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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 февраля 2012 г. № 71

1/13313
(20.02.2012)

О порядке лицензирования видов деятельности, связанных со специфическими товарами (работами, услугами)
1/13313

В целях совершенствования государственного регулирования лицензирования видов деятельности, связанных со специфическими товарами (работами, услугами), в интересах обеспечения национальной безопасности п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке лицензирования видов деятельности,
связанных со специфическими товарами (работами, услугами).
2. Установить, что:
2.1. Государственный военно-промышленный комитет (в отношении продукции военного назначения) и Комитет государственной безопасности (в отношении криптографической
защиты информации и средств негласного получения информации) на основании решения
Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю при Совете Безопасности Республики Беларусь производят выдачу специальных разрешений (лицензий) на осуществление видов деятельности, связанных со специфическими
товарами (работами, услугами) (далее – лицензии), продление срока их действия, внесение в
них изменений и (или) дополнений (касающихся изменения и (или) дополнения указанного в
лицензии перечня работ и (или) услуг, перечня специфических товаров, в отношении которых выполняются работы и (или) оказываются услуги), приостановление, прекращение, возобновление их действия, их аннулирование в соответствии с Положением о порядке лицензирования видов деятельности, связанных со специфическими товарами (работами, услугами), утвержденным настоящим Указом;
2.2. юридические лица Республики Беларусь, имеющие лицензии (далее – юридические
лица), до 1 июля 2012 г. обязаны обеспечить выполнение лицензионных требований и условий,
предусмотренных настоящим Указом, если такие требования и условия изменяются по отношению к лицензионным требованиям и условиям, определенным актами законодательства,
действовавшими до 1 мая 2012 г., и представить в лицензирующие органы в указанный срок
письменную информацию об обеспечении выполнения лицензионных требований и условий.
В случае несоблюдения требований и условий, предусмотренных в части первой настоящего подпункта, действие лицензий с 1 июля 2012 г. прекращается и их оригиналы (дубликаты) до 15 июля 2012 г. подлежат сдаче в лицензирующие органы;
2.3. юридические лица обязаны обратиться в соответствующий лицензирующий орган
для внесения изменений и (или) дополнений в лицензии в соответствии с настоящим Указом:
2.3.1. до 1 июля 2012 г. – при намерении выполнять работы и (или) оказывать услуги в отношении специфических товаров, которые до 1 мая 2012 г. не составляли лицензируемые виды
деятельности, связанные со специфическими товарами (работами, услугами), подлежащие лицензированию согласно настоящему Указу. При этом юридические лица вправе выполнять такие работы и оказывать услуги без внесения изменений и (или) дополнений в лицензии по
30 июня 2012 г.;
2.3.2. для исключения из лицензий работ и (или) услуг, не подлежащих лицензированию
с 1 мая 2012 г. согласно подпункту 2.7 настоящего пункта;
2.3.3. для приведения в соответствие с настоящим Указом сведений о составляющих лицензируемый вид деятельности работах и (или) услугах, об особых лицензионных требованиях и условиях, указанных в лицензиях;
2.4. юридические лица вправе:
2.4.1. не продлевать в период со дня официального опубликования настоящего Указа до
его вступления в силу срок действия лицензий, включающих только те составляющие виды
деятельности работы и (или) услуги, которые не подлежат лицензированию в соответствии с
подпунктом 2.7 настоящего пункта;
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2.4.2. осуществлять деятельность на основании лицензий, выданных до 1 мая 2012 г.,
при условии соблюдения требований, предусмотренных в части первой подпункта 2.2 настоящего пункта, до истечения срока их действия. Внесение изменений и (или) дополнений, указанных в подпунктах 2.3.2 и 2.3.3 настоящего пункта, в лицензии производится при внесении в них иных изменений и (или) дополнений, а также при продлении срока их действия после 1 мая 2012 г.
Если при продлении срока действия лицензий, указанных в части первой настоящего подпункта, одновременно осуществляется внесение в них изменений и (или) дополнений в соответствии с настоящим Указом, а также при внесении изменений и (или) дополнений, указанных в подпункте 2.3.1 настоящего пункта, государственная пошлина за внесение таких изменений и (или) дополнений не взимается;
2.5. юридические лица, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги в отношении
специфических товаров, которые на день вступления в силу настоящего Указа не составляли
лицензируемые виды деятельности, связанные со специфическими товарами (работами, услугами), и выполнение (оказание) которых согласно настоящему Указу с 1 мая 2012 г. может
осуществляться только после получения лицензий, вправе выполнять эти работы и (или) оказывать услуги без лицензий по 30 июня 2012 г. При намерении в дальнейшем выполнять такие работы и оказывать услуги эти юридические лица обязаны до 1 июля 2012 г. получить лицензии в соответствии с настоящим Указом;
2.6. лицензии, оформленные на бланках, изготовленных до вступления в силу настоящего Указа, при продлении срока действия или внесении в них изменений и (или) дополнений
подлежат замене на лицензии, оформленные на бланках, изготовленных по форме согласно
приложению 1 к Положению о порядке лицензирования видов деятельности, связанных со
специфическими товарами (работами, услугами), утвержденному настоящим Указом;
2.7. с 1 мая 2012 г. без получения лицензий осуществляются:
выполнение работ и (или) оказание услуг в отношении военной формы одежды и ее атрибутов;
эксплуатация криптографических средств защиты государственных секретов.
Юридические лица обязаны до 1 июля 2012 г. вернуть в Государственный военно-промышленный комитет и Комитет государственной безопасности оригиналы (дубликаты) лицензий на выполнение работ и (или) оказание услуг, названных в части первой настоящего
подпункта, или внести изменения и (или) дополнения в лицензии в соответствии с подпунктом 2.3 настоящего пункта.
3. До приведения актов законодательства в соответствие с настоящим Указом они применяются в части, не противоречащей настоящему Указу.
4. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 21 октября 2003 г. № 459 «О порядке лицензирования видов деятельности, связанных со специфическими товарами (работами, услугами)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 119, 1/5019);
пункт 5 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июня 2004 г. № 269 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности, связанной с продукцией военного назначения, и внесении дополнений и изменений в отдельные указы Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 90, 1/5582);
Указ Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 45 «О внесении дополнений
и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 21 октября 2003 г. № 459» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 29, 1/9395);
подпункт 1.9 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 января 2009 г. № 52
«О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь
по вопросу документирования населения Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 27, 1/10431);
подпункт 2.2 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 593
«О некоторых вопросах деятельности, связанной со специфическими товарами (работами,
услугами), и экспортного контроля» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 292, 1/11164);
Указ Президента Республики Беларусь от 6 августа 2010 г. № 409 «О внесении изменения
в Указ Президента Республики Беларусь от 21 октября 2003 г. № 459» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 188, 1/11859).
5. Совету Министров Республики Беларусь до 1 мая 2012 г.:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом;
принять иные меры по реализации настоящего Указа.
6. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь.
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7. Настоящий Указ вступает в силу с 1 мая 2012 г., за исключением подпункта 2.4.1 пункта 2, пунктов 3, 5 и данного пункта, вступающих в силу со дня официального опубликования
настоящего Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
16.02.2012 № 71

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке лицензирования видов деятельности, связанных
со специфическими товарами (работами, услугами)
РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением регулируются отношения по лицензированию видов деятельности, связанных со специфическими товарами (работами, услугами), на осуществление которых требуется специальное разрешение (лицензия).
Настоящее Положение не распространяется на деятельность, связанную со специфическими товарами (работами, услугами), осуществляемую государственными органами в пределах их компетенции, определенной в установленном порядке, воинскими частями (учреждениями) Вооруженных Сил и другими воинскими формированиями, Следственным комитетом, органами внутренних дел, органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь в соответствии с задачами, возложенными на них законодательством.
2. В настоящем Положении употребляются следующие термины и их определения:
деятельность, связанная со специфическими товарами (работами, услугами), – деятельность, связанная с продукцией военного назначения, криптографической защитой информации и средствами негласного получения информации;
лицензиат – юридическое лицо Республики Беларусь, имеющее специальное разрешение
(лицензию) на соответствующий вид деятельности, связанный со специфическими товарами
(работами, услугами) (далее, если не указано иное, – лицензия);
лицензионные требования и условия – совокупность установленных настоящим Положением требований и условий, предъявляемых к соискателю лицензии при ее выдаче и к лицензиату при осуществлении им соответствующего вида деятельности, связанного со специфическими товарами (работами, услугами), на который выдана лицензия;
лицензирование – комплекс реализуемых государством мер, связанных с выдачей лицензий, их дубликатов, продлением срока действия лицензий, внесением в лицензии изменений
и (или) дополнений, приостановлением, прекращением, возобновлением их действия, аннулированием лицензий, контролем за соблюдением лицензиатами при осуществлении деятельности, связанной со специфическими товарами (работами, услугами), законодательства
о лицензировании, соответствующих лицензионных требований и условий, особых лицензионных требований и условий;
лицензирующий орган – Государственный военно-промышленный комитет (далее – Госкомвоенпром) и Комитет государственной безопасности (далее – КГБ), уполномоченные в соответствии с настоящим Положением осуществлять лицензирование;
лицензия – выданное лицензирующим органом соискателю лицензии специальное разрешение на осуществление деятельности, связанной со специфическими товарами (работами,
услугами), при обязательном соблюдении законодательства о лицензировании, соответствующих лицензионных требований и условий, особых лицензионных требований и условий;
Межведомственная комиссия – Межведомственная комиссия по военно-техническому
сотрудничеству и экспортному контролю при Совете Безопасности Республики Беларусь,
уполномоченная в соответствии с законодательными актами принимать решения по вопросам лицензирования;
особые лицензионные требования и условия – требования и условия, которые определяются Межведомственной комиссией по предложению лицензирующего органа и указываются в лицензии;
оценка – определение соответствия возможностей соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям, установленным для лицензируемого вида деятельности, для работ и (или) услуг, составляющих соответствующий лицензируемый вид деятельности, указанных соискателем лицензии в заявлении о выдаче лицензии (лицензиатом – в заявлении о продлении срока действия лицензии, внесении в нее изменений и (или) дополнений);
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реестр лицензий – совокупность формируемых лицензирующим органом данных о выданных лицензиях, их дубликатах, продлении срока действия лицензий, внесении в лицензии изменений и (или) дополнений, приостановлении, прекращении, возобновлении их действия, аннулировании лицензий и иных сведений в соответствии с настоящим Положением;
соискатель лицензии – юридическое лицо Республики Беларусь, обратившееся в лицензирующий орган с заявлением о выдаче лицензии с приложением к нему необходимых документов;
экспертиза – оценка, произведенная с применением специальных знаний в области науки, техники и иных сферах деятельности.
3. Является незаконным и запрещается осуществление:
видов деятельности, работ и (или) услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, без лицензии;
работ и (или) услуг в отношении продукции военного назначения, криптографической защиты информации и средств негласного получения информации, не указанных в лицензии;
видов деятельности, работ и (или) услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности,
обособленным подразделением, в том числе филиалом, лицензиата, если в лицензии не содержится сведений об этом обособленном подразделении, в том числе филиале, либо выполняемые
им работы и (или) оказываемые услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности, специфические товары, в отношении которых выполняются работы и (или) оказываются услуги,
для такого обособленного подразделения, в том числе филиала, в лицензии не указаны.
4. Право на получение лицензии имеют юридические лица Республики Беларусь, отвечающие лицензионным требованиям и условиям.
5. За выдачу лицензии, дубликата лицензии, продление срока действия лицензии, внесение в нее изменений и (или) дополнений (за исключением случаев внесения их в связи с изменением законодательства) взимается государственная пошлина в порядке и размерах, установленных законодательными актами.
6. Возмещение лицензирующему органу расходов, связанных с лицензированием, осуществляется за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на финансирование этого органа, а также иных источников, определенных законодательными актами.
7. Межведомственной комиссией в случаях и порядке, определяемых настоящим Положением и нормативными правовыми актами, регламентирующими ее деятельность, принимаются решения в отношении:
выдачи лицензии;
продления срока действия лицензии;
внесения в лицензию изменений и (или) дополнений (касающихся изменения и (или) дополнения указанного в лицензии перечня работ и (или) услуг, перечня специфических товаров, в отношении которых выполняются работы и (или) оказываются услуги);
приостановления действия лицензии;
прекращения действия лицензии;
возобновления действия лицензии;
аннулирования лицензии.
О принятом решении Межведомственная комиссия в порядке, определяемом нормативными правовыми актами, регламентирующими ее деятельность, информирует лицензирующий орган.
Лицензирующим органом в случаях и порядке, определяемых настоящим Положением,
принимаются решения в отношении:
выдачи дубликата лицензии;
внесения в лицензию изменений и (или) дополнений (за исключением изменения и (или)
дополнения указанного в лицензии перечня работ и (или) услуг, перечня специфических товаров, в отношении которых выполняются работы и (или) оказываются услуги).
8. Лицензирующий орган:
проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в заявлении о выдаче лицензии и прилагаемых к нему документах;
проводит оценку, при необходимости назначает экспертизу;
осуществляет подготовку заключения о соответствии или несоответствии возможностей
соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям с предложениями об определении особых лицензионных требований и условий и (или) об изменении (детализации) перечня составляющих соответствующий лицензируемый вид деятельности работ
и (или) услуг, и (или) перечня специфических товаров, в отношении которых выполняются
работы и (или) оказываются услуги, и (или) срока действия лицензии;
на основании решений Межведомственной комиссии осуществляет оформление и выдачу
лицензии ее соискателю, продление срока действия лицензии, внесение в нее изменений
и (или) дополнений (касающихся изменения и (или) дополнения указанного в лицензии пе-13-
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речня работ и (или) услуг, перечня специфических товаров, в отношении которых выполняются работы и (или) оказываются услуги), приостановление, прекращение, возобновление ее
действия, аннулирование лицензии;
принимает решение о выдаче дубликата лицензии, внесении в лицензию изменений
и (или) дополнений (за исключением изменения и (или) дополнения указанного в лицензии
перечня работ и (или) услуг, перечня специфических товаров, в отношении которых выполняются работы и (или) оказываются услуги);
письменно уведомляет соискателя лицензии (лицензиата) о принятом решении по результатам рассмотрения заявления о выдаче лицензии, ее дубликата, продлении срока действия
лицензии, внесении в нее изменений и (или) дополнений, приостановлении, прекращении,
возобновлении ее действия, аннулировании лицензии;
осуществляет контроль за соблюдением лицензиатами при осуществлении деятельности,
связанной со специфическими товарами (работами, услугами), законодательства о лицензировании, соответствующих лицензионных требований и условий, особых лицензионных требований и условий;
ведет реестр лицензий;
осуществляет иные действия, связанные с лицензированием.
При подготовке заключения о соответствии или несоответствии возможностей соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям запрашивается заключение КГБ о целесообразности (нецелесообразности) выдачи лицензии, продления срока действия лицензии, внесения в лицензию изменений и (или) дополнений (касающихся изменения
и (или) дополнения указанного в лицензии перечня работ и (или) услуг, перечня специфических товаров, в отношении которых выполняются работы и (или) оказываются услуги).
При необходимости лицензирующий орган может возложить проведение оценки, экспертизы на свои структурное подразделение, территориальный орган, подчиненную организацию.
Порядок осуществления действий, указанных в части первой настоящего пункта, формы
заявлений соискателя лицензии (лицензиата), форма и порядок ведения реестра лицензий
определяются лицензирующим органом.
9. Действия лицензирующего органа могут быть обжалованы соискателем лицензии (лицензиатом) в судебном порядке.
10. Документы (их копии), представленные соискателем лицензии (лицензиатом) для получения лицензии, ее дубликата, продления срока ее действия, внесения в нее изменений
и (или) дополнений, а также другие документы (их копии), относящиеся к лицензированию
деятельности, связанной со специфическими товарами (работами, услугами), хранятся в лицензирующем органе.
ГЛАВА 2
ВЫДАЧА ЛИЦЕНЗИИ

11. Лицензия выдается на конкретный вид деятельности с указанием работ и (или) услуг,
составляющих этот вид деятельности, а также специфических товаров, в отношении которых
выполняются работы и (или) оказываются услуги, определенных настоящим Положением.
12. Для получения лицензии соискатель лицензии либо его уполномоченный представитель представляют в лицензирующий орган:
12.1. заявление о выдаче лицензии по форме, определенной лицензирующим органом,
подписанное руководителем соискателя лицензии и заверенное печатью соискателя лицензии, с указанием:
наименования и местонахождения соискателя лицензии, а также его обособленных подразделений, в том числе филиалов, в которых соискатель лицензии намерен осуществлять
лицензируемый вид деятельности;
лицензируемого вида деятельности, составляющих его работ и (или) услуг, которые соискатель лицензии намерен осуществлять, а также специфических товаров, в отношении которых будут выполняться работы и (или) оказываться услуги;
работ и (или) услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, а также специфических товаров, в отношении которых будут выполняться работы и (или) оказываться услуги, для каждого обособленного подразделения, в том числе филиала, соискателя лицензии;
наименования и адреса налогового органа по месту постановки соискателя лицензии на
учет, учетного номера плательщика;
срока, в течение которого будут выполняться работы и (или) оказываться услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности;
перечня прилагаемых к заявлению документов;
иных сведений, предусмотренных настоящим Положением для конкретного лицензируемого вида деятельности либо определенных Президентом Республики Беларусь.
В заявлении о выдаче лицензии также указывается, что сведения, изложенные в этом заявлении и прилагаемых к нему документах, достоверны;
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12.2. копии учредительных документов соискателя лицензии, документа, свидетельствующего о проведении государственной регистрации соискателя лицензии, извещения налогового органа о присвоении учетного номера плательщика;
12.3. документ об уплате государственной пошлины за выдачу лицензии;
12.4. другие документы, предусмотренные настоящим Положением или иными актами
Президента Республики Беларусь для конкретного лицензируемого вида деятельности. Документы и иная информация, содержащие сведения, отнесенные к государственным секретам, представляются в установленном законодательством порядке.
13. Заявление о выдаче лицензии и прилагаемые к нему документы, определенные в
пункте 12 настоящего Положения, отправляются соискателем лицензии по почте либо представляются его уполномоченным представителем лично.
14. Лицензирующий орган вправе испрашивать у соискателя лицензии документальное
подтверждение сведений, изложенных в заявлении о выдаче лицензии и прилагаемых к нему
документах, определенных в пункте 12 настоящего Положения.
При необходимости получения дополнительных документов (сведений) лицензирующий
орган вправе запросить такие документы (сведения) в государственных органах, контролирующих (надзорных) органах и других организациях в соответствии с их компетенцией. Документы (сведения) должны быть представлены лицензирующему органу в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
15. Нотариальное засвидетельствование представляемых в лицензирующий орган копий
документов не требуется при предъявлении их оригиналов или нотариально засвидетельствованных копий.
16. Лицензирующий орган принимает и регистрирует заявление о выдаче лицензии и
прилагаемые к нему документы, определенные в пункте 12 настоящего Положения. Соискателю лицензии или его уполномоченному представителю по их просьбе может быть предоставлена копия заявления о выдаче лицензии с отметкой о дате его приема.
В случае указания в заявлении о выдаче лицензии не всех сведений, перечисленных в подпункте 12.1 пункта 12 настоящего Положения, либо представления не всех документов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, лицензирующий орган в течение 5 рабочих дней со дня
поступления такого заявления письменно отказывает соискателю лицензии в принятии этого заявления к рассмотрению с указанием причин отказа. Заявление о выдаче лицензии и прилагаемые к нему документы возвращаются соискателю лицензии для устранения недостатков.
17. Заявление о выдаче лицензии должно быть рассмотрено лицензирующим органом в
течение 20 рабочих дней со дня его приема. Указанный срок может быть продлен на срок проведения оценки, экспертизы, установленный в пункте 37 настоящего Положения.
При рассмотрении заявления о выдаче лицензии лицензирующий орган проводит проверку
достоверности сведений, содержащихся в нем и прилагаемых к нему документах, оценку, при
необходимости назначает экспертизу, осуществляет подготовку заключения о соответствии или
несоответствии возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям.
18. Для принятия решения о возможности выдачи лицензии лицензирующий орган направляет в Межведомственную комиссию представление с приложением:
заявления о выдаче лицензии и прилагаемых к нему документов, определенных в пункте 12 настоящего Положения;
заключения КГБ о целесообразности (нецелесообразности) выдачи лицензии ее соискателю;
заключения лицензирующего органа о соответствии или несоответствии возможностей
соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям с предложениями об определении особых лицензионных требований и условий и (или) об изменении (детализации) перечня составляющих соответствующий лицензируемый вид деятельности работ и (или) услуг,
и (или) перечня специфических товаров, в отношении которых выполняются работы и (или)
оказываются услуги, и (или) срока действия лицензии;
акта оценки соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям, результатов экспертизы (в случае, если она проводилась);
других документов, имеющих значение для решения вопроса о возможности выдачи лицензии.
19. Заявление о выдаче лицензии и иные документы, указанные в пункте 18 настоящего
Положения, должны быть рассмотрены Межведомственной комиссией в течение 1 месяца со
дня их получения. Данный срок может быть продлен для получения дополнительной информации, но не более чем на 1 месяц.
При необходимости получения дополнительной информации Межведомственная комиссия или по ее поручению лицензирующий орган вправе запросить такую информацию в государственных органах, контролирующих (надзорных) органах и других организациях в соответствии с их компетенцией. Дополнительная информация должна быть представлена Меж-15-
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ведомственной комиссии или лицензирующему органу в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
20. Межведомственная комиссия по результатам рассмотрения документов, указанных в
пункте 18 и части второй пункта 19 настоящего Положения, принимает одно из следующих
решений:
о выдаче лицензии ее соискателю на срок, указанный им в заявлении о выдаче лицензии;
о выдаче лицензии ее соискателю с измененными (детализированными) перечнем составляющих соответствующий лицензируемый вид деятельности работ и (или) услуг, и (или) перечнем специфических товаров, в отношении которых выполняются работы и (или) оказываются услуги, и (или) сроком действия лицензии;
об отказе в выдаче лицензии ее соискателю;
об отказе в выдаче лицензии ее соискателю по одному или нескольким обособленным подразделениям, в том числе филиалам, в отношении одной или нескольких составляющих соответствующий лицензируемый вид деятельности работ и (или) услуг и выдаче лицензии ее соискателю по иным обособленным подразделениям, в том числе филиалам, в отношении иных
составляющих соответствующий лицензируемый вид деятельности работ и (или) услуг.
21. Межведомственная комиссия принимает решение, указанное в абзацах четвертом
или пятом пункта 20 настоящего Положения, при:
наличии в заявлении о выдаче лицензии и прилагаемых к нему документах, указанных в
пункте 12 настоящего Положения, недостоверных сведений;
наличии заключения КГБ о нецелесообразности выдачи лицензии ее соискателю;
наличии заключения о несоответствии возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям по результатам проведенных согласно настоящему Положению
оценки, экспертизы;
отказе соискателя лицензии от проведения оценки, экспертизы;
обращении за получением лицензии до истечения 1 года со дня:
прекращения действия или аннулирования лицензии (за исключением случаев прекращения действия лицензии по основаниям, предусмотренным в абзаце втором пункта 82, абзацах третьем, пятом и шестом части первой пункта 83 настоящего Положения);
истечения срока действия лицензии, если Межведомственной комиссией было принято
решение об отказе в продлении срока действия лицензии в соответствии с пунктом 58 настоящего Положения.
22. О решении Межведомственной комиссии, указанном в пункте 20 настоящего Положения, лицензирующий орган письменно уведомляет соискателя лицензии в течение 5 рабочих
дней со дня его принятия.
После принятия решения о выдаче лицензии лицензирующий орган в течение 5 рабочих
дней со дня его принятия оформляет лицензию.
23. Лицензия выдается при предъявлении:
документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия руководителя соискателя лицензии (приказ о назначении на должность руководителя или выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления соискателя лицензии, или трудовой договор (контракт), или гражданско-правовой договор), – руководителю соискателя лицензии;
документа, удостоверяющего личность, и доверенности – уполномоченному представителю соискателя лицензии.
24. При получении лицензии ее соискатель или уполномоченный представитель соискателя лицензии должен быть ознакомлен с законодательством, определяющим лицензионные
требования и условия осуществления лицензируемого вида деятельности, о чем делается соответствующая отметка в лицензии.
25. В обособленных подразделениях, в том числе филиалах, лицензиата, где осуществляется лицензируемый вид деятельности, должны находиться копии лицензии, заверенные
подписью руководителя лицензиата и печатью лицензиата, а также информация о месте нахождения подлинника лицензии.
26. В случае утраты лицензии лицензиат обязан письменно уведомить об этом лицензирующий орган с указанием причин утраты и вправе обратиться в лицензирующий орган за
выдачей ее дубликата.
Для получения дубликата лицензии лицензиат или его уполномоченный представитель
обязан представить в лицензирующий орган:
заявление о выдаче дубликата лицензии;
документ об уплате государственной пошлины за выдачу дубликата лицензии.
Документы, указанные в части второй настоящего пункта, отправляются лицензиатом по
почте либо представляются его уполномоченным представителем лично.
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Дубликат лицензии оформляется лицензирующим органом на новом бланке в течение
5 рабочих дней со дня представления в этот орган документов, указанных в части второй настоящего пункта, и выдается лицензиату или уполномоченному представителю лицензиата
при предъявлении документов, указанных в пункте 23 настоящего Положения. Копия выданного дубликата лицензии хранится в лицензирующем органе.
До выдачи дубликата лицензии действие лицензии не приостанавливается.
ГЛАВА 3
ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА

27. Для подготовки заключения о соответствии или несоответствии возможностей соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям лицензирующий орган либо уполномоченные этим лицензирующим органом его структурное подразделение,
территориальный орган, подчиненная организация проводят оценку.
28. Порядок проведения оценки определяется настоящим Положением и нормативными
правовыми актами лицензирующих органов.
29. По результатам оценки лицензирующим органом либо уполномоченными этим лицензирующим органом на проведение оценки его структурным подразделением, территориальным органом, подчиненной организацией составляется акт оценки соответствия возможностей соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям.
30. В случае, когда для проведения оценки необходимы специальные знания в области
науки, техники и иных сферах деятельности, лицензирующий орган либо уполномоченные
этим лицензирующим органом его структурное подразделение, территориальный орган, подчиненная организация проводят экспертизу.
31. Лицензирующий орган может поручить проведение экспертизы государственной организации или иному юридическому лицу независимо от организационно-правовой формы,
имеющим в своем составе специалистов соответствующей квалификации, либо физическому
лицу соответствующей специальности и квалификации. Специальность и квалификация
должны подтверждаться дипломом, аттестатом, свидетельством, удостоверяющими получение надлежащего образования, и документами, удостоверяющими стаж работы по определенной специальности.
Не имеют права осуществлять экспертизу юридические и физические лица, находящиеся
в гражданско-правовых и (или) трудовых отношениях с соискателем лицензии (лицензиатом). При обнаружении таких фактов экспертиза признается недействительной и назначается повторная экспертиза.
32. Порядок проведения экспертизы определяется настоящим Положением, нормативными правовыми актами лицензирующих органов и государственных организаций, а также
договорами о проведении экспертиз.
33. Для проведения экспертизы между лицензирующим органом, его структурным подразделением, территориальным органом, подчиненной организацией или государственной
организацией, иным юридическим лицом, физическим лицом, указанными в части первой
пункта 31 настоящего Положения, и соискателем лицензии (лицензиатом) заключается договор о проведении экспертизы.
В договоре о проведении экспертизы должны быть указаны сведения об объекте экспертизы, сроки ее проведения, порядок ее оплаты и возмещения расходов, связанных с ее проведением, ответственность сторон и другие условия по соглашению сторон, а также должна прилагаться смета расходов на проведение экспертизы.
34. В ходе проведения экспертизы соискатель лицензии (лицензиат) или уполномоченный представитель соискателя лицензии (лицензиата) имеет право:
присутствовать при проведении экспертизы и давать необходимые для эксперта пояснения;
представлять дополнительные документы;
знакомиться с результатами экспертизы.
35. Результаты экспертизы должны свидетельствовать о соответствии или несоответствии
возможностей соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям.
36. Расходы, связанные с проведением экспертизы, возмещаются соискателем лицензии
(лицензиатом) в порядке, установленном договором о проведении экспертизы.
37. Срок проведения оценки не должен превышать 10 рабочих дней, экспертизы – 30 рабочих дней.
ГЛАВА 4
ФОРМА ЛИЦЕНЗИИ

38. Лицензия выдается по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению и содержит:
наименование лицензирующего органа;
номер лицензии;
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наименование лицензируемого вида деятельности;
сведения о лицензиате (наименование и местонахождение юридического лица, учетный
номер плательщика);
номер и дату принятия решения о выдаче лицензии, продлении срока ее действия, внесении в лицензию изменений и (или) дополнений;
срок действия лицензии;
регистрационный номер лицензии в реестре лицензий;
сведения о составляющих лицензируемый вид деятельности работах и (или) услугах, на осуществление которых выдана лицензия, специфических товарах, в отношении которых выполняются работы и (или) оказываются услуги, об особых лицензионных требованиях и условиях;
отметку о дате получения лицензии ее соискателем или уполномоченным представителем
соискателя лицензии, а также об ознакомлении их с законодательством, определяющим лицензионные требования и условия осуществления лицензируемого вида деятельности.
39. Изготовление бланков лицензий обеспечивается Министерством финансов.
40. Бланк лицензии заполняется лицензирующим органом компьютерным и (или) ручным способом.
41. На лицевой стороне бланка лицензии:
слева вверху рамка не заполняется;
справа вверху в рамку при выдаче дубликата лицензии вписывается слово «дубликат»;
под изображением Государственного герба Республики Беларусь указывается наименование лицензирующего органа, ниже, под словом «(ЛИЦЕНЗИЯ)», в овальной рамке – номер
лицензии, состоящий из пятизначного цифрового кода лицензирующего органа и регистрационного номера лицензии в реестре лицензий. Код лицензирующего органа определяется на
основании общегосударственного классификатора Республики Беларусь «Органы государственной власти и управления»;
слева внизу располагается семизначный цифровой номер бланка лицензии, наносимый
при его изготовлении;
справа внизу располагается защитный элемент, без которого этот бланк недействителен.
Далее заполнение лицевой и оборотной сторон бланка лицензии осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в подстрочных текстах.
42. Бланк лицензии может состоять из одного или нескольких листов.
Номер на первой странице не проставляется.
43. На отдельном листе (листах) бланка лицензии указываются сведения:
о составляющих лицензируемый вид деятельности работах и (или) услугах, на осуществление которых выдана лицензия, специфических товарах, в отношении которых выполняются работы и (или) оказываются услуги, особых лицензионных требованиях и условиях;
об обособленных подразделениях, в том числе филиалах, лицензиата (наименование и адрес) с указанием составляющих лицензируемый вид деятельности работ и (или) услуг, специфических товаров, в отношении которых выполняются работы и (или) оказываются услуги,
для каждого обособленного подразделения, в том числе филиала.
44. На каждом листе бланка лицензии:
слева вверху располагается учетный номер этого листа, наносимый при его изготовлении;
справа вверху указывается номер бланка лицензии;
в центре указывается номер лицензии.
45. Номер лицензии и номер бланка лицензии должны соответствовать таким номерам на
листах бланка лицензии.
46. Заполненный бланк лицензии подписывается руководителем лицензирующего органа или уполномоченным им в установленном порядке должностным лицом и заверяется гербовой печатью лицензирующего органа.
Оформленная на бланке лицензия (дубликат лицензии) выдается соискателю лицензии
(лицензиату) или уполномоченному представителю соискателя лицензии (лицензиата). В лицензирующем органе хранится копия лицензии (дубликата лицензии), заверенная подписью
уполномоченного должностного лица и печатью этого органа.
47. Бланки лицензий являются бланками строгой отчетности, их регистрация и хранение
осуществляются в порядке, установленном законодательством.
После истечения срока, на который выдана лицензия, а также после принятия решения о
продлении срока действия лицензии, внесении в нее изменений и (или) дополнений, прекращении ее действия, аннулировании лицензии ранее выданная лицензиату лицензия (ее дубликат) подлежит возврату в лицензирующий орган путем направления по почте либо лично
уполномоченным представителем лицензиата в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за
днем истечения срока, на который выдана лицензия, или получения лицензиатом уведомления лицензирующего органа о принятии соответствующего решения.
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48. Обеспечение лицензирующего органа бланками лицензий производится Министерством финансов по заявкам этого органа.
Изготовление бланков лицензий осуществляется за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на финансирование лицензирующего органа, а также иных источников, определенных законодательными актами.
ГЛАВА 5
ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ

49. Лицензия действует на всей территории Республики Беларусь.
50. Лицензируемый вид деятельности, а также работы и (или) услуги, составляющие соответствующий лицензируемый вид деятельности, на которые выдана лицензия, могут выполняться
только лицензиатом без передачи права на их осуществление другому юридическому лицу.
Обособленные подразделения, в том числе филиалы, лицензиата осуществляют лицензируемый вид деятельности, а также работы и (или) услуги, составляющие соответствующий
лицензируемый вид деятельности, на основании лицензии, выданной лицензиату.
Осуществление лицензируемого вида деятельности, а также работ и (или) услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, на которые выдана лицензия, обособленным подразделением, в том числе филиалом, лицензиата, ранее их не выполнявшим, а также расширение лицензиатом перечня указанных в лицензии работ и (или) услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, и перечня специфических товаров, в отношении которых выполняются работы и (или) оказываются услуги, возможно после внесения в лицензию соответствующих изменений и (или) дополнений в порядке, установленном настоящим Положением.
51. Лицензия выдается на срок от 1 года до 5 лет.
52. Лицензиат вправе в установленном порядке осуществлять лицензируемый вид деятельности, а также работы и (или) услуги, составляющие соответствующий лицензируемый
вид деятельности, со дня получения лицензии в течение срока действия, указанного в ней.
53. Срок действия лицензии исчисляется со дня принятия Межведомственной комиссией
решения о ее выдаче.
Срок действия лицензии может быть продлен однократно по заявлению лицензиата на
срок до 5 лет, определяемый решением Межведомственной комиссии. Этот срок исчисляется
со дня, следующего за днем окончания предыдущего срока действия лицензии.
54. Для продления срока действия лицензии лицензиат или его уполномоченный представитель не ранее чем за 3 месяца и не позднее чем за 1 месяц до истечения этого срока представляют в лицензирующий орган:
заявление о продлении срока действия лицензии по форме, определенной лицензирующим органом, подписанное руководителем лицензиата и заверенное печатью лицензиата,
с указанием сведений, определенных в подпункте 12.1 пункта 12 настоящего Положения;
документы, указанные в подпунктах 12.2 и 12.4 пункта 12 настоящего Положения;
документ об уплате государственной пошлины за продление срока действия лицензии.
Документы, указанные в части первой настоящего пункта, отправляются лицензиатом по
почте либо представляются его уполномоченным представителем лично.
Заявление о продлении срока действия лицензии должно также содержать обязательное
указание, что лицензиат и его деятельность соответствуют установленным лицензионным
требованиям и условиям.
Заявление о продлении срока действия лицензии и прилагаемые к нему документы, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются и регистрируются лицензирующим органом. Лицензиату или его уполномоченному представителю по их просьбе может быть предоставлена копия заявления о продлении срока действия лицензии с отметкой о дате его приема.
В случае указания в заявлении о продлении срока действия лицензии не всех сведений,
перечисленных в подпункте 12.1 пункта 12 настоящего Положения, либо представления
не всех документов, указанных в части первой настоящего пункта, лицензирующий орган в
течение 5 рабочих дней со дня поступления такого заявления письменно отказывает лицензиату в принятии этого заявления к рассмотрению с указанием причин отказа. Заявление о
продлении срока действия лицензии и прилагаемые к нему документы возвращаются лицензиату для устранения недостатков.
55. В случае нарушения срока, предусмотренного в части первой пункта 54 настоящего
Положения, лицензирующий орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления о
продлении срока действия лицензии письменно отказывает в принятии этого заявления к
рассмотрению с указанием причины отказа.
При намерении дальнейшего осуществления указанного в лицензии вида деятельности лицензиат должен обратиться за новой лицензией в порядке, установленном настоящим Положением.
56. Решение о продлении срока действия лицензии принимается Межведомственной комиссией в порядке, установленном настоящим Положением для выдачи лицензии.
-19-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 25, 1/13313

57. Межведомственная комиссия по результатам рассмотрения документов, указанных в
части первой пункта 54 настоящего Положения, принимает решение о продлении срока действия лицензии на срок, указанный в части второй пункта 53 настоящего Положения, или об
отказе в продлении срока действия лицензии.
58. Межведомственная комиссия принимает решение об отказе в продлении срока действия лицензии при:
наличии в заявлении о продлении срока действия лицензии и прилагаемых к нему документах, указанных в части первой пункта 54 настоящего Положения, недостоверных сведений;
наличии заключения КГБ о нецелесообразности продления срока действия лицензии;
наличии заключения о несоответствии возможностей лицензиата лицензионным требованиям и условиям по результатам проведенных согласно настоящему Положению оценки,
экспертизы.
При этом повторное обращение лицензиата в лицензирующий орган с заявлением о продлении срока действия лицензии не допускается.
59. О решении Межведомственной комиссии, указанном в пункте 57 настоящего Положения, лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата в течение 5 рабочих дней со
дня его принятия.
После принятия решения о продлении срока действия лицензии лицензирующий орган в
течение 5 рабочих дней со дня его принятия оформляет лицензию на новом бланке. Лицензия
выдается лицензиату или уполномоченному представителю лицензиата при предъявлении
документов, указанных в пункте 23 настоящего Положения, с соблюдением требования, предусмотренного в пункте 24 настоящего Положения. При этом ранее выданная лицензиату лицензия (ее дубликат) подлежит возврату в лицензирующий орган в порядке, предусмотренном в части второй пункта 47 настоящего Положения.
60. Внесение в лицензию изменений и (или) дополнений, а также возобновление действия
лицензии не является основанием для продления срока ее действия.
ГЛАВА 6
ВНЕСЕНИЕ В ЛИЦЕНЗИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ

61. Лицензиат обязан в течение 1 месяца обратиться в лицензирующий орган для внесения в лицензию изменений и (или) дополнений в случаях:
изменения наименования, местонахождения лицензиата;
принятия решения Межведомственной комиссии либо вступления в законную силу решения суда о прекращении действия лицензии по одному или нескольким обособленным подразделениям, в том числе филиалам, лицензиата, в отношении одной или нескольких работ
и (или) услуг, составляющих соответствующий лицензируемый вид деятельности, одного
или нескольких специфических товаров, в отношении которых выполняются работы и (или)
оказываются услуги, при условии сохранения действия лицензии в непрекращенной части;
изменения законодательства, влекущего необходимость внесения изменений и (или) дополнений в лицензию, если иной срок не предусмотрен соответствующим нормативным правовым актом;
изменения иных сведений, указанных в лицензии.
Месячный срок для обращения с заявлением о внесении в лицензию изменений и (или) дополнений исчисляется со дня:
государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в учредительные документы лицензиата;
направления в регистрирующий орган уведомления об изменении местонахождения лицензиата;
принятия решения Межведомственной комиссии или вступления в законную силу решения суда о прекращении действия лицензии по одному или нескольким обособленным подразделениям, в том числе филиалам, лицензиата, в отношении одной или нескольких работ
и (или) услуг, составляющих соответствующий лицензируемый вид деятельности, одного
или нескольких специфических товаров, в отношении которых выполняются работы и (или)
оказываются услуги, при условии сохранения действия лицензии в непрекращенной части;
вступления в силу нормативного правового акта, влекущего необходимость внесения изменений и (или) дополнений в лицензию;
изменения иных сведений, указанных в лицензии.
62. Для внесения в лицензию изменений и (или) дополнений лицензиат или его уполномоченный представитель представляет в лицензирующий орган:
заявление о внесении в лицензию изменений и (или) дополнений по форме, определенной
лицензирующим органом, подписанное руководителем лицензиата и заверенное печатью лицензиата. В заявлении о внесении в лицензию изменений и (или) дополнений по причине из-20-
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менения местонахождения лицензиата указывается дата направления в регистрирующий
орган уведомления об изменении местонахождения лицензиата либо к этому заявлению прилагается документ, свидетельствующий о государственной регистрации соответствующих
изменений и (или) дополнений, внесенных в учредительные документы этого лицензиата;
документы (их копии), подтверждающие необходимость внесения в лицензию изменений
и (или) дополнений (за исключением внесения в лицензию изменений и (или) дополнений в
случаях, предусмотренных в абзацах третьем и четвертом части первой пункта 61 настоящего Положения);
документы (их копии), подтверждающие необходимость внесения изменений и (или) дополнений в указанные в лицензии перечень работ и (или) услуг, перечень специфических товаров, в отношении которых выполняются работы и (или) оказываются услуги, а также возможность обеспечить выполнение заявляемых работ и (или) оказание услуг и соблюдение лицензионных требований и условий, – в случае внесения изменений и (или) дополнений в перечень работ и (или) услуг, перечень специфических товаров, в отношении которых выполняются работы и (или) оказываются услуги;
документ об уплате государственной пошлины за внесение в лицензию изменений и (или)
дополнений, за исключением случаев внесения изменений и (или) дополнений в связи с изменением законодательства.
Документы, указанные в части первой настоящего пункта, отправляются лицензиатом по
почте либо представляются его уполномоченным представителем лично.
63. При реорганизации лицензиата в форме преобразования, слияния, выделения или
разделения вновь возникшее юридическое лицо при намерении осуществлять лицензируемый вид деятельности реорганизованного лицензиата в течение 1 месяца со дня своей государственной регистрации обязано обратиться за новой лицензией в порядке, установленном
настоящим Положением.
64. При реорганизации лицензиата в форме выделения либо присоединения к нему другого юридического лица, если сведения, указанные в лицензии реорганизованного лицензиата,
не изменились, этот лицензиат вправе осуществлять лицензируемую деятельность на основании ранее выданной лицензии. Если данные сведения изменились, реорганизованный лицензиат обязан обратиться с заявлением о внесении в лицензию изменений и (или) дополнений в порядке, предусмотренном в пунктах 61 и 62 настоящего Положения.
В случае присоединения лицензиата к другому юридическому лицу, которое аналогичной
лицензии не имеет, это юридическое лицо при намерении осуществлять лицензируемый вид
деятельности присоединенного лицензиата в течение 1 месяца со дня внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи об
исключении из него присоединенного лицензиата обязано обратиться за новой лицензией в
порядке, установленном настоящим Положением.
65. Заявление о внесении в лицензию изменений и (или) дополнений и прилагаемые к нему документы, определенные в пункте 62 настоящего Положения, принимаются и регистрируются лицензирующим органом. Лицензиату или его уполномоченному представителю по
их просьбе может быть предоставлена копия заявления о внесении в лицензию изменений
и (или) дополнений с отметкой о дате его приема.
В случае отсутствия в заявлении о внесении в лицензию изменений и (или) дополнений и
прилагаемых к нему документах (их копиях) сведений, необходимых для принятия решения
о внесении изменений и (или) дополнений в лицензию, лицензирующий орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления такого заявления письменно отказывает лицензиату в принятии этого заявления к рассмотрению с указанием причин отказа. Заявление о внесении в лицензию изменений и (или) дополнений и прилагаемые к нему документы (их копии) возвращаются лицензиату для устранения недостатков.
66. Лицензирующий орган:
при необходимости изменения и (или) дополнения указанного в лицензии перечня работ
и (или) услуг, перечня специфических товаров, в отношении которых выполняются работы
и (или) оказываются услуги, рассматривает заявление о внесении в лицензию изменений
и (или) дополнений в течение 20 рабочих дней со дня его приема (указанный срок может быть
продлен на срок проведения оценки, экспертизы, установленный в пункте 37 настоящего Положения), проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в нем и прилагаемых к
нему документах, оценку, при необходимости назначает экспертизу, проводит подготовку
заключения о соответствии или несоответствии возможностей лицензиата лицензионным
требованиям и условиям и направляет в Межведомственную комиссию соответствующее
представление с приложением заявления лицензиата о внесении в лицензию изменений
и (или) дополнений и прилагаемых к нему документов (их копий), заключения КГБ о целесо-21-
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образности (нецелесообразности) изменения и (или) дополнения указанного в лицензии перечня видов работ и (или) услуг, перечня специфических товаров, в отношении которых выполняются работы и (или) оказываются услуги, заключения о соответствии или несоответствии возможностей лицензиата лицензионным требованиям и условиям и других документов,
имеющих значение для принятия решения;
при необходимости внесения в лицензию иных изменений и (или) дополнений, кроме указанных в абзаце втором настоящего пункта, в течение 20 рабочих дней со дня приема заявления о внесении в лицензию изменений и (или) дополнений в установленном им порядке вносит в лицензию изменения и (или) дополнения.
67. Решение о внесении в лицензию изменений и (или) дополнений принимается Межведомственной комиссией в порядке, установленном настоящим Положением для выдачи лицензии.
68. Межведомственная комиссия по результатам рассмотрения документов, указанных в абзаце втором пункта 66 настоящего Положения, принимает решение о внесении в лицензию изменений и (или) дополнений или об отказе внесения в лицензию изменений и (или) дополнений.
69. Межведомственная комиссия принимает решение об отказе внесения в лицензию изменений и (или) дополнений при:
наличии в заявлении о внесении в лицензию изменений и (или) дополнений и прилагаемых к нему документах, указанных в части первой пункта 62 настоящего Положения, недостоверных сведений;
наличии заключения КГБ о нецелесообразности изменения и (или) дополнения указанного в лицензии перечня видов работ и (или) услуг, перечня специфических товаров, в отношении которых выполняются работы и (или) оказываются услуги;
наличии заключения о несоответствии возможностей лицензиата лицензионным требованиям и условиям по результатам проведенных согласно настоящему Положению оценки,
экспертизы.
70. В случае выявления лицензирующим органом при рассмотрении заявления о внесении в лицензию изменений и (или) дополнений нарушения лицензиатом срока обращения в
лицензирующий орган, установленного в пункте 61 настоящего Положения, этот орган направляет в Межведомственную комиссию представление для принятия решения о прекращении действия лицензии.
71. О решении Межведомственной комиссии, указанном в пункте 68 настоящего Положения, лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата в течение 5 рабочих дней со
дня его принятия.
После принятия решения о внесении в лицензию изменений и (или) дополнений или выдаче новой лицензии в случаях, предусмотренных в пункте 63 и части второй пункта 64 настоящего Положения, лицензирующий орган в течение 5 рабочих дней со дня его принятия
оформляет лицензию на новом бланке либо новую лицензию. Лицензия, оформленная на новом бланке, либо новая лицензия выдается лицензиату (соискателю лицензии) или уполномоченному представителю лицензиата (соискателя лицензии) при предъявлении документов, указанных в пункте 23 настоящего Положения, с соблюдением требования, предусмотренного в пункте 24 настоящего Положения. При этом ранее выданная лицензиату (соискателю лицензии) лицензия (ее дубликат) подлежит возврату в лицензирующий орган в порядке,
предусмотренном в части второй пункта 47 настоящего Положения.
72. В случае представления в лицензирующий орган заявления о внесении в лицензию изменений и (или) дополнений либо выдаче новой лицензии в сроки, установленные в пунктах 61, 63
и части второй пункта 64 настоящего Положения, лицензиат (соискатель лицензии) до получения лицензии, оформленной на новом бланке, либо новой лицензии осуществляет лицензируемую деятельность на основании ранее выданной лицензии при условии, что срок ее действия не истек, а лицензируемая деятельность осуществляется с соблюдением лицензионных
требований и условий, предъявляемых к лицензиату.
73. Не допускается внесение в лицензию изменений и (или) дополнений в части включения в нее сведений об обособленных подразделениях, в том числе филиалах, лицензиата, расширения перечня составляющих лицензируемый вид деятельности работ и (или) услуг, перечня специфических товаров, в отношении которых выполняются работы и (или) оказываются услуги, до истечения 1 года со дня прекращения действия лицензии по тем же обособленным подразделениям, в том числе филиалам, лицензиата, в отношении тех же составляющих лицензируемый вид деятельности работ и (или) услуг, специфических товаров, в отношении которых выполняются работы и (или) оказываются услуги, за исключением случаев,
когда действие лицензии прекращено по основаниям, предусмотренным в абзаце втором
пункта 82, абзацах третьем, пятом и шестом части первой пункта 83 настоящего Положения.
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ГЛАВА 7
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ, ЕЕ АННУЛИРОВАНИЕ

74. При выявлении лицензирующим или другим государственным органом (его структурным подразделением, территориальным органом), иной организацией, которые в пределах
своей компетенции осуществляют контроль (надзор) за осуществлением лицензиатами лицензируемых видов деятельности (далее для целей настоящей главы – контролирующий (надзорный) орган), нарушений лицензиатом (его работником, обособленным подразделением, в том
числе филиалом) законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий,
особых лицензионных требований и условий лицензирующий или контролирующий (надзорный) орган выносит лицензиату требование (предписание) об устранении выявленных нарушений и устанавливает срок их устранения. Этот срок не может превышать 6 месяцев.
В случае выдачи лицензиату требования (предписания) об устранении выявленных нарушений контролирующим (надзорным) органом данный орган письменно уведомляет лицензирующий орган о вынесенном требовании (предписании) в течение 3 рабочих дней со дня его
вынесения.
75. Если лицензиатом в срок, установленный в соответствии с частью второй пункта 78 настоящего Положения, в лицензирующий или контролирующий (надзорный) орган не представлены письменное уведомление об устранении нарушений, повлекших выдачу требования
(предписания) об устранении выявленных нарушений, и документы, подтверждающие устранение этих нарушений, лицензирующий орган по своей инициативе или по представлению
контролирующего (надзорного) органа направляет в Межведомственную комиссию представление для принятия решения о приостановлении действия лицензии на срок до 6 месяцев.
Межведомственная комиссия по основанию, предусмотренному в части первой настоящего пункта, принимает решение о полном приостановлении действия лицензии либо о приостановлении действия лицензии по указанным в ней одному или нескольким обособленным
подразделениям, в том числе филиалам, лицензиата, в отношении одной или нескольких работ и (или) услуг, составляющих соответствующий лицензируемый вид деятельности, одного
или нескольких специфических товаров, в отношении которых выполняются работы и (или)
оказываются услуги. При этом действие лицензии сохраняется в неприостановленной части.
Действие лицензии считается приостановленным со дня, указанного в решении Межведомственной комиссии, принятом в соответствии с частью второй настоящего пункта. При
этом данный день не может быть установлен позднее чем по истечении 10 рабочих дней со дня
принятия решения о приостановлении действия лицензии.
О решении Межведомственной комиссии, указанном в части второй настоящего пункта,
лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата не менее чем за 5 рабочих дней до
дня, с которого действие лицензии считается приостановленным, с указанием причины приостановления.
76. Если лицензиатом в срок, установленный в соответствии с частью второй пункта 78
настоящего Положе ния, в лицензирующий или контролирующий (надзорный) орган
не представлены письменное уведомление об устранении нарушений, повлекших приостановление действия лицензии, и документы, подтверждающие устранение этих нарушений,
лицензирующий орган по своей инициативе или по представлению контролирующего (надзорного) органа направляет в Межведомственную комиссию представление для принятия решения о прекращении действия лицензии в порядке, установленном настоящим Положением. При этом действие лицензии прекращается со дня, следующего за днем истечения срока
приостановления действия лицензии.
77. В случае, если лицензирующим или контролирующим (надзорным) органом выявлено, что в период приостановления действия лицензии лицензиат или его обособленное подразделение, в том числе филиал, продолжают осуществлять лицензируемый вид деятельности, работы и (или) услуги, составляющие соответствующий лицензируемый вид деятельности, лицензирующий орган по своей инициативе или по представлению контролирующего
(надзорного) органа направляет в Межведомственную комиссию представление для принятия решения о прекращении действия лицензии в порядке, установленном настоящим Положением. При этом действие лицензии прекращается со дня принятия Межведомственной комиссией решения о приостановлении действия лицензии.
78. Лицензиат обязан представить в лицензирующий или контролирующий (надзорный)
орган письменное уведомление об устранении нарушений, повлекших выдачу требования
(предписания) об устранении выявленных нарушений или приостановление действия лицензии, с приложением документов, подтверждающих устранение этих нарушений.
Указанное в части первой настоящего пункта письменное уведомление должно быть представлено лицензиатом в соответствующий орган не позднее дня, установленного требованием
(предписанием) об устранении выявленных нарушений, или до истечения срока, на который
было приостановлено действие лицензии.
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79. Контрольная оценка устранения лицензиатом нарушений, повлекших за собой выдачу требования (предписания) об устранении выявленных нарушений или приостановление
действия лицензии, назначается руководителем лицензирующего или контролирующего
(надзорного) органа либо его уполномоченным заместителем (уполномоченным руководителем структурного подразделения контролирующего (надзорного) органа) не позднее 2 рабочих дней и должна быть завершена в течение 10 рабочих дней со дня получения этими органами письменного уведомления и документов, указанных в части первой пункта 78 настоящего
Положения. В случае необходимости проведения в процессе контрольной оценки испытания
продукции или обследования производства срок такой контрольной оценки может быть продлен по решению руководителя лицензирующего или контролирующего (надзорного) органа
не более чем на 15 рабочих дней.
При осуществлении контролирующим (надзорным) органом указанной в части первой настоящего пункта контрольной оценки данный орган письменно уведомляет лицензирующий
орган о ее результатах в течение 3 рабочих дней со дня окончания этой оценки.
80. Если результаты контрольной оценки, указанной в части первой пункта 79 настоящего Положения, свидетельствуют об устранении лицензиатом нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии, лицензирующий орган по своей инициативе или по
представлению контролирующего (надзорного) органа направляет в Межведомственную комиссию представление для принятия решения о возобновлении действия лицензии. При этом
действие лицензии возобновляется со дня принятия Межведомственной комиссией решения
о ее возобновлении.
О решении Межведомственной комиссии о возобновлении действия лицензии лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
Если результаты контрольной оценки, указанной в части первой пункта 79 настоящего Положения, свидетельствуют о том, что нарушения, повлекшие за собой приостановление действия лицензии, лицензиатом не устранены, лицензирующий орган по своей инициативе или по
представлению контролирующего (надзорного) органа направляет в Межведомственную комиссию представление для принятия решения о прекращении действия лицензии в порядке,
установленном настоящим Положением. При этом действие лицензии прекращается со дня
принятия Межведомственной комиссией решения о приостановлении действия лицензии.
81. В случае выявления лицензирующим или контролирующим (надзорным) органом повторного нарушения (в течение 12 месяцев подряд после представления лицензиатом указанных
в части первой пункта 78 настоящего Положения уведомления и документов) либо грубого нарушения лицензиатом (его работником, обособленным подразделением, в том числе филиалом) законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий или иных нарушений,
являющихся основанием для прекращения действия лицензии в соответствии с законодательными актами, регулирующими соответствующий лицензируемый вид деятельности, лицензирующий орган по своей инициативе или по представлению контролирующего (надзорного) органа направляет в Межведомственную комиссию представление для принятия решения о прекращении действия лицензии в порядке, установленном настоящим Положением.
82. Действие лицензии прекращается:
по истечении срока, на который она выдана;
по решению Межведомственной комиссии либо суда о прекращении действия лицензии.
83. По решению Межведомственной комиссии действие лицензии прекращается в случаях:
указанных в пунктах 76 и 77, части третьей пункта 80 и пункте 81 настоящего Положения;
реорганизации лицензиата (за исключением случаев, предусмотренных в части первой
пункта 64 настоящего Положения);
ликвидации лицензиата;
письменного уведомления лицензиатом лицензирующего органа о принятии решения о
прекращении осуществления лицензируемого вида деятельности;
нарушения лицензиатом срока обращения в лицензирующий орган для внесения в лицензию изменений и (или) дополнений, установленного в пункте 61 настоящего Положения;
выявления факта указания лицензиатом в заявлениях о продлении срока действия лицензии,
внесении в лицензию изменений и (или) дополнений и прилагаемых к ним документах недостоверных сведений, на основании которых Межведомственной комиссией было принято решение о
продлении срока действия лицензии, внесении в лицензию изменений и (или) дополнений;
препятствия лицензиатом деятельности лицензирующего или контролирующего (надзорного) органа в проведении мероприятий по контролю за соблюдением лицензиатом законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий, особых лицензионных требований и условий, невыполнения законных распоряжений или требований должностных лиц таких органов при исполнении ими служебных полномочий, предоставления этим
должностным лицам недостоверных документов и иных сведений, относящихся к осуществлению лицензируемого вида деятельности;
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необращения лицензиата за лицензией (дубликатом лицензии) в течение 6 месяцев со дня
принятия решения о продлении срока действия лицензии, внесении в лицензию изменений
и (или) дополнений, выдаче дубликата лицензии.
Не допускается прекращение действия лицензии по основанию, предусмотренному в абзаце пятом части первой настоящего пункта, если письменное уведомление о принятии решения о прекращении осуществления лицензируемого вида деятельности направлено лицензиатом позднее дня (в день):
вынесения в отношении этого лицензиата требования (предписания) об устранении выявленных нарушений, указанного в части первой пункта 74 настоящего Положения;
принятия Межведомственной комиссией решения о приостановлении действия лицензии;
наступления иного события, являющегося основанием для прекращения действия или
аннулирования лицензии в соответствии с настоящим Положением.
84. Действие лицензии может быть прекращено по решению суда, если нарушение лицензиатом лицензионных требований и условий повлекло за собой причинение ущерба национальной безопасности, общественному порядку, нравственности, правам и свободам, жизни
и здоровью граждан, окружающей среде.
85. Действие лицензии прекращается со дня принятия Межведомственной комиссией,
вступления в законную силу принятого судом решения о прекращении действия лицензии,
если настоящим Положением не предусмотрено иное, в том числе:
85.1. в случае реорганизации лицензиата в форме:
преобразования, слияния, выделения или разделения – со дня внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, а при соблюдении условий,
предусмотренных в пункте 63 настоящего Положения, – со дня получения всеми вновь возникшими юридическими лицами, продолжившими осуществление лицензируемого вида
деятельности реорганизованного лицензиата, новой лицензии на данный вид деятельности;
присоединения к другому юридическому лицу – со дня внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении
деятельности присоединенного лицензиата, а при соблюдении условий, предусмотренных в
части второй пункта 64 настоящего Положения, – со дня получения юридическим лицом, реорганизованным в форме присоединения к нему лицензиата и продолжившим осуществление
лицензируемого вида деятельности лицензиата, новой лицензии на данный вид деятельности;
85.2. в случаях, предусмотренных:
в абзаце четвертом части первой пункта 83 настоящего Положения, – со дня внесения в
Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
записи об исключении из него лицензиата;
в абзаце пятом части первой пункта 83 настоящего Положения, – со дня представления
лицензиатом в лицензирующий орган письменного уведомления о принятии решения о прекращении осуществления лицензируемого вида деятельности;
в абзацах седьмом и девятом части первой пункта 83 настоящего Положения, – со дня принятия Межведомственной комиссией решения о продлении срока действия лицензии, внесении в лицензию изменений и (или) дополнений, а лицензирующим органом – о выдаче дубликата лицензии.
86. По решению Межведомственной комиссии лицензия аннулируется в случаях:
выявления факта указания соискателем лицензии в заявлении о выдаче лицензии и прилагаемых к нему документах недостоверных сведений, на основании которых Межведомственной комиссией было принято решение о выдаче лицензии;
необращения соискателя лицензии или уполномоченного представителя соискателя лицензии за лицензией в течение 6 месяцев со дня принятия решения о ее выдаче.
87. Лицензия считается аннулированной со дня принятия Межведомственной комиссией
решения о ее выдаче.
88. Порядок подготовки и направления в Межведомственную комиссию представлений
лицензирующего органа для принятия решения о приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензии, ее аннулировании определяется этим органом.
Межведомственная комиссия рассматривает представления, указанные в части первой
настоящего пункта, и принимает решение о приостановлении, возобновлении, прекращении
действия лицензии, ее аннулировании в порядке, установленном в пункте 19 настоящего Положения.
89. О решениях Межведомственной комиссии, указанных в пунктах 83 и 86 настоящего
Положения, лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата в течение 5 рабочих
дней со дня их принятия с указанием оснований и даты прекращения действия лицензии или
аннулирования лицензии.
-25-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 25, 1/13313

90. Лицензиат не позднее дня, следующего за днем истечения срока, на который выдана
лицензия, получения в установленном порядке уведомления, указанного в пункте 89 настоящего Положения, вступления в законную силу решения суда о прекращении действия лицензии обязан прекратить осуществление лицензируемого вида деятельности.
При этом ранее выданная лицензиату лицензия (ее дубликат) подлежит возврату в лицензирующий орган в порядке, предусмотренном в части второй пункта 47 настоящего Положения, в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем истечения срока, на который выдана
лицензия, или получения лицензиатом уведомления, указанного в пункте 89 настоящего Положения, или вступления в законную силу решения суда о прекращении действия лицензии.
ГЛАВА 8
РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ

91. Лицензирующий орган формирует и ведет реестр лицензий.
92. В реестре лицензий указываются:
номер лицензии;
сведения о лицензиате (наименование и местонахождение юридического лица, учетный
номер плательщика);
регистрационный номер лицензии в реестре лицензий;
номер и дата принятия решения о выдаче лицензии;
срок действия лицензии;
наименование лицензируемого вида деятельности;
сведения о составляющих лицензируемый вид деятельности работах и (или) услугах, на осуществление которых выдана лицензия, специфических товарах, в отношении которых выполняются работы и (или) оказываются услуги, об особых лицензионных требованиях и условиях;
сведения об обособленных подразделениях, в том числе филиалах, лицензиата с указанием составляющих лицензируемый вид деятельности работ и (или) услуг, специфических товаров, в отношении которых выполняются работы и (или) оказываются услуги, для каждого
обособленного подразделения, в том числе филиала, лицензиата;
сведения о продлении срока действия лицензии, внесении в лицензию изменений и (или)
дополнений, приостановлении, прекращении, возобновлении ее действия, аннулировании
лицензии;
сведения об утрате лицензии и о выданном дубликате лицензии.
93. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является открытой, если иное не установлено законодательными актами.
Доступ к информации, содержащейся в реестре лицензий, обеспечивается путем предоставления лицензирующим органом по запросам юридических и физических лиц, а также государственных органов и иных государственных организаций (далее, если не определено
иное, – заявители) сведений, указанных в пункте 92 настоящего Положения.
94. Сведения из реестра лицензий предоставляются на основании:
запроса – государственным органам, иным государственным организациям, подчиненным Президенту Республики Беларусь или Совету Министров Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, судам и нотариусам;
запроса и документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление информации, содержащейся в реестре лицензий, – юридическим и физическим лицам.
В запросе должны быть указаны содержащиеся в реестре лицензий сведения, о предоставлении которых ходатайствует заявитель.
95. Сведения из реестра лицензий предоставляются по запросам:
государственных органов, иных государственных организаций, подчиненных Президенту Республики Беларусь или Совету Министров Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, судов и нотариусов – в срок, указанный в соответствующем запросе, но
не превышающий 3 рабочих дней со дня получения этого запроса;
юридических и физических лиц – в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
Если в реестре лицензий отсутствуют запрашиваемые заявителем сведения, лицензирующий орган в течение 3 рабочих дней сообщает заявителю о невозможности предоставления запрашиваемых сведений.
ГЛАВА 9
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

96. Лицензирующие или другие государственные органы, иные государственные организации в пределах своей компетенции осуществляют контроль за соблюдением лицензиатами
законодательства о лицензировании, соответствующих лицензионных требований и условий, особых лицензионных требований и условий.
-26-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 25, 1/13313

97. Контроль за соблюдением лицензиатами законодательства о лицензировании, соответствующих лицензионных требований и условий, особых лицензионных требований и условий осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением и иными законодательными актами по проведению контрольной и надзорной деятельности.
РАЗДЕЛ II
ОСОБЕННОСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СВЯЗАННЫХ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ ТОВАРАМИ (РАБОТАМИ, УСЛУГАМИ)
ГЛАВА 10
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ПРОДУКЦИЕЙ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

98. Лицензирование деятельности, связанной с продукцией военного назначения (далее для
целей настоящей главы – лицензируемая деятельность), осуществляется Госкомвоенпромом.
99. Лицензируемая деятельность включает следующие составляющие работы и услуги:
научные исследования (научно-исследовательские работы) военного назначения;
опытно-конструкторские работы по созданию или модернизации продукции военного назначения и (или) опытно-технологические работы по созданию материалов, веществ, технологий военного назначения;
производство продукции военного назначения;
авторский (технический) надзор в процессе производства (эксплуатации) продукции военного назначения;
реализацию продукции военного назначения;*
монтаж (сборку, наладку) продукции военного назначения;
техническое обслуживание продукции военного назначения;
ремонт продукции военного назначения;
утилизацию и (или) уничтожение продукции военного назначения.
100. Работы и (или) услуги, составляющие лицензируемую деятельность, выполняются
и (или) оказываются в отношении продукции военного назначения, определенной в приложении 2 к настоящему Положению.
В заявлении соискателя лицензии (лицензиата) о выдаче лицензии, продлении срока действия лицензии, внесении в лицензию изменений и (или) дополнений указывается только та
продукция военного назначения, в отношении которой будут выполняться работы и (или)
оказываться услуги, при этом допускается конкретизация вооружения и военной техники до
изделий, составных частей изделий.
101. Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к соискателю лицензии на осуществление лицензируемой деятельности, являются наличие:
квалифицированных работников (необходимых структурных подразделений), обеспечивающих выполнение лицензируемой деятельности в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов;
на праве собственности или ином законном основании помещений, технологического и
испытательного оборудования, средств измерения, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности;
структурных подразделений или не менее двух штатных работников, обеспечивающих
контроль за качеством выпускаемой продукции и соблюдением установленных требований
по организации безопасного выполнения работ и (или) оказания услуг.
102. Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к лицензиату, осуществляющему лицензируемую деятельность, являются:
соблюдение лицензионных требований и условий, указанных в пункте 101 настоящего
Положения;
соблюдение требований технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации продукции военного назначения при осуществлении лицензируемой деятельности;
обеспечение контроля за качеством продукции военного назначения в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов;
выполнение требований законодательства о государственных секретах в случае выполнения работ и (или) оказания услуг с использованием государственных секретов;
выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами, в том числе
техническими нормативными правовыми актами, по организации безопасного выполнения
работ и (или) оказания услуг;
* Осуществляется юридическими лицами Республики Беларусь, имеющими лицензию на осуществление деятельности, связанной с продукцией военного назначения, в отношении продукции собственного изготовления (разработки, производства) либо находящейся у них на праве собственности, если иное не установлено Президентом
Республики Беларусь.
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проведение своевременной поверки технологического и испытательного оборудования,
средств измерения, используемых при осуществлении лицензируемой деятельности;
обеспечение учета и хранения документации, деталей, агрегатов, материалов, запасных частей, комплектующих изделий, изделий (образцов) вооружения и военной техники, боеприпасов;
обеспечение выполнения требований нормативных правовых актов в области охраны
прав интеллектуальной собственности;
соблюдение экологических, санитарно-эпидемиологических, гигиенических, противопожарных норм и правил, установленных нормативными правовыми актами, в том числе
техническими нормативными правовыми актами.
103. Особые лицензионные требования и условия осуществления лицензируемой деятельности определяются отдельно в каждом конкретном случае исходя из особенностей и условий выполнения работ и (или) оказания услуг и могут включать требования и условия, касающиеся разработки, производства, реализации, учета, утилизации и (или) уничтожения
продукции военного назначения, а также дополнительные меры контроля за выполнением
работ и (или) оказанием услуг с учетом требований законодательства.
Предложение об определении особых лицензионных требований и условий подготавливается Госкомвоенпромом по результатам проведенных в соответствии с настоящим Положением оценки, экспертизы. Особые лицензионные требования и условия определяются Межведомственной комиссией при принятии решения о выдаче лицензии, внесении в лицензию изменений и (или) дополнений и указываются в лицензии.
104. Для получения лицензии дополнительно к документам, указанным в подпунктах 12.1–12.3 пункта 12 настоящего Положения, представляются:
104.1. справка о наличии:
квалифицированных работников (необходимых структурных подразделений), обеспечивающих выполнение лицензируемой деятельности в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов;
помещений, технологического и испытательного оборудования, средств измерения, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности;
структурных подразделений (штатных работников), обеспечивающих контроль за качеством выпускаемой продукции и соблюдением установленных требований по организации
безопасного выполнения работ и (или) оказания услуг;
104.2. другие сведения, подтверждающие возможность выполнения работ и (или) оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.
105. Грубыми нарушениями законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий являются:
нарушение требований, установленных нормативными правовыми актами, в том числе
техническими нормативными правовыми актами, по организации безопасного выполнения
работ и (или) оказания услуг, составляющих лицензируемую деятельность, ставшее причиной аварии, несчастного случая, иной опасной ситуации техногенного характера, которые
повлекли создание чрезвычайной ситуации;
реализация продукции военного назначения юридическим лицам, не имеющим лицензии на осуществление деятельности, связанной с продукцией военного назначения, а также
физическим лицам;
выполнение работ и (или) оказание услуг, составляющих лицензируемую деятельность,
не указанных в лицензии.
ГЛАВА 11
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ ИНФОРМАЦИИ
И СРЕДСТВАМИ НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

106. Лицензирование деятельности, связанной с криптографической защитой информации* и средствами негласного получения информации (далее, если не определено иное, для
целей настоящей главы – лицензируемая деятельность), осуществляется КГБ.
107. Лицензируемая деятельность включает следующие составляющие работы и услуги:
107.1. в отношении криптографической защиты информации:
научные исследования (научно-исследовательские работы) в области криптографических
средств защиты государственных секретов;
опытно-конструкторские работы по созданию или модернизации криптографических
средств защиты государственных секретов;
производство криптографических средств защиты государственных секретов;
создание информационных систем и комплексов связи, защищенных с использованием
криптографических средств защиты государственных секретов;
* Под деятельностью, связанной с криптографической защитой информации, понимается деятельность в отношении криптографических средств защиты государственных секретов.
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реализацию криптографических средств защиты государственных секретов;
монтаж (сборку, наладку) криптографических средств защиты государственных секретов;
техническое обслуживание криптографических средств защиты государственных секретов;
ремонт криптографических средств защиты государственных секретов;
проведение сертификационных испытаний криптографических средств защиты государственных секретов;
проведение тематических исследований шифровальной аппаратуры;
утилизацию и (или) уничтожение криптографических средств защиты государственных
секретов;
107.2. в отношении средств негласного получения информации:
научные исследования (научно-исследовательские работы) в области средств негласного
получения информации;
опытно-конструкторские работы по созданию или модернизации средств негласного получения информации;
производство средств негласного получения информации;
реализацию средств негласного получения информации;
монтаж (сборку, наладку) средств негласного получения информации;
техническое обслуживание средств негласного получения информации;
ремонт средств негласного получения информации;
утилизацию и (или) уничтожение средств негласного получения информации.
108. Работы и (или) услуги, составляющие лицензируемую деятельность, выполняются
и (или) оказываются в отношении криптографических средств защиты государственных секретов и средств негласного получения информации, определенных в приложениях 3 и 4 к настоящему Положению.
109. Деятельность, связанную с криптографической защитой информации, включая все составляющие ее работы и услуги, могут осуществлять только государственные юридические лица
Республики Беларусь, а также хозяйственные общества и товарищества, в отношении которых
государство, обладая контрольным пакетом акций (долей, вкладов, паев) или иным не противоречащим законодательству способом может определять решения, принимаемые этими обществами и товариществами, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
110. Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к соискателю лицензии на осуществление деятельности, связанной с криптографической защитой информации,
являются:
возможность технологического обеспечения осуществления такой деятельности персоналом соответствующей квалификации;
наличие не менее трех работников, имеющих профессиональную подготовку и квалификацию, соответствующие профилю выполняемых работ и (или) оказываемых услуг;
наличие на праве собственности или ином законном основании необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности помещений, соответствующих требованиям
эксплуатации установленного в них оборудования;
наличие технологического и испытательного оборудования, средств измерения, технических, программно-аппаратных и программных средств, инструмента, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности;
наличие положительных заключений соответствующих уполномоченных органов, проводивших обследование помещений и оборудованных в них рабочих мест на соответствие санитарноэпидемиологическим, гигиеническим, противопожарным нормам и правилам, требованиям по
организации безопасного выполнения работ и (или) оказания услуг, установленным нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.
111. Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к лицензиату, осуществляющему деятельность, связанную с криптографической защитой информации, являются:
соблюдение лицензионных требований и условий, указанных в пункте 110 настоящего
Положения;
обеспечение контроля за качеством выполняемых работ и (или) оказываемых услуг в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов;
проведение своевременной поверки технологического, испытательного оборудования,
средств измерения, используемых при осуществлении лицензируемой деятельности;
соблюдение требований нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов в области криптографической и технической защиты информации;
согласование с КГБ договоров (контрактов) на выполнение работ и (или) оказание услуг при
осуществлении лицензируемой деятельности, выпуска рекламных, справочных или других
видов информационных материалов, связанных с лицензируемым видом деятельности;
наличие подразделения по защите государственных секретов, выполнение требований законодательства о государственных секретах в случае выполнения работ и (или) оказания услуг с использованием государственных секретов;
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наличие объекта шифровальной службы (по решению лицензирующего органа – в случае
осуществления лицензируемой деятельности, связанной с шифровальной аппаратурой).
Лицензиат вправе предавать гласности или передавать другому юридическому лицу сведения о содержании и направленности работ (услуг) в отношении криптографических средств защиты государственных секретов только с письменного разрешения государственной или иной
организации, являющейся заказчиком этих работ (услуг), и по согласованию с КГБ. Такое разрешение не требуется, если сведения предоставляются лицензирующему органу.
112. Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к соискателю лицензии на осуществление деятельности, связанной со средствами негласного получения информации, являются наличие:
квалифицированных работников, обеспечивающих выполнение лицензируемой деятельности в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов;
на праве собственности или ином законном основании необходимых для осуществления
лицензируемого вида деятельности помещений, соответствующих требованиям эксплуатации установленного в них оборудования;
положительных заключений соответствующих уполномоченных органов, проводивших
обследование помещений и оборудованных в них рабочих мест на соответствие санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, противопожарным нормам и правилам, требованиям по
организации безопасного выполнения работ и (или) оказания услуг, установленным нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.
113. Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к лицензиату, осуществляющему деятельность, связанную со средствами негласного получения информации,
являются:
соблюдение лицензионных требований и условий, указанных в пункте 112 настоящего
Положения;
использование поверенного технологического, испытательного оборудования, средств
измерения, инструмента при осуществлении лицензируемой деятельности;
соблюдение требований нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности;
согласование с КГБ договоров (контрактов) на выполнение работ и (или) оказание услуг при
осуществлении лицензируемой деятельности, выпуска рекламных, справочных или других
видов информационных материалов, связанных с лицензируемым видом деятельности;
наличие подразделения по защите государственных секретов, выполнение требований законодательства о государственных секретах в случае выполнения работ и (или) оказания услуг с использованием государственных секретов;
выполнение работ и (или) оказание услуг только для государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и имеющих право использования соответствующих средств негласного получения информации, а в других случаях – по согласованию с
лицензирующим органом.
Лицензиат вправе предавать гласности или передавать другому юридическому лицу сведения о содержании и направленности работ (услуг) в отношении средств негласного получения информации только по согласованию с КГБ и с письменного разрешения органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в интересах которого выполняются работы
и (или) оказываются услуги, в соответствии с законодательством. Такое разрешение не требуется, если сведения предоставляются лицензирующему органу.
114. Особые лицензионные требования и условия осуществления лицензируемой деятельности определяются отдельно в каждом конкретном случае исходя из особенностей и условий выполнения работ и (или) оказания услуг и могут включать требования и условия, касающиеся разработки, производства, реализации, учета, утилизации и (или) уничтожения
криптографических средств защиты государственных секретов или средств негласного получения информации, а также дополнительные меры контроля за выполнением работ и (или)
оказанием услуг с учетом требований законодательства.
Предложение об определении особых лицензионных требований и условий подготавливается лицензирующим органом по результатам проведенных в соответствии с настоящим Положением оценки, экспертизы. Особые лицензионные требования и условия определяются
Межведомственной комиссией при принятии решения о выдаче лицензии, внесении в лицензию изменений и (или) дополнений и указываются в лицензии.
115. Для получения лицензии дополнительно к документам, указанным в подпунктах 12.1–12.3
пункта 12 настоящего Положения, представляются:
115.1. сведения о работниках, которыми будет осуществляться лицензируемая деятельность, с указанием фамилии, собственного имени, отчества (при его наличии), образования,
специальности, квалификационного разряда, трудового стажа;
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115.2. справка о наличии:
помещений, необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности, с приложением копий документов, подтверждающих наличие этих помещений на праве собственности или ином законном основании;
технологического и испытательного оборудования, средств измерения, технических,
программно-аппаратных и программных средств, инструмента, необходимых для осуществления работ и (или) оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности (в отношении деятельности, связанной с криптографической защитой информации);
положительных заключений соответствующих уполномоченных органов, проводивших
обследование помещений и оборудованных в них рабочих мест на соответствие санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, противопожарным нормам и правилам, требованиям по организации безопасного выполнения работ и (или) оказания услуг, установленным
нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, с приложением копии данного заключения;
115.3. другие сведения, подтверждающие возможность выполнения работ и (или) оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.
116. Лицензиат обязан предоставлять лицензирующему органу:
отчет о выполненных за прошедший год (запрашиваемый период) работах и (или) оказанных услугах, составляющих лицензируемую деятельность, – ежегодно до 20 января, а также
по запросу лицензирующего органа;
информацию о внесении изменений и (или) дополнений в учредительные документы –
в месячный срок после их внесения.
117. Грубыми нарушениями законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий являются:
неконтролируемый доступ к криптографическим средствам защиты государственных
секретов, нарушение правил обращения с ними (учета, движения, хранения, уничтожения);
несоблюдение требований, указанных в абзаце шестом части первой и части второй пункта 111, абзацах пятом и седьмом части первой и части второй пункта 113 настоящего Положения;
выполнение работ и (или) оказание услуг, составляющих лицензируемую деятельность,
не указанных в лицензии.
Приложение 1
к Положению о порядке
лицензирования видов
деятельности, связанных
со специфическими товарами
(работами, услугами)

Форма
Лицевая сторона
Государственный герб
Республики Беларусь

____________________________________________________
(наименование органа, выдавшего лицензию)

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
(ЛИЦЕНЗИЯ)

№

/

на право осуществления _______________________________________________________
(наименование вида деятельности)

___________________________________________________________________________
Выдано _____________________________________________________________________
(наименование и местонахождение юридического лица)

Учетный номер плательщика___________________
Специальное разрешение (лицензия) выдано на основании решения Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю при Совете Безопасности Республики Беларусь от __ _____________ 20__ г. №__________________ сроком
на__________________________________________________________________________
(годы прописью)

и зарегистрировано в реестре специальных разрешений (лицензий) ____________________
(наименование
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______________________________________________________________ за № _________
органа, выдавшего специальное разрешение (лицензию)

Срок действия специального разрешения (лицензии) продлен на основании решения Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю
при Совете Безопасности Республики Беларусь_____________________________________
(дата и номер решения

___________________________________________________________________________
с указанием срока, на который специальное разрешение (лицензия) продлено соответствующим решением)

Специальное разрешение (лицензия) действительно по __ ___________ 20__ г.
___________________________________ _____________ _________________________
(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
защитный
элемент

Оборотная сторона

В специальное разрешение (лицензию) внесены изменения и (или) дополнения на основании
решения от __ ________ 20__ г. №____________
___________________________________ _____________ _________________________
(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

К специальному разрешению (лицензии) прилагается всего __________________________
(количество листов прописью)

______________________________________________________________________ листов
(№ ________________________________________________________________________)
(учетные номера листов)

___________________________________ _____________ _________________________
(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Специальное разрешение (лицензию) получил,
с законодательством, определяющим лицензионные требования и условия осуществления вида деятельности, ознакомлен
__ ______________ 20__ г.
___________________________________ _____________ _________________________
(руководитель юридического лица
или его уполномоченный представитель)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Примечание. Специальное разрешение (лицензия) является бланком строгой отчетности и по истечении
срока действия подлежит возврату в лицензирующий орган.

______________________
(номер бланка лицензии)

Лицевая сторона

Лист _______
специального разрешения (лицензии) №_______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Оборотная сторона

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________ _____________ _________________________
(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Специальное разрешение (лицензию) получил,
с законодательством, определяющим лицензионные требования и условия осуществления
вида деятельности, ознакомлен
__ ______________ 20__ г.
___________________________________ _____________ _________________________
(руководитель юридического лица
или его уполномоченный представитель)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Приложение 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. Вооружение и военная техника:
1.1. ракетные и космические системы (комплексы) военного назначения, в том числе ракетные комплексы (стратегические, оперативно-тактические, тактические), космические
и (или) ракетно-космические системы (комплексы), зенитные ракетные системы (комплексы),
зенитные ракетно-артиллерийские комплексы и другие аналогичные системы;
1.2. переносные зенитные ракетные системы (комплексы), ракеты и пусковые установки
к ним;
1.3. самоходные и переносные противотанковые ракетные системы (комплексы), ракеты
и пусковые установки к ним;
1.4. бронетанковые вооружение и техника:
1.4.1. бронетанковое вооружение, в том числе танки, боевые машины пехоты, боевые машины десантные, бронетранспортеры гусеничные и колесные, бронированные разведывательные дозорные машины, боевые разведывательные машины;
1.4.2. бронетанковая техника, в том числе бронированные ремонтно-эвакуационные машины, танковые тягачи, бронированные машины технической помощи, подвижные средства ремонта и обслуживания бронетанковых вооружения и техники (танкоремонтные мастерские), а также бронетанковые базовые машины;
1.5. автомобильная техника военного назначения, в том числе многоосные специальные
колесные шасси и многоосные тяжелые колесные тягачи, колесные базовые шасси, гусеничные тягачи, гусеничные транспортеры-тягачи и транспортеры, базовые шасси гусеничных
тягачей, транспортеров-тягачей и транспортеров, предназначенные для установки (монтажа) вооружения, средств управления войсками и боевыми средствами;
1.6. средства военного назначения для инженерного обеспечения войск, в том числе машины инженерной разведки, преодоления и устройства минно-взрывных заграждений, танковые мостоукладчики, самоходные паромы (паромно-мостовые машины), понтонно-мостовые парки в комплекте (кроме отдельных звеньев (паромов), средства скрытия и имитации в
радиолокационном диапазоне;
1.7. авиационная техника и имущество военного назначения, в том числе боевые (учебно-боевые) и (или) военно-транспортные самолеты и (или) вертолеты, беспилотные комплексы
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и (или) беспилотные летательные аппараты в целом, беспилотные летательные аппараты
и (или) дистанционно пилотируемые летательные аппараты специальных конструкций для
использования в качестве мишеней, а также для испытаний, наблюдений, фоторазведки военного назначения, воздухоплавательные аппараты (дирижабли, аэростаты, шары-зонды и аналогичные средства) военного назначения, планеры, планирующие летательные аппараты в целом, дельтапланы, мотодельтапланы, мотопланеры военного назначения, средства наземного
обеспечения полетов летательных аппаратов (кроме средств наземного обеспечения полетов,
применяемых как на военных, так и на гражданских аэродромах), наземное оборудование и
авиационно-техническое имущество военного назначения, авиационные системы спасения
экипажей, парашютные системы, системы доставки на землю грузов военного назначения;
1.8. военные надводные и подводные корабли, вспомогательные суда военного назначения;
1.9. артиллерийское вооружение, в том числе боевые буксируемые и самоходные орудия
и минометы, реактивные системы залпового огня, вооружение, установленное на танках,
боевых машинах пехоты, бронетранспортерах и другой военной технике, пусковые установки управляемых и неуправляемых ракет наземного и морского базирования, бомбовые установки, торпедные аппараты, реактивные гранатометы и гранатометные комплексы, другие
аналогичные средства ведения боевых действий;
1.10. авиационное вооружение, в том числе вооружение, установленное на самолетах,
вертолетах, беспилотных комплексах и (или) беспилотных летательных аппаратах военного
назначения, пусковые установки управляемых и неуправляемых ракет воздушного базирования, бомбовые установки, другие аналогичные средства ведения боевых действий;
1.11. стрелковое оружие и гранатометы военного назначения, в том числе револьверы,
пистолеты, винтовки, карабины, автоматы, пулеметы, ручные, подствольные, станковые
гранатометы, безоткатные орудия, противотанковые ружья;
1.12. холодное оружие военного назначения;
1.13. боеприпасы и их элементы, боевые части ракет и взрывчатые вещества (кроме ракет
для переносных зенитных, а также самоходных и переносных противотанковых ракетных
систем (комплексов), в том числе патроны к стрелковому оружию и артиллерийские выстрелы, авиационные бомбы, гранаты, боевые части и взрывчатые компоненты управляемых ракет, неуправляемые ракеты, их боевое оснащение и составные части, инженерные боеприпасы, зажигательные и дымовые вещества военного назначения, средства взрывания и пиротехники военного назначения (бикфордов шнур и шнуры детонирующие, капсюли ударные и
детонирующие, запалы, электродетонаторы, фейерверки, ракеты сигнальные, трассеры,
тренировочные, учебные, практические и имитационные боеприпасы и аналогичные средства взрывания и пиротехники), порох военного назначения, пиропатроны, пороховые приводные устройства военного назначения и их составные части;
1.14. оптические (электронно-оптические) прицельные системы (комплексы), оптико-электронные средства разведки и артиллерийские приборы, прицелы и приборы, приборы определения координат целей и лазерные приборы военного назначения, в том числе оптические прицелы к огнеметным, ракетным и ракетно-артиллерийским комплексам, стрелковому оружию, гранатометам, артиллерийским орудиям (включая прицелы к пушкам танков, самоходных артиллерийских установок, боевых машин пехоты, бронетранспортеров),
бинокли, приборы ночного видения, дальномеры, дальномеры-целеуказатели, телескопические прицелы, перископы для подводных лодок, оптические приборы, входящие в устройства управления огнем, авиационные стрелковые и бомбардировочные прицелы, снабженные
вычислительными устройствами;
1.15. системы (комплексы), средства навигации военного назначения, в том числе технические средства, устройства и системы, предназначенные для формирования навигационных
сигналов, передачи, приема, обработки, хранения и визуализации навигационной информации, используемые в системах (комплексах) вооружения и военной техники;
1.16. аппаратура гидроакустическая, радиолокационная и радиоаппаратура дистанционного управления военного назначения, в том числе гидроакустические станции и средства,
радиолокационные станции обнаружения, радиолокационные станции целеуказания и наведения, другие аналогичные средства;
1.17. системы (комплексы), средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, подавления спутниковых систем навигации и связи, другие аналогичные средства;
1.18. системы (комплексы) связи, средства проводной, спутниковой, радио, радиорелейной, тропосферной и фельдъегерско-почтовой связи, средства передачи данных, телефонной,
телеграфной, видео- и факсимильной связи военного назначения;
1.19. системы (комплексы) средств автоматизации, предназначенные для управления
войсками и боевыми средствами;
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1.20. вооружение и средства радиационной, химической и биологической защиты военного назначения, в том числе приборы радиационной и химической разведки, встроенные в
вооружение и военную технику средства коллективной защиты, средства индивидуальной
защиты от боевых отравляющих веществ военного назначения (если они не используются в
других областях), огнеметно-зажигательные средства, комплексы и машины радиационной
и химической разведки, дымовые (аэрозольные) установки, автомобильные радиометрические и химические лаборатории военного назначения.
2. Детали, агрегаты, материалы, запасные части и комплектующие изделия к продукции
военного назначения (за исключением применяемых для обеспечения производства, эксплуатации и ремонта продукции военного назначения, если они имеют гражданское (общепромышленное) назначение или изготовлены по единым требованиям для применения в продукции военного и гражданского назначения).
3. Индивидуальное защитное снаряжение военного назначения (бронежилеты, защитные
шлемы, противопульные щиты, их компоненты и другие аналогичные средства защиты).
4. Материалы со специальным комплексом свойств для вооружения и военной техники,
в том числе радиопоглощающие конструкционные материалы, радиопоглощающие, радиорассеивающие, теплоизоляционные материалы и покрытия, другие материалы, специально
разработанные для вооружения и военной техники.
5. Учебное и вспомогательное имущество (макеты, тренажеры и имитаторы) вооружения
и военной техники.
6. Специальное оборудование и технологии для производства, и (или) ремонта, и (или)
утилизации, и (или) уничтожения вооружения, военной техники и боеприпасов.
7. Специальное математическое и программное обеспечение к продукции военного назначения.
8. Техническая документация (технические нормативные правовые акты, конструкторская, технологическая, эксплуатационная, программная документация), регламентирующая создание, производство, эксплуатацию, боевое применение, ремонт, утилизацию и уничтожение продукции военного назначения.
9. Научно-техническая продукция, включая результаты научно-исследовательских, опытноконструкторских и опытно-технологических работ, опытные образцы изделий, веществ и материалов, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, специальное программное и
математическое обеспечение для вооружения и военной техники, компьютерные программы,
базы данных, другие объекты интеллектуальной собственности военного назначения.
Приложение 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. Шифровальные средства:
1.1. аппаратные, программно-аппаратные средства, в том числе шифровальная аппаратура, реализующие криптографические алгоритмы преобразования информации и предназначенные для шифрования информации, передаваемой по линиям и каналам связи;
1.2. аппаратные, программно-аппаратные средства изготовления и распределения ключевых документов;
1.3. ручные шифры, документы кодирования.
2. Средства иммитозащиты (аппаратные, программные, программно-аппаратные средства, реализующие криптографические алгоритмы преобразования информации и предназначенные для защиты от навязывания ложной информации).
3. Средства электронной цифровой подписи.
4. Средства защиты от несанкционированного доступа:
4.1. аппаратные, программные, программно-аппаратные средства, реализующие криптографические алгоритмы преобразования информации и предназначенные для разграничения доступа к информации;
4.2. аппаратные, программные, программно-аппаратные средства, реализующие криптографические алгоритмы преобразования информации и предназначенные для идентификации и (или) аутентификации.
-35-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 25, 1/13313, 1/13333–1/13335
Приложение 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

Средства негласного получения информации (технические средства, оборудование, аппаратура, приборы, приспособления, препараты, программные продукты и другие изделия,
специально созданные, разработанные, запрограммированные или модернизированные для
выполнения мероприятий по негласному получению информации при осуществлении оперативно-розыскной деятельности), включая средства:
негласного получения и регистрации акустической информации;
негласного визуального наблюдения и регистрации видеоинформации;
негласного прослушивания телефонных переговоров;
негласного перехвата и регистрации информации с технических каналов связи;
негласного контроля почтовых сообщений и отправлений;
негласного исследования предметов и документов;
негласного проникновения и обследования помещений, транспортных средств и других
объектов;
негласного контроля за перемещением транспортных средств и других объектов;
негласного получения (изменения, уничтожения) информации с технических средств ее
хранения, обработки и передачи;
негласной идентификации личности;
негласной регистрации психофизических реакций человека.
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 февраля 2012 г. № 90

1/13333

О назначении В.В.Бескостого
1/13333

(23.02.2012)

Назначить Бескостого Вячеслава Васильевича Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Беларусь в Федеративной Республике Нигерия и присвоить ему дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 февраля 2012 г. № 91

1/13334

О назначении В.В.Назаренко
1/13334

(23.02.2012)

Назначить Назаренко Виктора Владимировича Председателем Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 февраля 2012 г. № 92

1/13335
(23.02.2012)

О назначении С.В.Кондратьева судьей и заместителем Председателя Верховного Суда и об изменении состава Президиума Верховного Суда
1/13335

Руководствуясь пунктом 11 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить Кондратьева Сергея Вадимовича судьей и заместителем Председателя Верховного Суда с последующим согласованием данного назначения с Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь, освободив его от должности председателя и судьи Минского межгарнизонного военного суда.
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2. Включить в состав Президиума Верховного Суда, утвержденный Указом Президента
Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 747 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 3, 1/8196; 2009 г., № 96, 1/10623), Кондратьева Сергея Вадимовича, заместителя Председателя Верховного Суда, исключив из него А.В.Конюка.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

22 лютага 2012 г. № 93

1/13336

Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь
1/13336

(23.02.2012)

1. За шматгадовую плённую працу ў мытных органах, значны асабісты ўклад у падрыхтоўку высокакваліфікаваных спецыялістаў узнагародзіць дацэнта кафедры мытнай справы
ўстановы адукацыі «Дзяржаўны інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў мытных органаў Рэспублікі Беларусь» Дзяржаўнага мытнага камітэта Гайчук Таццяну
Міхайлаўну медалём «За працоўныя заслугі».
2. За дасягненне высокіх спартыўных вынікаў на міжнародных спаборніцтвах прысвоіць
спартсменам-інструктарам нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па барацьбе вольнай Марзалюк Васілісе Аляксандраўне і Шэмараву Аляк сею Мікалаевічу ганаровае
званне «Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь».
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 февраля 2012 г. № 94

1/13337

О присвоении классов государственных служащих
1/13337

(23.02.2012)

В целях совершенствования правового регулирования вопросов государственной службы
и улучшения материального обеспечения граждан, впервые поступающих на государственную службу:
1. Установить, что класс государственного служащего гражданам, впервые поступающим на государственную службу, присваивается не позднее одного месяца со дня назначения
на государственную должность.
В случае, если гражданам, впервые поступающим на государственную службу, установлено предварительное испытание, то класс государственного служащего присваивается
не позднее одного месяца со дня истечения срока предварительного испытания.
2. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом;
принять иные меры по реализации настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 февраля 2012 г. № 95

1/13338
(23.02.2012)

О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2008 г. № 201
1/13338

В целях совершенствования порядка организации и проведения электронных интерактивных игр п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в Положение о порядке осуществления деятельности по организации и проведению электронных интерактивных игр на территории Республики Беларусь, утвержденное
Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2008 г. № 201 «Об электронных интерактивных играх» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 92, 1/9612; № 248, 1/10104; 2010 г., № 3, 1/11255), следующие дополнения и изменения:
1.1. в пункте 2:
после абзаца пятого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«дополнительное оборудование – оборудование с программным обеспечением, не входящее
в состав специальной компьютерной системы, используемое при проведении розыгрыша выигрышного фонда электронной интерактивной игры (лототрон с программным обеспечением и
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шарами с чипами, электронный лототрон, персональная электронная вычислительная машина со специальным программным обеспечением для работы тиражной комиссии и другое);»;
абзацы шестой–двадцать третий считать соответственно абзацами седьмым–двадцать
четвертым;
1.2. пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. До проведения электронной интерактивной игры организатор обязан получить в
Центре экспертное заключение о защищенности информации, содержащейся в специальной
компьютерной системе, от несанкционированного доступа, а также о корректном функционировании дополнительного оборудования, используемого при проведении электронных интерактивных игр, отсутствии недокументированных возможностей названного оборудования, защищенности содержащейся в нем информации от несанкционированного доступа
(в случае использования этого оборудования при проведении электронной интерактивной игры) и обеспечить наличие такого экспертного заключения в течение периода проведения
электронной интерактивной игры.»;
1.3. в части второй пункта 23 слова «научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт технической защиты информации»
заменить словами «Центр или уполномоченную им организацию»;
1.4. в абзаце третьем пункта 29 слова «научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Научно-исследовательский институт технической защиты информации» заменить словами «Центром или уполномоченной им организацией»;
1.5. пункт 32 дополнить частью второй следующего содержания:
«Запрещается проводить электронные интерактивные игры с использованием дополнительного оборудования, не прошедшего в установленном порядке экспертизу и на техническое обслуживание и ремонт которого не заключен договор.».
2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
2.1. утвердить положение о порядке проведения экспертизы корректного функционирования дополнительного оборудования, используемого при проведении электронных интерактивных игр, отсутствия недокументированных возможностей такого оборудования, защищенности содержащейся в нем информации от несанкционированного доступа;
2.2. обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и
принять иные меры по его реализации.
3. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца после его официального опубликования, за исключением пункта 2 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня официального
опубликования этого Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 февраля 2012 г. № 96

1/13339

О коллегии Следственного комитета Республики Беларусь
1/13339

(23.02.2012)

1. Утвердить коллегию Следственного комитета Республики Беларусь в количестве 9 человек в составе В.П.Вакульчика (председатель), А.М.Коновалова, С.А.Буйновского,
А.А.Волкова, М.В.Воронина, В.А.Гайдученка, В.П.Шаева, А.И.Шведа, А.И.Юстуса.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

22 февраля 2012 г. № 98

1/13340
(23.02.2012)

Об изменении состава коллегии Управления делами Президента
Республики Беларусь
1/13340

1. Включить в состав коллегии Управления делами Президента Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 13 августа 2010 г. № 423 «О коллегии Управления делами Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 198, 1/11875), С.В.Бареко, И.В.Васильченко, исключив из ее состава А.С.Кизима, Л.А.Невмержицкую.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТ А РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 февраля 2012 г. № 2

1/13344
(24.02.2012)

О внесении дополнений и изменений в некоторые декреты Президента Республики Беларусь
1/13344

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. Внести дополнения и изменения в следующие декреты Президента Республики Беларусь:
1.1. в Декрете Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 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 дополнить абзацами восьмым–одиннадцатым следующего содержания:
«организация – производитель табачных изделий – юридическое лицо Республики Беларусь, осуществляющее предпринимательскую деятельность по производству табачных изделий на территории Республики Беларусь, в том числе по лицензионным договорам, для их
реализации, а также выполняющее заказы на производство табачных изделий с последующей их передачей организации – заказчику табачных изделий;
организация – заказчик табачных изделий – юридическое лицо, владелец товарного знака (товарных знаков), размещающее у организаций – производителей табачных изделий заказы на производство табачных изделий под этим товарным знаком и приобретающее право
собственности на изготовленные табачные изделия;
контрактное производство табачных изделий – производство табачных изделий, осуществляемое организацией – производителем табачных изделий на основном технологическом
оборудовании, находящемся в ее собственности, хозяйственном ведении, в рамках утвержденной квоты на их производство с использованием собственного табачного сырья и вспомогательных материалов, а также вспомогательных материалов заказчика с последующей передачей организации – заказчику табачных изделий;
юридические лица – юридические лица Республики Беларусь, а также иностранные юридические лица и иностранные организации, созданные в соответствии с законодательством
иностранных государств, при наличии открытого в установленном порядке представительства на территории Республики Беларусь.»;
дополнить Декрет пунктом 51 следующего содержания:
«51. Контрактное производство табачных изделий, а также оборот и потребление табачных изделий, произведенных в рамках контрактного производства, осуществляется с учетом
требований настоящего Декрета.»;
в Положении о государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, утвержденном данным Декретом:
название главы «Лицензирование производства и оборота (за исключением импорта и
экспорта) табачного сырья и табачных изделий» изложить в следующей редакции:
«ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»;

пункты 1–5 изложить в следующей редакции:
«1. Производство, розничная и оптовая торговля табачными изделиями, а также их хранение (как вид предпринимательской деятельности) осуществляются:
на основании специальных разрешений (лицензий), выдаваемых в установленном законодательством порядке (за исключением оптовой торговли табачными изделиями собственного
производства, осуществляемой организациями – производителями таких табачных изделий);
с учетом требований настоящего Положения.
2. Оптовая, розничная торговля табачными изделиями, их хранение (как вид предпринимательской деятельности) осуществляются при обязательном наличии разрешенных к применению и исправных приборов для проверки подлинности акцизных марок Республики Беларусь (далее – акцизная марка) и (или) специальных марок.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую и
(или) розничную торговлю табачными изделиями, обязаны обеспечивать проверку подлинности акцизных и (или) специальных марок на табачных изделиях, реализуемых ими в принадлежащих им торговых объектах и (или) объектах общественного питания, и несут ответственность за подлинность этих марок.
3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют розничную торговлю табачными изделиями при обязательном наличии у них, в том числе в принадлежащих им
торговых объектах и (или) объектах общественного питания, кассовых суммирующих аппаратов или специальных компьютерных систем, если иное не установлено законодательством.
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4. Юридические лица, осуществляющие производство табачных изделий, оптовую торговлю
ими, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую торговлю табачными изделиями, в сопроводительных документах на покупку (поставку) этих изделий указывают номер
специального разрешения (лицензии) на право осуществления ими такой деятельности, а также
номер соответствующего специального разрешения (лицензии), выданного юридическим лицам
или индивидуальным предпринимателям, являющимся получателями табачных изделий.
5. Юридические лица, осуществляющие производство, хранение (как вид предпринимательской деятельности) табачных изделий, оптовую, розничную торговлю ими, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хранение (как вид предпринимательской деятельности) табачных изделий, оптовую, розничную торговлю ими, подлежат внесению в Государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, хранение (как вид предпринимательской деятельности) табачных изделий, оптовую и розничную торговлю ими.
Ведение Государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, хранение (как вид предпринимательской деятельности) табачных изделий, оптовую и розничную торговлю ими, возлагается на Министерство по
налогам и сборам в порядке, устанавливаемом Советом Министров Республики Беларусь.»;
пункты 6–10 исключить;
1.2. в Декрете Президента Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 11 «О совершенствовании государственного регулирования производства и оборота алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 142, 1/6770; 2007 г., № 2, 1/8174; 2008 г.,
№ 55, 1/9513; 2009 г., № 108, 1/10667):
пункт 1 исключить;
абзац второй подпункта 7.1.1 пункта 7 после слов «и ветеринарную деятельность,» дополнить словами «сельскохозяйственным организациям, осуществляющим производство продукции животноводства в рамках производственного цикла,»;
1.3. часть вторую пункта 14 Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября
2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных
семьях» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 198,
1/8110; 2009 г., № 110, 1/10672) изложить в следующей редакции:
«Орган по труду, занятости и социальной защите обязан в течение трех рабочих дней определить одну или несколько организаций для трудоустройства обязанного лица. Обязанное
лицо, являющееся иностранным гражданином или лицом без гражданства, временно пребывающее или временно проживающее в Республике Беларусь, может быть трудоустроено без
получения специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь. Подбор организации (организаций) для трудоустройства обязанных лиц осуществляется таким образом, чтобы заработная плата обязанного лица позволяла обеспечить
полное исполнение ежемесячных обязательств по возмещению расходов на содержание детей
и за ним сохранялось не менее 30 процентов заработной платы.».
2. Признать утратившим силу подпункт 1.1 пункта 1 Декрета Президента Республики
Беларусь от 10 апреля 2008 г. № 6 «Об отдельных вопросах организации и проведения электронных интерактивных игр» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 92, 1/9606).
3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Декретом.
4. Настоящий Декрет вступает в силу со дня его официального опубликования, является
временным и согласно части третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь представляется на рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 февраля 2012 г. № 100

1/13345
(24.02.2012)

О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества
пустующих и ветхих домов в сельской местности
1/13345

В целях совершенствования учета и сокращения количества пустующих и ветхих домов с
хозяйственными и иными постройками или без них в сельской местности, дальнейшего наведения порядка на земле и благоустройства территорий населенных пунктов:
1. Установить, что для целей настоящего Указа:
под пустующими домами понимаются расположенные в сельской местности жилые дома
(за исключением жилых домов, находящихся в государственной собственности) с хозяйст-40-
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венными и иными постройками или без них, в отношении которых на 1 января каждого календарного года имеются достоверные сведения о том, что в течение последних трех лет подряд лица, имеющие право пользования ими, проживают в них в совокупности менее одного
месяца в календарном году (далее – непрерывно не проживают), и в отношении которых
не представлены письменные уведомления о намерении использовать их для проживания;
под ветхими домами понимаются расположенные в сельской местности жилые дома (за исключением жилых домов, находящихся в государственной собственности) с хозяйственными
и иными постройками или без них, признанные в установленном законодательством порядке
не соответствующими санитарным и техническим требованиям или непригодными для проживания, в отношении которых на 1 января каждого календарного года имеются достоверные сведения о том, что данные дома содержатся бесхозяйственно, лица, имеющие право
пользования ими, в течение последнего года не проживают в них и не принимают мер к восстановлению этих домов для использования по назначению;
под сельской местностью понимаются территории сельсоветов, поселков городского типа,
городов районного подчинения, являющихся административно-территориальными единицами, поселков городского типа и городов районного подчинения, являющихся территориальными единицами, а также иных населенных пунктов, не являющихся административно-территориальными единицами, входящих вместе с другими территориями в пространственные пределы сельсоветов.
2. Исполнительным комитетом базового территориального уровня ведется регистр учета
пустующих домов, находящихся в сельской местности (далее – регистр).
3. Собственники, обладатели права хозяйственного ведения или оперативного управления на жилые дома, в отношении которых имеются основания для включения их в регистр,
либо уполномоченные ими представители (далее – собственники, если иное не предусмотрено
настоящим Указом) при намерении использовать жилые дома для проживания подают до истечения трехлетнего периода, во время которого в жилых домах непрерывно не проживают
лица, имеющие право пользования ими, соответствующие уведомления в исполнительный
комитет первичного территориального уровня по месту нахождения жилых домов.
Копия поданного уведомления о намерении использовать пустующий дом для проживания, заверенная председателем исполнительного комитета первичного территориального
уровня либо лицом, исполняющим его обязанности, выдается на руки собственнику с указанием даты подачи уведомления или направляется ему заказным почтовым отправлением с
уведомлением о его вручении.
В случае перевода лиц, имеющих право пользования жилым домом, на работу в другую местность, призыва их на военную службу, направления в служебную командировку, в медицинское
учреждение, лечебно-трудовой профилакторий, на обучение в учреждение образования, назначения им отбывания наказания в виде лишения или ограничения свободы, в результате чего такие лица могут непрерывно не проживать в жилом доме в течение трех лет подряд, указанные
лица либо собственники письменно уведомляют об этих фактах исполнительный комитет первичного территориального уровня по месту нахождения жилых домов. В этом случае исполнительный комитет первичного территориального уровня запрашивает информацию, подтверждающую указанные факты, у соответствующих государственных органов, иных организаций.
Пустующие дома не подлежат постановке на учет как бесхозяйное недвижимое имущество в территориальных организациях по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
Действия собственника пустующего дома, выразившиеся в использовании этого дома для
проживания в совокупности менее одного месяца в календарном году в течение последних трех
лет подряд лицами, имеющими право пользования им, и непредставлении в исполнительный
комитет первичного территориального уровня письменного уведомления о намерении использовать такой дом для проживания, являются отказом от права собственности на него.
4. В целях формирования регистра исполнительным комитетом базового территориального уровня создается комиссия по обследованию состояния жилых домов, расположенных в
сельской местности на территории соответствующей административно-территориальной
единицы (далее – комиссия по обследованию).
В состав комиссии по обследованию включаются заместитель председателя исполнительного комитета базового территориального уровня, руководители и специалисты структурных подразделений данного исполнительного комитета, обеспечивающих реализацию государственной политики в сфере строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, представители органов внутренних дел, исполнительных комитетов первичного
территориального уровня, а также землеустроительной службы местного исполнительного
комитета, территориальной организации по государственной регистрации недвижимого
имущества, прав на него и сделок с ним.
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Комиссия по обследованию проводит осмотр жилых домов и в случае выявления соответствия жилого дома критериям пустующего дома составляет заключение о его состоянии (далее –
заключение), включающее следующие сведения:
местонахождение пустующего дома;
перечень лиц, имеющих право пользования пустующим домом, в том числе указывается
лицо, которому этот дом принадлежит на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления (в случае наличия этих сведений);
размеры пустующего дома;
площадь пустующего дома;
дата ввода в эксплуатацию пустующего дома (указывается при наличии таких сведений);
материал стен;
этажность;
подземная этажность (при ее наличии);
составные части и принадлежности пустующего дома, в том числе хозяйственные и иные
постройки, а также степень их износа;
сведения о земельном участке, в том числе о площади, виде вещного права, наличии ограничений (обременений) в использовании (при их наличии).
При наличии в пустующем доме движимого имущества комиссией по обследованию составляется его опись (наименование, основные отличительные признаки, степень износа и
другие сведения), которая прилагается к заключению.
В трехдневный срок с даты составления заключения исполнительный комитет базового
территориального уровня направляет собственнику заказным почтовым отправлением с уведомлением о его вручении извещение о предстоящем включении жилого дома в регистр,
а в случае, если собственник неизвестен или неизвестно его место жительства, принимает меры по его розыску в соответствии с законодательством через органы внутренних дел и помещает сведения о пустующем доме в периодических печатных изданиях и (или) иных средствах массовой информации. Порядок опубликования указанных сведений определяется Советом Министров Республики Беларусь.
В двухмесячный срок с даты составления заключения, но не ранее чем через месяц после
вручения собственнику извещения о предстоящем включении жилого дома в регистр, а в случае, если принятыми мерами по розыску собственника не установлена его личность или место
жительства, не ранее чем через месяц после опубликования сведений о пустующем доме исполнительный комитет базового территориального уровня принимает решение о включении
жилого дома в регистр.
При обращении собственника в исполнительный комитет базового территориального
уровня с уведомлением о намерении использовать пустующий дом для проживания до принятия этим исполнительным комитетом решения о включении жилого дома в регистр такой жилой дом не подлежит включению в регистр.
5. Не подлежат включению в регистр дома, в которых в течение последних трех лет подряд лица, имеющие право пользования ими, проживают в совокупности менее одного месяца
в календарном году, если это вызвано переводом данных лиц на работу в другую местность,
нахождением их на военной службе, в служебной командировке, в медицинских учреждениях, лечебно-трудовых профилакториях, на обучении в учреждениях образования, отбыванием наказания в виде лишения или ограничения свободы, а также в иных случаях, определенных Президентом Республики Беларусь.
6. На основании выписки из регистра и заключения исполнительный комитет базового
территориального уровня либо по его поручению исполнительный комитет первичного территориального уровня не позднее одного месяца со дня включения жилого дома в регистр обязан подать в суд по месту нахождения пустующего дома заявление:
о признании пустующего дома бесхозяйным и передаче его в собственность соответствующей административно-территориальной единицы;
о прекращении права частной собственности на земельный участок, если земельный участок находится в частной собственности;
о расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности, и прекращении права аренды на него, если земельный участок находится в
аренде и право расторжения договора аренды в одностороннем порядке не предусмотрено
данным договором.
При наличии в пустующем доме движимого имущества, которое не имеет собственника или
собственник которого неизвестен, либо имущества, от права собственности на которое собственник отказался, одновременно с подачей заявления, указанного в части первой настоящего
пункта, в суд подается заявление о признании этого движимого имущества бесхозяйным и передаче его в собственность соответствующей административно-территориальной единицы.
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7. Местный исполнительный комитет в течение 3 календарных дней со дня подачи в суд
заявления, указанного в части первой пункта 6 настоящего Указа, информирует об этом территориальную организацию по государственной регистрации недвижимого имущества, прав
на него и сделок с ним и направляет собственнику пустующего дома (при наличии сведений о
нем) извещение о подаче в суд соответствующего заявления. Извещение направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о его вручении.
Собственник, имеющий намерение использовать пустующий дом для проживания, вправе обратиться в суд для привлечения его к участию в деле.
8. В течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу решения суда о признании пустующего дома, движимого имущества, находящегося в нем, бесхозяйными и передаче их в собственность соответствующей административно-территориальной единицы, прекращении права частной собственности на земельный участок, если земельный участок находится в частной собственности, расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, и прекращении права аренды на него, если земельный участок находится в аренде и
право расторжения договора аренды в одностороннем порядке не предусмотрено данным договором (далее – решение суда о признании пустующего дома бесхозяйным и передаче его в собственность административно-территориальной единицы), местный исполнительный комитет принимает решение о дальнейшем использовании пустующего дома и определении судьбы движимого
имущества либо о сносе пустующего дома и определении судьбы движимого имущества.
После принятия решения о дальнейшем использовании пустующего дома, а в случае принятия решения о дальнейшем использовании пустующего дома путем его отчуждения – после такого отчуждения местный исполнительный комитет в соответствии с его компетенцией
в области охраны и использования земель принимает решение (решения):
о прекращении права пожизненного наследуемого владения земельным участком, если
земельный участок находится в пожизненном наследуемом владении;
о прекращении права пользования земельным участком, если земельный участок находится в пользовании;
о расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности, и прекращении права аренды на него, если земельный участок находится в
аренде и право расторжения договора аренды в одностороннем порядке предусмотрено данным договором;
о предоставлении земельного участка соответствующему местному исполнительному комитету, если принято решение о дальнейшем использовании пустующего дома путем оставления его в собственности соответствующей административно-территориальной единицы без
закрепления на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за коммунальным юридическим лицом;
о предоставлении земельного участка коммунальному юридическому лицу, если принято
решение о дальнейшем использовании пустующего дома путем оставления его в собственности
соответствующей административно-территориальной единицы и закреплении на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за коммунальным юридическим лицом;
о предоставлении земельного участка приобретателю пустующего дома, если принято решение о дальнейшем использовании пустующего дома путем его отчуждения.
В случае принятия решения о сносе пустующего дома местный исполнительный комитет
обеспечивает такой снос, а также в соответствии с его компетенцией в области охраны и использования земель принимает одно из следующих решений:
о прекращении права пожизненного наследуемого владения земельным участком, если
земельный участок находится в пожизненном наследуемом владении, и о дальнейшем использовании земельного участка;
о прекращении права пользования земельным участком, если земельный участок находится в пользовании, и о дальнейшем использовании земельного участка;
о расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности, и прекращении права аренды на него, если земельный участок находится в
аренде и право расторжения договора аренды в одностороннем порядке предусмотрено данным договором, и о дальнейшем использовании земельного участка;
о прекращении существования земельного участка и прекращении прав, ограничений (обременений) прав (далее – права, если иное не предусмотрено настоящим Указом) на него, а также о
расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, и прекращении права аренды на него, если земельный участок находится в аренде и право
расторжения договора аренды в одностороннем порядке предусмотрено данным договором;
о дальнейшем использовании земельного участка либо о прекращении существования земельного участка, если земельный участок находился в частной собственности либо в государственной собственности и предоставлен в аренду и право расторжения договора аренды в
одностороннем порядке не предусмотрено данным договором.
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9. Государственная регистрация создания пустующего дома, признанного бесхозяйным и
переданного в собственность соответствующей административно-территориальной единицы, если его создание не было зарегистрировано в установленном порядке, осуществляется
на основании заключения по заявлению соответствующего местного исполнительного комитета, коммунального юридического лица, приобретателя.
Государственная регистрация возникновения, перехода, прекращения прав на пустующий дом, признанный бесхозяйным и переданный в собственность соответствующей административно-территориальной единицы, осуществляется по заявлению:
соответствующего местного исполнительного комитета на основании копии решения суда
о признании пустующего дома бесхозяйным и передаче его в собственность административно-территориальной единицы – при принятии решения о дальнейшем использовании пустующего дома путем оставления его в собственности соответствующей административно-территориальной единицы без закрепления на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления за коммунальным юридическим лицом;
коммунального юридического лица на основании копии решения суда о признании пустующего дома бесхозяйным и передаче его в собственность административно-территориальной единицы и решения о дальнейшем использовании пустующего дома путем оставления
его в собственности соответствующей административно-территориальной единицы и закреплении на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за коммунальным
юридическим лицом – при принятии такого решения;
приобретателя на основании копии решения суда о признании пустующего дома бесхозяйным и передаче его в собственность административно-территориальной единицы и договора на приобретение пустующего дома, заключенного с местным исполнительным комитетом (протокола о результатах публичных торгов при его продаже с публичных торгов), – при
принятии решения о дальнейшем использовании пустующего дома путем его отчуждения.
Государственная регистрация создания земельного участка, на котором расположен пустующий дом, если его создание не было зарегистрировано в установленном порядке, осуществляется
на основании землеустроительного дела на земельный участок по заявлению соответствующего
местного исполнительного комитета, коммунального юридического лица, приобретателя.
Государственная регистрация возникновения, перехода, прекращения прав на земельный участок, на котором расположен пустующий дом, осуществляется по заявлению соответствующего местного исполнительного комитета, коммунального юридического лица, приобретателя на основании копии решения суда о признании пустующего дома бесхозяйным и передаче его в собственность административно-территориальной единицы, а также решения
(решений) местного исполнительного комитета, указанного (указанных) в части второй
пункта 8 настоящего Указа.
В случае сноса пустующего дома:
государственная регистрация прекращения его существования, прекращения прав на него осуществляется по заявлению соответствующего местного исполнительного комитета либо уполномоченного им коммунального юридического лица на основании копии решения суда о признании пустующего дома бесхозяйным и передаче его в собственность административно-территориальной единицы и решения местного исполнительного комитета о сносе пустующего дома;
государственная регистрация прекращения существования земельного участка и (или)
прекращения прав на него осуществляется по заявлению соответствующего местного исполнительного комитета либо уполномоченного им коммунального юридического лица на основании копии решения суда о признании пустующего дома бесхозяйным и передаче его в собственность административно-территориальной единицы, а также одного из решений местного
исполнительного комитета, указанных в части третьей пункта 8 настоящего Указа.
Договор на приобретение пустующего дома, заключенный его приобретателем с местным
исполнительным комитетом, государственной регистрации не подлежит и считается заключенным со дня его подписания сторонами.
10. Находящиеся в сельской местности ветхие дома:
по решению суда, принятому на основании заявления исполнительного комитета первичного территориального уровня, могут быть изъяты у собственников путем их выкупа административно-территориальной единицей или передачи соответствующему исполнительному
комитету для продажи с публичных торгов – в случае наличия возможности и целесообразности восстановления их для использования по назначению, в том числе путем проведения их
капитального ремонта или реконструкции;
по решению исполнительного комитета первичного территориального уровня с согласия
собственников могут быть снесены – в случае невозможности или нецелесообразности восстановления их для использования по назначению, в том числе путем проведения их капитального ремонта или реконструкции.
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При выявлении в сельской местности ветхих домов исполнительный комитет первичного
территориального уровня направляет собственникам таких домов заказным почтовым отправлением с уведомлением о его вручении письменное предписание о прекращении бесхозяйственного содержания и устанавливает срок для восстановления их в целях использования по назначению или сноса, который не может быть менее трех и более шести месяцев, либо
срок для обращения с письменным заявлением о получении разрешительной документации
на реконструкцию, капитальный ремонт, который не может быть более одного месяца. В этом
предписании обязательно разъясняются правовые последствия его невыполнения.
При неисполнении собственником предписания в установленный срок исполнительный
комитет первичного территориального уровня в течение 15 рабочих дней со дня окончания
указанного срока принимает решение о сносе ветхого дома (в случае невозможности или нецелесообразности восстановления его для использования по назначению, в том числе путем
проведения его капитального ремонта или реконструкции, и при наличии согласия собственника на снос) либо об обращении в суд с заявлением об изъятии у собственника ветхого дома
путем его выкупа административно-территориальной единицей или передачи соответствующему исполнительному комитету для продажи с публичных торгов (в случае наличия возможности и целесообразности восстановления его для использования по назначению, в том
числе проведения его капитального ремонта или реконструкции, либо отсутствия согласия
собственника на снос).
Ветхие дома не подлежат постановке на учет как бесхозяйное недвижимое имущество в
территориальных организациях по государственной регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним.
11. В случае принятия решения об обращении в суд с заявлением об изъятии у собственника ветхого дома путем его выкупа административно-территориальной единицей или передачи соответствующему исполнительному комитету для продажи с публичных торгов исполнительный комитет первичного территориального уровня в трехдневный срок подает в территориальную организацию по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним заявление с приложением необходимых документов о проведении оценки
ветхого дома, которая должна быть проведена в течение 15 рабочих дней со дня подачи названных документов.
12. В течение 15 рабочих дней со дня получения от территориальной организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним заключения об оценке ветхого дома либо со дня принятия решения о сносе ветхого дома исполнительный комитет
первичного территориального уровня подает в суд по месту нахождения ветхого дома заявление:
об изъятии ветхого дома у собственника путем выкупа административно-территориальной единицей или передачи соответствующему исполнительному комитету для продажи с
публичных торгов, кроме случая, когда было принято решение о сносе ветхого дома;
о прекращении права частной собственности на земельный участок, если земельный участок находится в частной собственности;
о расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности, и прекращении права аренды на него, если земельный участок находится в
аренде и право расторжения договора аренды в одностороннем порядке не предусмотрено
данным договором.
13. В течение 3 календарных дней со дня подачи в суд заявления, указанного в пункте 12
настоящего Указа, либо со дня принятия решения о сносе ветхого дома исполнительный комитет первичного территориального уровня информирует об этом территориальную организацию по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним
и направляет собственнику дома извещение о подаче в суд соответствующего заявления или
о принятии решения о сносе. Извещение направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о его вручении.
14. В течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу решения суда об изъятии у собственника ветхого дома путем его выкупа административно-территориальной единицей или
передачи соответствующему исполнительному комитету для продажи с публичных торгов,
прекращении права частной собственности на земельный участок, если земельный участок
находится в частной собственности, расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, и прекращении права аренды на него, если земельный участок находится в аренде и право расторжения договора аренды в одностороннем
порядке не предусмотрено данным договором (далее – решение суда об изъятии у собственника ветхого дома путем его выкупа административно-территориальной единицей или передачи соответствующему исполнительному комитету для продажи с публичных торгов), мест-45-
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ный исполнительный комитет в соответствии с его компетенцией в области охраны и использования земель принимает решение (решения):
о прекращении права пожизненного наследуемого владения земельным участком, на котором расположен ветхий дом, если земельный участок находится в пожизненном наследуемом владении;
о прекращении права пользования земельным участком, если земельный участок находится в пользовании;
о расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности, и прекращении права аренды на него, если земельный участок находится в
аренде и право расторжения договора аренды в одностороннем порядке предусмотрено данным договором;
о предоставлении земельного участка соответствующему местному исполнительному комитету – при выкупе административно-территориальной единицей ветхого дома без его закрепления на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за коммунальным юридическим лицом;
о предоставлении земельного участка коммунальному юридическому лицу – при выкупе
административно-территориальной единицей ветхого дома и его закреплении на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за коммунальным юридическим лицом;
о предоставлении земельного участка приобретателю ветхого дома на публичных торгах –
при продаже ветхого дома с публичных торгов.
В случае принятия решения о сносе ветхого дома местный исполнительный комитет обеспечивает такой снос, а также в соответствии с его компетенцией в области охраны и использования земель принимает одно из следующих решений:
о прекращении права пожизненного наследуемого владения земельным участком, если
земельный участок находится в пожизненном наследуемом владении, и о дальнейшем использовании земельного участка;
о прекращении права пользования земельным участком, если земельный участок находится в пользовании, и о дальнейшем использовании земельного участка;
о расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности, и прекращении права аренды на него, если земельный участок находится в
аренде и право расторжения договора аренды в одностороннем порядке предусмотрено данным договором, а также о дальнейшем использовании земельного участка;
о прекращении существования земельного участка и прекращении прав на него, а также о
расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, и прекращении права аренды на него, если земельный участок находится в аренде и право расторжения договора аренды в одностороннем порядке предусмотрено данным договором;
о дальнейшем использовании земельного участка либо о прекращении существования земельного участка, если земельный участок находился в частной собственности либо в государственной собственности и предоставлен в аренду и право расторжения договора аренды в
одностороннем порядке не предусмотрено данным договором.
15. В случае реконструкции или капитального ремонта ветхого дома, не зарегистрированного в установленном порядке, государственная регистрация его создания осуществляется на основании решения местного исполнительного комитета, разрешающего реконструкцию или капитальный ремонт, и технического паспорта по заявлению соответствующего местного исполнительного комитета, коммунального юридического лица, приобретателя.
Государственная регистрация возникновения, перехода, прекращения прав на ветхий
дом осуществляется по заявлению:
соответствующего местного исполнительного комитета на основании копии решения суда
об изъятии ветхого дома у собственника путем выкупа административно-территориальной
единицей – при выкупе административно-территориальной единицей ветхого дома без его закрепления на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за коммунальным юридическим лицом;
коммунального юридического лица на основании копии решения суда об изъятии ветхого
дома у собственника путем выкупа административно-территориальной единицей и решения
о закреплении на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за коммунальным юридическим лицом – при выкупе административно-территориальной единицей ветхого дома и его закреплении на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за
коммунальным юридическим лицом;
приобретателя на основании копии решения суда об изъятии ветхого дома у собственника путем передачи соответствующему исполнительному комитету для продажи с публичных торгов и
протокола о результатах публичных торгов – при продаже ветхого дома с публичных торгов.
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Государственная регистрация создания земельного участка, на котором расположен ветхий
дом, если его создание не было зарегистрировано в установленном порядке, осуществляется на
основании землеустроительного дела на земельный участок по заявлению соответствующего местного исполнительного комитета, коммунального юридического лица, приобретателя.
Государственная регистрация возникновения, перехода, прекращения прав на земельный
участок, на котором расположен ветхий дом, осуществляется по заявлению соответствующего
местного исполнительного комитета, коммунального юридического лица, приобретателя на
основании копии решения суда об изъятии у собственника ветхого дома путем его выкупа административно-территориальной единицей или передачи соответствующему исполнительному комитету для продажи с публичных торгов, а также решения (решений) местного исполнительного комитета, указанного (указанных) в части первой пункта 14 настоящего Указа.
В случае сноса ветхого дома:
государственная регистрация прекращения его существования, прекращения прав на него
осуществляется по заявлению соответствующего местного исполнительного комитета либо
уполномоченного им коммунального юридического лица на основании копии решения суда об
изъятии у собственника ветхого дома путем его выкупа административно-территориальной
единицей или передачи соответствующему исполнительному комитету для продажи с публичных торгов (при наличии) и решения местного исполнительного комитета о сносе ветхого дома;
государственная регистрация прекращения существования земельного участка и (или)
прекращения прав на него осуществляется по заявлению соответствующего местного исполнительного комитета либо уполномоченного им коммунального юридического лица на основании копии решения суда об изъятии у собственника ветхого дома путем его выкупа административно-территориальной единицей или передачи соответствующему исполнительному
комитету для продажи с публичных торгов (при наличии), а также решений местного исполнительного комитета, указанных в части второй пункта 14 настоящего Указа.
Договор на приобретение ветхого дома, заключенный его приобретателем с местным исполнительным комитетом, государственной регистрации не подлежит и считается заключенным со дня его подписания сторонами.
В случае выкупа ветхого дома собственнику возмещается его стоимость в размере, установленном по соглашению сторон, но не более размера, определенного территориальной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с
ним, за вычетом расходов на проведение оценки ветхого дома, а в случае продажи с публичных торгов – передается вырученная от продажи сумма за вычетом расходов на проведение
публичных торгов и на проведение оценки ветхого дома.
16. Собственник пустующего, ветхого дома вправе произвести отчуждение такого дома до
получения извещения о подаче местным исполнительным комитетом заявления в суд в соответствии с пунктами 6 и 12 настоящего Указа либо о принятии решения о сносе ветхого дома.
При отчуждении собственником ветхого дома его приобретателю с момента государственной
регистрации возникновения (перехода) права собственности на такой дом продлевается определенный в настоящем Указе срок для его восстановления в целях использования по назначению
до трех месяцев, если на момент указанной государственной регистрации он составляет менее
трех месяцев, а срок для обращения с письменным заявлением о получении разрешительной документации на реконструкцию, капитальный ремонт продлевается до одного месяца.
17. Предоставить Совету Министров Республики Беларусь право разъяснять вопросы
применения настоящего Указа.
18. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 3 февраля 2006 г. № 70 «О мерах по упорядочению учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов с хозяйственными и иными
постройками в сельской местности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 22, 1/7227);
подпункт 1.25 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 12 мая 2009 г. № 241
«О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь по вопросам
бюджетных отношений и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 119, 1/10688);
пункт 27 приложения к Указу Президента Республики Беларусь от 9 марта 2010 г. № 143
«Об отдельных вопросах налогообложения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 66, 1/11477).
19. Местным исполнительным комитетам:
принимать меры по сохранению и использованию имущества, перешедшего к государству
в порядке наследования;
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обеспечивать рациональное и эффективное использование переданных в собственность
административно-территориальных единиц пустующих домов, признанных бесхозяйными,
а также земельных участков, на которых расположены такие дома;
обеспечивать охрану наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства;
ежегодно при формировании проектов местных бюджетов на очередной финансовый год
предусматривать средства для реализации данного Указа;
до 1 сентября 2012 г. обеспечить приведение своих решений в соответствие с настоящим
Указом;
принять иные меры по реализации настоящего Указа.
20. Совету Министров Республики Беларусь до 1 сентября 2012 г. обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом.
21. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.
22. Настоящий Указ вступает в силу с 1 сентября 2012 г., за исключением пунктов 19, 20
и настоящего пункта, вступающих в силу со дня официального опубликования данного Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 февраля 2012 г. № 101

1/13346
(24.02.2012)

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 231
1/13346

В целях совершенствования порядка стимулирования развития высокоэффективных и
конкурентоспособных производств п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в подпункт 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 июня 2011 г.
№ 231 «О некоторых вопросах стимулирования развития высокоэффективных производств»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 65, 1/12585) следующие изменения и дополнения:
в части первой:
слова «на 1 января 2014 г.» заменить словами «по итогам 2013 года»;
дополнить часть предложением следующего содержания: «При этом на указанные юридические лица не распространяется действие части третьей пункта 3, абзаца пятого пункта 5,
абзаца первого пункта 6 (в части решения собственника имущества, общего собрания акционеров (участников, учредителей), иного уполномоченного органа управления юридического
лица о согласии на увеличение (образование) доли Республики Беларусь в уставном фонде и
нераспределение (неотчисление) части прибыли (дивидендов), полученной со дня вступления в силу решения о возмещении ему части процентов, до увеличения (образования) доли
Республики Беларусь в уставном фонде (для юридических лиц негосударственной формы
собственности) и пункта 10 Положения о порядке и условиях возмещения юридическим лицам части процентов за пользование банковскими кредитами, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 182 «О совершенствовании правового регулирования порядка оказания государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 53, 1/7392).»;
после части второй дополнить подпункт частью следующего содержания:
«В случае, если юридическим лицам, указанным в части первой настоящего подпункта,
иными актами законодательства предусмотрено возмещение части процентов за пользование
банковскими кредитами, на сумму этого возмещения снижается размер возмещения, предусмотренный в части второй настоящего подпункта.»;
части третью и четвертую считать соответственно частями четвертой и пятой;
в части четвертой:
в абзаце первом слова «на 1 января 2014 г.» заменить словами «по итогам 2013 года»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«сумма возмещенных процентов по банковским кредитам, увеличенная на ставку рефинансирования Национального банка, установленную на дату возмещения процентов, подлежит возврату юридическим лицом в бюджет в течение 2014 года ежеквартально равными долями;».
2. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 февраля 2012 г. № 102

1/13347
(24.02.2012)

О внесении дополнения в Указ Президента Республики Беларусь
от 27 ноября 2000 г. № 631
1/13347

В целях предоставления социальных гарантий выпускникам учреждений образования,
получившим высшее медицинское (фармацевтическое) образование, п о с т а н о в л я ю :
1. Пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 27 ноября 2000 г. № 631 «О дополнительных мерах по повышению заработной платы и предоставлению льготных кредитов отдельным категориям граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 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) после слов
«этих учреждений образования» дополнить словами «(выпускникам государственных учреждений высшего образования, получившим высшее образование по профилю образования
«Здравоохранение», – в течение двух лет после прохождения интернатуры (стажировки)».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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