для де по зи тар ной дея тель но сти:
вы пол не ние (ока за ние) иных ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель -

ность, не ме нее 3 лет;
на ли чие по ме ще ний, обо ру до ван ных ох ран но-по жар ной и тре вож ной сиг на ли за ци ей, а

так же со от вет ст вую щих про грамм но-тех ни че ских средств;
обес пе че ние за щи ты элек трон ных баз дан ных, учет ных ре ги ст ров де по зи та рия от ут ра ты

(унич то же ния), не санк цио ни ро ван но го дос ту па, вне се ния не санк цио ни ро ван ных из ме не -
ний, обес пе че ние их ре зерв но го ко пи ро ва ния в элек трон ном ви де в по ряд ке, ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом;

401.2. для дея тель но сти по до ве ри тель но му управ ле нию цен ны ми бу ма га ми – вы пол не -
ние (ока за ние) иных ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность, не ме -
нее 3 лет;

401.3. для дея тель но сти по ор га ни за ции тор гов ли цен ны ми бу ма га ми – на ли чие по ме ще -
ний, обо ру до ван ных ох ран но-по жар ной и тре вож ной сиг на ли за ци ей, а так же со от вет ст вую -
щих про грамм но-тех ни че ских средств.

402. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет:

све де ния о ли цах, ко то рые яв ля ют ся уч ре ди те ля ми, уча ст ни ка ми или соб ст вен ни ком
иму ще ст ва со ис ка те ля ли цен зии ли бо име ют воз мож ность иным об ра зом пря мо и (или) кос -
вен но (че рез иных лиц (фи зи че ских и (или) юри ди че ских) оп ре де лять ре ше ния или ока зы -
вать влия ние на их при ня тие со ис ка те лем ли цен зии;

до ку мент, под твер ждаю щий фи нан со вую дос та точ ность (бух гал тер ский ба ланс, при ло -
же ние к бух гал тер ско му ба лан су, от чет о при бы ли и убыт ках со ис ка те ля ли цен зии (кро ме
бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций) на 1-е чис ло ме ся ца по да чи до ку -
мен тов, рас чет стои мо сти чис тых ак ти вов);

ко пию до ку мен та об из бра нии или на зна че нии ис пол ни тель но го ор га на (ру ко во ди те ля);
ко пию до ку мен та, под твер ждаю ще го со гла сие На цио наль но го бан ка на осу ще ст в ле ние опе -

ра ций с цен ны ми бу ма га ми (для бан ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций).
403. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Ми ни стер ст во фи нан сов впра ве

про вес ти оцен ку и (или) на зна чить про ве де ние экс пер ти зы со от вет ст вия воз мож но стей со ис -
ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

404. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

сис те ма ти че ские (два раза и бо лее в те че ние 12 ме ся цев под ряд) на ру ше ния тре бо ва ний и
ус ло вий, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми ли цен зи руе -
мую дея тель ность, ко то рые но сят не уст ра ни мый ха рак тер;

осу ще ст в ле ние ли цен зиа та ми – бан ка ми и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор га -
ни за ция ми ли цен зи руе мой дея тель но сти в слу чае от зы ва со гла сия На цио наль но го бан ка на
осу ще ст в ле ние опе ра ций с цен ны ми бу ма га ми.

ГЛАВА 40
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ АЛКОГОЛЬНЫМИ НАПИТКАМИ И (ИЛИ) ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

405. Ли цен зи ро ва ние роз нич ной тор гов ли ал ко голь ны ми на пит ка ми и (или) та бач ны ми
из де лия ми (да лее для це лей на стоя щей гла вы – ли цен зи руе мая дея тель ность) осу ще ст в ля ет -
ся Мин ским гор ис пол ко мом, рай он ны ми и го род ски ми ис пол ко ма ми по ме сто на хо ж де нию
юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля (да лее для це лей на стоя щей гла -
вы – ли цен зи рую щие ор га ны).

406. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 34 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

407. Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли впра ве осу ще ст в лять роз нич ную тор гов лю ал -
ко голь ны ми на пит ка ми толь ко на объ ек тах об ще ст вен но го пи та ния в роз лив.
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408. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти на тор го вых объ ек тах и (или) тор го вых объ -
ек тах об ще ст вен но го пи та ния (за ис клю че ни ем раз воз ной тор гов ли, лет них, се зон ных ка фе),
ме сто на хо ж де ние ко то рых ука за но в ли цен зии, а при от сут ст вии у ли цен зиа та тор го во го объ -
ек та – с со блю де ни ем ука зан ной в ли цен зии фор мы тор гов ли в ус та нов лен ных ме ст ны ми ис -
пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми мес тах;

осу ще ст в ле ние роз нич ной тор гов ли ал ко голь ны ми на пит ка ми в роз лив на тор го вых объ -
ек тах и (или) тор го вых объ ек тах об ще ст вен но го пи та ния, ес ли о пре дос тав ле нии та ко го пра -
ва ука за но в ли цен зии.

409. Ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия, ука зан ные в пунк те 408 на стоя ще го По ло же -
ния, яв ля ют ся осо бы ми ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми.

410. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к све де ни ям, пре ду смот рен -
ным в под пунк те 15.1 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, ука зы ва ет в за яв ле нии о вы да че ли -
цен зии све де ния:

о тор го вых объ ек тах и (или) тор го вых объ ек тах об ще ст вен но го пи та ния, при над ле жа щих
со ис ка те лю ли цен зии на пра ве соб ст вен но сти или ином за кон ном ос но ва нии (на име но ва ние
(при его на ли чии), ме сто на хо ж де ние, пло щадь тор го во го за ла);

о фор ме тор гов ли (ес ли со ис ка тель ли цен зии не име ет тор го вых объ ек тов);
о на ме ре нии осу ще ст в лять про да жу ал ко голь ных на пит ков в роз лив.
411. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния ли цен зи рую щий ор ган впра ве

про вес ти оцен ку и (или) на зна чить про ве де ние экс пер ти зы со от вет ст вия воз мож но стей со ис -
ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

412. Фор ми руе мый ли цен зи рую щим ор га ном ре естр ли цен зий яв ля ет ся со став ной ча -
стью тор го во го рее ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь.

413. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

тор гов ля ал ко голь ны ми на пит ка ми, та бач ны ми из де лия ми без на ли чия со про во ди тель -
ных до ку мен тов, под твер ждаю щих ле галь ность их при об ре те ния (по став ки);

тор гов ля ал ко голь ны ми на пит ка ми, та бач ны ми из де лия ми без ак циз ных ма рок Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и (или) спе ци аль ных ма рок, ес ли мар ки ров ка дан ных на пит ков и из де лий
эти ми мар ка ми пре ду смот ре на за ко но да тель ны ми ак та ми, а так же с под дель ны ми ак циз ны -
ми мар ка ми и (или) спе ци аль ны ми мар ка ми;

тор гов ля ал ко голь ны ми на пит ка ми, та бач ны ми из де лия ми без на ли чия до ку мен тов
и (или) мар ки ров ки, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом для под твер жде ния со от вет ст вия
дан ных на пит ков, из де лий тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас -
ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции;

осу ще ст в ле ние роз нич ной тор гов ли ал ко голь ны ми на пит ка ми и (или) та бач ны ми из де -
лия ми в мес тах, где она за пре ще на ак та ми за ко но да тель ст ва, а так же в мес тах, не ус та нов -
лен ных ли цен зиа ту ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном;

на ли чие про сро чен ной за дол жен но сти по рас че там за по став лен ные та бач ные из де лия
два раза и бо лее в те че ние ка лен дар но го го да.

414. Дей ст вие ли цен зии мо жет быть при ос та нов ле но или пре кра ще но в по ряд ке, пре ду -
смот рен ном в пунк тах 76 и 87 на стоя ще го По ло же ния, в том чис ле по од но му или не сколь ким 
ука зан ным в этой ли цен зии тор го вым объ ек там и (или) объ ек там об ще ст вен но го пи та ния.

В слу ча ях пре кра ще ния дей ст вия, ан ну ли ро ва ния ли цен зии или от ка за в про дле нии сро -
ка ее дей ст вия реа ли за ция об ра зо вав ших ся ос тат ков ал ко голь ных на пит ков и (или) та бач -
ных из де лий осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом тор гов ли и Ми ни -
стер ст вом по на ло гам и сбо рам.

ГЛАВА 41
СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

415. Ли цен зи ро ва ние стра хо вой дея тель но сти (да лее для це лей на стоя щей гла вы – ли -
цен зи руе мая дея тель ность) осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом фи нан сов.

416. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 35 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

417. Ли цен зи руе мая дея тель ность осу ще ст в ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь и ино стран ны ми ор га ни за ция ми с уче том ог ра ни че ний, ус та нов лен ных за ко но да -
тель ны ми ак та ми.

В ли цен зии ука зы ва ют ся кон крет ные ви ды обя за тель но го и (или) доб ро воль но го стра хо -
ва ния, ко то рые име ет пра во осу ще ст в лять ли цен зи ат.

418. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии (ли цен зиа ту), яв ля ют ся:

418.1. об щие ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия:
пла те же спо соб ность ли цен зиа та;
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со от вет ст вие за ко но да тель ст ву пра вил по доб ро воль ным ви дам стра хо ва ния, ут вер жден -
ных стра хов щи ком или объ е ди не ни ем стра хов щи ков;

418.2. для обя за тель но го стра хо ва ния – со блю де ние тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен -
ных за ко но да тель ны ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми ли цен зи руе мую дея тель ность, а так же:

418.2.1. для стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев транс порт ных
средств:

осу ще ст в ле ние дея тель но сти на рын ке стра хо вых ус луг Рес пуб ли ки Бе ла русь не ме -
нее 3 лет;

на ли чие не ме нее од но го обо соб лен но го под раз де ле ния в ка ж дой об лас ти;
на ли чие соб ст вен но го ка пи та ла в раз ме ре, эк ви ва лент ном не ме нее 950 000 ев ро, в том

чис ле ва лют ной со став ляю щей, оп ре де ляе мой стра хов щи ком са мо стоя тель но;
418.2.2. для ме ди цин ско го стра хо ва ния ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва,

вре мен но пре бы ваю щих или вре мен но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь:
осу ще ст в ле ние дея тель но сти на рын ке стра хо вых ус луг Рес пуб ли ки Бе ла русь не ме -

нее 2 лет;
на ли чие соб ст вен но го ка пи та ла в раз ме ре, эк ви ва лент ном не ме нее 5 000 000 ев ро, в том

чис ле ва лют ной со став ляю щей, оп ре де ляе мой стра хов щи ком са мо стоя тель но;
418.2.3. для стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти пе ре воз чи ка пе ред пас са жи ра ми:
осу ще ст в ле ние дея тель но сти на рын ке стра хо вых ус луг Рес пуб ли ки Бе ла русь не ме -

нее 5 лет;
на ли чие не ме нее од но го обо соб лен но го под раз де ле ния в ка ж дой об лас ти;
на ли чие соб ст вен но го ка пи та ла в раз ме ре, эк ви ва лент ном не ме нее 5 000 000 ев ро, в том

чис ле ва лют ной со став ляю щей, оп ре де ляе мой стра хов щи ком са мо стоя тель но;
418.3. для доб ро воль но го стра хо ва ния от не сча ст ных слу ча ев и бо лез ней на вре мя по езд -

ки за гра ни цу – пред став ле ние в Ми ни стер ст во фи нан сов до го во ра, за клю чен но го с за ру беж -
ным парт не ром, вы сту паю щим га ран том обес пе че ния оп ла ты рас хо дов на ле че ние за стра хо -
ван но го ли ца при на сту п ле нии стра хо во го слу чая, рас по ла гаю щим соб ст вен ны ми сер вис ны -
ми цен тра ми, с при ло же ни ем их пе реч ня и ука за ни ем ме сто на хо ж де ния;

418.4. для доб ро воль но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев воз душ -
ных су дов, гра ж дан ской от вет ст вен но сти су дов ла дель цев, гра ж дан ской от вет ст вен но сти ор -
га ни за ций, соз даю щих по вы шен ную опас ность для ок ру жаю щих, воз душ ных су дов, мор -
ских су дов, су дов внут рен не го и сме шан но го (ре ка–мо ре) пла ва ния, мор ско го стра хо ва ния:

осу ще ст в ле ние дея тель но сти на рын ке стра хо вых ус луг Рес пуб ли ки Бе ла русь не ме -
нее 3 лет;

на ли чие соб ст вен но го ка пи та ла в раз ме ре, эк ви ва лент ном не ме нее 500 000 ев ро, в том
чис ле ва лют ной со став ляю щей, оп ре де ляе мой стра хов щи ком са мо стоя тель но;

418.5. для доб ро воль но го стра хо ва ния ме ди цин ских рас хо дов – на ли чие в шта те стра хо -
вой ор га ни за ции не ме нее од но го ра бот ни ка с выс шим ме ди цин ским об ра зо ва ни ем;

418.6. для доб ро воль но го стра хо ва ния кос ми че ских рис ков:
осу ще ст в ле ние дея тель но сти на рын ке стра хо вых ус луг Рес пуб ли ки Бе ла русь не ме -

нее 3 лет;
на ли чие соб ст вен но го ка пи та ла в раз ме ре, эк ви ва лент ном не ме нее 5 000 000 ев ро;
418.7. для доб ро воль но го стра хо ва ния гру зов (при го су дар ст вен ной за куп ке или по став ке 

то ва ров на ус ло ви ях CIF и CIP (в со от вет ст вии с Ме ж ду на род ны ми пра ви ла ми тол ко ва ния
тор го вых тер ми нов (Ин ко термс) в дей ст вую щей ре дак ции):

осу ще ст в ле ние дея тель но сти на рын ке стра хо вых ус луг Рес пуб ли ки Бе ла русь не ме -
нее 3 лет;

на ли чие соб ст вен но го ка пи та ла в раз ме ре, эк ви ва лент ном не ме нее 2 000 000 ев ро;
418.8. для доб ро воль но го стра хо ва ния пред при ни ма тель ско го рис ка, фи нан со вых рис -

ков, рис ка не по га ше ния кре ди та:
осу ще ст в ле ние дея тель но сти на рын ке стра хо вых ус луг Рес пуб ли ки Бе ла русь не ме -

нее 1 го да;
на ли чие соб ст вен но го ка пи та ла в раз ме ре, эк ви ва лент ном не ме нее 500 000 ев ро.
419. Ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия, ука зан ные в пунк те 418 на стоя ще го По ло же -

ния, яв ля ют ся осо бы ми ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми.
420. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в

под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет в Ми ни стер ст во фи -
нан сов пра ви ла по доб ро воль ным ви дам стра хо ва ния в 2 эк зем п ля рах и стра хо вые та ри фы в
по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом фи нан сов.

421. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Ми ни стер ст во фи нан сов впра ве
про вес ти оцен ку со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он -
ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

422. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

на ру ше ния ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ука зан ных в пунк те 418 на стоя ще го
По ло же ния;
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вы пол не ние ра бот и (или) ока за ние ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность,
не ука зан ных в ли цен зии.

ГЛАВА 42
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

423. Ли цен зи ро ва ние фар ма цев ти че ской дея тель но сти (да лее для це лей на стоя щей гла -
вы – ли цен зи руе мая дея тель ность) осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом здра во охра не ния.

424. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги, ука зан ные
в пунк те 36 при ло же ния 1 к на стоя ще му По ло же нию.

425. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии, яв ля ют ся на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го
управ ле ния или ином за кон ном ос но ва нии по ме ще ний, обо ру до ва ния, транс пор та, не об хо -
ди мых для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти, а так же:

425.1. для юри ди че ско го ли ца, ино стран ной ор га ни за ции:
425.1.1. на ли чие у ру ко во ди те ля ор га ни за ции здра во охра не ния и (или) ру ко во ди те ля ап -

теч но го скла да, ап те ки пер вой и вто рой ка те го рии ор га ни за ции здра во охра не ния, ру ко во ди -
те ля ап теч но го скла да, ап те ки пер вой и вто рой ка те го рии ор га ни за ции, не яв ляю щей ся ор га -
ни за ци ей здра во охра не ния, а в слу чае при ня тия в штат дан ной ор га ни за ции ли ца, от вет ст -
вен но го за ли цен зи руе мую дея тель ность ее обо соб лен ных под раз де ле ний:

ос нов но го мес та ра бо ты в этой ор га ни за ции;
выс ше го фар ма цев ти че ско го об ра зо ва ния;
пер вой или выс шей ква ли фи ка ци он ной ка те го рии;
до ку мен та о по вы ше нии ква ли фи ка ции или пе ре под го тов ке по со от вет ст вую щей спе ци -

аль но сти.
На лиц, ука зан ных в аб за це пер вом час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, при ка зом по ор -

га ни за ции долж на быть воз ло же на от вет ст вен ность за осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея -
тель но сти. В ли цен зии ука зы ва ют ся долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ли ца,
на ко то рое воз ло же на от вет ст вен ность за осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти;

425.1.2. на ли чие не ме нее чем у 2 ра бот ни ков (кро ме ру ко во ди те ля) ап теч но го скла да, ап -
те ки пер вой и вто рой ка те го рии:

выс ше го или сред не го спе ци аль но го фар ма цев ти че ско го об ра зо ва ния;
ква ли фи ка ци он ной ка те го рии;
до ку мен та о по вы ше нии ква ли фи ка ции или пе ре под го тов ке по со от вет ст вую щей спе ци -

аль но сти;
425.2. для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля:
425.2.1. на ли чие у не го:
выс ше го фар ма цев ти че ско го об ра зо ва ния;
пер вой или выс шей ква ли фи ка ци он ной ка те го рии;
до ку мен та о по вы ше нии ква ли фи ка ции или пе ре под го тов ке по со от вет ст вую щей спе ци -

аль но сти;
425.2.2. на ли чие не ме нее чем у 2 ра бот ни ков ап теч но го скла да, ап те ки пер вой и вто рой

ка те го рии, при вле чен ных ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти:

выс ше го или сред не го спе ци аль но го фар ма цев ти че ско го об ра зо ва ния;
ква ли фи ка ци он ной ка те го рии;
до ку мен та о по вы ше нии ква ли фи ка ции или пе ре под го тов ке по со от вет ст вую щей спе ци -

аль но сти.
426. Не рас про стра ня ют ся ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия, ус та нов лен ные:
426.1. в аб за це чет вер том под пунк та 425.1.1, аб за це треть ем под пунк та 425.1.2, аб за це

треть ем под пунк та 425.2.1 и аб за це треть ем под пунк та 425.2.2 пунк та 425 на стоя ще го По ло -
же ния, на:

со ис ка те лей ли цен зий при по лу че нии ли цен зии на осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея -
тель но сти в на се лен ных пунк тах, на хо дя щих ся в зо нах ра дио ак тив но го за гряз не ния;

ра бот ни ков юри ди че ско го ли ца и ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, кро ме ра бот ни -
ков, ука зан ных в аб за це пер вом под пунк та 425.1.2 и аб за це пер вом под пунк та 425.2.2 пунк -
та 425 на стоя ще го По ло же ния, и ра бот ни ков ап тек треть ей, чет вер той и пя той ка те го рии при
ус ло вии вы пол не ния эти ми ра бот ни ка ми ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий о на ли чии
выс ше го или сред не го спе ци аль но го фар ма цев ти че ско го об ра зо ва ния, по вы ше нии ква ли фи -
ка ции или пе ре под го тов ке по со от вет ст вую щей спе ци аль но сти;

426.2. в под пунк тах 425.1 и 425.2 пунк та 425 на стоя ще го По ло же ния, на со ис ка те лей ли -
цен зий, зая вив ших вы пол не ние ра бот и (или) ока за ние ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе -
мую дея тель ность, ко то рые свя за ны с про мыш лен ным про из вод ст вом ле кар ст вен ных
средств и их оп то вой реа ли за ци ей.
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Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми для ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го
под пунк та со ис ка те лей ли цен зий яв ля ют ся на ли чие в шта те не ме нее од но го спе циа ли ста,
имею ще го выс шее об ра зо ва ние (хи ми ко-тех но ло ги че ское, хи ми ко-фар ма цев ти че ское, био -
тех но ло ги че ское, фар ма цев ти че ское или ме ди цин ское) и стаж ра бо ты в ор га ни за ци ях по
про из вод ст ву ле кар ст вен ных средств не ме нее 2 лет. На та ких лиц при ка зом по ор га ни за ции
долж на быть воз ло же на от вет ст вен ность за ка че ст во про из во ди мых ле кар ст вен ных средств и 
их оп то вую реа ли за цию. В ли цен зии ука зы ва ют ся долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя,
от че ст во ли ца, на ко то рое воз ло же на эта от вет ст вен ность.

427. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к ли цен зиа ту, яв ля -
ют ся:

со блю де ние тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, в
том чис ле тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми ли цен зи руе -
мую дея тель ность;

осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти в мес тах, ука зан ных в ли цен зии;
вы пол не ние ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, ус та нов лен ных в пунк те 425 и час ти

вто рой под пунк та 426.2 пунк та 426 на стоя ще го По ло же ния.
428. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в

под пунк тах 15.1–15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет:
428.1. для ра бот и ус луг, свя зан ных с про мыш лен ным про из вод ст вом ле кар ст вен ных

средств и их оп то вой реа ли за ци ей:
ко пию до ку мен та, под твер ждаю ще го на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го

ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или ином за кон ном ос но ва нии по ме ще ния, не об хо ди мо го
для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти. Для ра бот и ус луг, свя зан ных с про мыш -
лен ным про из вод ст вом спир то со дер жа щих ле кар ст вен ных средств, пред став ля ют ся ко пии
до ку мен тов, под твер ждаю щих на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния или
опе ра тив но го управ ле ния про из вод ст вен ных пло ща дей и тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния;

за клю че ние тер ри то ри аль но го ор га на го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра о со от вет ст -
вии по ме ще ний для хра не ния сы рья, про из вод ст ва ле кар ст вен ных средств, хра не ния и оп то -
вой реа ли за ции про из во ди мых ле кар ст вен ных средств тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва;

план-схе му и справ ки-ха рак те ри сти ки по ме ще ний, обо ру до ва ния, не об хо ди мых для хра -
не ния сы рья, про из вод ст ва ле кар ст вен ных средств, хра не ния и оп то вой реа ли за ции про из во -
ди мых ле кар ст вен ных средств;

в от но ше нии ли ца, от вет ст вен но го за ка че ст во про из во ди мых ле кар ст вен ных средств и их 
оп то вую реа ли за цию, – ко пии при ка за о прие ме на ра бо ту (на зна че нии на долж ность) с воз ло -
же ни ем на не го от вет ст вен но сти за ка че ст во про из во ди мых ле кар ст вен ных средств и их оп то -
вую реа ли за цию, тру до во го до го во ра (кон трак та), ди пло ма, тру до вой книж ки;

428.2. для ра бот и ус луг, свя зан ных с реа ли за ци ей ле кар ст вен ных средств, их ап теч ным
из го тов ле ни ем и от пус ком:

ко пию до ку мен та, под твер ждаю ще го на ли чие на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го
ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или ином за кон ном ос но ва нии по ме ще ния, не об хо ди мо го
для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти;

за клю че ние тер ри то ри аль но го ор га на го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра о со от вет ст -
вии по ме ще ний, не об хо ди мых для из го тов ле ния, хра не ния и реа ли за ции (оп то вой и (или)
роз нич ной) ле кар ст вен ных средств, в том чис ле сте риль ных ле кар ст вен ных средств, тре бо ва -
ни ям за ко но да тель ст ва (в слу чае их из го тов ле ния);

план-схе му и справ ки-ха рак те ри сти ки по ме ще ний, обо ру до ва ния, не об хо ди мых для из -
го тов ле ния, хра не ния и реа ли за ции (оп то вой и (или) роз нич ной) ле кар ст вен ных средств;

в от но ше нии ли ца, от вет ст вен но го за ли цен зи руе мую дея тель ность (при на ли чии та ко го
ли ца в шта те юри ди че ско го ли ца, его обо соб лен но го под раз де ле ния), – ко пии при ка за о прие -
ме на ра бо ту (на зна че нии на долж ность) с воз ло же ни ем на не го от вет ст вен но сти за ли цен зи -
руе мую дея тель ность, тру до во го до го во ра (кон трак та), ди пло ма, удо сто ве ре ния (сер ти фи ка -
та) о при свое нии ква ли фи ка ци он ной ка те го рии, сви де тель ст ва о по вы ше нии ква ли фи ка ции
или пе ре под го тов ке по со от вет ст вую щей спе ци аль но сти, тру до вой книж ки;

в от но ше нии ру ко во ди те ля ап теч но го скла да, ап те ки пер вой и вто рой ка те го рии – ко пии
при ка за о прие ме на ра бо ту (на зна че нии на долж ность) с воз ло же ни ем на не го от вет ст вен но -
сти за ли цен зи руе мую дея тель ность (при от сут ст вии в шта те юри ди че ско го ли ца, его обо соб -
лен но го под раз де ле ния ли ца, от вет ст вен но го за ли цен зи руе мую дея тель ность), тру до во го до -
го во ра (кон трак та), ди пло ма, удо сто ве ре ния (сер ти фи ка та) о при свое нии ква ли фи ка ци он -
ной ка те го рии, сви де тель ст ва о по вы ше нии ква ли фи ка ции или пе ре под го тов ке по со от вет ст -
вую щей спе ци аль но сти, тру до вой книж ки;

све де ния о спе циа ли стах ап теч но го скла да, ап те ки пер вой и вто рой ка те го рии, за ня тых в
ап теч ном из го тов ле нии и (или) от пус ке ле кар ст вен ных средств и (или) их реа ли за ции (оп то -
вой и (или) роз нич ной), оформ лен ные по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом здра во охра -
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не ния, а в слу чае на ли чия не сколь ких мест осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти –
от дель но по ка ж до му мес ту, с при ло же ни ем в от но ше нии не об хо ди мо го ми ни му ма спе циа ли -
стов ко пий при ка зов о прие ме на ра бо ту (на зна че нии на долж ность), тру до вых до го во ров
(кон трак тов), ди пло мов, удо сто ве ре ний (сер ти фи ка тов) о при свое нии ква ли фи ка ци он ных
ка те го рий, сви де тельств о по вы ше нии ква ли фи ка ции или пе ре под го тов ке по со от вет ст вую -
щей спе ци аль но сти, тру до вых кни жек;

све де ния о спе циа ли стах ап тек треть ей, чет вер той и пя той ка те го рии, осу ще ст в ляю щих
роз нич ную реа ли за цию ле кар ст вен ных средств, а в слу чае на ли чия не сколь ких мест осу ще -
ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти – от дель но по ка ж до му мес ту, с при ло же ни ем ко пий
при ка зов о прие ме на ра бо ту (на зна че нии на долж ность), тру до вых до го во ров (кон трак тов),
ди пло мов, сви де тельств о по вы ше нии ква ли фи ка ции или пе ре под го тов ке по со от вет ст вую -
щей спе ци аль но сти, тру до вых кни жек;

428.3. для роз нич ной реа ли за ции ле кар ст вен ных средств ме ди цин ским ра бот ни ком го су -
дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния или ее струк тур но го под раз де ле ния, рас по ло -
жен ных в сель ских на се лен ных пунк тах:

за клю че ние тер ри то ри аль но го ор га на го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра о со от вет ст -
вии по ме ще ний для хра не ния и роз нич ной реа ли за ции ле кар ст вен ных средств тре бо ва ни ям
за ко но да тель ст ва;

ко пию до го во ра на пра во роз нич ной реа ли за ции ле кар ст вен ных средств ме ди цин ским ра -
бот ни ком го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния или ее струк тур но го под раз де ле -
ния, рас по ло жен ных в сель ских на се лен ных пунк тах, за клю чен но го в по ряд ке, оп ре де ляе -
мом Ми ни стер ст вом здра во охра не ния;

ко пию до го во ра под ря да, за клю чен но го в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом здра во -
охра не ния, ап те кой пер вой или вто рой ка те го рии с ме ди цин ским ра бот ни ком го су дар ст вен -
ной ор га ни за ции здра во охра не ния или ее струк тур но го под раз де ле ния, рас по ло жен ных в
сель ских на се лен ных пунк тах.

429. Ми ни стер ст во здра во охра не ния в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем, 
за пра ши ва ет:

ко пии ре ги ст ра ци он ных удо сто ве ре ний, фар ма ко пей ных ста тей или вре мен ных фар ма -
ко пей ных ста тей на пред по ла гае мые к про из вод ст ву со ис ка те лем ли цен зии ле кар ст вен ные
сред ст ва у рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Центр экс пер тиз и ис пы та ний в здра -
во охра не нии» – для при ня тия ре ше ния о вы да че (об от ка зе в вы да че) ли цен зии на осу ще ст в -
ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти, со став лять ко то рую бу дут ра бо ты и ус лу ги, свя зан ные с
про мыш лен ным про из вод ст вом ле кар ст вен ных средств;

ин фор ма цию о на ли чии у со ис ка те ля ли цен зии спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на
дея тель ность в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти у Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си -
туа ци ям – для при ня тия ре ше ния о вы да че (об от ка зе в вы да че) ли цен зии на осу ще ст в ле ние
ли цен зи руе мой дея тель но сти, со став лять ко то рую бу дут ра бо ты и (или) ус лу ги, свя зан ные с
про мыш лен ным про из вод ст вом га зов, ис поль зуе мых в ме ди цин ских це лях, ра дио фар ма цев -
ти че ских ле кар ст вен ных средств;

ин фор ма цию о со гла со ва нии от кры тия ап те ки с со от вет ст вую щим ме ст ным ис пол ни тель -
ным и рас по ря ди тель ным ор га ном – для при ня тия ре ше ния о вы да че (об от ка зе в вы да че) ли -
цен зии на осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти, со став лять ко то рую бу дут ра бо ты
и (или) ус лу ги, свя зан ные с роз нич ной реа ли за ци ей ле кар ст вен ных средств.

430. Для вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний в час ти вклю че ния в нее све де -
ний об обо соб лен ных под раз де ле ни ях, в том чис ле фи лиа лах, рас ши ре ния пе реч ня ра бот и (или) 
ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность, ли цен зи ат до пол ни тель но к до ку мен там,
ука зан ным в аб за цах вто ром и треть ем пунк та 68 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет до ку -
мен ты, на зван ные в под пунк тах 428.1 и 428.2 пунк та 428 на стоя ще го По ло же ния.

431. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Ми ни стер ст во здра во охра не ния
впра ве про вес ти оцен ку и (или) на зна чить про ве де ние экс пер ти зы со от вет ст вия воз мож но -
стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

432. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

реа ли за ция ле кар ст вен ных средств, за пре щен ных к реа ли за ции в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом;

на ру ше ние ус ло вий хра не ния ле кар ст вен ных средств, при вед шее к не со от вет ст вию их
ка че ст ва тре бо ва ни ям нор ма тив ных пра во вых ак тов;

на ру ше ние за ко но да тель ст ва об изъ я тии из об ра ще ния и унич то же нии ле кар ст вен ных
средств с ис тек шим сро ком год но сти, и (или) не ка че ст вен ных, и (или) фаль си фи ци ро ван ных
ле кар ст вен ных средств, а так же об унич то же нии или воз вра те по став щи ку ле кар ст вен ных
средств, за бра ко ван ных ис пы та тель ной ла бо ра то ри ей;

не со от вет ст вие фак ти че ски ис поль зуе мых пло ща дей ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом
нор мам;
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не со от вет ст вие ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям, ус та нов лен ным в под пунк -
тах 425.1 и 425.2 пунк та 425 на стоя ще го По ло же ния;

осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти в мес тах, не ука зан ных в ли цен зии.
433. В слу ча ях пре кра ще ния дей ст вия ли цен зии по ре ше нию ли цен зи рую ще го ор га на

или су да ли бо от ка за в про дле нии сро ка ее дей ст вия ли цен зиа ту вы да ет ся раз ре ше ние на оп -
то вую реа ли за цию ос тат ков ле кар ст вен ных средств или их воз врат по став щи кам в по ряд ке,
ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом здра во охра не ния.

ГЛАВА 43
ЧАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

434. Ли цен зи ро ва ние ча ст ной но та ри аль ной дея тель но сти (да лее для це лей на стоя щей
гла вы – ли цен зи руе мая дея тель ность) осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции*.

435. Ли цен зи руе мая дея тель ность осу ще ст в ля ет ся фи зи че ски ми ли ца ми, со от вет ст вую -
щи ми тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми ли -
цен зи руе мую дея тель ность.

Не име ет пра ва на по лу че ние ли цен зии фи зи че ское ли цо:
при на ли чии в от но ше нии его об стоя тельств, яв ляю щих ся в со от вет ст вии с за ко но да тель -

ст вом ос но ва ни ем для от ка за в при ня тии на го су дар ст вен ную служ бу;
уво лен ное из го су дар ст вен ной но та ри аль ной кон то ры, го су дар ст вен ных ор га нов или

иных ор га ни за ций по ос но ва ни ям, ука зан ным в пунк тах 3–5, 7–9 ста тьи 42 и пунк тах 1, 2,
4 и 5 ста тьи 47 Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо уво лен ное со служ бы по ана ло -
гич ным ос но ва ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом о про хо ж де нии во ен ной служ бы,
про хо ж де нии служ бы в ор га нах внут рен них дел, ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми -
те та го су дар ст вен но го кон тро ля, ор га нах и под раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям, та -
мо жен ных ор га нах, – в те че ние 2 лет со дня уволь не ния;

за ни маю щее со дня по да чи за яв ле ния о вы да че ли цен зии и до дня ее по лу че ния долж -
ность, вре мя ра бо ты в ко то рой за счи ты ва ет ся в стаж го су дар ст вен ной служ бы;

в от но ше нии ко то ро го воз ник ли об стоя тель ст ва, пре ду смот рен ные в под пунк тах 1.2,
1.10 и 1.11 пунк та 1 ста тьи 40 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2003 го да «О го су дар -
ст вен ной служ бе в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2003 г., № 70, 2/953).

436. Ли цен зия дей ст ву ет на ука зан ной в ней час ти тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
вклю чаю щей од ну или не сколь ко ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц.

437. Ли цен зи он ны ми тре бо ва ния ми и ус ло вия ми, предъ яв ляе мы ми к со ис ка те лю ли цен -
зии (ли цен зиа ту), яв ля ют ся:

на ли чие гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;
на ли чие выс ше го юри ди че ско го об ра зо ва ния;
на ли чие ста жа ра бо ты в ка че ст ве но та риу са не ме нее 3 лет на день по да чи за яв ле ния о вы -

да че ли цен зии. Вре мя дли тель но го (бо лее 6 ме ся цев) пе ре ры ва в ра бо те в ка че ст ве но та риу са в 
свя зи с бо лез нью, на хо ж де ни ем в со ци аль ном от пус ке, при зы вом на во ен ную служ бу, ины ми
при чи на ми не за счи ты ва ет ся в трех лет ний стаж ра бо ты в ка че ст ве но та риу са, не об хо ди мый
для по лу че ния ли цен зии. Пе ре рыв в ра бо те в ка че ст ве но та риу са не мо жет пре вы шать 6 ме ся -
цев со дня пре кра ще ния этой ра бо ты до дня по да чи за яв ле ния о вы да че ли цен зии;

на ли чие оп ре де лен но го уров ня про фес сио наль ной под го тов ки, под твер жден но го по ре -
зуль та там сда чи ква ли фи ка ци он но го эк за ме на.

438. Для по лу че ния ли цен зии ее со ис ка тель до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в
под пунк тах 15.1 и 15.4 пунк та 15 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет:

ко пию ди пло ма о выс шем юри ди че ском об ра зо ва нии с вы пис кой из за чет ной ве до мо сти (с
предъ яв ле ни ем их ори ги на лов);

ко пию тру до вой книж ки (с предъ яв ле ни ем ори ги на ла) ли бо ко пию тру до вой книж ки, за -
ве рен ную на ни ма те лем;

ав то био гра фию.
439. Ми ни стер ст во юс ти ции в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем, за пра ши -

ва ет ха рак те ри сти ку со ис ка те ля ли цен зии с по след не го мес та ра бо ты в ка че ст ве но та риу са.
440. До при ня тия ре ше ния по во про сам ли цен зи ро ва ния Ми ни стер ст во юс ти ции впра ве

про вес ти оцен ку со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) ли цен зи он -
ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.
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* Спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние ча ст ной но та ри аль ной дея тель но сти не вы да ют ся до
при ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.



441. Ми ни стер ст вом юс ти ции соз да ет ся Ква ли фи ка ци он ная ко мис сия по во про сам но та -
ри аль ной дея тель но сти (да лее для це лей на стоя щей гла вы – Ква ли фи ка ци он ная ко мис сия),
ко то рая:

рас смат ри ва ет за яв ле ния и (или) иные ма те риа лы о вы да че ли цен зии, вне се нии в нее из -
ме не ний и (или) до пол не ний, про дле нии, при ос та нов ле нии, во зоб нов ле нии, пре кра ще нии
дей ст вия ли цен зии и ее ан ну ли ро ва нии, а так же осу ще ст в ле нии ли цен зиа том ли цен зи руе -
мой дея тель но сти;

про во дит пред ва ри тель ный от бор сре ди со ис ка те лей ли цен зии для ре ше ния во про са о до -
пус ке ли бо об от ка зе в до пус ке к сда че ква ли фи ка ци он но го эк за ме на, ес ли ко ли че ст во со ис -
ка те лей ли цен зии боль ше ус та нов лен но го ко ли че ст ва вы да вае мых ли цен зий;

оп ре де ля ет уро вень про фес сио наль ной под го тов ки со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) пу -
тем при ня тия у не го ква ли фи ка ци он но го эк за ме на;

да ет за клю че ния о со от вет ст вии ли бо не со от вет ст вии воз мож но стей со ис ка те лей ли цен -
зий (ли цен зиа тов) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

По ря док об ра зо ва ния и дея тель но сти Ква ли фи ка ци он ной ко мис сии, ее ком пе тен ция, а
так же по ря док про ве де ния пред ва ри тель но го от бо ра со ис ка те лей ли цен зии и ква ли фи ка ци -
он но го эк за ме на оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом юс ти ции.

442. Ко ли че ст во ли цен зий, а так же час ти тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ко то рых
дей ст ву ют ли цен зии, ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом юс ти ции.

При ем до ку мен тов осу ще ст в ля ет ся со дня ус та нов ле ния ко ли че ст ва вы да вае мых ли цен -
зий и за кан чи ва ет ся за 15 дней до про ве де ния за се да ния Ква ли фи ка ци он ной ко мис сии.

443. Ре ше ние о вы да че (от ка зе в вы да че) ли цен зии, вне се нии в нее из ме не ний и (или) до -
пол не ний, при ос та нов ле нии, во зоб нов ле нии, про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии, пре кра -
ще нии ее дей ст вия, ан ну ли ро ва нии ли цен зии при ни ма ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции на ос но -
ва нии за клю че ния Ква ли фи ка ци он ной ко мис сии.

При под го тов ке за клю че ния Ква ли фи ка ци он ной ко мис сии, яв ляю ще го ся ос но ва ни ем
для при ня тия ре ше ния о вы да че (от ка зе в вы да че) ли цен зии, учи ты ва ет ся уро вень про фес -
сио наль ной под го тов ки со ис ка те ля ли цен зии, оп ре де лен ный по ре зуль та там ква ли фи ка ци -
он но го эк за ме на.

В слу чае при ня тия ре ше ния о вне се нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний оп ре -
де ле ние уров ня про фес сио наль ной под го тов ки ли цен зиа та не осу ще ст в ля ет ся.

444. Ли цен зи ат в те че ние 3 ме ся цев со дня по лу че ния ли цен зии обя зан за ре ги ст ри ро вать -
ся в глав ном управ ле нии юс ти ции обл ис пол ко ма (Мин ско го гор ис пол ко ма) по мес ту осу ще ст -
в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти и по лу чить сви де тель ст во о ре ги ст ра ции ча ст но го но та -
риу са, за клю чить до го вор стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти на слу чай при чи не ния
им вре да дру гим ли цам в ре зуль та те не пра виль но со вер шен но го но та ри аль но го дей ст вия в
по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, и толь ко по сле это го при сту пить к осу ще ст в ле -
нию ли цен зи руе мой дея тель но сти.

Фор ма сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ча ст но го но та риу са, по ря док его вы да чи и ан ну ли ро -
ва ния, вне се ния в не го из ме не ний ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом юс ти ции.

445. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо -
ва ний и ус ло вий яв ля ют ся:

пе ре да ча пра ва на осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти дру го му ли цу;
осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти без за клю че ния до го во ра стра хо ва ния гра -

ж дан ской от вет ст вен но сти на слу чай при чи не ния вре да дру гим ли цам в ре зуль та те не пра -
виль но со вер шен но го но та ри аль но го дей ст вия;

на ли чие ос но ва ний, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, при ко то рых ли цо не впра ве за -
ни мать ся но та ри аль ной дея тель но стью в ка че ст ве ча ст но го но та риу са.

446. В слу чае, пре ду смот рен ном в аб за це пя том час ти пер вой пунк та 84 на стоя ще го По ло -
же ния, ре ше ние о пре кра ще нии дей ст вия ли цен зии при ни ма ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции в
ме сяч ный срок со дня пред став ле ния ли цен зиа том в это Ми ни стер ст во со от вет ст вую ще го
пись мен но го уве дом ле ния. Дей ст вие ли цен зии пре кра ща ет ся со дня при ня тия Ми ни стер ст -
вом юс ти ции ре ше ния о пре кра ще нии ее дей ст вия.

447. Но та ри аль ные дей ст вия, со вер шен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ли цом,
ли цен зия ко то ро го ан ну ли ро ва на, в пе ри од со дня при ня тия Ми ни стер ст вом юс ти ции ре ше -
ния о вы да че та кой ли цен зии до дня уве дом ле ния ли цен зиа та в ус та нов лен ном по ряд ке о при -
ня том этим Ми ни стер ст вом ре ше нии об ан ну ли ро ва нии ли цен зии ли бо всту п ле ния в си лу со -
от вет ст вую ще го ре ше ния су да, яв ля ют ся дей ст ви тель ны ми.
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При ло же ние 1
к Положению о лицензировании
отдельных видов деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности, на осуществление которых требуются
специальные разрешения (лицензии), и уполномоченных
на их выдачу государственных органов и государственных
организаций

На име но ва ние ви дов дея тель но сти и со став ляю щих виды 
дея тель но сти ра бот и (или) ус луг

Го су дар ст вен ные ор га ны и го су -
дар ст вен ные ор га ни за ции, упол -
но мо чен ные на вы да чу спе ци аль -

но го раз ре ше ния (ли цен зии)

Срок дей ст вия спе ци -
аль но го раз ре ше ния

(ли цен зии), лет

1. Ад во кат ская дея тель ность Ми ни стер ст во юс ти ции 5
2. Бан ков ская дея тель ность* На цио наль ный банк
3. Ве те ри нар ная дея тель ность: Ми ни стер ст во сель ско го

хо зяй ст ва и про до воль ст -
вия

5

3.1. ди аг но сти ка, про фи лак ти ка за бо ле ва ний и ле че ние
сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных, жи вот ных-ком пань о -
нов, жи вот ных, ис поль зуе мых в куль тур ных ме ро прия ти -
ях, зоо пар ках, цир ках, зве рин цах, слу жеб ных и ла бо ра тор -
ных жи вот ных
3.2. про из вод ст во ве те ри нар ных пре па ра тов
3.3. оп то вая и роз нич ная реа ли за ция ве те ри нар ных пре па -
ра тов

4. Дея тель ность в об лас ти ав то мо биль но го транс пор та: Ми ни стер ст во транс пор та
и ком му ни ка ций

10

4.1. го род ские и при го род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки
пас са жи ров
4.2. ме ж ду го род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки пас са жи ров
4.3. пе ре воз ки пас са жи ров ав то мо би ля ми-так си
4.4. ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки пас са жи ров
4.5. ме ж ду на род ные ав то мо биль ные пе ре воз ки гру зов

5. Дея тель ность в об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер гии и ис -
точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния:

Ми ни стер ст во по чрез вы -
чай ным си туа ци ям

5

5.1. дея тель ность в об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер -
гии:
5.1.1. про ек ти ро ва ние, из го тов ле ние, раз ме ще ние, со ору -
же ние, мон таж, на лад ка, экс плуа та ция, ди аг но сти ро ва ние,
ре монт, об слу жи ва ние, вы вод из экс плуа та ции (либо вы бор -
ка из ука зан но го пе реч ня ра бот) ядер ных ус та но вок
5.1.2. про ек ти ро ва ние, раз ме ще ние, со ору же ние, экс плуа -
та ция, вы вод из экс плуа та ции (либо вы бор ка из ука зан но го
пе реч ня ра бот) пунк тов хра не ния ядер ных ма те риа лов
5.1.3. об ра ще ние с ядер ны ми ма те риа ла ми, ядер ным то п ли -
вом, от ра бо тав ши ми ядер ны ми ма те риа ла ми, от ра бо тав -
шим ядер ным то п ли вом, экс плуа та ци он ны ми ра дио ак тив -
ны ми от хо да ми (либо вы бор ка из ука зан но го пе реч ня объ ек -
тов)
5.2. дея тель ность в об лас ти ис поль зо ва ния ис точ ни ков ио -
ни зи рую ще го из лу че ния:
5.2.1. про ек ти ро ва ние, из го тов ле ние, мон таж, на лад ка, ди -
аг но сти ро ва ние, ре монт, об слу жи ва ние (либо вы бор ка из
ука зан но го пе реч ня ра бот) ра диа ци он ных уст ройств и ус та -
но вок
5.2.2. про ек ти ро ва ние ра диа ци он ных объ ек тов
5.2.3. экс плуа та ция, хра не ние (либо вы бор ка из ука зан но го
пе реч ня ра бот) ра диа ци он ных уст ройств, со дер жа щих ра -
дио нук лид ные ис точ ни ки с ак тив но стью ис точ ни ка бо лее
3,7 x 1010 Бк, за кры тых ра дио нук лид ных ис точ ни ков с ак -
тив но стью ис точ ни ка бо лее 3,7 x 1010 Бк (либо вы бор ка из
ука зан но го пе реч ня объ ек тов)
5.2.4. экс плуа та ция ра диа ци он ных уст ройств с ус ко ряю -
щим на пря же ни ем свы ше 100 кВ, ус ко ри те лей за ря жен ных
час тиц (либо вы бор ка из ука зан но го пе реч ня объ ек тов)
5.2.5. про из вод ст во ра дио ак тив ных ве ществ и (или) из де лий 
на их ос но ве, вклю чая их хра не ние
5.2.6. при ме не ние от кры тых ра дио нук лид ных ис точ ни ков
из лу че ния, вклю чая их хра не ние, ра бо та с ко то ры ми от но -
сит ся к I и II клас сам
5.3. дея тель ность по об ра ще нию с ра дио ак тив ны ми от хо да ми:

5.3.1. обез вре жи ва ние, пе ре ра бот ка, хра не ние, за хо ро -
не ние (либо вы бор ка из ука зан но го пе реч ня ра бот) ра -
дио ак тив ных от хо дов
5.3.2. про ек ти ро ва ние, раз ме ще ние, со ору же ние, вы вод
из экс плуа та ции (либо вы бор ка из ука зан но го пе реч ня
ра бот) пунк тов хра не ния ра дио ак тив ных от хо дов
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На име но ва ние ви дов дея тель но сти и со став ляю щих виды 
дея тель но сти ра бот и (или) ус луг

Го су дар ст вен ные ор га ны и го су -
дар ст вен ные ор га ни за ции, упол -
но мо чен ные на вы да чу спе ци аль -

но го раз ре ше ния (ли цен зии)

Срок дей ст вия спе ци -
аль но го раз ре ше ния

(ли цен зии), лет

5.4. дея тель ность по про ек ти ро ва нию и из го тов ле нию тех но -
ло ги че ско го обо ру до ва ния и средств ра диа ци он ной за щи ты:

5.4.1. про ек ти ро ва ние, из го тов ле ние (либо вы бор ка из
ука зан но го пе реч ня ра бот) тех но ло ги че ско го обо ру до ва -
ния для объ ек тов ис поль зо ва ния атом ной энер гии
5.4.2. про ек ти ро ва ние, из го тов ле ние (либо вы бор ка из
ука зан но го пе реч ня ра бот) средств ра диа ци он ной за щи -
ты для ра диа ци он ных объ ек тов

5.5. дея тель ность по про ве де нию экс пер ти зы безо пас но сти в
об лас ти ис поль зо ва ния атом ной энер гии и ис точ ни ков ио ни -
зи рую ще го из лу че ния:

5.5.1. про ве де ние экс пер ти зы безо пас но сти в об лас ти ис -
поль зо ва ния атом ной энер гии
5.5.2. про ве де ние экс пер ти зы безо пас но сти в об лас ти ис -
поль зо ва ния ис точ ни ков ио ни зи рую ще го из лу че ния

6. Дея тель ность в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти: Ми ни стер ст во по чрез вы -
чай ным си туа ци ям

5

6.1. дея тель ность, свя зан ная со взрыв ча ты ми ма те риа ла ми
(ве ще ст ва ми) про мыш лен но го на зна че ния:

6.1.1. про из вод ст во, хра не ние (либо вы бор ка из ука зан -
но го пе реч ня ра бот) взрыв ча тых ма те риа лов (ве ществ)
про мыш лен но го на зна че ния
6.1.2. про ве де ние взрыв ных ра бот

6.2. дея тель ность, свя зан ная с опас ны ми про из вод ст вен ны -
ми объ ек та ми, тех ни че ски ми уст рой ст ва ми, ат трак цио на ми:

6.2.1. экс плуа та ция опас ных про из вод ст вен ных объ ек -
тов и (или) ат трак цио нов, под кон троль ных Де пар та мен -
ту по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш -
лен но сти
6.2.2. про ек ти ро ва ние (кон ст руи ро ва ние), мон таж, на лад -
ка, об слу жи ва ние, ди аг но сти ро ва ние, ре монт (либо вы бор -
ка из ука зан но го пе реч ня ра бот) тех ни че ских уст ройств
6.2.3. про ек ти ро ва ние, мон таж (либо вы бор ка из ука зан -
но го пе реч ня ра бот) объ ек тов ма ги ст раль ных неф те-, га -
зо про во дов, неф те про дук то про во дов, га зо рас пре де ли -
тель ной сис те мы и га зо по треб ле ния (либо вы бор ка из
ука зан но го пе реч ня объ ек тов)
6.2.4. про ек ти ро ва ние (раз ра бот ка тех но ло ги че ско го
раз де ла) ко тель ных

7. Дея тель ность в об лас ти свя зи: Ми ни стер ст во свя зи и ин -
фор ма ти за ции

5

7.1. ус лу ги элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния: (на ока за ние ус луг
со то вой под виж -
ной элек тро свя зи –
10)

7.1.1. пре дос тав ле ние ме ж ду на род но го те ле фон но го со -
еди не ния
7.1.2. пре дос тав ле ние ме ж ду го род но го те ле фон но го со -
еди не ния
7.1.3. пре дос тав ле ние ме ст но го те ле фон но го со еди не ния
7.1.4. пре дос тав ле ние в поль зо ва ние ка на лов элек тро -
свя зи
7.1.5. ус лу ги пе ре да чи дан ных, ус лу га те ле фо нии по
IP-про то ко лу, ус лу га IP-те ле ви де ния;
7.1.6. ус лу ги под виж ной элек тро свя зи (за ис клю че ни ем
со то вой под виж ной элек тро свя зи)
7.1.7. транс ля ция те ле ви зи он ных про грамм
7.1.8. эфир ная транс ля ция зву ко вых про грамм
7.1.9. ус лу ги фик си ро ван ной спут ни ко вой и под виж ной
спут ни ко вой элек тро свя зи
7.1.10. ус лу ги со то вой под виж ной элек тро свя зи

7.2. ус лу ги поч то вой свя зи об ще го поль зо ва ния:
7.2.1. пе ре сыл ка поч то вых от прав ле ний
7.2.2. при ем под пис ки на пе чат ные сред ст ва мас со вой
ин фор ма ции и дос тав ка пе чат ных средств мас со вой ин -
фор ма ции

8. Дея тель ность в сфе ре игор но го биз не са: Ми ни стер ст во по на ло гам и
сбо рам

10

8.1. со дер жа ние ка зи но
8.2. со дер жа ние зала иг ро вых ав то ма тов
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8.3. со дер жа ние то та ли за то ра
8.4. со дер жа ние бук ме кер ской кон то ры

9. Дея тель ность по за го тов ке (за куп ке) лома и от хо дов чер ных и
цвет ных ме тал лов:

Ми ни стер ст во про мыш лен -
но сти

10

9.1. за го тов ка (за куп ка) лома и от хо дов чер ных и цвет ных
ме тал лов
9.2. за куп ка от ра бо тан ных свин цо вых ак ку му ля тор ных ба -
та рей с элек тро ли том

10. Дея тель ность по обес пе че нию по жар ной безо пас но сти: Ми ни стер ст во по чрез вы -
чай ным си туа ци ям

5

10.1. экс плуа та ция по жа ро- и взры во опас ных про из водств и 
объ ек тов с мас со вым пре бы ва ни ем лю дей по пе реч ню, ут вер -
жден но му в ус та нов лен ном по ряд ке:

10.1.1. экс плуа та ция по жа ро- и взры во опас ных про из -
водств по пе реч ню, ут вер жден но му в ус та нов лен ном по -
ряд ке
10.1.2. экс плуа та ция объ ек тов с мас со вым пре бы ва ни ем
лю дей по пе реч ню, ут вер жден но му в ус та нов лен ном по -
ряд ке

10.2. про ек ти ро ва ние, мон таж, на лад ка, тех ни че ское об слу -
жи ва ние (либо вы бор ка из ука зан но го пе реч ня ра бот) сис тем 
ав то ма ти че ской по жар ной сиг на ли за ции, сис тем ав то ма ти -
че ско го по жа ро ту ше ния, сис тем про ти во дым ной за щи ты,
сис тем опо ве ще ния о по жа ре и управ ле ния эва куа ци ей
(либо вы бор ка из ука зан но го пе реч ня сис тем)
10.3. про ве де ние ис пы та ний на по жар ную опас ность, про ве -
де ние ис пы та ний на ог не стой кость (либо вы бор ка из ука зан -
но го пе реч ня ра бот) ве ществ, ма те риа лов, из де лий, обо ру до -
ва ния и строи тель ных кон ст рук ций (либо вы бор ка из ука -
зан но го пе реч ня объ ек тов)
10.4. соз да ние и функ цио ни ро ва ние под раз де ле ний, осу ще -
ст в ляю щих пре ду пре ж де ние и (или) ли к ви да цию чрез вы -
чай ных си туа ций
10.5. про из вод ст во, ка пи таль ный ре монт по жар ной тех ни -
ки (ма шин и обо ру до ва ния), сна ря же ния, спа са тель ных уст -
ройств, ог не ту ши те лей, ог не ту ша щих ве ществ и дру гих
средств про ти во по жар ной за щи ты, тор гов ля ука зан ной про -
дук ци ей (либо вы бор ка из ука зан но го пе реч ня ра бот)
10.6. вы пол не ние ра бот с при ме не ни ем ог не за щит ных со ста вов
10.7. на уч но-тех ни че ская, экс перт ная и кон суль та ци он ная
дея тель ность по обес пе че нию по жар ной безо пас но сти:

10.7.1. на уч но-тех ни че ская дея тель ность по обес пе че -
нию по жар ной безо пас но сти
10.7.2. экс перт ная дея тель ность по:
под го тов ке за клю че ний о со от вет ст вии обо ру до ва ния,
из де лий, кон ст рук ций, со ста вов, ве ществ и ма те риа лов,
про ект ной до ку мен та ции тех ни че ским нор ма тив ным
пра во вым ак там сис те мы про ти во по жар но го нор ми ро ва -
ния и стан дар ти за ции;
раз ра бот ке пас пор тов по жар ной безо пас но сти;
вы пол не нию рас че тов по оп ре де ле нию уров ня обес пе че -
ния по жар ной безо пас но сти лю дей, ве ро ят но сти воз ник -
но ве ния по жа ра, оцен ке эко но ми че ской эф фек тив но сти
сис тем по жар ной безо пас но сти
10.7.3. кон суль та ци он ная дея тель ность в об лас ти обес -
пе че ния по жар ной безо пас но сти, разъ яс не ние спо со бов
и ме то дов обес пе че ния по жар ной безо пас но сти

11. Дея тель ность по ока за нию пси хо ло ги че ской по мо щи Ми ни стер ст во здра во охра -
не ния

10

12. Дея тель ность по раз ра бот ке и про из вод ст ву блан ков стро гой
от чет но сти, а так же спе ци аль ных ма те риа лов для за щи ты их от
под дел ки: 

Ми ни стер ст во фи нан сов 10

12.1. раз ра бот ка блан ков стро гой от чет но сти
12.2. про из вод ст во блан ков стро гой от чет но сти
12.3. про из вод ст во спе ци аль ных ма те риа лов для за щи ты от
под дел ки блан ков стро гой от чет но сти

13. Дея тель ность по тех ни че ской за щи те ин фор ма ции, в том
чис ле крип то гра фи че ски ми ме то да ми, вклю чая при ме не ние
элек трон ной циф ро вой под пи си:

Опе ра тив но-ана ли ти че -
ский центр при Пре зи ден те
Рес пуб ли ки Бе ла русь

5
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13.1. раз ра бот ка, про из вод ст во, реа ли за ция, мон таж, на -
лад ка, сер вис ное об слу жи ва ние (либо вы бор ка из ука зан но -
го пе реч ня ра бот) тех ни че ских средств об ра бот ки ин фор ма -
ции в за щи щен ном ис пол не нии, про грамм ных средств об ра -
бот ки ин фор ма ции в за щи щен ном ис пол не нии, тех ни че -
ских, про грамм ных, про грамм но-ап па рат ных средств за -
щи ты ин фор ма ции и кон тро ля ее за щи щен но сти, средств
крип то гра фи че ской за щи ты ин фор ма ции (либо вы бор ка из
ука зан но го пе реч ня средств)
13.2. про ве де ние ис пы та ний, спе ци аль ные ис сле до ва ния
(либо вы бор ка из ука зан но го пе реч ня ра бот) тех ни че ских
средств об ра бот ки ин фор ма ции, про грамм ных средств об ра -
бот ки ин фор ма ции, тех ни че ских, про грамм ных, про грамм -
но-ап па рат ных средств за щи ты ин фор ма ции и кон тро ля ее
за щи щен но сти, средств крип то гра фи че ской за щи ты ин фор -
ма ции (либо вы бор ка из ука зан но го пе реч ня средств) по тре -
бо ва ни ям безо пас но сти информации
13.3. про ек ти ро ва ние, соз да ние (либо вы бор ка из ука зан но -
го пе реч ня ра бот) сис тем за щи ты ин фор ма ции на объ ек тах
ин фор ма ти за ции
13.4. про ек ти ро ва ние, соз да ние (либо вы бор ка из ука зан но -
го пе реч ня ра бот) сис тем за щи ты ин фор ма ции в ин фор ма ци -
он ных сис те мах
13.5. ат те ста ция объ ек тов ин фор ма ти за ции
13.6. ат те ста ция ин фор ма ци он ных сис тем
13.7. про ве де ние ра бот по вы яв ле нию спе ци аль ных тех ни че -
ских средств, пред на зна чен ных для не глас но го по лу че ния
ин фор ма ции
13.8. удо сто ве ре ние фор мы внеш не го пред став ле ния элек -
трон но го до ку мен та на бу маж ном но си те ле
13.9. ока за ние ус луг по рас про стра не нию от кры тых клю чей
про вер ки под пи си

14. Дея тель ность, свя зан ная с воз дей ст ви ем на ок ру жаю щую
среду:

Ми ни стер ст во при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды

5

14.1. об ра ще ние с озо но раз ру шаю щи ми ве ще ст ва ми
14.2. ис поль зо ва ние от хо дов 1–3 клас сов опас но сти, обез -
вре жи ва ние, за хо ро не ние от хо дов

15. Дея тель ность, свя зан ная с дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра -
го цен ны ми камнями:

Ми ни стер ст во фи нан сов 10

15.1. ис поль зо ва ние в про из вод ст ве дра го цен ных ме тал лов
и дра го цен ных кам ней
15.2. об ра бот ка дра го цен ных кам ней
15.3. хра не ние дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам -
ней
15.4. из го тов ле ние из де лий из дра го цен ных ме тал лов и дра -
го цен ных кам ней
15.5. ре монт (рес тав ра ция) из де лий из дра го цен ных ме тал -
лов и дра го цен ных кам ней
15.6. оп то вая тор гов ля дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го -
цен ны ми кам ня ми
15.7. роз нич ная тор гов ля из де лия ми из дра го цен ных ме тал -
лов и дра го цен ны ми кам ня ми
15.8. при ем от на се ле ния из де лий из дра го цен ных ме тал лов
и дра го цен ных кам ней по до го во рам ко мис сии
15.9. скуп ка дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней в 
из де ли ях и ломе
15.10. при ем в за лог из де лий из дра го цен ных ме тал лов и
дра го цен ных кам ней
15.11. сбор и пе ре ра бот ка лома и от хо дов, со дер жа щих дра -
го цен ные ме тал лы и (или) дра го цен ные кам ни, по сту паю -
щих от юри ди че ских и фи зи че ских лиц

16. Дея тель ность, свя зан ная с крип то гра фи че ской за щи той ин -
фор ма ции и сред ст ва ми не глас но го по лу че ния ин фор ма ции** 

Ко ми тет го су дар ст вен ной
безо пас но сти 

17. Дея тель ность, свя зан ная с обо ро том нар ко ти че ских средств,
пси хо троп ных ве ществ и их прекурсоров:

Ми ни стер ст во здра во охра -
не ния

10

17.1. при об ре те ние, из го тов ле ние, хра не ние, роз нич ная
реа ли за ция и унич то же ние нар ко ти че ских средств, пси хо -
троп ных ве ществ
17.2. при об ре те ние, из го тов ле ние, хра не ние, от пуск (рас -
пре де ле ние) в ор га ни за ции здра во охра не ния и (или) их
струк тур ные под раз де ле ния и унич то же ние нар ко ти че ских
средств, пси хо троп ных ве ществ
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17.3. при об ре те ние, про из вод ст во, пе ре ра бот ка, хра не ние,
оп то вая реа ли за ция и унич то же ние нар ко ти че ских средств,
пси хо троп ных ве ществ и их пре кур со ров
17.4. при об ре те ние, хра не ние, оп то вая реа ли за ция и унич -
то же ние нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и
их пре кур со ров
17.5. при об ре те ние, хра не ние, роз нич ная реа ли за ция и
унич то же ние нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве -
ществ
17.6. при об ре те ние, хра не ние, ис поль зо ва ние в ме ди цин -
ских це лях и унич то же ние нар ко ти че ских средств, пси хо -
троп ных ве ществ
17.7. при об ре те ние, хра не ние и ис поль зо ва ние в на уч ных и
учеб ных це лях, экс перт ной дея тель но сти и унич то же ние
нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре кур -
со ров
17.8. при об ре те ние, хра не ние, ис поль зо ва ние в ве те ри на -
рии и унич то же ние нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных
ве ществ

18. Дея тель ность, свя зан ная с оз до ров ле ни ем де тей за рубежом Управ ле ние де ла ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 

10

19. Дея тель ность, свя зан ная с осу ще ст в ле ни ем кон тро ля ра дио -
ак тив но го загрязнения

Ми ни стер ст во по чрез вы -
чай ным си туа ци ям

5

20. Дея тель ность, свя зан ная с тру до уст рой ст вом гра ж дан за гра -
ни цей, сбо ром и рас про стра не ни ем (в том чис ле в гло баль ной
ком пь ю тер ной сети Ин тер нет) ин фор ма ции о фи зи че ских лицах
в целях их знакомства:

Ми ни стер ст во внут рен них
дел

10

20.1. тру до уст рой ст во гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь за гра -
ни цей
20.2. сбор и рас про стра не ние (в том чис ле в гло баль ной ком -
пь ю тер ной сети Ин тер нет) ин фор ма ции о фи зи че ских ли цах
в це лях их зна ком ст ва

21. Дея тель ность, свя зан ная с про дук ци ей во ен но го на зна че -
ния** 

Го су дар ст вен ный во ен но-
 про мыш лен ный ко ми тет

22. Дея тель ность, свя зан ная с про из вод ст вом ал ко голь ной, не -
пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го
спирта и табачных изделий:

Го су дар ст вен ный ко ми тет
по стан дар ти за ции

5

22.1. про из вод ст во ал ко голь ной про дук ции
22.2. про из вод ст во не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук -
ции
22.3. про из вод ст во не пи ще во го эти ло во го спир та
22.4. про из вод ст во та бач ных из де лий

23. Дея тель ность, свя зан ная с про из вод ст вом алю ми ния, свин -
ца, цин ка, оло ва, меди и от лив кой го то вых из де лий и по лу фаб -
ри ка тов из алю ми ния и тя же лых цветных металлов:

Ми ни стер ст во про мыш лен -
но сти

10

23.1. про из вод ст во алю ми ния, свин ца, цин ка, оло ва, меди и
спла вов на их ос но ве
23.2. от лив ка го то вых из де лий и по лу фаб ри ка тов из алю ми -
ния и тя же лых цвет ных ме тал лов и спла вов на их ос но ве

24. Дея тель ность, свя зан ная со слу жеб ным и гра ж дан ским ору -
жи ем и бо е при па са ми к нему, кол лек цио ни ро ва ни ем и экс по ни -
ро ва ни ем оружия и боеприпасов:

Ми ни стер ст во внут рен них
дел

10

24.1. про из вод ст во ору жия и бо е при па сов
24.2. реа ли за ция ору жия и бо е при па сов
24.3. ре монт ору жия и бо е при па сов
24.4. кол лек цио ни ро ва ние и экс по ни ро ва ние ору жия и бо е -
при па сов

25. Из да тель ская дея тель ность: Ми ни стер ст во ин фор ма -
ции

5

25.1. офи ци аль ное из да ние
25.2. на уч ное из да ние
25.3. на уч но-по пу ляр ное из да ние
25.4. про из вод ст вен но-прак ти че ское из да ние
25.5. учеб ное из да ние
25.6. мас со во-по ли ти че ское из да ние
25.7. спра воч ное из да ние
25.8. из да ние для до су га
25.9. ли те ра тур но-ху до же ст вен ное из да ние
25.10. ду хов но-про све ти тель ное из да ние
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На име но ва ние ви дов дея тель но сти и со став ляю щих виды 
дея тель но сти ра бот и (или) ус луг

Го су дар ст вен ные ор га ны и го су -
дар ст вен ные ор га ни за ции, упол -
но мо чен ные на вы да чу спе ци аль -

но го раз ре ше ния (ли цен зии)

Срок дей ст вия спе ци -
аль но го раз ре ше ния

(ли цен зии), лет

26. Ме ди цин ская дея тель ность: Ми ни стер ст во здра во охра -
не ния

10

26.1. ра бо ты и ус лу ги, осу ще ст в ляе мые при ам бу ла тор ном
и (или) ста цио нар ном ока за нии ме ди цин ской по мо щи дет -
ско му и (или) взрос ло му на се ле нию:

26.1.1. аку шер ст во
26.1.2. ал лер го ло гия и им му но ло гия
26.1.3. ане сте зио ло гия и реа ни ма то ло гия
26.1.4. вак ци на ция
26.1.5. ве не ро ло гия
26.1.6. га ст ро эн те ро ло гия
26.1.7. ге ма то ло гия
26.1.8. ге не ти ка
26.1.9. ги не ко ло гия
26.1.10. дер ма то ло гия
26.1.11. ди аг но сти ка:

ла бо ра тор ная: об ще кли ни че ские (не ин ва зив ные),
био хи ми че ские ме то ды ис сле до ва ния, мик ро био ло -
ги че ская, ге ма то ло ги че ская, ге не ти че ская, им му но -
ло ги че ская, ци то ло ги че ская, кли ни ко-мор фо ло ги -
че ская (гис то ло ги че ская), па ра зи то ло ги че ская,
ВИЧ-ди аг но сти ка;
лу че вая: рент ге но ло ги че ская, ра дио нук лид ная, ком -
пь ю тер ная то мо гра фия, маг нит но-ре зо нанс ная то мо -
гра фия, ульт ра зву ко вая, те п ло ви де ние;
па то ло го ана то ми че ская;
функ цио наль ная;
эн до ско пи че ская

26.1.12. за бор, транс план та ция тка ней:
за бор тка ней;
транс план та ция тка ней;
ор га ни за ция до нор ст ва кро ви, за го тов ка, пе ре ра бот -
ка, хра не ние кро ви, ее ком по нен тов и пре па ра тов из
до нор ской кро ви

26.1.13. ин фек ци он ные бо лез ни
26.1.14. кар дио ло гия
26.1.15. ком бус тио ло гия
26.1.16. кос ме то ло гия
26.1.17. ле чеб ная физ куль ту ра
26.1.18. мас саж
26.1.19. нар ко ло гия
26.1.20. нев ро ло гия
26.1.21. не тра ди ци он ная ме ди цин ская дея тель ность:

го мео па тия;
ма ну аль ная те ра пия;
реф лек со те ра пия;
фи то те ра пия

26.1.22. неф ро ло гия
26.1.23. об щая вра чеб ная прак ти ка
26.1.24. он ко ло гия, в том чис ле лу че вая те ра пия, мам мо -
ло гия и он ко ге ма то ло гия
26.1.25. ор то пе дия
26.1.26. ото ри но ла рин го ло гия, в том чис ле сур до ло гия
26.1.27. оф таль мо ло гия
26.1.28. пе ди ат рия, в том чис ле не она то ло гия
26.1.29. пер вич ная ме ди цин ская по мощь
26.1.30. прок то ло гия, в том чис ле ко ло прок то ло гия
26.1.31. проф па то ло гия
26.1.32. про те зи ро ва ние:

мо лоч ной же ле зы;
сус та вов;
глаз ное;
уш ное

26.1.33. пси хи ат рия
26.1.34. пси хо те ра пия
26.1.35. пуль мо но ло гия
26.1.36. ра дио ло гия
26.1.37. реа би ли то ло гия
26.1.38. рев ма то ло гия
26.1.39. ско рая ме ди цин ская по мощь
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На име но ва ние ви дов дея тель но сти и со став ляю щих виды 
дея тель но сти ра бот и (или) ус луг

Го су дар ст вен ные ор га ны и го су -
дар ст вен ные ор га ни за ции, упол -
но мо чен ные на вы да чу спе ци аль -

но го раз ре ше ния (ли цен зии)

Срок дей ст вия спе ци -
аль но го раз ре ше ния

(ли цен зии), лет

26.1.40. сто ма то ло гия:
те ра пев ти че ская;
хи рур ги че ская;
ор то дон ти че ская;
ор то пе ди че ская;
зу бо тех ни че ские ра бо ты

26.1.41. те ра пия
26.1.42. ток си ко ло гия
26.1.43. трав ма то ло гия
26.1.44. уро ло гия, в том чис ле ан д ро ло гия
26.1.45. фи зио те ра пия
26.1.46. фти зи ат рия
26.1.47. хи рур гия, в том чис ле ан гио хи рур гия, дет ская,
кар дио хи рур гия, ней ро хи рур гия, оф таль мо ло гия хи -
рур ги че ская, в том чис ле мик ро хи рур гия, пла сти че ская
эс те ти че ская, рент ге но-эн до ва ску ляр ная, то ра каль ная,
че лю ст но-ли це вая, эн до ско пи че ская хи рур гия
26.1.48. экс т ра кор по раль ные ме то ды ле че ния, в том чис -
ле ге мо сорб ция, диа лиз (ост рый и хро ни че ский ге мо диа -
лиз), плаз ма фе рез
26.1.49. экс перт ная ме ди цин ская дея тель ность:

ос ви де тель ст во ва ние для ус та нов ле ния фак та упот -
реб ле ния ал ко го ля, нар ко ти че ских и ток си ко ма ни -
че ских средств и со стоя ния опь я не ния;
ос ви де тель ст во ва ние на при год ность к управ ле нию
ав то транс пор том;
ос ви де тель ст во ва ние на до пуск к ра бо те;
ос ви де тель ст во ва ние на проф при год ность

26.1.50. эн док ри но ло гия
26.2. ра бо ты и ус лу ги по мон та жу, на лад ке, тех ни че ско му
об слу жи ва нию и ре мон ту ме ди цин ской тех ни ки и (или) из -
де лий ме ди цин ско го на зна че ния

27. Об ра зо ва тель ная дея тель ность: Ми ни стер ст во об ра зо ва ния 5
27.1. под го тов ка кад ров с про фес сио наль но-тех ни че ским
об ра зо ва ни ем
27.2. под го тов ка кад ров со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва -
ни ем
27.3. под го тов ка кад ров с выс шим об ра зо ва ни ем
27.4. пе ре под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции кад ров со
сред ним спе ци аль ным и выс шим об ра зо ва ни ем

28. Ока за ние юри ди че ских ус луг: Ми ни стер ст во юс ти ции 5
28.1. юри ди че ские ус лу ги
28.2. су деб но-экс перт ная дея тель ность
28.3. ри эл тер ские ус лу ги

29. Оп то вая и роз нич ная тор гов ля неф те про дук та ми: Бе ло рус ский го су дар ст вен -
ный кон церн по неф ти и хи -
мии

10

29.1. оп то вая тор гов ля неф те про дук та ми
29.2. оп то вая тор гов ля им порт ны ми неф те про дук та ми
29.3. роз нич ная тор гов ля неф те про дук та ми

30. Оп то вая тор гов ля и хра не ние ал ко голь ной, не пи ще вой спир -
то со дер жа щей про дук ции, не пи ще во го эти ло во го спир та и
табачных изделий:

обл ис пол ко мы и Мин ский
гор ис пол ком

5

30.1. оп то вая тор гов ля ал ко голь ны ми на пит ка ми
30.2. оп то вая тор гов ля не пи ще вой спир то со дер жа щей про -
дук ци ей
30.3. оп то вая тор гов ля не пи ще вым эти ло вым спир том
30.4. оп то вая тор гов ля та бач ны ми из де лия ми
30.5. хра не ние ал ко голь ной про дук ции
30.6. хра не ние не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции
30.7. хра не ние не пи ще во го эти ло во го спир та
30.8. хра не ние та бач ных из де лий

31. Ох ран ная дея тель ность: Ми ни стер ст во внут рен них
дел

10

31.1. ох ра на юри ди че ским ли цом сво их ра бот ни ков
31.2. ох ра на юри ди че ским ли цом при над ле жа щих ему объ -
ек тов (иму ще ст ва)
31.3. про ек ти ро ва ние, мон таж, на лад ка и тех ни че ское об -
слу жи ва ние средств и сис тем ох ра ны

08.09.2010 -94- № 1/11914

Про дол же ние табл.



На име но ва ние ви дов дея тель но сти и со став ляю щих виды 
дея тель но сти ра бот и (или) ус луг

Го су дар ст вен ные ор га ны и го су -
дар ст вен ные ор га ни за ции, упол -
но мо чен ные на вы да чу спе ци аль -

но го раз ре ше ния (ли цен зии)

Срок дей ст вия спе ци -
аль но го раз ре ше ния

(ли цен зии), лет

32. По ли гра фи че ская дея тель ность: Ми ни стер ст во ин фор ма ции 5
32.1. вы пуск пе чат ной про дук ции без ог ра ни че ний
32.2. вы пуск пе чат ной про дук ции (за ис клю че ни ем га зет)
32.3. вы пуск пе чат ной про дук ции (за ис клю че ни ем пе рио -
ди че ских из да ний)

33. Про фес сио наль ная и бир же вая дея тель ность по цен ным бу -
ма гам:

Ми ни стер ст во фи нан сов 10

33.1. бро кер ская дея тель ность
33.2. ди лер ская дея тель ность
33.3. де по зи тар ная дея тель ность
33.4. дея тель ность по до ве ри тель но му управ ле нию цен ны -
ми бу ма га ми
33.5. кли рин го вая дея тель ность
33.6. дея тель ность по ор га ни за ции тор гов ли цен ны ми бу ма -
га ми

34. Роз нич ная тор гов ля ал ко голь ны ми на пит ка ми и (или) та бач -
ны ми изделиями: 

Мин ский гор ис пол ком, го -
род ские (в том чис ле в го ро -
дах с рай он ным де ле ни ем)
и рай он ные ис пол ко мы

10

34.1. роз нич ная тор гов ля ал ко голь ны ми на пит ка ми
34.2. роз нич ная тор гов ля та бач ны ми из де лия ми
35. Стра хо вая дея тель ность: Ми ни стер ст во фи нан сов 5

35.1. обя за тель ное стра хо ва ние
35.2. пе ре стра хо ва ние
35.3. доб ро воль ное стра хо ва ние

36. Фар ма цев ти че ская дея тель ность: Ми ни стер ст во здра во охра -
не ния

10

36.1. ра бо ты и ус лу ги, свя зан ные с про мыш лен ным про из -
вод ст вом ле кар ст вен ных средств и их оп то вой реа ли за ци ей:

36.1.1. про мыш лен ное про из вод ст во ле кар ст вен ных
средств и их оп то вая реа ли за ция
36.1.2. про мыш лен ное про из вод ст во га зов, ис поль зуе -
мых в ме ди цин ских це лях, и их оп то вая реа ли за ция
36.1.3. про мыш лен ное про из вод ст во ра дио фар ма цев ти -
че ских ле кар ст вен ных средств и их оп то вая реа ли за ция
36.1.4. про мыш лен ное про из вод ст во спир то со дер жа щих 
ле кар ст вен ных средств и их оп то вая реа ли за ция
36.1.5. про мыш лен ное про из вод ст во ле кар ст вен ных
средств в час ти фа сов ки и упа ков ки го то вых ле кар ст вен -
ных средств и (или) фар ма цев ти че ских суб стан ций и их
оп то вая реа ли за ция
36.1.6. про мыш лен ное про из вод ст во ле кар ст вен ных
средств в час ти пе ре ра бот ки, фа сов ки и упа ков ки ле кар -
ст вен но го рас ти тель но го сы рья, из го тов ле ния сбо ров и
их оп то вая реа ли за ция

36.2. ра бо ты и ус лу ги, свя зан ные с реа ли за ци ей ле кар ст вен -
ных средств и их ап теч ным из го тов ле ни ем и от пус ком:

36.2.1. ап теч ное из го тов ле ние ле кар ст вен ных средств
36.2.2. от пуск ле кар ст вен ных средств ор га ни за ци ям
здра во охра не ния и (или) их струк тур ным под раз де ле ни -
ям
36.2.3. оп то вая реа ли за ция ле кар ст вен ных средств оте -
че ст вен но го про из вод ст ва и (или) за ру беж но го про из вод -
ст ва
36.2.4. оп то вая реа ли за ция ле кар ст вен ных средств ор га -
ни за ци ям здра во охра не ния
36.2.5. роз нич ная реа ли за ция ле кар ст вен ных средств

37. Ча ст ная но та ри аль ная дея тель ность Ми ни стер ст во юс ти ции 5

* По ря док ли цен зи ро ва ния оп ре де ля ет ся На цио наль ным бан ком.
** По ря док ли цен зи ро ва ния оп ре де ля ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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При ло же ние 2
к Положению о лицензировании
отдельных видов деятельности

Фор ма

Ли це вая сто ро на

Го су дар ст вен ный герб
Рес пуб ли ки Бе ла русь

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га на, вы дав ше го ли цен зию)

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
(ЛИЦЕНЗИЯ)

№ /

на пра во осу ще ст в ле ния _______________________________________________________
(на име но ва ние вида дея тель но сти)

___________________________________________________________________________.
Вы да но _____________________________________________________________________

(на име но ва ние и ме сто на хо ж де ние юри ди че ско го лица, ино стран ной ор га ни за ции,

___________________________________________________________________________
фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во и ме сто жи тель ст ва фи зи че ско го лица,

___________________________________________________________________________.
в том чис ле ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

Учет ный но мер пла тель щи ка _____________________.
Спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зия) вы да но на ос но ва нии ре ше ния от __ ________ 20__ г.
№ _________________________________ сро ком на _______________________________

(годы про пи сью)

и за ре ги ст ри ро ва но в рее ст ре спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий)_______________________
(на име но ва ние ор га на, 

 _____________________________________________________________ за № _________.
вы дав ше го спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию)

Срок дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) про длен на ос но ва нии ре ше ния(й)
___________________________________________________________________________

(дата(ы) и но мер(а) ре ше ния(й) с ука за ни ем сро ка, на ко то рый спе ци аль ное

___________________________________________________________________________.
раз ре ше ние (ли цен зия) про дле но со от вет ст вую щим ре ше ни ем)

Спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зия) дей ст ви тель но по __ ________ 20__ г.

_____________________________ ______________________ ______________________
(на име но ва ние долж но сти) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

за щит ный
эле мент

Обо рот ная сто ро на

В спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) вне се ны из ме не ния и (или) до пол не ния на ос но ва нии
ре ше ния от __ ________ 20__ г. № __________.

_____________________________ ______________________ ______________________
(на име но ва ние долж но сти) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

К спе ци аль но му раз ре ше нию (ли цен зии) при ла га ет ся все го __________________________
(ко ли че ст во

______________________________________________________________________ лис тов
лис тов про пи сью)

(№ ________________________________________________________________________).
(учет ные но ме ра лис тов)

_____________________________ ______________________ ______________________
(на име но ва ние долж но сти) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
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Спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) по лу чил, 
с за ко но да тель ст вом, оп ре де ляю щим ли цен зи он ные 
тре бо ва ния и ус ло вия осу ще ст в ле ния вида 
дея тель но сти, оз на ком лен
__ __________ 20__ г.

_______________________________________ _________________ _________________
(ру ко во ди тель юри ди че ско го лица, ино стран ной ор га ни за ции, 

ее пред ста ви тель ст ва, фи зи че ское лицо, в том чис ле ин ди ви ду аль ный
пред при ни ма тель, или их упол но мо чен ный пред ста ви тель)

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ме ча ние. Спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зия) яв ля ет ся блан ком стро гой от чет но сти и по ис те че нии
сро ка дей ст вия под ле жит воз вра ту.

Ли це вая сто ро на

Лист ____________
спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) № ______

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Обо рот ная сто ро на
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_____________________________ ______________________ ______________________
(на име но ва ние долж но сти) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) по лу чил, 
с за ко но да тель ст вом, оп ре де ляю щим ли цен зи он ные 
тре бо ва ния и ус ло вия осу ще ст в ле ния вида 
дея тель но сти, оз на ком лен
__ __________ 20__ г.

_______________________________________ _________________ _________________
(ру ко во ди тель юри ди че ско го лица, ино стран ной ор га ни за ции, 

ее пред ста ви тель ст ва, фи зи че ское лицо, в том чис ле ин ди ви ду аль ный
пред при ни ма тель, или их упол но мо чен ный пред ста ви тель)

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

№ 1/11914 -97- 08.09.2010


