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1/13313О по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе -
ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, услугами)

В це лях со вер шен ст во ва ния го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния ли цен зи ро ва ния ви дов дея -
тель но сти, свя зан ных со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), в ин те ре сах обес -
пе че ния на цио наль ной безо пас 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 по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти,
свя зан ных со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми).

2. Ус та но вить, что:
2.1. Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет (в от но ше нии про дук ции во ен но -

го на зна че ния) и Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти (в от но ше нии крип то гра фи че ской
за щи ты ин фор ма ции и средств не глас но го по лу че ния ин фор ма ции) на ос но ва нии ре ше ния
Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по во ен но-тех ни че ско му со труд ни че ст ву и экс порт но му кон -
тро лю при Со ве те Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь про из во дят вы да чу спе ци аль ных раз -
ре ше ний (ли цен зий) на осу ще ст в ле ние ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе ци фи че ски ми
то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми) (да лее – ли цен зии), про дле ние сро ка их дей ст вия, вне се ние в
них из ме не ний и (или) до пол не ний (ка саю щих ся из ме не ния и (или) до пол не ния ука зан но го в
ли цен зии пе реч ня ра бот и (или) ус луг, пе реч ня спе ци фи че ских то ва ров, в от но ше нии ко то -
рых вы пол ня ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги), при ос та нов ле ние, пре кра ще ние, во -
зоб нов ле ние их дей ст вия, их ан ну ли ро ва ние в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке ли цен -
зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га -
ми), ут вер жден ным на стоя щим Ука зом;

2.2. юри ди че ские ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щие ли цен зии (да лее – юри ди че ские
ли ца), до 1 ию ля 2012 г. обя за ны 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 мая 2012 г., и пред ста вить в ли цен зи рую щие ор га ны в ука зан ный срок
пись мен ную 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 слу чае не со блю де ния тре бо ва ний и ус ло вий, пре ду смот рен ных в час ти пер вой на стоя -
ще го под пунк та, дей ст вие ли цен зий с 1 ию ля 2012 г. пре кра ща ет ся и их ори ги на лы (дуб ли ка -
ты) до 15 ию ля 2012 г. под ле жат сда че в ли цен зи рую щие ор га ны;

2.3. юри ди че ские ли ца обя за ны об ра тить ся в со от вет ст вую щий ли цен зи рую щий ор ган
для вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в ли цен зии в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом:

2.3.1. до 1 ию ля 2012 г. – при на ме ре нии вы пол нять ра бо ты и (или) ока зы вать ус лу ги в от -
но ше нии спе ци фи че ских то ва ров, ко то рые до 1 мая 2012 г. не со став ля ли ли цен зи руе мые ви ды 
дея тель но сти, свя зан ные со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), под ле жа щие ли -
цен зи ро ва нию со глас но на стоя ще му Ука зу. При этом юри ди че ские ли ца впра ве вы пол нять та -
кие ра бо ты и ока зы вать ус лу ги без вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в ли цен зии по
30 ию ня 2012 г.;

2.3.2. для ис клю че ния из ли цен зий ра бот и (или) ус луг, не под ле жа щих ли цен зи ро ва нию
с 1 мая 2012 г. со глас но под пунк ту 2.7 на стоя ще го пунк та;

2.3.3. для при ве де ния в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом све де ний о со став ляю щих ли -
цен зи руе мый вид дея тель но сти ра бо тах и (или) ус лу гах, об осо бых ли цен зи он ных тре бо ва ни -
ях и ус ло ви ях, ука зан ных в ли цен зи ях;

2.4. юри ди че ские ли ца впра ве:
2.4.1. 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 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, ко то рые не под ле жат ли цен зи ро ва нию в со от вет ст вии с
под пунк том 2.7 на стоя ще го пунк та;
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2.4.2. осу ще ст в лять дея тель ность на ос но ва нии ли цен зий, вы дан ных до 1 мая 2012 г.,
при ус ло вии со блю де ния тре бо ва ний, пре ду смот рен ных в час ти пер вой под пунк та 2.2 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, ука -
зан ных в под пунк тах 2.3.2 и 2.3.3 на стоя ще го пунк та, в 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 мая 2012 г.

Ес ли при про дле нии сро ка дей ст вия 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, а так же при вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний, ука зан -
ных в под пунк те 2.3.1 на стоя ще го пунк та, 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;

2.5. юри ди че ские ли ца, вы пол няю щие ра бо ты и (или) ока зы ваю щие ус лу ги в от но ше нии
спе ци фи че ских то ва ров, ко то рые на день всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за не со став ля ли
ли цен зи руе мые ви ды дея тель но сти, свя зан ные со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус -
лу га ми), и вы пол не ние (ока за ние) ко то рых со глас но на стоя ще му Ука зу с 1 мая 2012 г. мо жет
осу ще ст в лять ся толь ко по сле по лу че ния ли цен зий, впра ве вы пол нять эти ра бо ты и (или) ока -
зы вать ус лу ги без ли цен зий по 30 ию ня 2012 г. При на ме ре нии в даль ней шем вы пол нять та -
кие ра бо ты и ока зы вать ус лу ги эти юри ди че ские ли ца обя за ны до 1 ию ля 2012 г. по лу чить ли -
цен зии в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом;

2.6. 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, при про дле нии сро ка дей ст вия или вне се нии в них из ме не ний и (или) до пол не ний
под ле жат за мене на ли цен зии, оформ лен ные на блан ках, из го тов лен ных по фор ме со глас но
при ло же нию 1 к По ло же нию о по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со
спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), ут вер жден но му на стоя щим Ука зом;

2.7. с 1 мая 2012 г. без по лу че ния ли цен зий осу ще ст в ля ют ся:
вы пол не ние ра бот и (или) ока за ние ус луг в от но ше нии во ен ной фор мы оде ж ды и ее ат ри -

бу тов;
экс плуа та ция крип то гра фи че ских средств за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов.
Юри ди че ские ли ца обя за ны до 1 ию ля 2012 г. вер нуть в Го су дар ст вен ный во ен но-про -

мыш лен ный ко ми тет и Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти ори ги на лы (дуб ли ка ты) ли -
цен зий на вы пол не ние ра бот и (или) ока за ние ус луг, на зван ных в час ти пер вой на стоя ще го
под пунк та, или вне сти из ме не ния и (или) до пол не ния в ли цен зии в со от вет ст вии с под пунк -
том 2.3 на стоя ще го пунк та.

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

4. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ок тяб ря 2003 г. № 459 «О по ряд ке ли цен зи -

ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га -
ми)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 119, 1/5019);

пункт 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ию ня 2004 г. № 269 «О не ко то рых во -
про сах ли цен зи ро ва ния дея тель но сти, свя зан ной с про дук ци ей во ен но го на зна че ния, и вне -
се нии до пол не ний и из ме не ний в от дель ные ука зы 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, 2004 г., № 90, 1/5582);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г. № 45 «О вне се нии до пол не ний 
и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ок тяб ря 2003 г. № 459» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 29, 1/9395);

под пункт 1.9 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян ва ря 2009 г. № 52
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
по во про су до ку мен ти ро ва ния на се ле ния 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, 2009 г., № 27, 1/10431);

под пункт 2.2 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2009 г. № 593
«О не ко то рых во про сах 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), и экс порт но го кон тро ля» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2009 г., № 292, 1/11164);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2010 г. № 409 «О вне се нии из ме не ния
в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ок тяб ря 2003 г. № 459» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 188, 1/11859).

5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 мая 2012 г.:
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;
при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
6. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Го су дар ст вен ный сек ре та -

ри ат Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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7. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 мая 2012 г., за ис клю че ни ем под пунк та 2.4.1 пунк -
та 2, пунк тов 3, 5 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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
16.02.2012 № 71

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке лицензирования видов деятельности, связанных
со специфическими товарами (работами, услугами)

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 ви дов дея тель -
но сти, свя зан ных со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), на осу ще ст в ле ние ко -
то рых тре бу ет ся спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зия).

На стоя щее По ло же ние не рас про стра ня ет ся на дея тель ность, свя зан ную со спе ци фи че -
ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), осу ще ст в ляе мую 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, 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, След ст вен ным ко ми те -
том, 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 тер ми ны и их оп ре де ле ния:
дея тель ность, свя зан ная со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), – дея тель -

ность, свя зан ная с про дук ци ей во ен но го на зна че ния, 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;

ли цен зи ат – юри ди че ское ли цо Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щее спе ци аль ное раз ре ше ние
(ли цен зию) на со от вет ст вую щий вид дея тель но сти, свя зан ный со спе ци фи че ски ми то ва ра ми
(ра бо та ми, ус лу га ми) (да лее, ес ли не ука за но иное, – ли цен зия);

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 со от вет ст вую ще го ви да дея тель но сти, свя зан но го со спе ци фи че -
ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), на ко то рый вы да на ли цен зия;

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, про дле ни ем сро ка дей ст вия ли цен зий, 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, пре кра ще ни ем, во зоб нов ле 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 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), за ко но да тель ст ва
о ли цен зи ро ва нии, со от вет ст вую щих ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, осо бых ли цен зи -
он ных тре бо ва ний и ус ло вий;

ли цен зи рую щий ор ган – Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет (да лее – Гос -
ком во ен пром) и Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти (да лее – КГБ), 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 – вы дан ное ли цен зи рую щим ор га ном со ис ка те лю ли цен зии спе ци аль ное раз ре -
ше ние на осу ще ст в ле ние 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), при обя за тель ном со блю де нии за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, со от вет ст -
вую щих ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, осо бых ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий;

Меж ве дом ст вен ная ко мис сия – Меж ве дом ст вен ная ко мис сия по во ен но-тех ни че ско му
со труд ни че ст ву и экс порт но му кон тро лю при Со ве те Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь,
упол но мо чен ная в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми при ни мать ре ше ния по во про -
сам ли цен зи ро ва ния;

осо бые ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия – тре бо ва ния и ус ло вия, ко то рые оп ре де ля -
ют ся Меж ве дом ст вен ной ко мис си ей по пред ло же нию ли цен зи рую ще го ор га на и ука зы ва ют -
ся в ли цен зии;

оцен ка – оп ре де ле ние 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, 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 (ли цен зиа том – в за яв -
ле нии о про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии, вне се нии в нее из ме не ний и (или) до пол не ний);
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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, про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зий, вне се нии в ли цен -
зии из ме не ний и (или) до пол не ний, при ос та нов ле нии, пре кра ще нии, во зоб нов ле 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, об ра тив шее ся в ли цен зи рую -
щий ор ган с за яв ле ни ем о вы да че ли цен зии с при ло же ни ем к не му не об хо ди мых до ку мен тов;

экс пер ти за – оцен ка, про из ве ден ная с при ме не ни ем спе ци аль ных зна ний в об лас ти нау -
ки, тех ни ки и иных сфе рах дея тель но сти.

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, ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мый вид дея тель но -

сти, без ли цен зии;
ра бот и (или) ус луг в от но ше нии про дук ции во ен но го на зна че ния, крип то гра фи че ской за -

щи ты ин фор ма ции и средств не глас но го по лу че ния ин фор ма ции, не ука зан ных в ли цен зии;
ви дов дея тель но сти, ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мый вид дея тель но сти,

обо соб лен ным под раз де ле ни ем, в том чис ле фи лиа лом, ли цен зиа та, 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) ока зы вае мые ус лу ги, со став ляю щие ли цен зи руе мый вид дея тель но сти, спе -
ци фи че ские то ва ры, в от но ше нии ко то рых вы пол ня ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги,
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.

4. 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, от ве -
чаю щие ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

5. За вы да чу ли цен зии, дуб ли ка та ли цен зии, про дле ние сро ка дей ст вия 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) 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 ще му ор га ну 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, пре ду смот рен ных на фи нан си ро ва -
ние это го ор га на, а так же иных ис точ ни ков, оп ре де лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

7. Меж ве дом ст вен ной ко мис си ей в слу ча ях и по ряд ке, оп ре де ляе мых на стоя щим По ло -
же ни ем и нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, рег ла мен ти рую щи ми ее дея тель ность, при ни -
ма ют ся ре ше ния в от но ше нии:

вы да чи ли цен зии;
про дле ния сро ка дей ст вия ли цен зии;
вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний (ка саю щих ся из ме не ния и (или) до -

пол не ния ука зан но го в ли цен зии пе реч ня ра бот и (или) ус луг, пе реч ня спе ци фи че ских то ва -
ров, в от но ше нии ко то рых вы пол ня ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги);

при ос та нов ле ния дей ст вия ли цен зии;
пре кра ще ния дей ст вия ли цен зии;
во зоб нов ле ния дей ст вия ли цен зии;
ан ну ли ро ва ния ли цен зии.
О при ня том ре ше нии Меж ве дом ст вен ная ко мис сия в по ряд ке, оп ре де ляе мом нор ма тив -

ны ми пра во вы ми ак та ми, рег ла мен ти рую щи ми ее дея тель ность, ин фор ми ру ет ли цен зи рую -
щий ор ган.

Ли цен зи рую щим ор га ном в слу ча ях и по ряд ке, оп ре де ляе мых на стоя щим По ло же ни ем,
при ни ма ют ся ре ше ния в от но ше нии:

вы да чи дуб ли ка та ли цен зии;
вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний (за ис клю че ни ем из ме не ния и (или)

до пол не ния ука зан но го в ли цен зии пе реч ня ра бот и (или) ус луг, пе реч ня спе ци фи че ских то -
ва ров, в от но ше нии ко то рых вы пол ня ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги).

8. Ли цен зи рую щий ор ган:
про во дит про вер ку дос то вер но сти све де ний, со дер жа щих ся в за яв ле нии о вы да че ли цен -

зии и при ла гае мых к не му до ку мен тах;
про во дит оцен ку, при не об хо ди мо сти на зна ча ет экс пер ти зу;
осу ще ст в ля ет под го тов ку за клю че ния 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 с пред ло же ния -
ми об оп ре де ле нии осо бых ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий и (или) об из ме не нии (де та -
ли за ции) пе реч ня 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 (или) пе реч ня спе ци фи че ских то ва ров, в от но ше нии ко то рых вы пол ня ют ся
ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги, и (или) сро ка дей ст вия ли цен зии;

на ос но ва нии ре ше ний Меж ве дом ст вен ной ко мис сии осу ще ст в ля ет оформ ле ние и вы да чу
ли цен зии ее со ис ка те лю, про дле ние сро ка дей ст вия ли цен зии, вне се ние в нее из ме не ний
и (или) до пол не ний (ка саю щих ся из ме не ния и (или) до пол не ния ука зан но го в ли цен зии пе -
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реч ня ра бот и (или) ус луг, пе реч ня спе ци фи че ских то ва ров, в от но ше нии ко то рых вы пол ня -
ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги), при ос та нов ле ние, пре кра ще ние, во зоб нов ле ние ее
дей ст вия, ан ну ли ро ва ние ли цен зии;

при ни ма ет ре ше ние о вы да че дуб ли ка та ли цен зии, вне се нии в ли цен зию из ме не ний
и (или) до пол не ний (за ис клю че ни ем из ме не ния и (или) до пол не ния ука зан но го в ли цен зии
пе реч ня ра бот и (или) ус луг, пе реч ня спе ци фи че ских то ва ров, в от но ше нии ко то рых вы пол -
ня ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги);

пись мен но уве дом ля ет со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) о при ня том ре ше нии по ре зуль -
та там рас смот ре ния за яв ле ния о вы да че ли цен зии, ее дуб ли ка та, про дле нии сро ка дей ст вия
ли цен зии, вне се нии в нее из ме не ний и (или) до пол не ний, при ос та нов ле нии, пре кра ще нии,
во зоб нов ле нии ее дей ст вия, ан ну ли ро ва нии ли цен зии;

осу ще ст в ля ет кон троль за со блю де ни ем ли цен зиа та ми при осу ще ст в ле нии 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), за ко но да тель ст ва о ли цен зи -
ро ва нии, со от вет ст вую щих ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, осо бых ли цен зи он ных тре -
бо ва ний и ус ло вий;

ве дет ре естр ли цен зий;
осу ще ст в ля ет иные дей ст вия, свя зан ные с ли цен зи ро ва ни ем.
При под го тов ке за клю че ния 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 за пра ши ва ет ся за клю че -
ние КГБ о це ле со об раз но сти (не це ле со об раз но сти) вы да чи ли цен зии, про дле ния сро ка дей ст -
вия ли цен зии, вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний (ка саю щих ся из ме не ния
и (или) до пол не ния ука зан но го в ли цен зии пе реч ня ра бот и (или) ус луг, пе реч ня спе ци фи че -
ских то ва ров, в от но ше нии ко то рых вы пол ня ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги).

При не об хо ди мо сти ли цен зи рую щий ор ган мо жет воз ло жить про ве де ние оцен ки, экс пер ти -
зы на свои струк тур ное под раз де ле ние, тер ри то ри аль ный ор ган, под чи нен ную ор га ни за цию.

По ря док осу ще ст в ле ния дей ст вий, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, фор мы
за яв ле ний со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та), фор ма и по ря док ве де ния рее ст ра ли цен зий
оп ре де ля ют ся ли цен зи рую щим ор га ном.

9. Дей ст вия ли цен зи рую ще го ор га на мо гут быть об жа ло ва ны со ис ка те лем ли цен зии (ли -
цен зиа том) в су деб ном по ряд ке.

10. 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, ее дуб ли ка та, 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 (их ко пии), от но ся щие ся к ли цен зи ро ва нию
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), хра нят ся в ли -
цен зи рую щем ор га не.

ГЛАВА 2
ВЫДАЧА ЛИЦЕНЗИИ

11. 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, а так же спе ци фи че ских то ва ров, в от но ше нии ко то рых
вы пол ня ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги, оп ре де лен ных на стоя щим По ло же ни ем.

12. Для по лу че ния ли цен зии со ис ка тель ли цен зии ли бо его упол но мо чен ный пред ста ви -
тель пред став ля ют в ли цен зи рую щий ор ган:

12.1. за яв ле ние о вы да че ли цен зии по фор ме, оп ре де лен ной ли цен зи рую щим ор га ном,
под пи сан ное ру ко во ди те лем со ис ка те ля ли цен зии и за ве рен ное пе ча тью со ис ка те ля ли цен -
зии, с ука за ни ем:

на име но ва ния и ме сто на хо ж де ния со ис ка те ля ли цен зии, 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;

ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти, со став ляю щих его ра бот и (или) ус луг, ко то рые со ис -
ка тель ли цен зии на ме рен осу ще ст в лять, а так же спе ци фи че ских то ва ров, в от но ше нии ко то -
рых бу дут вы пол нять ся ра бо ты и (или) ока зы вать ся ус лу ги;

ра бот и (или) ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мый вид дея тель но сти, а так же спе ци фи -
че ских то ва ров, в от но ше нии ко то рых бу дут вы пол нять ся ра бо ты и (или) ока зы вать ся ус лу -
ги, для ка ж до го обо соб лен но го под раз де ле ния, в том чис ле фи лиа ла, со ис ка те ля ли цен зии;

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;

сро ка, в те че ние ко то ро го бу дут вы пол нять ся ра бо ты и (или) ока зы вать ся ус лу ги, со став -
ляю щие ли цен зи руе мый вид дея тель но сти;

пе реч ня при ла гае мых к за яв ле нию до ку мен тов;
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;
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12.2. ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов со ис ка те ля ли цен зии, 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 со ис ка те ля ли цен зии, из ве ще ния на ло -
го во го ор га на о при свое нии учет но го но ме ра пла тель щи ка;

12.3. до ку мент об уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу ли цен зии;
12.4. дру гие до ку мен ты, пре ду смот рен ные на стоя щим По ло же ни ем или ины ми ак та ми

Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь для кон крет но го ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти. До -
ку мен ты и иная ин фор ма ция, со дер жа щие све де ния, от не сен ные к го су дар ст вен ным сек ре -
там, пред став ля ют ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

13. За яв ле ние о вы да че ли цен зии и при ла гае мые к не му до ку мен ты, оп ре де лен ные в
пунк те 12 на стоя ще го По ло же ния, от прав ля ют ся со ис ка те лем ли цен зии по поч те ли бо пред -
став ля ют ся его упол но мо чен ным пред ста ви те лем лич но.

14. Ли цен зи рую щий ор ган впра ве ис пра ши вать у со ис ка те ля ли цен зии до ку мен таль ное
под твер жде ние све де ний, из ло жен ных в за яв ле нии о вы да че ли цен зии и при ла гае мых к не му 
до ку мен тах, оп ре де лен ных в пунк те 12 на стоя ще го По ло же ния.

При не об хо ди мо сти по лу че ния до пол ни тель ных до ку мен тов (све де ний) ли цен зи рую щий
ор ган впра ве за про сить та кие до ку мен ты (све де ния) в го су дар ст вен ных ор га нах, кон тро ли -
рую щих (над зор ных) ор га нах и дру гих ор га ни за ци ях в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей. До -
ку мен ты (све де ния) долж ны быть пред став ле ны ли цен зи рую ще му ор га ну 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.

15. 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.

16. Ли цен зи рую щий ор ган при ни ма ет и ре ги ст ри ру ет за яв ле ние о вы да че ли цен зии и
при ла гае мые к не му до ку мен ты, оп ре де лен ные в пунк те 12 на стоя ще го По ло же ния. Со ис ка -
те лю ли цен зии или его упол но мо чен но му пред ста ви те лю по их прось бе мо жет быть пре дос -
тав ле на ко пия за яв ле ния о вы да че ли цен зии с от мет кой о да те его прие ма.

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 12.1 пунк та 12 на стоя ще го По ло же ния, ли бо пред став ле ния не всех до ку мен тов, ука зан -
ных в пунк те 12 на стоя ще го По ло же ния, ли цен зи рую щий ор ган в те че ние 5 ра бо чих дней со дня
по сту п ле ния та ко го за яв ле ния пись мен но от ка зы ва ет со ис ка те лю ли цен зии в при ня тии это го за -
яв ле ния к рас смот ре нию с ука за ни ем при чин от ка за. За яв ле ние о вы да че ли цен зии и при ла гае -
мые к не му до ку мен ты воз вра ща ют ся со ис ка те лю ли цен зии для уст ра не ния не дос тат ков.

17. 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 20 ра бо чих дней со дня его прие ма. Ука зан ный срок мо жет быть про длен на срок про -
ве де ния оцен ки, экс пер ти зы, ус та нов лен ный в пунк те 37 на стоя ще го По ло же ния.

При рас смот ре нии за яв ле ния о вы да че ли цен зии ли цен зи рую щий ор ган про во дит про вер ку
дос то вер но сти све де ний, со дер жа щих ся в нем и при ла гае мых к не му до ку мен тах, оцен ку, при
не об хо ди мо сти на зна ча ет экс пер ти зу, осу ще ст в ля ет под го тов ку за клю че ния 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 зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

18. Для при ня тия ре ше ния о воз мож но сти вы да чи ли цен зии ли цен зи рую щий ор ган на -
прав ля ет в Меж ве дом ст вен ную ко мис сию пред став ле ние с при ло же ни ем:

за яв ле ния о вы да че ли цен зии и при ла гае мых к не му до ку мен тов, оп ре де лен ных в пунк -
те 12 на стоя ще го По ло же ния;

за клю че ния КГБ о це ле со об раз но сти (не це ле со об раз но сти) вы да чи ли цен зии ее со ис ка те лю;
за клю че ния ли цен зи рую ще го ор га на 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 зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям с пред ло же ния ми об оп ре де ле -
нии осо бых ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий и (или) об из ме не нии (де та ли за ции) пе реч -
ня 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 (или) пе реч ня спе ци фи че ских то ва ров, в от но ше нии ко то рых вы пол ня ют ся ра бо ты и (или)
ока зы ва ют ся ус лу ги, и (или) сро ка дей ст вия ли цен зии;

ак та оцен ки 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, ре зуль та тов экс пер ти зы (в слу чае, ес ли она про во ди лась);

дру гих до ку мен тов, имею щих зна че ние для ре ше ния во про са о воз мож но сти вы да чи ли -
цен зии.

19. За яв ле ние о вы да че ли цен зии и иные до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 18 на стоя ще го
По ло же ния, долж ны быть рас смот ре ны Меж ве дом ст вен ной ко мис си ей в те че ние 1 ме ся ца со
дня их по лу че ния. Дан ный срок мо жет быть про длен для по лу че ния до пол ни тель ной ин фор -
ма ции, но не бо лее чем на 1 ме сяц.

При не об хо ди мо сти по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции Меж ве дом ст вен ная ко мис -
сия или по ее по ру че нию ли цен зи рую щий ор ган впра ве за про сить та кую ин фор ма цию в го су -
дар ст вен ных ор га нах, кон тро ли рую щих (над зор ных) ор га нах и дру гих ор га ни за ци ях в со от -
вет ст вии с их ком пе тен ци ей. До пол ни тель ная ин фор ма ция долж на быть пред став ле на Меж -
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ве дом ст вен ной ко мис сии или ли цен зи рую ще му ор га ну 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.

20. Меж ве дом ст вен ная ко мис сия по ре зуль та там рас смот ре ния до ку мен тов, ука зан ных в
пунк те 18 и час ти вто рой пунк та 19 на стоя ще го По ло же ния, 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 на срок, ука зан ный им в за яв ле нии о вы да че ли цен зии;
о вы да че ли цен зии ее со ис ка те лю с из ме нен ны ми (де та ли зи ро ван ны ми) пе реч нем 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 (или) пе -
реч нем спе ци фи че ских то ва ров, в от но ше нии ко то рых вы пол ня ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва -
ют ся ус лу ги, и (или) сро ком дей ст вия ли цен зии;

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.

21. Меж ве дом ст вен ная ко мис сия при ни ма ет ре ше ние, ука зан ное в аб за цах чет вер том
или пя том пунк та 20 на стоя ще го По ло же ния, при:

на ли чии в за яв ле нии о вы да че ли цен зии и при ла гае мых к не му до ку мен тах, ука зан ных в
пунк те 12 на стоя ще го По ло же ния, не дос то вер ных све де ний;

на ли чии за клю че ния КГБ о не це ле со об раз но сти вы да чи ли цен зии ее со ис ка те лю;
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, экс пер ти зы;

от ка зе со ис ка те ля ли цен зии от про ве де ния оцен ки, экс пер ти зы;
об ра ще нии за по лу че ни ем ли цен зии до ис те че ния 1 го да со дня:
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 це вто ром пунк та 82, аб за -
цах треть ем, пя том и шес том час ти пер вой пунк та 83 на стоя ще го По ло же ния);

ис те че ния сро ка дей ст вия ли цен зии, ес ли Меж ве дом ст вен ной ко мис си ей 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 58 на стоя -
ще го По ло же ния.

22. О ре ше нии Меж ве дом ст вен ной ко мис сии, ука зан ном в пунк те 20 на стоя ще го По ло же -
ния, 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 5 ра бо чих
дней со дня его при ня тия.

По сле при ня тия ре ше ния о вы да че ли цен зии ли цен зи рую щий ор ган в те че ние 5 ра бо чих
дней со дня его при ня тия оформ ля ет ли цен зию.

23. Ли цен зия вы да ет ся при предъ яв ле нии:
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 со ис ка те ля ли цен зии (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 со ис ка те ля ли -
цен зии, 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 -
лю со ис ка те ля ли цен зии;

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

24. При по лу че нии ли цен зии ее со ис ка тель или упол но мо чен ный пред ста ви тель со ис ка -
те ля ли цен зии 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 ли цен зи руе мо го 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.

25. В обо соб лен ных под раз де ле ни ях, в том чис ле фи лиа лах, ли цен зиа та, 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, за ве рен ные
под пи сью ру ко во ди те ля ли цен зиа та и пе ча тью ли цен зиа та, а так же ин фор ма ция о мес те на -
хо ж де ния под лин ни ка ли цен зии.

26. В слу чае ут ра ты ли цен зии ли цен зи ат обя зан пись мен но уве до мить об этом ли цен зи -
рую щий ор ган с ука за ни ем при чин ут ра ты и впра ве об ра тить ся в ли цен зи рую щий ор ган за
вы да чей ее дуб ли ка та.

Для по лу че ния дуб ли ка та ли цен зии ли цен зи ат или его упол но мо чен ный пред ста ви тель
обя зан пред ста вить в ли цен зи рую щий ор ган:

за яв ле ние о вы да че дуб ли ка та ли цен зии;
до ку мент об уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу дуб ли ка та ли цен зии.
До ку мен ты, ука зан ные в час ти вто рой на стоя ще го пунк та, от прав ля ют ся ли цен зиа том по 

поч те ли бо пред став ля ют ся его упол но мо чен ным пред ста ви те лем лич но.
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Дуб ли кат ли цен зии оформ ля ет ся ли цен зи рую щим ор га ном на но вом блан ке в те че ние
5 ра бо чих дней со дня пред став ле ния в этот ор ган до ку мен тов, ука зан ных в час ти вто рой на -
стоя ще го пунк та, и вы да ет ся ли цен зиа ту или упол но мо чен но му пред ста ви те лю ли цен зиа та
при предъ яв ле нии до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 23 на стоя ще го По ло же ния. Ко пия вы -
дан но го дуб ли ка та ли цен зии хра нит ся в ли цен зи рую щем ор га не.

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.

ГЛАВА 3
ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА

27. Для под го тов ки за клю че ния 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 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 ное под раз де ле ние,
тер ри то ри аль ный ор ган, под чи нен ная ор га ни за ция про во дят оцен ку.

28. По ря док про ве де ния оцен ки оп ре де ля ет ся на стоя щим По ло же ни ем и нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми ли цен зи рую щих ор га нов.

29. По ре зуль та там оцен ки ли цен зи рую щим ор га ном ли бо упол но мо чен ны ми 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 акт 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.

30. В слу чае, ко гда для про ве де ния оцен ки не об хо ди мы спе ци аль ные зна ния в об лас ти
нау ки, тех ни ки и иных сфе рах дея тель но сти, 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 ное под раз де ле ние, тер ри то ри аль ный ор ган, под -
чи нен ная ор га ни за ция про во дят экс пер ти зу.

31. Ли цен зи рую щий ор ган мо жет по ру чить про ве де ние экс пер ти зы го су дар ст вен ной ор -
га ни за ции или ино му юри ди че ско му ли цу не за ви си мо от ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы,
имею щим 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 ско му
ли цу со от вет ст вую щей спе ци аль но сти и ква ли фи ка ции. Спе ци аль ность и ква ли фи ка ция
долж ны под твер ждать ся 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.

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 и на зна ча ет -
ся по втор ная экс пер ти за.

32. 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 ли цен зи рую щих ор га нов и го су дар ст вен ных ор га ни за ций, а так же
до го во ра ми о про ве де нии экс пер тиз.

33. Для про ве де ния экс пер ти зы ме ж ду ли цен зи рую щим 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 или го су дар ст вен ной
ор га ни за ци ей, иным юри ди че ским ли цом, фи зи че ским ли цом, ука зан ны ми в час ти пер вой
пунк та 31 на стоя ще го По ло же ния, 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.

В до го во ре о про ве де нии экс пер ти зы долж ны быть ука за ны све де ния об объ ек те экс пер ти -
зы, сро ки ее про ве де ния, по ря док ее оп ла ты и воз ме ще ния рас хо дов, свя зан ных с ее про ве де -
ни ем, от вет ст вен ность сто рон и дру гие ус ло вия по со гла ше нию сто рон, а так же долж на при -
ла гать ся сме та рас хо дов на про ве де ние экс пер ти зы.

34. В хо де про ве де ния экс пер ти зы со ис ка тель ли цен зии (ли цен зи ат) или упол но мо чен -
ный пред ста ви тель со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) 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.
35. 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.
36. 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.
37. Срок про ве де ния оцен ки не дол жен пре вы шать 10 ра бо чих дней, экс пер ти зы – 30 ра -

бо чих дней.

ГЛАВА 4
ФОРМА ЛИЦЕНЗИИ

38. Ли цен зия вы да ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя ще му По ло же нию и со -
дер жит:

на име но ва ние ли цен зи рую ще го ор га на;
но мер ли цен зии;
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на име но ва ние ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти;
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, 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, спе ци фи че ских то ва рах, в от но ше нии ко то рых вы пол -
ня ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги, об осо бых ли цен зи он ных тре бо ва ни ях и ус ло ви ях;

от мет ку о да те по лу че ния ли цен зии ее со ис ка те лем или упол но мо чен ным пред ста ви те лем 
со ис ка те ля ли цен зии, а так же об оз на ком ле нии их 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 ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти.

39. Из го тов ле ние блан ков ли цен зий обес пе чи ва ет ся Ми ни стер ст вом фи нан сов.
40. 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 бом.
41. На ли це вой сто роне блан ка ли цен зии:
сле ва ввер ху рам ка не за пол ня ет ся;
спра ва ввер ху в рам ку при вы да че дуб ли ка та ли цен зии впи сы ва ет ся сло во «дуб ли кат»;
под изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба 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, ни же, под сло вом «(ЛИ ЦЕН ЗИЯ)», в оваль ной рам ке – но мер
ли цен зии, со стоя щий из пя ти знач но го циф ро во го ко да ли цен зи рую ще го ор га на и ре ги ст ра -
ци он но го но ме ра ли цен зии в рее ст ре ли цен зий. Код ли цен зи рую ще го ор га на оп ре де ля ет ся на 
ос но ва нии об ще го су дар ст вен но го клас си фи ка то ра Рес пуб ли ки Бе ла русь «Ор га ны го су дар ст -
вен ной вла сти и управ ле ния»;

сле ва вни зу рас по ла га ет ся се ми знач ный циф ро вой но мер блан ка ли цен зии, на но си мый
при его из го тов ле нии;

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.
42. Бланк ли цен зии мо жет со сто ять из од но го или не сколь ких лис тов.
Но мер на пер вой стра ни це не про став ля ет ся.
43. На от дель ном лис те (лис тах) 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, спе ци фи че ских то ва рах, в от но ше нии ко то рых вы пол ня -
ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги, осо бых ли цен зи он ных тре бо ва ни ях и ус ло ви ях;

об обо соб лен ных под раз де ле ни ях, в том чис ле фи лиа лах, ли цен зиа та (на име но ва ние и ад -
рес) 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, спе ци -
фи че ских то ва ров, в от но ше нии ко то рых вы пол ня ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги,
для ка ж до го обо соб лен но го под раз де ле ния, в том чис ле фи лиа ла.

44. На ка ж дом лис те 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;
спра ва ввер ху ука зы ва ет ся но мер блан ка ли цен зии;
в цен тре ука зы ва ет ся но мер ли цен зии.
45. 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 блан ка ли цен зии.
46. За пол нен ный 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.

Оформ лен ная на блан ке ли цен зия (дуб ли кат ли цен зии) вы да ет ся со ис ка те лю ли цен зии
(ли цен зиа ту) или упол но мо чен но му пред ста ви те лю со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та). В ли -
цен зи рую щем ор гане хра нит ся ко пия ли цен зии (дуб ли ка та ли цен зии), за ве рен ная под пи сью
упол но мо чен но го долж но ст но го ли ца и пе ча тью это го ор га на.

47. 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.

По сле ис те че ния сро ка, на ко то рый вы да на ли цен зия, а так же по сле при ня тия ре ше ния о
про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии, вне се нии в нее из ме не ний и (или) до пол не ний, пре кра -
ще нии ее дей ст вия, ан ну ли ро ва нии ли цен зии ра нее вы дан ная ли цен зиа ту ли цен зия (ее дуб -
ли кат) под ле жит воз вра ту в ли цен зи рую щий ор ган пу тем на прав ле ния по поч те ли бо лич но
упол но мо чен ным пред ста ви те лем ли цен зиа та в те че ние 5 ра бо чих дней со дня, сле дую ще го за 
днем ис те че ния сро ка, на ко то рый вы да на ли цен зия, или по лу че ния ли цен зиа том уве дом ле -
ния ли цен зи рую ще го ор га на о при ня тии со от вет ст вую ще го ре ше ния.
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48. Обес пе че ние ли цен зи рую ще го ор га на блан ка ми ли цен зий про из во дит ся Ми ни стер ст -
вом фи нан сов по за яв кам это го ор га на.

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, пре ду смот рен ных на фи нан си ро ва ние ли цен зи рую ще го ор га на, а так же иных ис точ ни -
ков, оп ре де лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

ГЛАВА 5
ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ

49. Ли цен зия дей ст ву ет на всей тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.
50. 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 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 ли цу.

Обо соб лен ные под раз де ле ния, в том чис ле фи лиа лы, ли цен зиа та 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 ли цен зиа ту.

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 ли цен зи руе мый 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, 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, и пе реч ня спе ци фи че ских то ва ров, в от но ше нии ко то рых вы пол ня -
ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги, 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.

51. Ли цен зия вы да ет ся на срок от 1 го да до 5 лет.
52. 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 сро ка дей ст вия, ука зан но го в ней.

53. Срок дей ст вия ли цен зии ис чис ля ет ся со дня при ня тия Меж ве дом ст вен ной ко мис си ей 
ре ше ния о ее вы да че.

Срок дей ст вия ли цен зии мо жет быть про длен од но крат но по за яв ле нию ли цен зиа та на
срок до 5 лет, оп ре де ляе мый ре ше ни ем Меж ве дом ст вен ной ко мис сии. Этот срок 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.

54. Для про дле ния сро ка дей ст вия ли цен зии ли цен зи ат или его упол но мо чен ный пред -
ста ви тель не ра нее чем за 3 ме ся ца и не позд нее чем за 1 ме сяц до ис те че ния это го сро ка пред -
став ля ют в ли цен зи рую щий ор ган:

за яв ле ние о про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии по фор ме, оп ре де лен ной ли цен зи рую -
щим ор га ном, под пи сан ное ру ко во ди те лем ли цен зиа та и за ве рен ное пе ча тью ли цен зиа та,
с ука за ни ем све де ний, оп ре де лен ных в под пунк те 12.1 пунк та 12 на стоя ще го По ло же ния;

до ку мен ты, ука зан ные в под пунк тах 12.2 и 12.4 пунк та 12 на стоя ще го По ло же ния;
до ку мент об уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны за про дле ние сро ка дей ст вия ли цен зии.
До ку мен ты, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, от прав ля ют ся ли цен зиа том по 

поч те ли бо пред став ля ют ся его упол но мо чен ным пред ста ви те лем лич но.
За яв ле ние о про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии долж но так же со дер жать 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 яв ле ние о про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии и при ла гае мые к не му до ку мен ты, ука зан -
ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, при ни ма ют ся и ре ги ст ри ру ют ся ли цен зи рую щим ор га -
ном. Ли цен зиа ту или его упол но мо чен но му пред ста ви те лю по их прось бе мо жет быть пре дос тав -
ле на ко пия за яв ле ния о про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии с от мет кой о да те его прие ма.

В слу чае ука за ния в за яв ле нии о про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии не всех све де ний,
пе ре чис лен ных в под пунк те 12.1 пунк та 12 на стоя ще го По ло же ния, ли бо пред став ле ния
не всех до ку мен тов, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, ли цен зи рую щий ор ган в
те че ние 5 ра бо чих дней со дня по сту п ле ния та ко го за яв ле ния пись мен но от ка зы ва ет ли цен -
зиа ту в при ня тии это го за яв ле ния к рас смот ре нию с ука за ни ем при чин от ка за. За яв ле ние о
про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии и при ла гае мые к не му до ку мен ты воз вра ща ют ся ли цен -
зиа ту для уст ра не ния не дос тат ков.

55. В слу чае на ру ше ния сро ка, пре ду смот рен но го в час ти пер вой пунк та 54 на стоя ще го
По ло же ния, ли цен зи рую щий ор ган в те че ние 5 ра бо чих дней со дня по сту п ле ния за яв ле ния о
про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии пись мен но от ка зы ва ет в при ня тии это го за яв ле ния к
рас смот ре нию с ука за ни ем при чи ны от ка за.

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 но вой ли цен зи ей в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем.

56. Ре ше ние о про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии при ни ма ет ся Меж ве дом ст вен ной ко -
мис си ей 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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57. Меж ве дом ст вен ная ко мис сия по ре зуль та там рас смот ре ния до ку мен тов, ука зан ных в
час ти пер вой пунк та 54 на стоя ще го По ло же ния, при ни ма ет ре ше ние о про дле нии сро ка дей -
ст вия ли цен зии на срок, ука зан ный в час ти вто рой пунк та 53 на стоя ще го По ло же ния, или об
от ка зе в про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии.

58. Меж ве дом ст вен ная ко мис сия при ни ма ет ре ше ние об от ка зе в про дле нии сро ка дей ст -
вия ли цен зии при:

на ли чии в за яв ле нии о про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии и при ла гае мых к не му до ку мен -
тах, ука зан ных в час ти пер вой пунк та 54 на стоя ще го По ло же ния, не дос то вер ных све де ний;

на ли чии за клю че ния КГБ о не це ле со об раз но сти про дле ния сро ка дей ст вия ли цен зии;
на ли чии за клю че ния о не со от вет ст вии воз мож но стей ли цен зиа та 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,
экс пер ти зы.

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.

59. О ре ше нии Меж ве дом ст вен ной ко мис сии, ука зан ном в пунк те 57 на стоя ще го По ло же -
ния, ли цен зи рую щий ор ган пись мен но уве дом ля ет ли цен зиа та в те че ние 5 ра бо чих дней со
дня его при ня тия.

По сле 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 в
те че ние 5 ра бо чих дней со дня его при ня тия оформ ля ет ли цен зию на но вом блан ке. Ли цен зия
вы да ет ся ли цен зиа ту или упол но мо чен но му пред ста ви те лю ли цен зиа та при предъ яв ле нии
до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 23 на стоя ще го По ло же ния, с со блю де ни ем тре бо ва ния, пре -
ду смот рен но го в пунк те 24 на стоя ще го По ло же ния. При этом ра нее вы дан ная ли цен зиа ту ли -
цен зия (ее дуб ли кат) под ле жит воз вра ту в ли цен зи рую щий ор ган в по ряд ке, пре ду смот рен -
ном в час ти вто рой пунк та 47 на стоя ще го По ло же ния.

60. 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.

ГЛАВА 6
ВНЕСЕНИЕ В ЛИЦЕНЗИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ

61. Ли цен зи ат обя зан в те че ние 1 ме ся ца об ра тить ся 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 в слу ча ях:

из ме не ния на име но ва ния, ме сто на хо ж де ния ли цен зиа та;
при ня тия ре ше ния Меж ве дом ст вен ной ко мис сии 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, ли цен зиа та, 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, од но го
или не сколь ких спе ци фи че ских то ва ров, в от но ше нии ко то рых вы пол ня ют ся ра бо ты и (или)
ока зы ва ют ся ус лу ги, 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:
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в уч ре ди тель -

ные до ку мен ты ли цен зиа та;
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;
при ня тия ре ше ния Меж ве дом ст вен ной ко мис сии 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 -
раз де ле ни ям, в том чис ле фи лиа лам, ли цен зиа та, 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, од но го
или не сколь ких спе ци фи че ских то ва ров, в от но ше нии ко то рых вы пол ня ют ся ра бо ты и (или)
ока зы ва ют ся ус лу ги, при ус ло вии со хра не ния дей ст вия ли цен зии в не пре кра щен ной час ти;

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;

из ме не ния иных све де ний, ука зан ных в ли цен зии.
62. Для вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний ли цен зи ат или его упол но -

мо чен ный пред ста ви тель пред став ля ет в ли цен зи рую щий ор ган:
за яв ле ние о вне се нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний по фор ме, оп ре де лен ной

ли цен зи рую щим ор га ном, под пи сан ное ру ко во ди те лем ли цен зиа та и за ве рен ное пе ча тью ли -
цен зиа та. В за яв ле нии о вне се нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний по при чине из -
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ме не ния ме сто на хо ж де ния ли цен зиа та ука зы ва ет ся да та 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 ли бо к это му за яв ле нию при -
ла га ет ся 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;

до ку мен ты (их ко пии), под твер ждаю щие не об хо ди мость вне се ния в ли цен зию из ме не ний
и (или) до пол не ний (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 61 на стоя ще -
го По ло же ния);

до ку мен ты (их ко пии), под твер ждаю щие не об хо ди мость вне се ния из ме не ний и (или) до -
пол не ний в ука зан ные в ли цен зии пе ре чень ра бот и (или) ус луг, пе ре чень спе ци фи че ских то -
ва ров, в от но ше нии ко то рых вы пол ня ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги, а так же воз -
мож ность обес пе чить вы пол не ние за яв ляе мых ра бот и (или) ока за ние ус луг и со блю де ние ли -
цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, – в слу чае вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в пе ре -
чень ра бот и (или) ус луг, пе ре чень спе ци фи че ских то ва ров, в от но ше нии ко то рых вы пол ня -
ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги;

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 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.

До ку мен ты, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, от прав ля ют ся ли цен зиа том по 
поч те ли бо пред став ля ют ся его упол но мо чен ным пред ста ви те лем лич но.

63. При ре ор га ни за ции ли цен зиа та в фор ме пре об ра зо ва ния, слия ния, вы де ле ния или
раз де ле ния вновь воз ник шее 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 ли цен зиа та в те че ние 1 ме ся ца со дня сво ей го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции обя за но об ра тить ся за но вой ли цен зи ей в по ряд ке, ус та нов лен ном
на стоя щим По ло же ни ем.

64. При ре ор га ни за ции ли цен зиа та 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 ли цен зиа та, 
не из ме ни лись, этот ли цен зи ат впра ве осу ще ст в лять ли цен зи руе мую дея тель ность на ос но ва -
нии ра нее вы дан ной ли цен зии. Ес ли дан ные све де ния из ме ни лись, ре ор га ни зо ван ный ли -
цен зи ат обя зан об ра тить ся с за яв ле ни ем о вне се нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не -
ний в по ряд ке, пре ду смот рен ном в пунк тах 61 и 62 на стоя ще го По ло же ния.

В слу чае при сое ди не ния ли цен зиа та к дру го му юри ди че ско му ли цу, ко то рое ана ло гич ной 
ли цен зии не име ет, это 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 при сое ди нен но го ли цен зиа та в те че ние 1 ме ся ца 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 ли цен зиа та обя за но об ра тить ся за но вой ли цен зи ей в
по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем.

65. За яв ле ние о вне се нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний и при ла гае мые к не -
му до ку мен ты, оп ре де лен ные в пунк те 62 на стоя ще го По ло же ния, при ни ма ют ся и ре ги ст ри -
ру ют ся ли цен зи рую щим ор га ном. Ли цен зиа ту или его упол но мо чен но му пред ста ви те лю по
их прось бе мо жет быть пре дос тав ле на ко пия за яв ле ния о вне се нии в ли цен зию из ме не ний
и (или) до пол не ний с от мет кой о да те его прие ма.

В слу чае от сут ст вия в за яв ле нии о вне се нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний и
при ла гае мых к не му до ку мен тах (их ко пи ях) све де ний, не об хо ди мых для при ня тия ре ше ния
о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в ли цен зию, ли цен зи рую щий ор ган в те че ние 5 ра -
бо чих дней со дня по сту п ле ния та ко го за яв ле ния пись мен но от ка зы ва ет ли цен зиа ту в при ня -
тии это го за яв ле ния к рас смот ре нию с ука за ни ем при чин от ка за. За яв ле ние о вне се нии в ли -
цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний и при ла гае мые к не му до ку мен ты (их ко пии) воз вра -
ща ют ся ли цен зиа ту для уст ра не ния не дос тат ков.

66. Ли цен зи рую щий ор ган:
при не об хо ди мо сти из ме не ния и (или) до пол не ния ука зан но го в ли цен зии пе реч ня ра бот

и (или) ус луг, пе реч ня спе ци фи че ских то ва ров, в от но ше нии ко то рых вы пол ня ют ся ра бо ты
и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги, рас смат ри ва ет за яв ле ние о вне се нии в ли цен зию из ме не ний
и (или) до пол не ний в те че ние 20 ра бо чих дней со дня его прие ма (ука зан ный срок мо жет быть
про длен на срок про ве де ния оцен ки, экс пер ти зы, ус та нов лен ный в пунк те 37 на стоя ще го По -
ло же ния), про во дит про вер ку дос то вер но сти све де ний, со дер жа щих ся в нем и при ла гае мых к 
не му до ку мен тах, оцен ку, при не об хо ди мо сти на зна ча ет экс пер ти зу, про во дит под го тов ку
за клю че ния о со от вет ст вии или не со от вет ст вии воз мож но стей ли цен зиа та ли цен зи он ным
тре бо ва ни ям и ус ло ви ям и на прав ля ет в Меж ве дом ст вен ную ко мис сию со от вет ст вую щее
пред став ле ние с при ло же ни ем за яв ле ния ли цен зиа та о вне се нии в ли цен зию из ме не ний
и (или) до пол не ний и при ла гае мых к не му до ку мен тов (их ко пий), за клю че ния КГБ о це ле со -
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об раз но сти (не це ле со об раз но сти) из ме не ния и (или) до пол не ния ука зан но го в ли цен зии пе -
реч ня ви дов ра бот и (или) ус луг, пе реч ня спе ци фи че ских то ва ров, в от но ше нии ко то рых вы -
пол ня ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги, за клю че ния о со от вет ст вии или не со от вет ст -
вии воз мож но стей ли цен зиа та ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям и дру гих до ку мен тов, 
имею щих зна че ние для при ня тия ре ше ния;

при не об хо ди мо сти вне се ния в ли цен зию иных из ме не ний и (или) до пол не ний, кро ме ука -
зан ных в аб за це вто ром на стоя ще го пунк та, в те че ние 20 ра бо чих дней со дня прие ма за яв ле -
ния о вне се нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний в ус та нов лен ном им по ряд ке вно -
сит в ли цен зию из ме не ния и (или) до пол не ния.

67. Ре ше ние о вне се нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний при ни ма ет ся Меж ве -
дом ст вен ной ко мис си ей в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем для вы да чи ли -
цен зии.

68. Меж ве дом ст вен ная ко мис сия по ре зуль та там рас смот ре ния до ку мен тов, ука зан ных в аб -
за це вто ром пунк та 66 на стоя ще го По ло же ния, при ни ма ет ре ше ние о вне се нии в ли цен зию из ме -
не ний и (или) до пол не ний или об от ка зе вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний.

69. Меж ве дом ст вен ная ко мис сия при ни ма ет ре ше ние об от ка зе вне се ния в ли цен зию из -
ме не ний и (или) до пол не ний при:

на ли чии в за яв ле нии о вне се нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний и при ла гае -
мых к не му до ку мен тах, ука зан ных в час ти пер вой пунк та 62 на стоя ще го По ло же ния, не дос -
то вер ных све де ний;

на ли чии за клю че ния КГБ о не це ле со об раз но сти из ме не ния и (или) до пол не ния ука зан но -
го в ли цен зии пе реч ня ви дов ра бот и (или) ус луг, пе реч ня спе ци фи че ских то ва ров, в от но ше -
нии ко то рых вы пол ня ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги;

на ли чии за клю че ния о не со от вет ст вии воз мож но стей ли цен зиа та 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,
экс пер ти зы.

70. В слу чае вы яв ле ния ли цен зи рую щим ор га ном при рас смот ре нии за яв ле ния о вне се -
нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний на ру ше ния ли цен зиа том сро ка об ра ще ния в
ли цен зи рую щий ор ган, ус та нов лен но го в пунк те 61 на стоя ще го По ло же ния, этот ор ган на -
прав ля ет в Меж ве дом ст вен ную ко мис сию пред став ле ние для при ня тия ре ше ния о пре кра ще -
нии дей ст вия ли цен зии.

71. О ре ше нии Меж ве дом ст вен ной ко мис сии, ука зан ном в пунк те 68 на стоя ще го По ло же -
ния, ли цен зи рую щий ор ган пись мен но уве дом ля ет ли цен зиа та в те че ние 5 ра бо чих дней со
дня его при ня тия.

По сле при ня тия ре ше ния о вне се нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний или вы -
да че но вой ли цен зии в слу ча ях, пре ду смот рен ных в пунк те 63 и час ти вто рой пунк та 64 на -
стоя ще го По ло же ния, ли цен зи рую щий ор ган в те че ние 5 ра бо чих дней со дня его при ня тия
оформ ля ет ли цен зию на но вом блан ке ли бо но вую ли цен зию. Ли цен зия, оформ лен ная на но -
вом блан ке, ли бо но вая ли цен зия вы да ет ся ли цен зиа ту (со ис ка те лю ли цен зии) или упол но -
мо чен но му пред ста ви те лю ли цен зиа та (со ис ка те ля ли цен зии) при предъ яв ле нии до ку мен -
тов, ука зан ных в пунк те 23 на стоя ще го По ло же ния, с со блю де ни ем тре бо ва ния, пре ду смот -
рен но го в пунк те 24 на стоя ще го По ло же ния. При этом ра нее вы дан ная ли цен зиа ту (со ис ка те -
лю ли цен зии) ли цен зия (ее дуб ли кат) под ле жит воз вра ту в ли цен зи рую щий ор ган в по ряд ке,
пре ду смот рен ном в час ти вто рой пунк та 47 на стоя ще го По ло же ния.

72. В слу чае пред став ле ния в ли цен зи рую щий ор ган за яв ле ния о вне се нии в ли цен зию из ме -
не ний и (или) до пол не ний ли бо вы да че но вой ли цен зии в сро ки, ус та нов лен ные в пунк тах 61, 63
и час ти вто рой пунк та 64 на стоя ще го По ло же ния, 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 ли цен -
зи руе мую 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 ли цен зи руе мая 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.

73. Не до пус ка ет ся 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, ли цен зиа та, 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, пе -
реч ня спе ци фи че ских то ва ров, в от но ше нии ко то рых вы пол ня ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва -
ют ся ус лу ги, до ис те че ния 1 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, ли цен зиа та, 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, спе ци фи че ских то ва ров, в от но -
ше нии ко то рых вы пол ня ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги, 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 це вто ром
пунк та 82, аб за цах треть ем, пя том и шес том час ти пер вой пунк та 83 на стоя ще го По ло же ния.
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ГЛАВА 7
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ, ЕЕ АННУЛИРОВАНИЕ

74. 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), 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 для це лей на стоя щей гла вы – 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,
осо бых ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий ли цен зи рую щий или кон тро ли рую щий (над зор -
ный) ор ган вы но сит ли цен зиа ту 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 пись мен но уве дом ля ет ли цен -
зи рую щий ор ган о вы не сен ном тре бо ва нии (пред пи са нии) в те че ние 3 ра бо чих дней со дня его
вы не се ния.

75. Ес ли ли цен зиа том в срок, ус та нов лен ный в со от вет ст вии с ча стью вто рой пунк та 78 на -
стоя ще го По ло же ния, в ли цен зи рую щий или кон тро ли рую щий (над зор ный) ор ган не пред -
став ле ны пись мен ное уве дом ле ние об уст ра не нии на ру ше ний, по влек ших вы да чу тре бо ва ния
(пред пи са ния) об уст ра не нии вы яв лен ных на ру ше ний, и до ку мен ты, под твер ждаю щие уст ра -
не ние этих на ру ше ний, ли цен зи рую щий ор ган по сво ей ини циа ти ве или по пред став ле нию
кон тро ли рую ще го (над зор но го) ор га на на прав ля ет в Меж ве дом ст вен ную ко мис сию пред став -
ле ние для при ня тия ре ше ния о при ос та нов ле нии дей ст вия ли цен зии на срок до 6 ме ся цев.

Меж ве дом ст вен ная ко мис сия по ос но ва нию, пре ду смот рен но му в час ти пер вой на стоя ще -
го пунк та, при ни ма ет ре ше ние о пол ном 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, ли цен зиа та, 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, од но го 
или не сколь ких спе ци фи че ских то ва ров, в от но ше нии ко то рых вы пол ня ют ся ра бо ты и (или)
ока зы ва ют ся ус лу ги. При этом дей ст вие ли цен зии со хра ня ет ся в не при ос та нов лен ной час ти.

Дей ст вие ли цен зии счи та ет ся при ос та нов лен ным со дня, ука зан но го в ре ше нии Меж ве -
дом ст вен ной ко мис сии, при ня том в со от вет ст вии с ча стью вто рой на стоя ще го пунк та. 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.

О ре ше нии Меж ве дом ст вен ной ко мис сии, ука зан ном в час ти вто рой на стоя ще го пунк та,
ли цен зи рую щий ор ган пись мен но уве дом ля ет ли цен зиа та не ме нее чем за 5 ра бо чих дней до
дня, с ко то ро го дей ст вие ли цен зии счи та ет ся при ос та нов лен ным, с ука за ни ем при чи ны при -
ос та нов ле ния.

76. Ес ли ли цен зиа том в срок, ус та нов лен ный в со от вет ст вии с ча стью вто рой пунк та 78
на стоя ще го По ло же ния, в ли цен зи рую щий или кон тро ли рую щий (над зор ный) ор ган
не пред став ле ны пись мен ное уве дом ле ние об уст ра не нии на ру ше ний, по влек ших при ос та -
нов ле ние дей ст вия ли цен зии, и до ку мен ты, под твер ждаю щие уст ра не ние этих на ру ше ний,
ли цен зи рую щий ор ган по сво ей ини циа ти ве или по пред став ле нию кон тро ли рую ще го (над -
зор но го) ор га на на прав ля ет в Меж ве дом ст вен ную ко мис сию пред став ле ние для при ня тия ре -
ше ния о пре кра ще нии дей ст вия ли цен зии 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.

77. В слу чае, ес ли ли цен зи рую щим или кон тро ли рую щим (над зор ным) ор га ном вы яв ле -
но, что в пе ри од при ос та нов ле ния дей ст вия ли цен зии ли цен зи ат или его обо соб лен ное под -
раз де ле ние, в том чис ле фи ли ал, про дол жа ют осу ще ст в лять ли цен зи руе мый вид дея тель но -
сти, 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, ли цен зи рую щий ор ган по сво ей ини циа ти ве или по пред став ле нию кон тро ли рую ще го
(над зор но го) ор га на на прав ля ет в Меж ве дом ст вен ную ко мис сию пред став ле ние для при ня -
тия ре ше ния о пре кра ще нии дей ст вия ли цен зии 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 Меж ве дом ст вен ной ко -
мис си ей ре ше ния о при ос та нов ле нии дей ст вия ли цен зии.

78. Ли цен зи ат обя зан пред ста вить в ли цен зи рую щий или кон тро ли рую щий (над зор ный)
ор ган пись мен ное уве дом ле ние об уст ра не нии на ру ше ний, по влек ших 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 пись мен ное уве дом ле ние долж но быть пред -
став 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 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.
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79. 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 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 эти ми ор га на -
ми пись мен но го уве дом ле ния и до ку мен тов, ука зан ных в час ти пер вой пунк та 78 на стоя ще го
По ло же ния. 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 кон тро ли рую ще го (над зор но го) ор га на
не бо лее чем на 15 ра бо чих дней.

При осу ще ст в ле нии кон тро ли рую щим (над зор ным) ор га ном ука зан ной в час ти пер вой на -
стоя ще го пунк та кон троль ной оцен ки дан ный ор ган пись мен но уве дом ля ет ли цен зи рую щий
ор ган о ее ре зуль та тах в те че ние 3 ра бо чих дней со дня окон ча ния этой оцен ки.

80. Ес ли ре зуль та ты кон троль ной оцен ки, ука зан ной в час ти пер вой пунк та 79 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 по сво ей ини циа ти ве или по
пред став ле нию кон тро ли рую ще го (над зор но го) ор га на на прав ля ет в Меж ве дом ст вен ную ко -
мис сию пред став ле ние для при ня тия ре ше ния о во зоб нов ле нии дей ст вия ли цен зии. При этом 
дей ст вие ли цен зии во зоб нов ля ет ся со дня при ня тия Меж ве дом ст вен ной ко мис си ей ре ше ния
о ее во зоб нов ле нии.

О ре ше нии Меж ве дом ст вен ной ко мис сии о во зоб нов ле нии дей ст вия ли цен зии ли цен зи рую -
щий ор ган пись мен но уве дом ля ет ли цен зиа та в те че ние 5 ра бо чих дней со дня его при ня тия.

Ес ли ре зуль та ты кон троль ной оцен ки, ука зан ной в час ти пер вой пунк та 79 на стоя ще го По -
ло же ния, сви де тель ст ву ют о том, что на ру ше ния, по влек шие за со бой при ос та нов ле ние дей ст -
вия ли цен зии, ли цен зиа том не уст ра не ны, ли цен зи рую щий ор ган по сво ей ини циа ти ве или по
пред став ле нию кон тро ли рую ще го (над зор но го) ор га на на прав ля ет в Меж ве дом ст вен ную ко -
мис сию пред став ле ние для при ня тия ре ше ния о пре кра ще нии дей ст вия ли цен зии 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 Меж ве дом ст вен ной ко мис си ей ре ше ния о при ос та нов ле нии дей ст вия ли цен зии.

81. В слу чае вы яв ле ния ли цен зи рую щим или кон тро ли рую щим (над зор ным) ор га ном по -
втор но го на ру ше ния (в те че ние 12 ме ся цев под ряд по сле пред став ле ния ли цен зиа том ука зан ных 
в час ти пер вой пунк та 78 на стоя ще го По ло же ния уве дом ле ния и до ку мен тов) 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 по сво ей ини циа ти ве или по пред став ле нию кон тро ли рую ще го (над зор но го) ор га -
на на прав ля ет в Меж ве дом ст вен ную ко мис сию пред став ле ние для при ня тия ре ше ния о пре кра -
ще нии дей ст вия ли цен зии в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем.

82. 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;
по ре ше нию Меж ве дом ст вен ной ко мис сии ли бо су да о пре кра ще нии дей ст вия ли цен зии.
83. По ре ше нию Меж ве дом ст вен ной ко мис сии дей ст вие ли цен зии пре кра ща ет ся в слу ча ях:
ука зан ных в пунк тах 76 и 77, час ти треть ей пунк та 80 и пунк те 81 на стоя ще го По ло же ния;
ре ор га ни за ции ли цен зиа та (за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных в час ти пер вой

пунк та 64 на стоя ще го По ло же ния);
ли к ви да ции ли цен зиа та;
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;
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, ус та нов лен но го в пунк те 61 на стоя ще го По ло же ния;
вы яв ле ния фак та ука за ния ли цен зиа том в за яв ле ни ях о про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии,

вне се нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний и при ла гае мых к ним до ку мен тах не дос то -
вер ных све де ний, на ос но ва нии ко то рых Меж ве дом ст вен ной ко мис си ей бы ло при ня то ре ше ние о
про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии, вне се нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний;

пре пят ст вия ли цен зиа том дея тель но сти ли цен зи рую ще го или 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, осо бых ли цен зи он -
ных тре бо ва ний и ус ло вий, не вы пол не ния 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;
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не об ра ще ния ли цен зиа та за ли цен зи ей (дуб ли ка том ли цен зии) в те че ние 6 ме ся цев со дня
при ня тия ре ше ния о про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии, вне се нии в ли цен зию из ме не ний
и (или) до пол не ний, вы да че дуб ли ка та ли цен зии.

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 пись мен ное 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 тре бо ва ния (пред пи са ния) об уст ра не нии вы яв -
лен ных на ру ше ний, ука зан но го в час ти пер вой пунк та 74 на стоя ще го По ло же ния;

при ня тия Меж ве дом ст вен ной ко мис си ей ре ше ния о при ос та нов ле нии дей ст вия 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.
84. Дей ст вие ли цен зии мо жет быть пре кра ще но по ре ше нию су да, 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.

85. Дей ст вие ли цен зии пре кра ща ет ся со дня при ня тия Меж ве дом ст вен ной ко мис си ей,
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:

85.1. в слу чае ре ор га ни за ции ли цен зиа та в фор ме:
пре об ра зо ва ния, слия ния, вы де ле 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 воз ник ших юри ди че ских лиц, а при со блю де нии ус ло вий,
пре ду смот рен ных в пунк те 63 на стоя ще го По ло же ния, – со дня по лу че ния все ми вновь воз -
ник ши 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 ли цен зиа та, 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, а при со блю де нии ус ло вий, пре ду смот рен ных в
час ти вто рой пунк та 64 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 и про дол жив шим осу ще ст в ле ние
ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти ли цен зиа та, но вой ли цен зии на дан ный вид дея тель но сти;

85.2. в слу ча ях, пре ду смот рен ных:
в аб за це чет вер том час ти пер вой пунк та 83 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;

в аб за це пя том час ти пер вой пунк та 83 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;

в аб за цах седь мом и де вя том час ти пер вой пунк та 83 на стоя ще го По ло же ния, – со дня при -
ня тия Меж ве дом ст вен ной ко мис си ей ре ше ния о про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии, вне се -
нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний, а ли цен зи рую щим ор га ном – о вы да че дуб ли -
ка та ли цен зии.

86. По ре ше нию Меж ве дом ст вен ной ко мис сии ли цен зия ан ну ли ру ет ся в слу ча ях:
вы яв ле ния фак та ука за ния со ис ка те лем ли цен зии в 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, на ос но ва нии ко то рых Меж ве дом ст -
вен ной ко мис си ей бы ло при ня то ре ше ние о вы да че ли цен зии;

не об ра ще ния со ис ка те ля ли цен зии или упол но мо чен но го пред ста ви те ля со ис ка те ля ли -
цен зии за ли цен зи ей в те че ние 6 ме ся цев со дня при ня тия ре ше ния о ее вы да че.

87. Ли цен зия счи та ет ся ан ну ли ро ван ной со дня при ня тия Меж ве дом ст вен ной ко мис си ей 
ре ше ния о ее вы да че.

88. По ря док под го тов ки и на прав ле ния в Меж ве дом ст вен ную ко мис сию пред став ле ний
ли цен зи рую ще го ор га на для при ня тия ре ше ния о при ос та нов ле нии, во зоб нов ле нии, пре кра -
ще нии дей ст вия ли цен зии, ее ан ну ли ро ва нии оп ре де ля ет ся этим ор га ном.

Меж ве дом ст вен ная ко мис сия рас смат ри ва ет пред став ле ния, ука зан ные в час ти пер вой
на стоя ще го пунк та, и при ни ма ет ре ше ние о при ос та нов ле нии, во зоб нов ле нии, пре кра ще нии
дей ст вия ли цен зии, ее ан ну ли ро ва нии в по ряд ке, ус та нов лен ном в пунк те 19 на стоя ще го По -
ло же ния.

89. О ре ше ни ях Меж ве дом ст вен ной ко мис сии, ука зан ных в пунк тах 83 и 86 на стоя ще го
По ло же ния, ли цен зи рую щий ор ган пись мен но уве дом ля ет ли цен зиа та в те че ние 5 ра бо чих
дней со дня их при ня тия с ука за ни ем ос но ва ний и да ты пре кра ще ния дей ст вия ли цен зии или
ан ну ли ро ва ния ли цен зии.

-25-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 25, 1/13313



90. Ли цен зи ат не позд нее дня, сле дую ще го за днем ис те че ния сро ка, на ко то рый вы да на
ли цен зия, по лу че ния в ус та нов лен ном по ряд ке уве дом ле ния, ука зан но го в пунк те 89 на стоя -
ще го По ло же ния, 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 обя зан пре кра тить осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти.

При этом ра нее вы дан ная ли цен зиа ту ли цен зия (ее дуб ли кат) под ле жит воз вра ту в ли цен -
зи рую щий ор ган в по ряд ке, пре ду смот рен ном в час ти вто рой пунк та 47 на стоя ще го По ло же -
ния, в те че ние 5 ра бо чих дней со дня, сле дую ще го за днем ис те че ния сро ка, на ко то рый вы да на
ли цен зия, или по лу че ния ли цен зиа том уве дом ле ния, ука зан но го в пунк те 89 на стоя ще го По -
ло же ния, 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.

ГЛАВА 8
РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ

91. Ли цен зи рую щий ор ган фор ми ру ет и ве дет ре естр ли цен зий.
92. В рее ст ре ли цен зий ука зы ва ют ся:
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, 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, спе ци фи че ских то ва рах, в от но ше нии ко то рых вы пол -
ня ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги, об осо бых ли цен зи он ных тре бо ва ни ях и ус ло ви ях;

све де ния об обо соб лен ных под раз де ле ни ях, в том чис ле фи лиа лах, ли цен зиа та 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, спе ци фи че ских то -
ва ров, в от но ше нии ко то рых вы пол ня ют ся ра бо ты и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги, для ка ж до го
обо соб лен но го под раз де ле ния, в том чис ле фи лиа ла, ли цен зиа та;

све де ния о про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии, вне се нии в ли цен зию из ме не ний и (или)
до пол не ний, при ос та нов ле нии, пре кра ще нии, во зоб нов ле 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 ном дуб ли ка те ли цен зии.
93. 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 ин фор ма ции, со дер жа щей ся в рее ст ре ли цен зий, обес пе чи ва ет ся пу тем пре дос -

тав ле ния ли цен зи рую щим ор га ном по за про сам 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, ес ли не оп ре де ле но
иное, – зая ви те ли) све де ний, ука зан ных в пунк те 92 на стоя ще го По ло же ния.

94. Све де ния из рее ст ра ли цен зий пре дос тав ля ют 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.

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.

95. Све де ния из рее ст ра ли цен зий пре дос тав ля ют ся по за про сам:
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;

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.

Ес ли в рее ст ре ли цен зий от сут ст ву ют за пра ши вае мые зая ви те лем све де ния, ли цен зи рую -
щий ор ган в те че ние 3 ра бо чих дней со об ща ет зая ви те лю о не воз мож но сти пре дос тав ле ния за -
пра ши вае мых све де ний.

ГЛАВА 9
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

96. 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, со от вет ст вую щих ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло -
вий, осо бых ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий.
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97. 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, со от -
вет ст вую щих ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, осо бых 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 ВИ ДОВ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ, 

СВЯ ЗАН НЫХ СО СПЕ ЦИ ФИ ЧЕ СКИ МИ ТО ВА РА МИ (РАБОТАМИ, УСЛУГАМИ)

ГЛАВА 10
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ПРОДУКЦИЕЙ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

98. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти, свя зан ной с про дук ци ей во ен но го на зна 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 Гос ком во ен про мом.

99. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет сле дую щие со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги:
на уч ные ис сле до ва ния (на уч но-ис сле до ва тель ские ра бо ты) во ен но го на зна че ния;
опыт но-кон ст рук тор ские ра бо ты по соз да нию или мо дер ни за ции про дук ции во ен но го на -

зна че ния и (или) опыт но-тех но ло ги че ские ра бо ты по соз да нию ма те риа лов, ве ществ, тех но -
ло гий во ен но го на зна че ния;

про из вод ст во про дук ции во ен но го на зна че ния;
ав тор ский (тех ни че ский) над зор в про цес се про из вод ст ва (экс плуа та ции) про дук ции во -

ен но го на зна че ния;
реа ли за цию про дук ции во ен но го на зна че ния;*

мон таж (сбор ку, на лад ку) про дук ции во ен но го на зна че ния;
тех ни че ское об слу жи ва ние про дук ции во ен но го на зна че ния;
ре монт про дук ции во ен но го на зна че ния;
ути ли за цию и (или) унич то же ние про дук ции во ен но го на зна че ния.
100. Ра бо ты и (или) ус лу ги, со став ляю щие ли цен зи руе мую дея тель ность, вы пол ня ют ся

и (или) ока зы ва ют ся в от но ше нии про дук ции во ен но го на зна че ния, оп ре де лен ной в при ло же -
нии 2 к на стоя ще му По ло же нию.

В за яв ле нии со ис ка те ля ли цен зии (ли цен зиа та) о вы да че ли цен зии, про дле нии сро ка дей -
ст вия ли цен зии, вне се нии в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний ука зы ва ет ся толь ко та
про дук ция во ен но го на зна че ния, в от но ше нии ко то рой бу дут вы пол нять ся ра бо ты и (или)
ока зы вать ся ус лу ги, при этом до пус ка ет ся кон кре ти за ция воо ру же ния и во ен ной тех ни ки до
из де лий, со став ных час тей из де лий.

101. 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 на осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мой дея тель но сти, яв ля ют ся на ли чие:

ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков (не об хо ди мых струк тур ных под раз де ле ний), обес пе чи -
ваю щих вы пол не ние ли цен зи руе мой дея тель но сти 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;

на пра ве соб ст вен но сти или ином за кон ном ос но ва нии по ме ще ний, тех но ло ги че ско го и
ис пы та тель но го обо ру до ва ния, средств из ме ре ния, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ли цен -
зи руе мой дея тель но сти;

струк тур ных под раз де ле ний или не ме нее двух штат ных ра бот ни ков, обес пе чи ваю щих
кон троль за ка че ст вом вы пус кае мой про дук ции и со блю де ни ем ус та нов лен ных тре бо ва ний
по ор га ни за ции безо пас но го вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния ус луг.

102. 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, осу -
ще ст в ляю ще му ли цен зи руе мую дея тель ность, 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 101 на стоя ще го
По ло же ния;

со блю де ние тре бо ва ний 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 про дук ции во ен но го на зна че ния при осу ще ст в ле нии ли -
цен зи руе мой дея тель но сти;

обес пе че ние кон тро ля за ка че ст вом про дук ции во ен но го на зна че ния 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 тре бо ва ний за ко но да тель ст ва о го су дар ст вен ных сек ре тах в слу чае вы пол не -
ния ра бот и (или) ока за ния ус луг с ис поль зо ва ни ем го су дар ст вен ных сек ре тов;

вы пол не ние тре бо ва ний, 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, по ор га ни за ции безо пас но го вы пол не ния
ра бот и (или) ока за ния ус луг;
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Рес пуб ли ки Бе ла русь.



про ве де ние свое вре мен ной по вер ки тех но ло ги че ско го и ис пы та тель но го обо ру до ва ния,
средств из ме ре ния, ис поль зуе мых при осу ще ст в ле нии ли цен зи руе мой дея тель но сти;

обес пе че ние уче та и хра не ния до ку мен та ции, де та лей, аг ре га тов, ма те риа лов, за пас ных час -
тей, ком плек тую щих из де лий, из де лий (об раз цов) воо ру же ния и во ен ной тех ни ки, бо е при па сов;

обес пе че ние вы пол не ния тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти ох ра ны
прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;

со блю де ние эко ло ги че ских, са ни тар но-эпи де мио ло ги че ских, ги гие ни че ских, про ти во -
по жар ных норм и пра вил, 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.

103. Осо бые ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея -
тель но сти оп ре де ля ют ся от дель но в ка ж дом кон крет ном слу чае ис хо дя из осо бен но стей и ус -
ло вий вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния ус луг и мо гут вклю чать тре бо ва ния и ус ло вия, ка -
саю щие ся раз ра бот ки, про из вод ст ва, реа ли за ции, уче та, ути ли за ции и (или) унич то же ния
про дук ции во ен но го на зна че ния, а так же до пол ни тель ные ме ры кон тро ля за вы пол не ни ем
ра бот и (или) ока за ни ем ус луг с уче том тре бо ва ний за ко но да тель ст ва.

Пред ло же ние об оп ре де ле нии осо бых ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий под го тав ли ва -
ет ся Гос ком во ен про мом по ре зуль та там про ве ден ных в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни -
ем оцен ки, экс пер ти зы. Осо бые ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия оп ре де ля ют ся Меж ве -
дом ст вен ной ко мис си ей при при ня тии ре ше ния о вы да че ли цен зии, вне се нии в ли цен зию из -
ме не ний и (или) до пол не ний и ука зы ва ют ся в ли цен зии.

104. Для по лу че ния ли цен зии до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в под пунк -
тах 12.1–12.3 пунк та 12 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ют ся:

104.1. справ ка о на ли чии:
ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков (не об хо ди мых струк тур ных под раз де ле ний), обес пе чи -

ваю щих вы пол не ние ли цен зи руе мой дея тель но сти 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;

по ме ще ний, тех но ло ги че ско го и ис пы та тель но го обо ру до ва ния, средств из ме ре ния, не об -
хо ди мых для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти;

струк тур ных под раз де ле ний (штат ных ра бот ни ков), обес пе чи ваю щих кон троль за ка че -
ст вом вы пус кае мой про дук ции и со блю де ни ем ус та нов лен ных тре бо ва ний по ор га ни за ции
безо пас но го вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния ус луг;

104.2. дру гие све де ния, под твер ждаю щие воз мож ность вы пол не ния ра бот и (или) ока за -
ния ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мый вид дея тель но сти.

105. 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 ние тре бо ва ний, 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, 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, став шее 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, ко то рые
по влек ли соз да ние чрез вы чай ной си туа ции;

реа ли за ция про дук ции во ен но го на зна че ния юри ди че ским ли цам, не имею щим ли цен -
зии на осу ще ст в ле ние дея тель но сти, свя зан ной с про дук ци ей во ен но го на зна че ния, а так же
фи зи че ским ли цам;

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 11
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ ИНФОРМАЦИИ

И СРЕДСТВАМИ НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

106. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти, свя зан ной 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 (да лее, ес ли не оп ре де ле но иное, для
це лей на стоя щей гла вы – ли цен зи руе мая дея тель ность), осу ще ст в ля ет ся КГБ.

107. Ли цен зи руе мая дея тель ность вклю ча ет сле дую щие со став ляю щие ра бо ты и ус лу ги:
107.1. в от но ше нии крип то гра фи че ской за щи ты ин фор ма ции:
на уч ные ис сле до ва ния (на уч но-ис сле до ва тель ские ра бо ты) в об лас ти крип то гра фи че ских 

средств за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов;
опыт но-кон ст рук тор ские ра бо ты по соз да нию или мо дер ни за ции крип то гра фи че ских

средств за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов;
про из вод ст во крип то гра фи че ских средств за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов;
соз да ние ин фор ма ци он ных сис тем и ком плек сов свя зи, за щи щен ных с ис поль зо ва ни ем

крип то гра фи че ских средств за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов;
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* Под дея тель но стью, свя зан ной с крип то гра фи че ской за щи той ин фор ма ции, по ни ма ет ся дея тель ность в от -
но ше нии крип то гра фи че ских средств за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов.



реа ли за цию крип то гра фи че ских средств за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов;
мон таж (сбор ку, на лад ку) крип то гра фи че ских средств за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов;
тех ни че ское об слу жи ва ние крип то гра фи че ских средств за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов;
ре монт крип то гра фи че ских средств за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов;
про ве де ние сер ти фи ка ци он ных ис пы та ний крип то гра фи че ских средств за щи ты го су дар -

ст вен ных сек ре тов;
про ве де ние те ма ти че ских ис сле до ва ний шиф ро валь ной ап па ра ту ры;
ути ли за цию и (или) унич то же ние крип то гра фи че ских средств за щи ты го су дар ст вен ных

сек ре тов;
107.2. в от но ше нии средств не глас но го по лу че ния ин фор ма ции:
на уч ные ис сле до ва ния (на уч но-ис сле до ва тель ские ра бо ты) в об лас ти средств не глас но го

по лу че ния ин фор ма ции;
опыт но-кон ст рук тор ские ра бо ты по соз да нию или мо дер ни за ции средств не глас но го по -

лу че ния ин фор ма ции;
про из вод ст во средств не глас но го по лу че ния ин фор ма ции;
реа ли за цию средств не глас но го по лу че ния ин фор ма ции;
мон таж (сбор ку, на лад ку) средств не глас но го по лу че ния ин фор ма ции;
тех ни че ское об слу жи ва ние средств не глас но го по лу че ния ин фор ма ции;
ре монт средств не глас но го по лу че ния ин фор ма ции;
ути ли за цию и (или) унич то же ние средств не глас но го по лу че ния ин фор ма ции.
108. Ра бо ты и (или) ус лу ги, со став ляю щие ли цен зи руе мую дея тель ность, вы пол ня ют ся

и (или) ока зы ва ют ся в от но ше нии крип то гра фи че ских средств за щи ты го су дар ст вен ных сек -
ре тов и средств не глас но го по лу че ния ин фор ма ции, оп ре де лен ных в при ло же ни ях 3 и 4 к на -
стоя ще му По ло же нию.

109. Дея тель ность, свя зан ную с крип то гра фи че ской за щи той ин фор ма ции, вклю чая все со -
став ляю щие ее ра бо ты и ус лу ги, мо гут осу ще ст в лять толь ко го су дар ст вен ные юри ди че ские ли ца 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же хо зяй ст вен ные об ще ст ва и то ва ри ще ст ва, в от но ше нии ко то рых
го су дар ст во, об ла дая кон троль ным па ке том ак ций (до лей, вкла дов, па ев) или иным не про ти во -
ре ча щим за ко но да тель ст ву спо со бом мо жет оп ре де лять ре ше ния, при ни мае мые эти ми об ще ст -
ва ми и то ва ри ще ст ва ми, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

110. 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 на осу ще ст в ле ние дея тель но сти, свя зан ной с крип то гра фи че ской за щи той ин фор ма ции,
яв ля ют ся:

воз мож ность тех но ло ги че ско го обес пе че ния осу ще ст в ле ния та кой дея тель но сти пер со на -
лом со от вет ст вую щей ква ли фи ка ции;

на ли чие не ме нее трех ра бот ни ков, имею щих про фес сио наль ную под го тов ку и ква ли фи -
ка цию, со от вет ст вую щие про фи лю вы пол няе мых ра бот и (или) ока зы вае мых ус луг;

на ли чие на пра ве соб ст вен но сти или ином за кон ном ос но ва нии не об хо ди мых для осу ще -
ст в ле ния ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти по ме ще ний, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям
экс плуа та ции ус та нов лен но го в них обо ру до ва ния;

на ли чие тех но ло ги че ско го и ис пы та тель но го обо ру до ва ния, средств из ме ре ния, тех ни че -
ских, про грамм но-ап па рат ных и про грамм ных средств, 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;

на ли чие по ло жи тель ных за клю че ний со от вет ст вую щих упол но мо чен ных ор га нов, про во -
див ших об сле до ва ние по ме ще ний и обо ру до ван ных в них ра бо чих мест на со от вет ст вие са ни тар но-
 эпи де мио ло ги че ским, ги гие ни че ским, про ти во по жар ным нор мам и пра ви лам, тре бо ва ни ям по
ор га ни за ции безо пас но го вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния ус луг, 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.

111. 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, осу ще -
ст в ляю ще му дея тель ность, свя зан ную с крип то гра фи че ской за щи той ин фор ма ции, 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 110 на стоя ще го
По ло же ния;

обес пе че ние кон тро ля за ка че ст вом вы пол няе мых ра бот и (или) ока зы вае мых ус луг 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;

про ве де ние свое вре мен ной по вер ки тех но ло ги че ско го, ис пы та тель но го обо ру до ва ния,
средств из ме ре ния, ис поль зуе мых при осу ще ст в ле нии ли цен зи руе мой дея тель но сти;

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 в об лас ти крип то гра фи че ской и тех ни че ской за щи ты ин фор ма ции;

со гла со ва ние с КГБ до го во ров (кон трак тов) на вы пол не ние ра бот и (или) ока за ние ус луг при
осу ще ст в ле нии ли цен зи руе мой дея тель но сти, вы пус ка рек лам ных, спра воч ных или дру гих
ви дов ин фор ма ци он ных ма те риа лов, свя зан ных с ли цен зи руе мым ви дом дея тель но сти;

на ли чие под раз де ле ния по за щи те го су дар ст вен ных сек ре тов, вы пол не ние тре бо ва ний за -
ко но да тель ст ва о го су дар ст вен ных сек ре тах в слу чае вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния ус -
луг с ис поль зо ва ни ем го су дар ст вен ных сек ре тов;
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на ли чие объ ек та шиф ро валь ной служ бы (по ре ше нию ли цен зи рую ще го ор га на – в слу чае
осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти, свя зан ной с шиф ро валь ной ап па ра ту рой).

Ли цен зи ат впра ве пре да вать глас но сти или пе ре да вать дру го му юри ди че ско му ли цу све де -
ния о со дер жа нии и на прав лен но сти ра бот (ус луг) в от но ше нии крип то гра фи че ских средств за -
щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов толь ко с пись мен но го раз ре ше ния го су дар ст вен ной или иной
ор га ни за ции, яв ляю щей ся за каз чи ком этих ра бот (ус луг), и по со гла со ва нию с КГБ. Та кое раз -
ре ше ние не тре бу ет ся, ес ли све де ния пре дос тав ля ют ся ли цен зи рую ще му ор га ну.

112. 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 на осу ще ст в ле ние дея тель но сти, свя зан ной со сред ст ва ми не глас но го по лу че ния ин фор -
ма ции, яв ля ют ся на ли чие:

ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков, обес пе чи ваю щих вы пол не ние ли цен зи руе мой дея тель -
но сти 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;

на пра ве соб ст вен но сти или ином за кон ном ос но ва нии не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния
ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти по ме ще ний, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям экс плуа та -
ции ус та нов лен но го в них обо ру до ва ния;

по ло жи тель ных за клю че ний со от вет ст вую щих упол но мо чен ных ор га нов, про во див ших
об сле до ва ние по ме ще ний и обо ру до ван ных в них ра бо чих мест на со от вет ст вие са ни тар но-эпи -
де мио ло ги че ским, ги гие ни че ским, про ти во по жар ным нор мам и пра ви лам, тре бо ва ни ям по
ор га ни за ции безо пас но го вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния ус луг, 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.

113. 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, осу -
ще ст в ляю ще му дея тель ность, свя зан ную со сред ст ва ми не глас но го по лу че ния ин фор ма ции,
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 112 на стоя ще го
По ло же ния;

ис поль зо ва ние по ве рен но го тех но ло ги че ско го, ис пы та тель но го обо ру до ва ния, средств
из ме ре ния, ин ст ру мен та при осу ще ст в ле нии ли цен зи руе мой дея тель но сти;

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, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея тель но сти;

со гла со ва ние с КГБ до го во ров (кон трак тов) на вы пол не ние ра бот и (или) ока за ние ус луг при
осу ще ст в ле нии ли цен зи руе мой дея тель но сти, вы пус ка рек лам ных, спра воч ных или дру гих
ви дов ин фор ма ци он ных ма те риа лов, свя зан ных с ли цен зи руе мым ви дом дея тель но сти;

на ли чие под раз де ле ния по за щи те го су дар ст вен ных сек ре тов, вы пол не ние тре бо ва ний за -
ко но да тель ст ва о го су дар ст вен ных сек ре тах в слу чае вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния ус -
луг с ис поль зо ва ни ем го су дар ст вен ных сек ре тов;

вы пол не ние ра бот и (или) ока за ние ус луг толь ко для го су дар ст вен ных ор га нов, осу ще ст в -
ляю щих опе ра тив но-ро зы ск ную дея тель ность и имею щих пра во ис поль зо ва ния со от вет ст -
вую щих средств не глас но го по лу че ния ин фор ма ции, а в дру гих слу ча ях – по со гла со ва нию с
ли цен зи рую щим ор га ном.

Ли цен зи ат впра ве пре да вать глас но сти или пе ре да вать дру го му юри ди че ско му ли цу све -
де ния о со дер жа нии и на прав лен но сти ра бот (ус луг) в от но ше нии средств не глас но го по лу че -
ния ин фор ма ции толь ко по со гла со ва нию с КГБ и с пись мен но го раз ре ше ния ор га на, осу ще ст -
в ляю ще го опе ра тив но-ро зы ск ную дея тель ность, в ин те ре сах ко то ро го вы пол ня ют ся ра бо ты
и (или) ока зы ва ют ся ус лу ги, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом. Та кое раз ре ше ние не тре бу -
ет ся, ес ли све де ния пре дос тав ля ют ся ли цен зи рую ще му ор га ну.

114. Осо бые ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мой дея -
тель но сти оп ре де ля ют ся от дель но в ка ж дом кон крет ном слу чае ис хо дя из осо бен но стей и ус -
ло вий вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния ус луг и мо гут вклю чать тре бо ва ния и ус ло вия, ка -
саю щие ся раз ра бот ки, про из вод ст ва, реа ли за ции, уче та, ути ли за ции и (или) унич то же ния
крип то гра фи че ских средств за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов или средств не глас но го по лу -
че ния ин фор ма ции, а так же до пол ни тель ные ме ры кон тро ля за вы пол не ни ем ра бот и (или)
ока за ни ем ус луг с уче том тре бо ва ний за ко но да тель ст ва.

Пред ло же ние об оп ре де ле нии осо бых ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий под го тав ли ва -
ет ся ли цен зи рую щим ор га ном по ре зуль та там про ве ден ных в со от вет ст вии с на стоя щим По -
ло же ни ем оцен ки, экс пер ти зы. Осо бые ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия оп ре де ля ют ся
Меж ве дом ст вен ной ко мис си ей при при ня тии ре ше ния о вы да че ли цен зии, вне се нии в ли цен -
зию из ме не ний и (или) до пол не ний и ука зы ва ют ся в ли цен зии.

115. Для по лу че ния ли цен зии до пол ни тель но к до ку мен там, ука зан ным в под пунк тах 12.1–12.3
пунк та 12 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ют ся:

115.1. све де ния о ра бот ни ках, 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 (при его на ли чии), об ра зо ва ния,
спе ци аль но сти, ква ли фи ка ци он но го раз ря да, тру до во го ста жа;
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115.2. справ ка о на ли чии:
по ме ще ний, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти, с при -

ло же ни ем ко пий до ку мен тов, под твер ждаю щих на ли чие этих по ме ще ний на пра ве соб ст вен -
но сти или ином за кон ном ос но ва нии;

тех но ло ги че ско го и ис пы та тель но го обо ру до ва ния, средств из ме ре ния, тех ни че ских,
про грамм но-ап па рат ных и про грамм ных средств, ин ст ру мен та, не об хо ди мых для осу ще ст в -
ле ния ра бот и (или) ока за ния ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мый вид дея тель но сти (в от но -
ше нии дея тель но сти, свя зан ной с крип то гра фи че ской за щи той ин фор ма ции);

по ло жи тель ных за клю че ний со от вет ст вую щих упол но мо чен ных ор га нов, про во див ших
об сле до ва ние по ме ще ний и обо ру до ван ных в них ра бо чих мест на со от вет ст вие са ни тар -
но-эпи де мио ло ги че ским, ги гие ни че ским, про ти во по жар ным нор мам и пра ви лам, тре бо ва -
ни ям по ор га ни за ции безо пас но го вы пол не ния ра бот и (или) ока за ния ус луг, 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, с при ло же ни ем ко пии дан но го за клю че ния;

115.3. дру гие све де ния, под твер ждаю щие воз мож ность вы пол не ния ра бот и (или) ока за -
ния ус луг, со став ляю щих ли цен зи руе мый вид дея тель но сти.

116. Ли цен зи ат обя зан пре дос тав лять ли цен зи рую ще му ор га ну:
от чет о вы пол нен ных за про шед ший год (за пра ши вае мый пе ри од) ра бо тах и (или) ока зан -

ных ус лу гах, со став ляю щих ли цен зи руе мую дея тель ность, – еже год но до 20 ян ва ря, а так же
по за про су ли цен зи рую ще го ор га на;

ин фор ма цию о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в уч ре ди тель ные до ку мен ты –
в ме сяч ный срок по сле их вне се ния.

117. 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 кон тро ли руе мый дос туп к крип то гра фи че ским сред ст вам за щи ты го су дар ст вен ных
сек ре тов, на ру ше ние пра вил об ра ще ния с ни ми (уче та, дви же ния, хра не ния, унич то же ния);

не со блю де ние тре бо ва ний, ука зан ных в аб за це шес том час ти пер вой и час ти вто рой пунк -
та 111, аб за цах пя том и седь мом час ти пер вой и час ти вто рой пунк та 113 на стоя ще го По ло же ния;

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.

При ло же ние 1
к Положению о порядке
лицензирования видов
деятельности, связанных
со специфическими товарами
(работами, услугами)

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)

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 Меж ве дом ст вен ной ко -
мис сии по во ен но-тех ни че ско му со труд ни че ст ву и экс порт но му кон тро лю при Со ве те Безо -
пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь 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
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______________________________________________________________ за № _________
ор га на, 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 Меж ве -
дом ст вен ной ко мис сии по во ен но-тех ни че ско му со труд ни че ст ву и экс порт но му кон тро лю
при Со ве те Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь_____________________________________

(дата и но мер ре ше ния

___________________________________________________________________________
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)

М.П.

_________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

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)

М.П.

_________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

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 про пи сью)

______________________________________________________________________ лис тов
(№ ________________________________________________________________________)

(учет ные но ме ра лис тов)

___________________________________
(на име но ва ние долж но сти)

_____________
(под пись)

М.П.

_________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

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 ви -
да дея тель но сти, оз на ком лен
__ ______________ 20__ г.

___________________________________
(ру ко во ди тель юри ди че ско го лица

или его упол но мо чен ный пред ста ви тель)

_____________
(под пись)

М.П.

_________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

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 в ли цен зи рую щий ор ган.

______________________
(но мер блан ка ли цен зии)

Ли це вая сто ро на

Лист _______
спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) №_______

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Обо рот ная сто ро на
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________
(на име но ва ние долж но сти)

_____________
(под пись)

М.П.

_________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

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
ви да дея тель но сти, оз на ком лен
__ ______________ 20__ г.

___________________________________
(ру ко во ди тель юри ди че ско го лица

или его упол но мо чен ный пред ста ви тель)

_____________
(под пись)

М.П.

_________________________
(ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 2
к Положению о порядке
лицензирования видов
деятельности, связанных
со специфическими товарами
(работами, услугами)

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции военного назначения, в отношении которой выполняются
работы и услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности

1. Воо ру же ние и во ен ная тех ни ка:
1.1. ра кет ные и кос ми че ские сис те мы (ком плек сы) во ен но го на зна че ния, в том чис ле ра -

кет ные ком плек сы (стра те ги че ские, опе ра тив но-так ти че ские, так ти че ские), кос ми че ские
и (или) ра кет но-кос ми че ские сис те мы (ком плек сы), зе нит ные ра кет ные сис те мы (ком плек сы), 
зе нит ные ра кет но-ар тил ле рий ские ком плек сы и дру гие ана ло гич ные сис те мы;

1.2. пе ре нос ные зе нит ные ра кет ные сис те мы (ком плек сы), ра ке ты и пус ко вые ус та нов ки
к ним;

1.3. са мо ход ные и пе ре нос ные про ти во тан ко вые ра кет ные сис те мы (ком плек сы), ра ке ты
и пус ко вые ус та нов ки к ним;

1.4. бро не тан ко вые воо ру же ние и тех ни ка:
1.4.1. бро не тан ко вое воо ру же ние, в том чис ле тан ки, бое вые ма ши ны пе хо ты, бое вые ма -

ши ны де сант ные, бро не транс пор те ры гу се нич ные и ко лес ные, бро ни ро ван ные раз ве ды ва -
тель ные до зор ные ма ши ны, бое вые раз ве ды ва тель ные ма ши ны;

1.4.2. бро не тан ко вая тех ни ка, в том чис ле бро ни ро ван ные ре монт но-эва куа ци он ные ма -
ши ны, тан ко вые тя га чи, бро ни ро ван ные ма ши ны тех ни че ской по мо щи, под виж ные сред ст -
ва ре мон та и об слу жи ва ния бро не тан ко вых воо ру же ния и тех ни ки (тан ко ре монт ные мас тер -
ские), а так же бро не тан ко вые ба зо вые ма ши ны;

1.5. ав то мо биль ная тех ни ка во ен но го на зна че ния, в том чис ле мно го ос ные спе ци аль ные
ко лес ные шас си и мно го ос ные тя же лые ко лес ные тя га чи, ко лес ные ба зо вые шас си, гу се нич -
ные тя га чи, гу се нич ные транс пор те ры-тя га чи и транс пор те ры, ба зо вые шас си гу се нич ных
тя га чей, транс пор те ров-тя га чей и транс пор те ров, пред на зна чен ные для ус та нов ки (мон та -
жа) воо ру же ния, средств управ ле ния вой ска ми и бое вы ми сред ст ва ми;

1.6. сред ст ва во ен но го на зна че ния для ин же нер но го обес пе че ния войск, в том чис ле ма -
ши ны ин же нер ной раз вед ки, пре одо ле ния и уст рой ст ва мин но-взрыв ных за гра ж де ний, тан -
ко вые мос то ук лад чи ки, са мо ход ные па ро мы (па ром но-мос то вые ма ши ны), пон тон но-мос то -
вые пар ки в ком плек те (кро ме от дель ных звень ев (па ро мов), сред ст ва скры тия и ими та ции в
ра дио ло ка ци он ном диа па зо не;

1.7. авиа ци он ная тех ни ка и иму ще ст во во ен но го на зна че ния, в том чис ле бое вые (учеб -
но-бое вые) и (или) во ен но-транс порт ные са мо ле ты и (или) вер то ле ты, бес пи лот ные ком плек сы
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и (или) бес пи лот ные ле та тель ные ап па ра ты в це лом, бес пи лот ные ле та тель ные ап па ра ты
и (или) дис тан ци он но пи ло ти руе мые ле та тель ные ап па ра ты спе ци аль ных кон ст рук ций для
ис поль зо ва ния в ка че ст ве ми ше ней, а так же для ис пы та ний, на блю де ний, фо то раз вед ки во ен -
но го на зна че ния, воз ду хо пла ва тель ные ап па ра ты (ди ри жаб ли, аэ ро ста ты, ша ры-зон ды и ана -
ло гич ные сред ст ва) во ен но го на зна че ния, пла не ры, пла ни рую щие ле та тель ные ап па ра ты в це -
лом, дель та пла ны, мо то дель та пла ны, мо то пла не ры во ен но го на зна че ния, сред ст ва на зем но го
обес пе че ния по ле тов ле та тель ных ап па ра тов (кро ме средств на зем но го обес пе че ния по ле тов,
при ме няе мых как на во ен ных, так и на гра ж дан ских аэ ро дро мах), на зем ное обо ру до ва ние и
авиа ци он но-тех ни че ское иму ще ст во во ен но го на зна че ния, авиа ци он ные сис те мы спа се ния
эки па жей, па ра шют ные сис те мы, сис те мы дос тав ки на зем лю гру зов во ен но го на зна че ния;

1.8. во ен ные над вод ные и под вод ные ко раб ли, вспо мо га тель ные су да во ен но го на зна че ния;
1.9. ар тил ле рий ское воо ру же ние, в том чис ле бое вые бук си руе мые и са мо ход ные ору дия

и ми но ме ты, ре ак тив ные сис те мы зал по во го ог ня, воо ру же ние, ус та нов лен ное на тан ках,
бое вых ма ши нах пе хо ты, бро не транс пор те рах и дру гой во ен ной тех ни ке, пус ко вые ус та нов -
ки управ ляе мых и не управ ляе мых ра кет на зем но го и мор ско го ба зи ро ва ния, бом бо вые ус та -
нов ки, тор пед ные ап па ра ты, ре ак тив ные гра на то ме ты и гра на то мет ные ком плек сы, дру гие
ана ло гич ные сред ст ва ве де ния бое вых дей ст вий;

1.10. авиа ци он ное воо ру же ние, в том чис ле воо ру же ние, ус та нов лен ное на са мо ле тах,
вер то ле тах, бес пи лот ных ком плек сах и (или) бес пи лот ных ле та тель ных ап па ра тах во ен но го
на зна че ния, пус ко вые ус та нов ки управ ляе мых и не управ ляе мых ра кет воз душ но го ба зи ро -
ва ния, бом бо вые ус та нов ки, дру гие ана ло гич ные сред ст ва ве де ния бое вых дей ст вий;

1.11. стрел ко вое ору жие и гра на то ме ты во ен но го на зна че ния, в том чис ле ре воль ве ры,
пис то ле ты, вин тов ки, ка ра би ны, ав то ма ты, пу ле ме ты, руч ные, под стволь ные, стан ко вые
гра на то ме ты, без от кат ные ору дия, про ти во тан ко вые ру жья;

1.12. хо лод ное ору жие во ен но го на зна че ния;
1.13. бо е при па сы и их эле мен ты, бое вые час ти ра кет и взрыв ча тые ве ще ст ва (кро ме ра кет

для пе ре нос ных зе нит ных, а так же са мо ход ных и пе ре нос ных про ти во тан ко вых ра кет ных
сис тем (ком плек сов), в том чис ле па тро ны к стрел ко во му ору жию и ар тил ле рий ские вы стре -
лы, авиа ци он ные бом бы, гра на ты, бое вые час ти и взрыв ча тые ком по нен ты управ ляе мых ра -
кет, не управ ляе мые ра ке ты, их бое вое ос на ще ние и со став ные час ти, ин же нер ные бо е при па -
сы, за жи га тель ные и ды мо вые ве ще ст ва во ен но го на зна че ния, сред ст ва взры ва ния и пи ро -
тех ни ки во ен но го на зна че ния (бик фор дов шнур и шну ры де то ни рую щие, кап сю ли удар ные и 
де то ни рую щие, за па лы, элек тро де то на то ры, фей ер вер ки, ра ке ты сиг наль ные, трас се ры,
тре ни ро воч ные, учеб ные, прак ти че ские и ими та ци он ные бо е при па сы и ана ло гич ные сред ст -
ва взры ва ния и пи ро тех ни ки), по рох во ен но го на зна че ния, пи ро па тро ны, по ро хо вые при вод -
ные уст рой ст ва во ен но го на зна че ния и их со став ные час ти;

1.14. оп ти че ские (элек трон но-оп ти че ские) при цель ные сис те мы (ком плек сы), оп ти -
ко-элек трон ные сред ст ва раз вед ки и ар тил ле рий ские при бо ры, при це лы и при бо ры, при бо -
ры оп ре де ле ния ко ор ди нат це лей и ла зер ные при бо ры во ен но го на зна че ния, в том чис ле оп -
ти че ские при це лы к ог не мет ным, ра кет ным и ра кет но-ар тил ле рий ским ком плек сам, стрел -
ко во му ору жию, гра на то ме там, ар тил ле рий ским ору ди ям (вклю чая при це лы к пуш кам тан -
ков, са мо ход ных ар тил ле рий ских ус та но вок, бое вых ма шин пе хо ты, бро не транс пор те ров),
би нок ли, при бо ры ноч но го ви де ния, даль но ме ры, даль но ме ры-це ле ука за те ли, те ле ско пи че -
ские при це лы, пе ри ско пы для под вод ных ло док, оп ти че ские при бо ры, вхо дя щие в уст рой ст -
ва управ ле ния ог нем, авиа ци он ные стрел ко вые и бом бар ди ро воч ные при це лы, снаб жен ные
вы чис ли тель ны ми уст рой ст ва ми;

1.15. сис те мы (ком плек сы), сред ст ва на ви га ции во ен но го на зна че ния, в том чис ле тех ни -
че ские сред ст ва, уст рой ст ва и сис те мы, пред на зна чен ные для фор ми ро ва ния на ви га ци он ных 
сиг на лов, пе ре да чи, прие ма, об ра бот ки, хра не ния и ви зуа ли за ции на ви га ци он ной ин фор ма -
ции, ис поль зуе мые в сис те мах (ком плек сах) воо ру же ния и во ен ной тех ни ки;

1.16. ап па ра ту ра гид ро аку сти че ская, ра дио ло ка ци он ная и ра дио ап па ра ту ра дис тан ци -
он но го управ ле ния во ен но го на зна че ния, в том чис ле гид ро аку сти че ские стан ции и сред ст ва,
ра дио ло ка ци он ные стан ции об на ру же ния, ра дио ло ка ци он ные стан ции це ле ука за ния и на -
ве де ния, дру гие ана ло гич ные сред ст ва;

1.17. сис те мы (ком плек сы), сред ст ва ра дио элек трон ной борь бы, ра дио элек трон ной раз -
вед ки, по дав ле ния спут ни ко вых сис тем на ви га ции и свя зи, дру гие ана ло гич ные сред ст ва;

1.18. сис те мы (ком плек сы) свя зи, сред ст ва про вод ной, спут ни ко вой, ра дио, ра дио ре лей -
ной, тро по сфер ной и фельдъ егер ско-поч то вой свя зи, сред ст ва пе ре да чи дан ных, те ле фон ной, 
те ле граф ной, ви део- и фак си миль ной свя зи во ен но го на зна че ния;

1.19. сис те мы (ком плек сы) средств ав то ма ти за ции, пред на зна чен ные для управ ле ния
вой ска ми и бое вы ми сред ст ва ми;
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1.20. воо ру же ние и сред ст ва ра диа ци он ной, хи ми че ской и био ло ги че ской за щи ты во ен -
но го на зна че ния, в том чис ле при бо ры ра диа ци он ной и хи ми че ской раз вед ки, встро ен ные в
воо ру же ние и во ен ную тех ни ку сред ст ва кол лек тив ной за щи ты, сред ст ва ин ди ви ду аль ной
за щи ты от бое вых от рав ляю щих ве ществ во ен но го на зна че ния (ес ли они не ис поль зу ют ся в
дру гих об лас тях), ог не мет но-за жи га тель ные сред ст ва, ком плек сы и ма ши ны ра диа ци он ной
и хи ми че ской раз вед ки, ды мо вые (аэ ро золь ные) ус та нов ки, ав то мо биль ные ра дио мет ри че -
ские и хи ми че ские ла бо ра то рии во ен но го на зна че ния.

2. Де та ли, аг ре га ты, ма те риа лы, за пас ные час ти и ком плек тую щие из де лия к про дук ции
во ен но го на зна че ния (за ис клю че ни ем при ме няе мых для обес пе че ния про из вод ст ва, экс -
плуа та ции и ре мон та про дук ции во ен но го на зна че ния, ес ли они име ют гра ж дан ское (об ще -
про мыш лен ное) на зна че ние или из го тов ле ны по еди ным тре бо ва ни ям для при ме не ния в про -
дук ции во ен но го и гра ж дан ско го на зна че ния).

3. Ин ди ви ду аль ное за щит ное сна ря же ние во ен но го на зна че ния (бро не жи ле ты, за щит ные
шле мы, про ти во пуль ные щи ты, их ком по нен ты и дру гие ана ло гич ные сред ст ва за щи ты).

4. Ма те риа лы со спе ци аль ным ком плек сом свойств для воо ру же ния и во ен ной тех ни ки,
в том чис ле ра дио по гло щаю щие кон ст рук ци он ные ма те риа лы, ра дио по гло щаю щие, ра дио -
рас сеи ваю щие, те п ло изо ля ци он ные ма те риа лы и по кры тия, дру гие ма те риа лы, спе ци аль но
раз ра бо тан ные для воо ру же ния и во ен ной тех ни ки.

5. Учеб ное и вспо мо га тель ное иму ще ст во (ма ке ты, тре на же ры и ими та то ры) воо ру же ния
и во ен ной тех ни ки.

6. Спе ци аль ное обо ру до ва ние и тех но ло гии для про из вод ст ва, и (или) ре мон та, и (или)
ути ли за ции, и (или) унич то же ния воо ру же ния, во ен ной тех ни ки и бо е при па сов.

7. Спе ци аль ное ма те ма ти че ское и про грамм ное обес пе че ние к про дук ции во ен но го на зна -
че ния.

8. Тех ни че ская до ку мен та ция (тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты, кон ст рук тор -
ская, тех но ло ги че ская, экс плуа та ци он ная, про грамм ная до ку мен та ция), рег ла мен ти рую -
щая соз да ние, про из вод ст во, экс плуа та цию, бое вое при ме не ние, ре монт, ути ли за цию и унич -
то же ние про дук ции во ен но го на зна че ния.

9. На уч но-тех ни че ская про дук ция, вклю чая ре зуль та ты на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-
 кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот, опыт ные об раз цы из де лий, ве ществ и ма те -
риа лов, изо бре те ния, по лез ные мо де ли, про мыш лен ные об раз цы, спе ци аль ное про грамм ное и
ма те ма ти че ское обес пе че ние для воо ру же ния и во ен ной тех ни ки, ком пь ю тер ные про грам мы,
ба зы дан ных, дру гие объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти во ен но го на зна че ния.

При ло же ние 3
к Положению о порядке
лицензирования видов
деятельности, связанных
со специфическими товарами
(работами, услугами)

ПЕРЕЧЕНЬ
криптографических средств защиты государственных секретов, 
в отношении которых выполняются работы и оказываются
услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности

1. Шиф ро валь ные сред ст ва:
1.1. ап па рат ные, про грамм но-ап па рат ные сред ст ва, в том чис ле шиф ро валь ная ап па ра -

ту ра, реа ли зую щие крип то гра фи че ские ал го рит мы пре об ра зо ва ния ин фор ма ции и пред на -
зна чен ные для шиф ро ва ния ин фор ма ции, пе ре да вае мой по ли ни ям и ка на лам свя зи;

1.2. ап па рат ные, про грамм но-ап па рат ные сред ст ва из го тов ле ния и рас пре де ле ния клю -
че вых до ку мен тов;

1.3. руч ные шиф ры, до ку мен ты ко ди ро ва ния.
2. Сред ст ва им ми то за щи ты (ап па рат ные, про грамм ные, про грамм но-ап па рат ные сред ст -

ва, реа ли зую щие крип то гра фи че ские ал го рит мы пре об ра зо ва ния ин фор ма ции и пред на зна -
чен ные для за щи ты от на вя зы ва ния лож ной ин фор ма ции).

3. Сред ст ва элек трон ной циф ро вой под пи си.
4. Сред ст ва за щи ты от не санк цио ни ро ван но го дос ту па:
4.1. ап па рат ные, про грамм ные, про грамм но-ап па рат ные сред ст ва, реа ли зую щие крип -

то гра фи че ские ал го рит мы пре об ра зо ва ния ин фор ма ции и пред на зна чен ные для раз гра ни че -
ния дос ту па к ин фор ма ции;

4.2. ап па рат ные, про грамм ные, про грамм но-ап па рат ные сред ст ва, реа ли зую щие крип -
то гра фи че ские ал го рит мы пре об ра зо ва ния ин фор ма ции и пред на зна чен ные для иден ти фи -
ка ции и (или) ау тен ти фи ка ции.
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При ло же ние 4
к Положению о порядке
лицензирования видов
деятельности, связанных
со специфическими товарами
(работами, услугами)

ПЕРЕЧЕНЬ
средств негласного получения информации, в отношении которых 
выполняются работы и оказываются услуги, составляющие
лицензируемый вид деятельности

Сред ст ва не глас но го по лу че ния ин фор ма ции (тех ни че ские сред ст ва, обо ру до ва ние, ап па -
ра ту ра, при бо ры, при спо соб ле ния, пре па ра ты, про грамм ные про дук ты и дру гие из де лия,
спе ци аль но соз дан ные, раз ра бо тан ные, за про грам ми ро ван ные или мо дер ни зи ро ван ные для
вы пол не ния ме ро прия тий по не глас но му по лу че нию ин фор ма ции при осу ще ст в ле нии опе ра -
тив но-ро зы ск ной дея тель но сти), вклю чая сред ст ва:

не глас но го по лу че ния и ре ги ст ра ции аку сти че ской ин фор ма ции;
не глас но го ви зу аль но го на блю де ния и ре ги ст ра ции ви део ин фор ма ции;
не глас но го про слу ши ва ния те ле фон ных пе ре го во ров;
не глас но го пе ре хва та и ре ги ст ра ции ин фор ма ции с тех ни че ских ка на лов свя зи;
не глас но го кон тро ля поч то вых со об ще ний и от прав ле ний;
не глас но го ис сле до ва ния пред ме тов и до ку мен тов;
не глас но го про ник но ве ния и об сле до ва ния по ме ще ний, транс порт ных средств и дру гих

объ ек тов;
не глас но го кон тро ля за пе ре ме ще ни ем транс порт ных средств и дру гих объ ек тов;
не глас но го по лу че ния (из ме не ния, унич то же ния) ин фор ма ции с тех ни че ских средств ее

хра не ния, об ра бот ки и пе ре да чи;
не глас ной иден ти фи ка ции лич но сти;
не глас ной ре ги ст ра ции пси хо фи зи че ских ре ак ций че ло ве ка.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 фев ра ля 2012 г. № 90

1/13333
(23.02.2012)

1/13333О на зна че нии В.В.Бес кос то го

На зна чить Бес кос то го Вя че сла ва Ва силь е ви ча Чрез вы чай ным и Пол но моч ным По слом
Рес пуб ли ки Бе ла русь в Фе де ра тив ной Рес пуб ли ке Ни ге рия и при сво ить ему ди пло ма ти че -
ский ранг Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По слан ни ка вто ро го клас са.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 фев ра ля 2012 г. № 91

1/13334
(23.02.2012)

1/13334О на зна че нии В.В.На за рен ко

На зна чить На за рен ко Вик то ра Вла ди ми ро ви ча Пред се да те лем Го су дар ст вен но го ко ми те -
та по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 фев ра ля 2012 г. № 92

1/13335
(23.02.2012)

1/13335О на зна че нии С.В.Кон д рать е ва судь ей и за мес ти те лем Пред се да те -
ля Вер хов но го Суда и об из ме не нии со ста ва Пре зи диу ма Вер хов но -
го Суда

Ру ко во дству ясь пунк том 11 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  л я ю:
1. На зна чить Кон д рать е ва Сер гея Ва ди мо ви ча судь ей и за мес ти те лем Пред се да те ля Вер -

хов но го Су да с по сле дую щим со гла со ва ни ем дан но го на зна че ния с Со ве том Рес пуб ли ки На -
цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ос во бо див его от долж но сти пред се да те ля и су -
дьи Мин ско го меж гар ни зон но го во ен но го су да.

-36-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 25, 1/13313, 1/13333–1/13335



2. Вклю чить в со став Пре зи диу ма Вер хов но го Су да, ут вер жден ный Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 г. № 747 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 3, 1/8196; 2009 г., № 96, 1/10623), Кон д рать е ва Сер гея Ва ди -
мо ви ча, за мес ти те ля Пред се да те ля Вер хов но го Су да, ис клю чив из не го А.В.Ко ню ка.

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

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
22 лю та га 2012 г. № 93

1/13336
(23.02.2012)

1/13336Аб уз на га род жанні дзяр жаўнымі ўзна га ро дамі Рэс публікі Бе ла русь

1. За шмат га до вую плён ную пра цу ў мыт ных ор га нах, знач ны асабісты ўклад у пад рых -
тоўку вы со ка к валіфіка ва ных спе цы ялістаў уз на га родзіць да цэн та ка фед ры мыт най спра вы
ўста но вы аду ка цыі «Дзяр жаўны інсты тут па вы шэн ня кваліфіка цыі і пе ра пад рых тоўкі кад -
раў мыт ных ор га наў Рэс публікі Бе ла русь» Дзяр жаўна га мыт на га камітэ та Гай чук Тац ця ну
Міхай лаўну ме да лём «За пра цоўныя за слугі».

2. За да сяг ненне вы сокіх спар тыўных вынікаў на міжна род ных спа борніцтвах прыс воіць 
спар тс ме нам-інструк та рам на цыя наль най ка ман ды Рэс публікі Бе ла русь па ба раць бе воль -
най Мар за люк Васілісе Аляк сан д раўне і Шэ ма ра ву Аляк сею Міка ла евічу га на ро вае
званне «За слу жа ны май стар спор ту Рэс публікі Бе ла русь».

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 фев ра ля 2012 г. № 94

1/13337
(23.02.2012)

1/13337О при свое нии клас сов го су дар ст вен ных слу жа щих

В це лях со вер шен ст во ва ния пра во во го ре гу ли ро ва ния во про сов го су дар ст вен ной служ бы
и улуч ше ния ма те ри аль но го обес пе че ния гра ж дан, впер вые по сту паю щих на го су дар ст вен -
ную служ бу:

1. Ус та но вить, что класс го су дар ст вен но го слу жа ще го гра ж да нам, впер вые по сту паю -
щим на го су дар ст вен ную служ бу, при сваи ва ет ся не позд нее од но го ме ся ца со дня на зна че ния
на го су дар ст вен ную долж ность.

В слу чае, ес ли гра ж да нам, впер вые по сту паю щим на го су дар ст вен ную служ бу, ус та нов -
ле но пред ва ри тель ное ис пы та ние, то класс го су дар ст вен но го слу жа ще го при сваи ва ет ся
не позд нее од но го ме ся ца со дня ис те че ния сро ка пред ва ри тель но го ис пы та ния.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок:
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;
при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез 10 дней 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
22 фев ра ля 2012 г. № 95

1/13338
(23.02.2012)

1/13338О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2008 г. № 201

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка ор га ни за ции и про ве де ния элек трон ных ин те рак -
тив ных игр п о  с т а  н о в  л я ю :

1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке осу ще ст в ле ния дея тель но сти по ор га ни за ции и про ве де -
нию элек трон ных ин те рак тив ных игр на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ное
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2008 г. № 201 «Об элек трон ных ин те р -
ак тив ных иг рах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 92, 1/9612; № 248, 1/10104; 2010 г., № 3, 1/11255), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. в пунк те 2:
по сле аб за ца пя то го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«до пол ни тель ное обо ру до ва ние – обо ру до ва ние с про грамм ным обес пе че ни ем, не вхо дя щее

в со став спе ци аль ной ком пь ю тер ной сис те мы, ис поль зуе мое при про ве де нии ро зы гры ша вы иг -
рыш но го фон да элек трон ной ин те рак тив ной иг ры (ло то трон с про грамм ным обес пе че ни ем и
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ша ра ми с чи па ми, элек трон ный ло то трон, пер со наль ная элек трон ная вы чис ли тель ная ма ши -
на со спе ци аль ным про грамм ным обес пе че ни ем для ра бо ты ти раж ной ко мис сии и дру гое);»;

аб за цы шес той–два дцать тре тий счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми седь мым–два дцать
чет вер тым;

1.2. пункт 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«18. До про ве де ния элек трон ной ин те рак тив ной иг ры ор га ни за тор обя зан по лу чить в

Цен тре экс перт ное за клю че ние о за щи щен но сти ин фор ма ции, со дер жа щей ся в спе ци аль ной
ком пь ю тер ной сис те ме, от не санк цио ни ро ван но го дос ту па, а так же о кор рект ном функ цио -
ни ро ва нии до пол ни тель но го обо ру до ва ния, ис поль зуе мо го при про ве де нии элек трон ных ин -
те рак тив ных игр, от сут ст вии не до ку мен ти ро ван ных воз мож но стей на зван но го обо ру до ва -
ния, за щи щен но сти со дер жа щей ся в нем ин фор ма ции от не санк цио ни ро ван но го дос ту па
(в слу чае ис поль зо ва ния это го обо ру до ва ния при про ве де нии элек трон ной ин те рак тив ной иг -
ры) и обес пе чить на ли чие та ко го экс перт но го за клю че ния в те че ние пе рио да про ве де ния
элек трон ной ин те рак тив ной иг ры.»;

1.3. в час ти вто рой пунк та 23 сло ва «на уч но-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар -
ное пред при ятие «На уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут тех ни че ской за щи ты ин фор ма ции»
за ме нить сло ва ми «Центр или упол но мо чен ную им ор га ни за цию»;

1.4. в аб за це треть ем пунк та 29 сло ва «на уч но-про из вод ст вен ным рес пуб ли кан ским уни -
тар ным пред при яти ем «На уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут тех ни че ской за щи ты ин фор ма -
ции» за ме нить сло ва ми «Цен тром или упол но мо чен ной им ор га ни за ци ей»;

1.5. пункт 32 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«За пре ща ет ся про во дить элек трон ные ин те рак тив ные иг ры с ис поль зо ва ни ем до пол ни -

тель но го обо ру до ва ния, не про шед ше го в ус та нов лен ном по ряд ке экс пер ти зу и на тех ни че -
ское об слу жи ва ние и ре монт ко то ро го не за клю чен до го вор.».

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
2.1. ут вер дить по ло же ние о по ряд ке про ве де ния экс пер ти зы кор рект но го функ цио ни ро -

ва ния до пол ни тель но го обо ру до ва ния, ис поль зуе мо го при про ве де нии элек трон ных ин те р -
ак тив ных игр, от сут ст вия не до ку мен ти ро ван ных воз мож но стей та ко го обо ру до ва ния, за щи -
щен но сти со дер жа щей ся в нем ин фор ма ции от не санк цио ни ро ван но го дос ту па;

2.2. 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 и
при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем пунк та 2 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го 
опуб ли ко ва ния это го Ука за.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 фев ра ля 2012 г. № 96

1/13339
(23.02.2012)

1/13339О кол ле гии След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Ут вер дить кол ле гию След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь в ко ли че ст ве 9 че -
ло век в со ста ве В.П.Ва куль чи ка (пред се да тель), А.М.Ко но ва ло ва, С.А.Буй нов ско го,
А.А.Вол ко ва, М.В.Во ро ни на, В.А.Гай ду чен ка, В.П.Шае ва, А.И.Шве да, А.И.Юс ту са.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 фев ра ля 2012 г. № 98

1/13340
(23.02.2012)

1/13340Об из ме не нии со ста ва кол ле гии Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Вклю чить в со став кол ле гии Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ав гу ста 2010 г. № 423 «О кол ле -
гии Управ ле ния де ла ми 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, 2010 г., № 198, 1/11875), С.В.Ба ре ко, И.В.Ва силь чен ко, ис клю -
чив из ее со ста ва А.С.Ки зи ма, Л.А.Не вмер жиц кую.

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
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ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 фев ра ля 2012 г. № 2

1/13344
(24.02.2012)

1/13344О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые дек ре ты Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

В со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти до пол не ния и из ме не ния в сле дую щие дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. в Дек ре те Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2002 г. № 28 «О го су дар ст -

вен ном ре гу ли ро ва нии про из вод ст ва, обо ро та и по треб ле ния та бач но го сы рья и та бач ных из -
де лий» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 143, 1/4234; 
2004 г., № 27, 1/5326; 2007 г., № 251, 1/9033; 2008 г., № 55, 1/9513; № 183, 1/9904; 2009 г.,
№ 235, 1/10988):

пункт 11 до пол нить аб за ца ми вось мым–один на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«ор га ни за ция – про из во ди тель та бач ных из де лий – юри ди че ское ли цо Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, осу ще ст в ляю щее пред при ни ма тель скую дея тель ность по про из вод ст ву та бач ных из де -
лий на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле по ли цен зи он ным до го во рам, для их
реа ли за ции, а так же вы пол няю щее за ка зы на про из вод ст во та бач ных из де лий с по сле дую -
щей их пе ре да чей ор га ни за ции – за каз чи ку та бач ных из де лий;

ор га ни за ция – за каз чик та бач ных из де лий – юри ди че ское ли цо, вла де лец то вар но го зна -
ка (то вар ных зна ков), раз ме щаю щее у ор га ни за ций – про из во ди те лей та бач ных из де лий за -
ка зы на про из вод ст во та бач ных из де лий под этим то вар ным зна ком и при об ре таю щее пра во
соб ст вен но сти на из го тов лен ные та бач ные из де лия;

кон тракт ное про из вод ст во та бач ных из де лий – про из вод ст во та бач ных из де лий, осу ще ст -
в ляе мое ор га ни за ци ей – про из во ди те лем та бач ных из де лий на ос нов ном тех но ло ги че ском
обо ру до ва нии, на хо дя щем ся в ее соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии, в рам ках ут вер -
жден ной кво ты на их про из вод ст во с ис поль зо ва ни ем соб ст вен но го та бач но го сы рья и вспо мо -
га тель ных ма те риа лов, а так же вспо мо га тель ных ма те риа лов за каз чи ка с по сле дую щей пе -
ре да чей ор га ни за ции – за каз чи ку та бач ных из де лий;

юри ди че ские ли ца – юри ди че ские ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же 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.»;

до пол нить Дек рет пунк том 51 сле дую ще го со дер жа ния:
«51. Кон тракт ное про из вод ст во та бач ных из де лий, а так же обо рот и по треб ле ние та бач -

ных из де лий, про из ве ден ных в рам ках кон тракт но го про из вод ст ва, осу ще ст в ля ет ся с уче том
тре бо ва ний на стоя ще го Дек ре та.»;

в По ло же нии о го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии про из вод ст ва, обо ро та и по треб ле ния та -
бач но го сы рья и та бач ных из де лий, ут вер жден ном дан ным Дек ре том:

на зва ние гла вы «Ли цен зи ро ва ние про из вод ст ва и обо ро та (за ис клю че ни ем им пор та и
экс пор та) та бач но го сы рья и та бач ных из де лий» из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»;

пунк ты 1–5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Про из вод ст во, роз нич ная и оп то вая тор гов ля та бач ны ми из де лия ми, а так же их хра -

не ние (как вид пред при ни ма тель ской дея тель но сти) осу ще ст в ля ют ся:
на ос но ва нии спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), вы да вае мых в ус та нов лен ном за ко но -

да тель ст вом по ряд ке (за ис клю че ни ем оп то вой тор гов ли та бач ны ми из де лия ми соб ст вен но го
про из вод ст ва, осу ще ст в ляе мой ор га ни за ция ми – про из во ди те ля ми та ких та бач ных из де лий);

с уче том тре бо ва ний на стоя ще го По ло же ния.
2. Оп то вая, роз нич ная тор гов ля та бач ны ми из де лия ми, их хра не ние (как вид пред при ни -

ма тель ской дея тель но сти) осу ще ст в ля ют ся при обя за тель ном на ли чии раз ре шен ных к при -
ме не нию и ис прав ных при бо ров для про вер ки под лин но сти ак циз ных ма рок Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (да лее – ак циз ная мар ка) и (или) спе ци аль ных ма рок.

Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие оп то вую и
(или) роз нич ную тор гов лю та бач ны ми из де лия ми, обя за ны обес пе чи вать про вер ку под лин -
но сти ак циз ных и (или) спе ци аль ных ма рок на та бач ных из де ли ях, реа ли зуе мых ими в при -
над ле жа щих им тор го вых объ ек тах и (или) объ ек тах об ще ст вен но го пи та ния, и не сут от вет -
ст вен ность за под лин ность этих ма рок.

3. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли осу ще ст в ля ют роз нич ную тор -
гов лю та бач ны ми из де лия ми при обя за тель ном на ли чии у них, в том чис ле в при над ле жа щих им 
тор го вых объ ек тах и (или) объ ек тах об ще ст вен но го пи та ния, кас со вых сум ми рую щих ап па ра -
тов или спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом.
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4. Юри ди че ские ли ца, осу ще ст в ляю щие про из вод ст во та бач ных из де лий, оп то вую тор гов лю
ими, и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие оп то вую тор гов лю та бач ны ми из де -
лия ми, в со про во ди тель ных до ку мен тах на по куп ку (по став ку) этих из де лий ука зы ва ют но мер
спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на пра во осу ще ст в ле ния ими та кой дея тель но сти, а так же
но мер со от вет ст вую ще го спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), вы дан но го юри ди че ским ли цам
или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, яв ляю щим ся по лу ча те ля ми та бач ных из де лий.

5. Юри ди че ские ли ца, осу ще ст в ляю щие про из вод ст во, хра не ние (как вид пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти) та бач ных из де лий, оп то вую, роз нич ную тор гов лю ими, и ин ди ви ду -
аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие хра не ние (как вид пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти) та бач ных из де лий, оп то вую, роз нич ную тор гов лю ими, под ле жат вне се нию в Го -
су дар ст вен ный ре естр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в -
ляю щих про из вод ст во, хра не ние (как вид пред при ни ма тель ской дея тель но сти) та бач ных из -
де лий, оп то вую и роз нич ную тор гов лю ими.

Ве де ние Го су дар ст вен но го рее ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во, хра не ние (как вид пред при ни ма тель ской дея тель но -
сти) та бач ных из де лий, оп то вую и роз нич ную тор гов лю ими, воз ла га ет ся на Ми ни стер ст во по
на ло гам и сбо рам в по ряд ке, ус та нав ли вае мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

пунк ты 6–10 ис клю чить;
1.2. в Дек ре те 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; 2007 г., № 2, 1/8174; 2008 г.,
№ 55, 1/9513; 2009 г., № 108, 1/10667):

пункт 1 ис клю чить;
аб зац вто рой под пунк та 7.1.1 пунк та 7 по сле слов «и ве те ри нар ную дея тель ность,» до пол -

нить сло ва ми «сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим про из вод ст во про -
дук ции жи вот но вод ст ва в рам ках про из вод ст вен но го цик ла,»;

1.3. часть вто рую пунк та 14 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря
2006 г. № 18 «О до пол ни тель ных ме рах по го су дар ст вен ной за щи те де тей в не бла го по луч ных
семь ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 198,
1/8110; 2009 г., № 110, 1/10672) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ор ган по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те обя зан в те че ние трех ра бо чих дней оп ре -
де лить од ну или не сколь ко ор га ни за ций для тру до уст рой ст ва обя зан но го ли ца. Обя зан ное
ли цо, яв ляю щее ся ино стран ным гра ж да ни ном или ли цом без гра ж дан ст ва, вре мен но пре бы -
ваю щее или вре мен но про жи ваю щее в Рес пуб ли ке Бе ла русь, мо жет быть тру до уст рое но без
по лу че ния спе ци аль но го раз ре ше ния на пра во за ня тия тру до вой дея тель но стью в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь. Под бор ор га ни за ции (ор га ни за ций) для тру до уст рой ст ва обя зан ных лиц осу ще -
ст в ля ет ся та ким об ра зом, что бы за ра бот ная пла та обя зан но го ли ца по зво ля ла обес пе чить
пол ное ис пол не ние еже ме сяч ных обя за тельств по воз ме ще нию рас хо дов на со дер жа ние де тей 
и за ним со хра ня лось не ме нее 30 про цен тов за ра бот ной пла ты.».

2. При знать ут ра тив шим си лу под пункт 1.1 пунк та 1 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).

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок 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 Дек ре том.

4. На стоя щий Дек рет всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, яв ля ет ся
вре мен ным и со глас но час ти треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь пред -
став ля ет ся на рас смот ре ние На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 фев ра ля 2012 г. № 100

1/13345
(24.02.2012)

1/13345О ме рах по со вер шен ст во ва нию уче та и со кра ще нию ко ли че ст ва
пус тую щих и вет хих до мов в сель ской ме ст но сти

В це лях со вер шен ст во ва ния уче та и со кра ще ния ко ли че ст ва пус тую щих и вет хих до мов с
хо зяй ст вен ны ми и ины ми по строй ка ми или без них в сель ской ме ст но сти, даль ней ше го на ве -
де ния по ряд ка на зем ле и бла го ус т рой ст ва тер ри то рий на се лен ных пунк тов:

1. Ус та но вить, что для це лей на стоя ще го Ука за:
под пус тую щи ми до ма ми по ни ма ют ся рас по ло жен ные в сель ской ме ст но сти жи лые до ма

(за ис клю че ни ем жи лых до мов, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти) с хо зяй ст -
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вен ны ми и ины ми по строй ка ми или без них, в от но ше нии ко то рых на 1 ян ва ря ка ж до го ка -
лен дар но го го да име ют ся дос то вер ные све де ния о том, что в те че ние по след них трех лет под -
ряд ли ца, имею щие пра во поль зо ва ния ими, про жи ва ют в них в со во куп но сти ме нее од но го
ме ся ца в ка лен дар ном го ду (да лее – не пре рыв но не про жи ва ют), и в от но ше нии ко то рых
не пред став ле ны пись мен ные уве дом ле ния о на ме ре нии ис поль зо вать их для про жи ва ния;

под вет хи ми до ма ми по ни ма ют ся рас по ло жен ные в сель ской ме ст но сти жи лые до ма (за ис -
клю че ни ем жи лых до мов, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти) с хо зяй ст вен ны ми 
и ины ми по строй ка ми или без них, при знан ные в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке
не со от вет ст вую щи ми са ни тар ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям или не при год ны ми для про -
жи ва ния, в от но ше нии ко то рых на 1 ян ва ря ка ж до го ка лен дар но го го да име ют ся дос то вер -
ные све де ния о том, что дан ные до ма со дер жат ся бес хо зяй ст вен но, ли ца, имею щие пра во
поль зо ва ния ими, в те че ние по след не го го да не про жи ва ют в них и не при ни ма ют мер к вос -
ста нов ле нию этих до мов для ис поль зо ва ния по на зна че нию;

под сель ской ме ст но стью по ни ма ют ся тер ри то рии сель со ве тов, по сел ков го род ско го ти па, 
го ро дов рай он но го под чи не ния, яв ляю щих ся ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ны ми еди ни -
ца ми, по сел ков го род ско го ти па и го ро дов рай он но го под чи не ния, яв ляю щих ся тер ри то ри -
аль ны ми еди ни ца ми, а так же иных на се лен ных пунк тов, не яв ляю щих ся ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ны ми еди ни ца ми, вхо дя щих вме сте с дру ги ми тер ри то рия ми в про стран ст -
вен ные пре де лы сель со ве тов.

2. Ис пол ни тель ным ко ми те том ба зо во го тер ри то ри аль но го уров ня ве дет ся ре гистр уче та
пус тую щих до мов, на хо дя щих ся в сель ской ме ст но сти (да лее – ре гистр).

3. Соб ст вен ни ки, об ла да те ли пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле -
ния на жи лые до ма, в от но ше нии ко то рых име ют ся ос но ва ния для вклю че ния их в ре гистр,
ли бо упол но мо чен ные ими пред ста ви те ли (да лее – соб ст вен ни ки, ес ли иное не пре ду смот ре но 
на стоя щим Ука зом) при на ме ре нии ис поль зо вать жи лые до ма для про жи ва ния по да ют до ис -
те че ния трех лет не го пе рио да, во вре мя ко то ро го в жи лых до мах не пре рыв но не про жи ва ют
ли ца, имею щие пра во поль зо ва ния ими, со от вет ст вую щие уве дом ле ния в ис пол ни тель ный
ко ми тет пер вич но го тер ри то ри аль но го уров ня по мес ту на хо ж де ния жи лых до мов.

Ко пия по дан но го уве дом ле ния о на ме ре нии ис поль зо вать пус тую щий дом для про жи ва -
ния, за ве рен ная пред се да те лем ис пол ни тель но го ко ми те та пер вич но го тер ри то ри аль но го
уров ня ли бо ли цом, ис пол няю щим его обя зан но сти, вы да ет ся на ру ки соб ст вен ни ку с ука за -
ни ем да ты по да чи уве дом ле ния или на прав ля ет ся ему за каз ным поч то вым от прав ле ни ем с
уве дом ле ни ем о его вру че нии.

В слу чае пе ре во да лиц, имею щих пра во поль зо ва ния жи лым до мом, на ра бо ту в дру гую ме ст -
ность, при зы ва их на во ен ную служ бу, на прав ле ния в слу жеб ную ко ман ди ров ку, в ме ди цин ское
уч ре ж де ние, ле чеб но-тру до вой про фи лак то рий, на обу че ние в уч ре ж де ние об ра зо ва ния, на зна -
че ния им от бы ва ния на ка за ния в ви де ли ше ния или ог ра ни че ния сво бо ды, в ре зуль та те че го та -
кие ли ца мо гут не пре рыв но не про жи вать в жи лом до ме в те че ние трех лет под ряд, ука зан ные
ли ца ли бо соб ст вен ни ки пись мен но уве дом ля ют об этих фак тах ис пол ни тель ный ко ми тет пер -
вич но го тер ри то ри аль но го уров ня по мес ту на хо ж де ния жи лых до мов. В этом слу чае ис пол ни -
тель ный ко ми тет пер вич но го тер ри то ри аль но го уров ня за пра ши ва ет ин фор ма цию, под твер -
ждаю щую ука зан ные фак ты, у со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций.

Пус тую щие до ма не под ле жат по ста нов ке на учет как бес хо зяй ное не дви жи мое иму ще ст -
во в тер ри то ри аль ных ор га ни за ци ях по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще -
ст ва, прав на не го и сде лок с ним.

Дей ст вия соб ст вен ни ка пус тую ще го до ма, вы ра зив шие ся в ис поль зо ва нии это го до ма для
про жи ва ния в со во куп но сти ме нее од но го ме ся ца в ка лен дар ном го ду в те че ние по след них трех
лет под ряд ли ца ми, имею щи ми пра во поль зо ва ния им, и не пред став ле нии в ис пол ни тель ный
ко ми тет пер вич но го тер ри то ри аль но го уров ня пись мен но го уве дом ле ния о на ме ре нии ис поль -
зо вать та кой дом для про жи ва ния, яв ля ют ся от ка зом от пра ва соб ст вен но сти на не го.

4. В це лях фор ми ро ва ния ре ги ст ра ис пол ни тель ным ко ми те том ба зо во го тер ри то ри аль -
но го уров ня соз да ет ся ко мис сия по об сле до ва нию со стоя ния жи лых до мов, рас по ло жен ных в
сель ской ме ст но сти на тер ри то рии со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной
еди ни цы (да лее – ко мис сия по об сле до ва нию).

В со став ко мис сии по об сле до ва нию вклю ча ют ся за мес ти тель пред се да те ля ис пол ни тель -
но го ко ми те та ба зо во го тер ри то ри аль но го уров ня, ру ко во ди те ли и спе циа ли сты струк тур -
ных под раз де ле ний дан но го ис пол ни тель но го ко ми те та, обес пе чи ваю щих реа ли за цию го су -
дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре строи тель ст ва, ар хи тек ту ры и жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва, пред ста ви те ли ор га нов внут рен них дел, ис пол ни тель ных ко ми те тов пер вич но го
тер ри то ри аль но го уров ня, а так же зем ле уст рои тель ной служ бы ме ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та, тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го
иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним.
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Ко мис сия по об сле до ва нию про во дит ос мотр жи лых до мов и в слу чае вы яв ле ния со от вет ст -
вия жи ло го до ма кри те ри ям пус тую ще го до ма со став ля ет за клю че ние о его со стоя нии (да лее –
за клю че ние), вклю чаю щее сле дую щие све де ния:

ме сто на хо ж де ние пус тую ще го до ма;
пе ре чень лиц, имею щих пра во поль зо ва ния пус тую щим до мом, в том чис ле ука зы ва ет ся

ли цо, ко то ро му этот дом при над ле жит 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 (в слу чае на ли чия этих све де ний);

раз ме ры пус тую ще го до ма;
пло щадь пус тую ще го до ма;
да та вво да в экс плуа та цию пус тую ще го до ма (ука зы ва ет ся при на ли чии та ких све де ний);
ма те ри ал стен;
этаж ность;
под зем ная этаж ность (при ее на ли чии);
со став ные час ти и при над леж но сти пус тую ще го до ма, в том чис ле хо зяй ст вен ные и иные

по строй ки, а так же сте пень их из но са;
све де ния о зе мель ном уча ст ке, в том чис ле о пло ща ди, ви де вещ но го пра ва, на ли чии ог ра -

ни че ний (об ре ме не ний) в ис поль зо ва нии (при их на ли чии).
При на ли чии в пус тую щем до ме дви жи мо го иму ще ст ва ко мис си ей по об сле до ва нию со -

став ля ет ся его опись (на име но ва ние, ос нов ные от ли чи тель ные при зна ки, сте пень из но са и
дру гие све де ния), ко то рая при ла га ет ся к за клю че нию.

В трех днев ный срок с да ты со став ле ния за клю че ния ис пол ни тель ный ко ми тет ба зо во го
тер ри то ри аль но го уров ня на прав ля ет соб ст вен ни ку за каз ным поч то вым от прав ле ни ем с уве -
дом ле ни ем о его вру че нии из ве ще ние о пред стоя щем вклю че нии жи ло го до ма в ре гистр,
а в слу чае, ес ли соб ст вен ник не из вес тен или не из вест но его ме сто жи тель ст ва, при ни ма ет ме -
ры по его ро зы ску в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом че рез ор га ны внут рен них дел и по ме -
ща ет све де ния о пус тую щем до ме в пе рио ди че ских пе чат ных из да ни ях и (или) иных сред ст -
вах мас со вой ин фор ма ции. По ря док опуб ли ко ва ния ука зан ных све де ний оп ре де ля ет ся Со ве -
том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В двух ме сяч ный срок с да ты со став ле ния за клю че ния, но не ра нее чем че рез ме сяц по сле
вру че ния соб ст вен ни ку из ве ще ния о пред стоя щем вклю че нии жи ло го до ма в ре гистр, а в слу -
чае, ес ли при ня ты ми ме ра ми по ро зы ску соб ст вен ни ка не ус та нов ле на его лич ность или ме сто 
жи тель ст ва, не ра нее чем че рез ме сяц по сле опуб ли ко ва ния све де ний о пус тую щем до ме ис -
пол ни тель ный ко ми тет ба зо во го тер ри то ри аль но го уров ня при ни ма ет ре ше ние о вклю че нии
жи ло го до ма в ре гистр.

При об ра ще нии соб ст вен ни ка в ис пол ни тель ный ко ми тет ба зо во го тер ри то ри аль но го
уров ня с уве дом ле ни ем о на ме ре нии ис поль зо вать пус тую щий дом для про жи ва ния до при ня -
тия этим ис пол ни тель ным ко ми те том ре ше ния о вклю че нии жи ло го до ма в ре гистр та кой жи -
лой дом не под ле жит вклю че нию в ре гистр.

5. Не под ле жат вклю че нию в ре гистр до ма, в ко то рых в те че ние по след них трех лет под -
ряд ли ца, имею щие пра во поль зо ва ния ими, про жи ва ют в со во куп но сти ме нее од но го ме ся ца
в ка лен дар ном го ду, ес ли это вы зва но пе ре во дом дан ных лиц на ра бо ту в дру гую ме ст ность,
на хо ж де ни ем их на во ен ной служ бе, в слу жеб ной ко ман ди ров ке, в ме ди цин ских уч ре ж де ни -
ях, ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях, на обу че нии в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, от бы ва ни -
ем на ка за ния в ви де ли ше ния или ог ра ни че ния сво бо ды, а так же в иных слу ча ях, оп ре де лен -
ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. На ос но ва нии вы пис ки из ре ги ст ра и за клю че ния ис пол ни тель ный ко ми тет ба зо во го
тер ри то ри аль но го уров ня ли бо по его по ру че нию ис пол ни тель ный ко ми тет пер вич но го тер -
ри то ри аль но го уров ня не позд нее од но го ме ся ца со дня вклю че ния жи ло го до ма в ре гистр обя -
зан по дать в суд по мес ту на хо ж де ния пус тую ще го до ма за яв ле ние:

о при зна нии пус тую ще го до ма бес хо зяй ным и пе ре да че его в соб ст вен ность со от вет ст вую -
щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы;

о пре кра ще нии пра ва ча ст ной соб ст вен но сти на зе мель ный уча сток, ес ли зе мель ный уча -
сток на хо дит ся в ча ст ной соб ст вен но сти;

о рас тор же нии до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти, и пре кра ще нии пра ва арен ды на не го, ес ли зе мель ный уча сток на хо дит ся в
арен де и пра во рас тор же ния до го во ра арен ды в од но сто рон нем по ряд ке не пре ду смот ре но
дан ным до го во ром.

При на ли чии в пус тую щем до ме дви жи мо го иму ще ст ва, ко то рое не име ет соб ст вен ни ка или 
соб ст вен ник ко то ро го не из вес тен, ли бо иму ще ст ва, от пра ва соб ст вен но сти на ко то рое соб ст -
вен ник от ка зал ся, од но вре мен но с по да чей за яв ле ния, ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го
пунк та, в суд по да ет ся за яв ле ние о при зна нии это го дви жи мо го иму ще ст ва бес хо зяй ным и пе -
ре да че его в соб ст вен ность со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы.
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7. Ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет в те че ние 3 ка лен дар ных дней со дня по да чи в суд
за яв ле ния, ука зан но го в час ти пер вой пунк та 6 на стоя ще го Ука за, ин фор ми ру ет об этом тер -
ри то ри аль ную ор га ни за цию по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав
на не го и сде лок с ним и на прав ля ет соб ст вен ни ку пус тую ще го до ма (при на ли чии све де ний о
нем) из ве ще ние о по да че в суд со от вет ст вую ще го за яв ле ния. Из ве ще ние на прав ля ет ся за каз -
ным поч то вым от прав ле ни ем с уве дом ле ни ем о его вру че нии.

Соб ст вен ник, имею щий на ме ре ние ис поль зо вать пус тую щий дом для про жи ва ния, впра -
ве об ра тить ся в суд для при вле че ния его к уча стию в де ле.

8. В те че ние 15 ра бо чих дней со дня всту п ле ния в си лу ре ше ния су да о при зна нии пус тую ще -
го до ма, дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в нем, бес хо зяй ны ми и пе ре да че их в соб ст вен -
ность со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, пре кра ще нии пра ва ча ст -
ной соб ст вен но сти на зе мель ный уча сток, ес ли зе мель ный уча сток на хо дит ся в ча ст ной соб ст вен -
но сти, рас тор же нии до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб -
ст вен но сти, и пре кра ще нии пра ва арен ды на не го, ес ли зе мель ный уча сток на хо дит ся в арен де и
пра во рас тор же ния до го во ра арен ды в од но сто рон нем по ряд ке не пре ду смот ре но дан ным до го во -
ром (да лее – ре ше ние су да о при зна нии пус тую ще го до ма бес хо зяй ным и пе ре да че его в соб ст вен -
ность ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы), ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет при ни -
ма ет ре ше ние о даль ней шем ис поль зо ва нии пус тую ще го до ма и оп ре де ле нии судь бы дви жи мо го
иму ще ст ва ли бо о сно се пус тую ще го до ма и оп ре де ле нии судь бы дви жи мо го иму ще ст ва.

По сле при ня тия ре ше ния о даль ней шем ис поль зо ва нии пус тую ще го до ма, а в слу чае при -
ня тия ре ше ния о даль ней шем ис поль зо ва нии пус тую ще го до ма пу тем его от чу ж де ния – по -
сле та ко го от чу ж де ния ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет в со от вет ст вии с его ком пе тен ци ей
в об лас ти ох ра ны и ис поль зо ва ния зе мель при ни ма ет ре ше ние (ре ше ния):

о пре кра ще нии пра ва по жиз нен но го на сле дуе мо го вла де ния зе мель ным уча ст ком, ес ли
зе мель ный уча сток на хо дит ся в по жиз нен ном на сле дуе мом вла де нии;

о пре кра ще нии пра ва поль зо ва ния зе мель ным уча ст ком, ес ли зе мель ный уча сток на хо -
дит ся в поль зо ва нии;

о рас тор же нии до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти, и пре кра ще нии пра ва арен ды на не го, ес ли зе мель ный уча сток на хо дит ся в
арен де и пра во рас тор же ния до го во ра арен ды в од но сто рон нем по ряд ке пре ду смот ре но дан -
ным до го во ром;

о пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка со от вет ст вую ще му ме ст но му ис пол ни тель но му ко -
ми те ту, ес ли при ня то ре ше ние о даль ней шем ис поль зо ва нии пус тую ще го до ма пу тем ос тав -
ле ния его в соб ст вен но сти со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы без 
за кре п ле ния на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния за ком му наль -
ным юри ди че ским ли цом;

о пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка ком му наль но му юри ди че ско му ли цу, ес ли при ня то
ре ше ние о даль ней шем ис поль зо ва нии пус тую ще го до ма пу тем ос тав ле ния его в соб ст вен но сти
со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы и за кре п ле нии на пра ве хо зяй -
ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния за ком му наль ным юри ди че ским ли цом;

о пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка при об ре та те лю пус тую ще го до ма, ес ли при ня то ре -
ше ние о даль ней шем ис поль зо ва нии пус тую ще го до ма пу тем его от чу ж де ния.

В слу чае при ня тия ре ше ния о сно се пус тую ще го до ма ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет
обес пе чи ва ет та кой снос, а так же в со от вет ст вии с его ком пе тен ци ей в об лас ти ох ра ны и ис -
поль зо ва ния зе мель при ни ма ет од но из сле дую щих ре ше ний:

о пре кра ще нии пра ва по жиз нен но го на сле дуе мо го вла де ния зе мель ным уча ст ком, ес ли
зе мель ный уча сток на хо дит ся в по жиз нен ном на сле дуе мом вла де нии, и о даль ней шем ис -
поль зо ва нии зе мель но го уча ст ка;

о пре кра ще нии пра ва поль зо ва ния зе мель ным уча ст ком, ес ли зе мель ный уча сток на хо -
дит ся в поль зо ва нии, и о даль ней шем ис поль зо ва нии зе мель но го уча ст ка;

о рас тор же нии до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти, и пре кра ще нии пра ва арен ды на не го, ес ли зе мель ный уча сток на хо дит ся в
арен де и пра во рас тор же ния до го во ра арен ды в од но сто рон нем по ряд ке пре ду смот ре но дан -
ным до го во ром, и о даль ней шем ис поль зо ва нии зе мель но го уча ст ка;

о пре кра ще нии су ще ст во ва ния зе мель но го уча ст ка и пре кра ще нии прав, ог ра ни че ний (об ре -
ме не ний) прав (да лее – пра ва, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щим Ука зом) на не го, а так же о
рас тор же нии до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но -
сти, и пре кра ще нии пра ва арен ды на не го, ес ли зе мель ный уча сток на хо дит ся в арен де и пра во
рас тор же ния до го во ра арен ды в од но сто рон нем по ряд ке пре ду смот ре но дан ным до го во ром;

о даль ней шем ис поль зо ва нии зе мель но го уча ст ка ли бо о пре кра ще нии су ще ст во ва ния зе -
мель но го уча ст ка, ес ли зе мель ный уча сток на хо дил ся в ча ст ной соб ст вен но сти ли бо в го су -
дар ст вен ной соб ст вен но сти и пре дос тав лен в арен ду и пра во рас тор же ния до го во ра арен ды в
од но сто рон нем по ряд ке не пре ду смот ре но дан ным до го во ром.
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9. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния пус тую ще го до ма, при знан но го бес хо зяй ным и 
пе ре дан но го в соб ст вен ность со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни -
цы, ес ли его соз да ние не бы ло за ре ги ст ри ро ва но в ус та нов лен ном по ряд ке, осу ще ст в ля ет ся
на ос но ва нии за клю че ния по за яв ле нию со от вет ст вую ще го ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та, ком му наль но го юри ди че ско го ли ца, при об ре та те ля.

Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве ния, пе ре хо да, пре кра ще ния прав на пус тую -
щий дом, при знан ный бес хо зяй ным и пе ре дан ный в соб ст вен ность со от вет ст вую щей ад ми ни -
ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, осу ще ст в ля ет ся по за яв ле нию:

со от вет ст вую ще го ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та на ос но ва нии ко пии ре ше ния су да 
о при зна нии пус тую ще го до ма бес хо зяй ным и пе ре да че его в соб ст вен ность ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ной еди ни цы – при при ня тии ре ше ния о даль ней шем ис поль зо ва нии пус -
тую ще го до ма пу тем ос тав ле ния его в соб ст вен но сти со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ной еди ни цы без за кре п ле ния на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го
управ ле ния за ком му наль ным юри ди че ским ли цом;

ком му наль но го юри ди че ско го ли ца на ос но ва нии ко пии ре ше ния су да о при зна нии пус -
тую ще го до ма бес хо зяй ным и пе ре да че его в соб ст вен ность ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ной еди ни цы и ре ше ния о даль ней шем ис поль зо ва нии пус тую ще го до ма пу тем ос тав ле ния
его в соб ст вен но сти со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы и за кре п -
ле нии на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния за ком му наль ным
юри ди че ским ли цом – при при ня тии та ко го ре ше ния;

при об ре та те ля на ос но ва нии ко пии ре ше ния су да о при зна нии пус тую ще го до ма бес хо -
зяй ным и пе ре да че его в соб ст вен ность ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы и до го -
во ра на при об ре те ние пус тую ще го до ма, за клю чен но го с ме ст ным ис пол ни тель ным ко ми те -
том (про то ко ла о ре зуль та тах пуб лич ных тор гов при его про да же с пуб лич ных тор гов), – при
при ня тии ре ше ния о даль ней шем ис поль зо ва нии пус тую ще го до ма пу тем его от чу ж де ния.

Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния зе мель но го уча ст ка, на ко то ром рас по ло жен пус тую -
щий дом, ес ли его соз да ние не бы ло за ре ги ст ри ро ва но в ус та нов лен ном по ряд ке, осу ще ст в ля ет ся
на ос но ва нии зем ле уст рои тель но го де ла на зе мель ный уча сток по за яв ле нию со от вет ст вую ще го
ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ком му наль но го юри ди че ско го ли ца, при об ре та те ля.

Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве ния, пе ре хо да, пре кра ще ния прав на зе мель -
ный уча сток, на ко то ром рас по ло жен пус тую щий дом, осу ще ст в ля ет ся по за яв ле нию со от вет -
ст вую ще го ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ком му наль но го юри ди че ско го ли ца, при об -
ре та те ля на ос но ва нии ко пии ре ше ния су да о при зна нии пус тую ще го до ма бес хо зяй ным и пе -
ре да че его в соб ст вен ность ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, а так же ре ше ния
(ре ше ний) ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ука зан но го (ука зан ных) в час ти вто рой
пунк та 8 на стоя ще го Ука за.

В слу чае сно са пус тую ще го до ма:
го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пре кра ще ния его су ще ст во ва ния, пре кра ще ния прав на не -

го осу ще ст в ля ет ся по за яв ле нию со от вет ст вую ще го ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та ли -
бо упол но мо чен но го им ком му наль но го юри ди че ско го ли ца на ос но ва нии ко пии ре ше ния су -
да о при зна нии пус тую ще го до ма бес хо зяй ным и пе ре да че его в соб ст вен ность ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы и ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та о сно се пус -
тую ще го до ма;

го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пре кра ще ния су ще ст во ва ния зе мель но го уча ст ка и (или)
пре кра ще ния прав на не го осу ще ст в ля ет ся по за яв ле нию со от вет ст вую ще го ме ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та ли бо упол но мо чен но го им ком му наль но го юри ди че ско го ли ца на ос но -
ва нии ко пии ре ше ния су да о при зна нии пус тую ще го до ма бес хо зяй ным и пе ре да че его в соб ст -
вен ность ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, а так же од но го из ре ше ний ме ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та, ука зан ных в час ти треть ей пунк та 8 на стоя ще го Ука за.

До го вор на при об ре те ние пус тую ще го до ма, за клю чен ный его при об ре та те лем с ме ст ным
ис пол ни тель ным ко ми те том, го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не под ле жит и счи та ет ся за клю -
чен ным со дня его под пи са ния сто ро на ми.

10. На хо дя щие ся в сель ской ме ст но сти вет хие до ма:
по ре ше нию су да, при ня то му на ос но ва нии за яв ле ния ис пол ни тель но го ко ми те та пер вич -

но го тер ри то ри аль но го уров ня, мо гут быть изъ я ты у соб ст вен ни ков пу тем их вы ку па ад ми ни -
ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цей или пе ре да чи со от вет ст вую ще му ис пол ни тель но му
ко ми те ту для про да жи с пуб лич ных тор гов – в слу чае на ли чия воз мож но сти и це ле со об раз но -
сти вос ста нов ле ния их для ис поль зо ва ния по на зна че нию, в том чис ле пу тем про ве де ния их
ка пи таль но го ре мон та или ре кон ст рук ции;

по ре ше нию ис пол ни тель но го ко ми те та пер вич но го тер ри то ри аль но го уров ня с со гла сия
соб ст вен ни ков мо гут быть сне се ны – в слу чае не воз мож но сти или не це ле со об раз но сти вос ста -
нов ле ния их для ис поль зо ва ния по на зна че нию, в том чис ле пу тем про ве де ния их ка пи таль -
но го ре мон та или ре кон ст рук ции.
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При вы яв ле нии в сель ской ме ст но сти вет хих до мов ис пол ни тель ный ко ми тет пер вич но го
тер ри то ри аль но го уров ня на прав ля ет соб ст вен ни кам та ких до мов за каз ным поч то вым от -
прав ле ни ем с уве дом ле ни ем о его вру че нии пись мен ное пред пи са ние о пре кра ще нии бес хо -
зяй ст вен но го со дер жа ния и ус та нав ли ва ет срок для вос ста нов ле ния их в це лях ис поль зо ва -
ния по на зна че нию или сно са, ко то рый не мо жет быть ме нее трех и бо лее шес ти ме ся цев, ли бо
срок для об ра ще ния с пись мен ным за яв ле ни ем о по лу че нии раз ре ши тель ной до ку мен та ции
на ре кон ст рук цию, ка пи таль ный ре монт, ко то рый не мо жет быть бо лее од но го ме ся ца. В этом 
пред пи са нии обя за тель но разъ яс ня ют ся пра во вые по след ст вия его не вы пол не ния.

При не ис пол не нии соб ст вен ни ком пред пи са ния в ус та нов лен ный срок ис пол ни тель ный
ко ми тет пер вич но го тер ри то ри аль но го уров ня в те че ние 15 ра бо чих дней со дня окон ча ния
ука зан но го сро ка при ни ма ет ре ше ние о сно се вет хо го до ма (в слу чае не воз мож но сти или не це -
ле со об раз но сти вос ста нов ле ния его для ис поль зо ва ния по на зна че нию, в том чис ле пу тем
про ве де ния его ка пи таль но го ре мон та или ре кон ст рук ции, и при на ли чии со гла сия соб ст вен -
ни ка на снос) ли бо об об ра ще нии в суд с за яв ле ни ем об изъ я тии у соб ст вен ни ка вет хо го до ма
пу тем его вы ку па ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цей или пе ре да чи со от вет ст вую -
ще му ис пол ни тель но му ко ми те ту для про да жи с пуб лич ных тор гов (в слу чае на ли чия воз -
мож но сти и це ле со об раз но сти вос ста нов ле ния его для ис поль зо ва ния по на зна че нию, в том
чис ле про ве де ния его ка пи таль но го ре мон та или ре кон ст рук ции, ли бо от сут ст вия со гла сия
соб ст вен ни ка на снос).

Вет хие до ма не под ле жат по ста нов ке на учет как бес хо зяй ное не дви жи мое иму ще ст во в
тер ри то ри аль ных ор га ни за ци ях по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва,
прав на не го и сде лок с ним.

11. В слу чае при ня тия ре ше ния об об ра ще нии в суд с за яв ле ни ем об изъ я тии у соб ст вен ни -
ка вет хо го до ма пу тем его вы ку па ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цей или пе ре да -
чи со от вет ст вую ще му ис пол ни тель но му ко ми те ту для про да жи с пуб лич ных тор гов ис пол ни -
тель ный ко ми тет пер вич но го тер ри то ри аль но го уров ня в трех днев ный срок по да ет в тер ри то -
ри аль ную ор га ни за цию по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на
не го и сде лок с ним за яв ле ние с при ло же ни ем не об хо ди мых до ку мен тов о про ве де нии оцен ки
вет хо го до ма, ко то рая долж на быть про ве де на в те че ние 15 ра бо чих дней со дня по да чи на -
зван ных до ку мен тов.

12. В те че ние 15 ра бо чих дней со дня по лу че ния от тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним за клю че ния об оцен -
ке вет хо го до ма ли бо со дня при ня тия ре ше ния о сно се вет хо го до ма ис пол ни тель ный ко ми тет
пер вич но го тер ри то ри аль но го уров ня по да ет в суд по мес ту на хо ж де ния вет хо го до ма за яв ле ние:

об изъ я тии вет хо го до ма у соб ст вен ни ка пу тем вы ку па ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ной еди ни цей или пе ре да чи со от вет ст вую ще му ис пол ни тель но му ко ми те ту для про да жи с
пуб лич ных тор гов, кро ме слу чая, ко гда бы ло при ня то ре ше ние о сно се вет хо го до ма;

о пре кра ще нии пра ва ча ст ной соб ст вен но сти на зе мель ный уча сток, ес ли зе мель ный уча -
сток на хо дит ся в ча ст ной соб ст вен но сти;

о рас тор же нии до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти, и пре кра ще нии пра ва арен ды на не го, ес ли зе мель ный уча сток на хо дит ся в
арен де и пра во рас тор же ния до го во ра арен ды в од но сто рон нем по ряд ке не пре ду смот ре но
дан ным до го во ром.

13. В те че ние 3 ка лен дар ных дней со дня по да чи в суд за яв ле ния, ука зан но го в пунк те 12
на стоя ще го Ука за, ли бо со дня при ня тия ре ше ния о сно се вет хо го до ма ис пол ни тель ный ко -
ми тет пер вич но го тер ри то ри аль но го уров ня ин фор ми ру ет об этом тер ри то ри аль ную ор га ни -
за цию по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним
и на прав ля ет соб ст вен ни ку до ма из ве ще ние о по да че в суд со от вет ст вую ще го за яв ле ния или
о п ри ня тии ре ше ния о сно се. Из ве ще ние на прав ля ет ся за каз ным поч то вым от прав ле ни ем с
уве дом ле ни ем о его вру че нии.

14. В те че ние 15 ра бо чих дней со дня всту п ле ния в си лу ре ше ния су да об изъ я тии у соб ст -
вен ни ка вет хо го до ма пу тем его вы ку па ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цей или
пе ре да чи со от вет ст вую ще му ис пол ни тель но му ко ми те ту для про да жи с пуб лич ных тор гов,
пре кра ще нии пра ва ча ст ной соб ст вен но сти на зе мель ный уча сток, ес ли зе мель ный уча сток
на хо дит ся в ча ст ной соб ст вен но сти, рас тор же нии до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка, на хо -
дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, и пре кра ще нии пра ва арен ды на не го, ес ли зе -
мель ный уча сток на хо дит ся в арен де и пра во рас тор же ния до го во ра арен ды в од но сто рон нем
по ряд ке не пре ду смот ре но дан ным до го во ром (да лее – ре ше ние су да об изъ я тии у соб ст вен ни -
ка вет хо го до ма пу тем его вы ку па ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цей или пе ре да -
чи со от вет ст вую ще му ис пол ни тель но му ко ми те ту для про да жи с пуб лич ных тор гов), ме ст -
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ный ис пол ни тель ный ко ми тет в со от вет ст вии с его ком пе тен ци ей в об лас ти ох ра ны и ис поль -
зо ва ния зе мель при ни ма ет ре ше ние (ре ше ния):

о пре кра ще нии пра ва по жиз нен но го на сле дуе мо го вла де ния зе мель ным уча ст ком, на ко -
то ром рас по ло жен вет хий дом, ес ли зе мель ный уча сток на хо дит ся в по жиз нен ном на сле дуе -
мом вла де нии;

о пре кра ще нии пра ва поль зо ва ния зе мель ным уча ст ком, ес ли зе мель ный уча сток на хо -
дит ся в поль зо ва нии;

о рас тор же нии до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти, и пре кра ще нии пра ва арен ды на не го, ес ли зе мель ный уча сток на хо дит ся в
арен де и пра во рас тор же ния до го во ра арен ды в од но сто рон нем по ряд ке пре ду смот ре но дан -
ным до го во ром;

о пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка со от вет ст вую ще му ме ст но му ис пол ни тель но му ко -
ми те ту – при вы ку пе ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цей вет хо го до ма без его за -
кре п ле ния на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния за ком му наль -
ным юри ди че ским ли цом;

о пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка ком му наль но му юри ди че ско му ли цу – при вы ку пе
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цей вет хо го до ма и его за кре п ле нии на пра ве хо -
зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния за ком му наль ным юри ди че ским ли цом;

о пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка при об ре та те лю вет хо го до ма на пуб лич ных тор гах –
при про да же вет хо го до ма с пуб лич ных тор гов.

В слу чае при ня тия ре ше ния о сно се вет хо го до ма ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет обес -
пе чи ва ет та кой снос, а так же в со от вет ст вии с его ком пе тен ци ей в об лас ти ох ра ны и ис поль зо -
ва ния зе мель при ни ма ет од но из сле дую щих ре ше ний:

о пре кра ще нии пра ва по жиз нен но го на сле дуе мо го вла де ния зе мель ным уча ст ком, ес ли
зе мель ный уча сток на хо дит ся в по жиз нен ном на сле дуе мом вла де нии, и о даль ней шем ис -
поль зо ва нии зе мель но го уча ст ка;

о пре кра ще нии пра ва поль зо ва ния зе мель ным уча ст ком, ес ли зе мель ный уча сток на хо -
дит ся в поль зо ва нии, и о даль ней шем ис поль зо ва нии зе мель но го уча ст ка;

о рас тор же нии до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти, и пре кра ще нии пра ва арен ды на не го, ес ли зе мель ный уча сток на хо дит ся в
арен де и пра во рас тор же ния до го во ра арен ды в од но сто рон нем по ряд ке пре ду смот ре но дан -
ным до го во ром, а так же о даль ней шем ис поль зо ва нии зе мель но го уча ст ка;

о пре кра ще нии су ще ст во ва ния зе мель но го уча ст ка и пре кра ще нии прав на не го, а так же о
рас тор же нии до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен -
но сти, и пре кра ще нии пра ва арен ды на не го, ес ли зе мель ный уча сток на хо дит ся в арен де и пра -
во рас тор же ния до го во ра арен ды в од но сто рон нем по ряд ке пре ду смот ре но дан ным до го во ром;

о даль ней шем ис поль зо ва нии зе мель но го уча ст ка ли бо о пре кра ще нии су ще ст во ва ния зе -
мель но го уча ст ка, ес ли зе мель ный уча сток на хо дил ся в ча ст ной соб ст вен но сти ли бо в го су -
дар ст вен ной соб ст вен но сти и пре дос тав лен в арен ду и пра во рас тор же ния до го во ра арен ды в
од но сто рон нем по ряд ке не пре ду смот ре но дан ным до го во ром.

15. В слу чае ре кон ст рук ции или ка пи таль но го ре мон та вет хо го до ма, не за ре ги ст ри ро -
ван но го в ус та нов лен ном по ряд ке, го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция его соз да ния осу ще ст в ля ет -
ся на ос но ва нии ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, раз ре шаю ще го ре кон ст рук -
цию или ка пи таль ный ре монт, и тех ни че ско го пас пор та по за яв ле нию со от вет ст вую ще го ме -
ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ком му наль но го юри ди че ско го ли ца, при об ре та те ля.

Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве ния, пе ре хо да, пре кра ще ния прав на вет хий
дом осу ще ст в ля ет ся по за яв ле нию:

со от вет ст вую ще го ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та на ос но ва нии ко пии ре ше ния су да 
об изъ я тии вет хо го до ма у соб ст вен ни ка пу тем вы ку па ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной
еди ни цей – при вы ку пе ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цей вет хо го до ма без его за -
кре п ле ния на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния за ком му наль -
ным юри ди че ским ли цом;

ком му наль но го юри ди че ско го ли ца на ос но ва нии ко пии ре ше ния су да об изъ я тии вет хо го
до ма у соб ст вен ни ка пу тем вы ку па ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цей и ре ше ния
о за кре п ле нии на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния за ком му наль -
ным юри ди че ским ли цом – при вы ку пе ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цей вет хо -
го до ма и его за кре п ле нии на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния за
ком му наль ным юри ди че ским ли цом;

при об ре та те ля на ос но ва нии ко пии ре ше ния су да об изъ я тии вет хо го до ма у соб ст вен ни ка пу -
тем пе ре да чи со от вет ст вую ще му ис пол ни тель но му ко ми те ту для про да жи с пуб лич ных тор гов и
про то ко ла о ре зуль та тах пуб лич ных тор гов – при про да же вет хо го до ма с пуб лич ных тор гов.
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Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния зе мель но го уча ст ка, на ко то ром рас по ло жен вет хий
дом, ес ли его соз да ние не бы ло за ре ги ст ри ро ва но в ус та нов лен ном по ряд ке, осу ще ст в ля ет ся на
ос но ва нии зем ле уст рои тель но го де ла на зе мель ный уча сток по за яв ле нию со от вет ст вую ще го ме -
ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ком му наль но го юри ди че ско го ли ца, при об ре та те ля.

Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве ния, пе ре хо да, пре кра ще ния прав на зе мель ный
уча сток, на ко то ром рас по ло жен вет хий дом, осу ще ст в ля ет ся по за яв ле нию со от вет ст вую ще го
ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ком му наль но го юри ди че ско го ли ца, при об ре та те ля на
ос но ва нии ко пии ре ше ния су да об изъ я тии у соб ст вен ни ка вет хо го до ма пу тем его вы ку па ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цей или пе ре да чи со от вет ст вую ще му ис пол ни тель но -
му ко ми те ту для про да жи с пуб лич ных тор гов, а так же ре ше ния (ре ше ний) ме ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та, ука зан но го (ука зан ных) в час ти пер вой пунк та 14 на стоя ще го Ука за.

В слу чае сно са вет хо го до ма:
го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пре кра ще ния его су ще ст во ва ния, пре кра ще ния прав на не го

осу ще ст в ля ет ся по за яв ле нию со от вет ст вую ще го ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та ли бо
упол но мо чен но го им ком му наль но го юри ди че ско го ли ца на ос но ва нии ко пии ре ше ния су да об
изъ я тии у соб ст вен ни ка вет хо го до ма пу тем его вы ку па ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной
еди ни цей или пе ре да чи со от вет ст вую ще му ис пол ни тель но му ко ми те ту для про да жи с пуб лич -
ных тор гов (при на ли чии) и ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та о сно се вет хо го до ма;

го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пре кра ще ния су ще ст во ва ния зе мель но го уча ст ка и (или)
пре кра ще ния прав на не го осу ще ст в ля ет ся по за яв ле нию со от вет ст вую ще го ме ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та ли бо упол но мо чен но го им ком му наль но го юри ди че ско го ли ца на ос но -
ва нии ко пии ре ше ния су да об изъ я тии у соб ст вен ни ка вет хо го до ма пу тем его вы ку па ад ми ни -
ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цей или пе ре да чи со от вет ст вую ще му ис пол ни тель но му
ко ми те ту для про да жи с пуб лич ных тор гов (при на ли чии), а так же ре ше ний ме ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та, ука зан ных в час ти вто рой пунк та 14 на стоя ще го Ука за.

До го вор на при об ре те ние вет хо го до ма, за клю чен ный его при об ре та те лем с ме ст ным ис -
пол ни тель ным ко ми те том, го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не под ле жит и счи та ет ся за клю чен -
ным со дня его под пи са ния сто ро на ми.

В слу чае вы ку па вет хо го до ма соб ст вен ни ку воз ме ща ет ся его стои мость в раз ме ре, ус та -
нов лен ном по со гла ше нию сто рон, но не бо лее раз ме ра, оп ре де лен но го тер ри то ри аль ной ор га -
ни за ци ей по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с
ним, за вы че том рас хо дов на про ве де ние оцен ки вет хо го до ма, а в слу чае про да жи с пуб лич -
ных тор гов – пе ре да ет ся вы ру чен ная от про да жи сум ма за вы че том рас хо дов на про ве де ние
пуб лич ных тор гов и на про ве де ние оцен ки вет хо го до ма.

16. Соб ст вен ник пус тую ще го, вет хо го до ма впра ве про из ве сти от чу ж де ние та ко го до ма до
по лу че ния из ве ще ния о по да че ме ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том за яв ле ния в суд в со от -
вет ст вии с пунк та ми 6 и 12 на стоя ще го Ука за ли бо о при ня тии ре ше ния о сно се вет хо го до ма.

При от чу ж де нии соб ст вен ни ком вет хо го до ма его при об ре та те лю с мо мен та го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции воз ник но ве ния (пе ре хо да) пра ва соб ст вен но сти на та кой дом про дле ва ет ся оп ре де -
лен ный в на стоя щем Ука зе срок для его вос ста нов ле ния в це лях ис поль зо ва ния по на зна че нию
до трех ме ся цев, ес ли на мо мент ука зан ной го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции он со став ля ет ме нее
трех ме ся цев, а срок для об ра ще ния с пись мен ным за яв ле ни ем о по лу че нии раз ре ши тель ной до -
ку мен та ции на ре кон ст рук цию, ка пи таль ный ре монт про дле ва ет ся до од но го ме ся ца.

17. Пре дос та вить Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пра во разъ яс нять во про сы
при ме не ния на стоя ще го Ука за.

18. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 фев ра ля 2006 г. № 70 «О ме рах по упо ря до че -

нию уче та и со кра ще нию ко ли че ст ва пус тую щих и вет хих до мов с хо зяй ст вен ны ми и ины ми
по строй ка ми в сель ской ме ст но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 22, 1/7227);

под пункт 1.25 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая 2009 г. № 241
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам
бюд жет ных от но ше ний и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых ука зов 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, 2009 г.,
№ 119, 1/10688);

пункт 27 при ло же ния к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та 2010 г. № 143
«Об от дель ных во про сах на ло го об ло же ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 66, 1/11477).

19. Ме ст ным ис пол ни тель ным ко ми те там:
при ни мать ме ры по со хра не нию и ис поль зо ва нию иму ще ст ва, пе ре шед ше го к го су дар ст ву 

в по ряд ке на сле до ва ния;
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обес пе чи вать ра цио наль ное и эф фек тив ное ис поль зо ва ние пе ре дан ных в соб ст вен ность
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц пус тую щих до мов, при знан ных бес хо зяй ны ми,
а так же зе мель ных уча ст ков, на ко то рых рас по ло же ны та кие до ма;

обес пе чи вать ох ра ну на след ст вен но го иму ще ст ва, ко гда это не об хо ди мо в ин те ре сах на -
след ни ков, от ка зо по лу ча те лей, кре ди то ров или го су дар ст ва;

еже год но при фор ми ро ва нии про ек тов ме ст ных бюд же тов на оче ред ной фи нан со вый год
пре ду смат ри вать сред ст ва для реа ли за ции дан но го Ука за;

до 1 сен тяб ря 2012 г. обес пе чить при ве де ние сво их ре ше ний в со от вет ст вие с на стоя щим
Ука зом;

при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
20. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 сен тяб ря 2012 г. 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.
21. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го

кон тро ля.
22. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2012 г., за ис клю че ни ем пунк тов 19, 20

и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го 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
23 фев ра ля 2012 г. № 101

1/13346
(24.02.2012)

1/13346О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 6 июня 2011 г. № 231

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка сти му ли ро ва ния раз ви тия вы со ко эф фек тив ных и
кон ку рен то спо соб ных про из водств п о  с т а  н о в  л я ю :

1. Вне сти в под пункт 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 2011 г.
№ 231 «О не ко то рых во про сах сти му ли ро ва ния раз ви тия вы со ко эф фек тив ных про из водств»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 65, 1/12585) сле -
дую щие из ме не ния и до пол не ния:

в час ти пер вой:
сло ва «на 1 ян ва ря 2014 г.» за ме нить сло ва ми «по ито гам 2013 го да»;
до пол нить часть пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «При этом на ука зан ные юри -

ди че ские ли ца не рас про стра ня ет ся дей ст вие час ти треть ей пунк та 3, аб за ца пя то го пунк та 5,
аб за ца пер во го пунк та 6 (в час ти ре ше ния соб ст вен ни ка иму ще ст ва, об ще го со б ра ния ак цио -
не ров (уча ст ни ков, уч ре ди те лей), ино го упол но мо чен но го ор га на управ ле ния юри ди че ско го
ли ца о со гла сии на уве ли че ние (об ра зо ва ние) до ли Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус тав ном фон де и
не рас пре де ле ние (не от чис ле ние) час ти при бы ли (ди ви ден дов), по лу чен ной со дня всту п ле -
ния в си лу ре ше ния о воз ме ще нии ему час ти про цен тов, до уве ли че ния (об ра зо ва ния) до ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус тав ном фон де (для юри ди че ских лиц не го су дар ст вен ной фор мы
соб ст вен но сти) и пунк та 10 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях воз ме ще ния юри ди че ским ли -
цам час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми, ут вер жден но го Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 182 «О со вер шен ст во ва нии пра во во го ре гу -
ли ро ва ния по ряд ка ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду -
аль ным пред при ни ма те лям» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 53, 1/7392).»;

по сле час ти вто рой до пол нить под пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае, ес ли юри ди че ским ли цам, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та,

ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва пре ду смот ре но воз ме ще ние час ти про цен тов за поль зо ва ние 
бан ков ски ми кре ди та ми, на сум му это го воз ме ще ния сни жа ет ся раз мер воз ме ще ния, пре ду -
смот рен ный в час ти вто рой на стоя ще го под пунк та.»;

час ти тре тью и чет вер тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той и пя той;
в час ти чет вер той:
в аб за це пер вом сло ва «на 1 ян ва ря 2014 г.» за ме нить сло ва ми «по ито гам 2013 го да»;
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«сум ма воз ме щен ных про цен тов по бан ков ским кре ди там, уве ли чен ная на став ку ре фи нан -

си ро ва ния На цио наль но го бан ка, ус та нов лен ную на да ту воз ме ще ния про цен тов, под ле жит воз -
вра ту юри ди че ским ли цом в бюд жет в те че ние 2014 го да еже квар таль но рав ны ми до ля ми;».

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
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 фев ра ля 2012 г. № 102

1/13347
(24.02.2012)

1/13347О вне се нии до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 но яб ря 2000 г. № 631

В це лях пре дос тав ле ния со ци аль ных га ран тий вы пу ск ни кам уч ре ж де ний об ра зо ва ния,
по лу чив шим выс шее ме ди цин ское (фар ма цев ти че ское) об ра зо ва ние, п о  с т а  н о в  л я ю :

1. Пункт 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; 2010 г., № 212, 1/11907; 2011 г., № 113, 1/12967; 2012 г., № 8, 1/13223) по сле слов
«этих уч ре ж де ний об ра зо ва ния» до пол нить сло ва ми «(вы пу ск ни кам го су дар ст вен ных уч ре -
ж де ний выс ше го об ра зо ва ния, по лу чив шим выс шее об ра зо ва ние по про фи лю об ра зо ва ния
«Здра во охра не ние», – в те че ние двух лет по сле про хо ж де ния ин тер на ту ры (ста жи ров ки)».

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня 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
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