
 
24 сентября 2021 г. № 548  

 

                         г. Мінск 
 

                     г. Минск  

 
 
Об административных процедурах, 
осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования 
 

Во исполнение части первой пункта 2 и абзацев второго и третьего 

подпункта 12.1 пункта 12 Указа Президента Республики Беларусь от 25 июня 

2021 г. № 240 ”Об административных процедурах, осуществляемых в 

отношении субъектов хозяйствования“ Совет Министров Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить единый перечень административных процедур, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования (прилагается). 

2. Установить форму регламента административной процедуры, 

осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, согласно приложению. 

3. Возложить на Министерство экономики: 

координацию деятельности при совершении административных 

процедур, предусмотренных единым перечнем административных процедур, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования; 

согласование проектов регламентов административных процедур, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утверждаемых 

органами-регуляторами. 

4. Республиканским органам государственного управления до 26 марта 

2022 г. привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим постановлением и принять иные меры по его реализации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 27 марта 2022 г., за 

исключением абзаца третьего пункта 3 и пункта 4, вступающих в силу 

после официального опубликования данного постановления. 

 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь  Р.Головченко 
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САВЕТ МІНІСТРАЎ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

     П А С Т А Н О В А  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь 
24.09.2021   № 548 

 
ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур, осуществляемых 
в отношении субъектов хозяйствования 
 

Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ГЛАВА 1 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1.1. Возврат, зачет излишне упла-
ченных сумм налогов, сборов (по-
шлин), пеней 

    

1.1.1. Осуществление зачета излишне 
уплаченной (взысканной) суммы на-
логов, сборов (пошлин), пеней 

МНС налоговый орган 3 рабочих дня, а в отно-
шении государственной 
пошлины – 15 рабочих дней  

бесплатно 

1.1.2. Осуществление зачета излишне 
уплаченной (взысканной) суммы на-
лога на доходы иностранных органи-
заций, не осуществляющих деятель-
ность в Республике Беларусь через 
постоянное представительство 

МНС налоговый орган 3 рабочих дня  бесплатно 

1.1.3. Осуществление зачета излишне 
уплаченной (взысканной) суммы госу-
дарственной пошлины, поступившей 
в республиканский бюджет от орга-

МНС инспекция МНС по г.Мин-
ску 

15 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
низации, не являющейся налоговым 
резидентом Республики Беларусь и 
находящейся за пределами Республи-
ки Беларусь 

1.1.4. Осуществление возврата из-
лишне уплаченной (взысканной) 
суммы налогов, сборов (пошлин), пе-
ней 

МНС налоговый орган 15 рабочих дней бесплатно 

1.1.5. Осуществление возврата из-
лишне уплаченной (взысканной) 
суммы налога на доходы иностран-
ных организаций, не осуществляю-
щих деятельность в Республике Бела-
русь через постоянное представитель-
ство 

МНС налоговый орган 15 рабочих дней бесплатно 

1.1.6. Осуществление возврата из-
лишне уплаченной (взысканной) 
суммы государственной пошлины, 
поступившей в республиканский 
бюджет от организации, не являю-
щейся налоговым резидентом Рес-
публики Беларусь и находящейся за 
пределами Республики Беларусь 

МНС инспекция МНС по г.Мин-
ску 

15 рабочих дней бесплатно 

1.1.7. Осуществление возврата кон-
сульского сбора, внесенного на счет 
(в кассу) дипломатического предста-
вительства или консульского учреж-
дения Республики Беларусь 

МИД дипломатические представи-
тельства и консульские учре-
ждения Республики Беларусь 

1 месяц бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
1.1.8. Получение решения о возврате 
разницы между суммой налоговых 
вычетов и общей суммой налога на 
добавленную стоимость, исчисленной 
по реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав 

МНС налоговый орган  2 рабочих дня, а при необхо-
димости проведения про-
верки – 19 рабочих дней 

бесплатно 

1.2. Классификация товаров (работ, 
услуг) 

    

1.2.1. Получение заключения об отне-
сении товаров (работ, услуг) к высо-
котехнологичным 

ГКНТ ГКНТ 1 месяц бесплатно 

1.2.2. Получение заключения для под-
тверждения основания для освобож-
дения от налога на добавленную 
стоимость о том, что ввозимый (вве-
зенный) товар относится к носителям 
экземпляров фильмов 

Минкультуры Минкультуры 15 дней бесплатно 

1.2.3. Получение заключения о том, 
что товар относится к культурным 
ценностям 

Минкультуры Минкультуры 15 дней бесплатно 

1.2.4. Получение заключения об отне-
сении к подакцизным товарам: спир-
ту, алкогольной продукции, пиву, 
пивному коктейлю, слабоалкоголь-
ным напиткам с объемной долей эти-
лового спирта более 1,2 процента и 
менее 7 процентов, табачным издели-
ям, сидру, пищевой спиртосодержа-

концерн ”Белгос-
пищепром“  

концерн ”Белгоспищепром“  

 

5 рабочих дней, а при на-
правлении запросов в другие 
государственные органы, 
иные организации – 22 дня 

бесплатно 



4 
 

Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
щей продукции в виде растворов, 
эмульсий, суспензий, произведенных с 
использованием этилового спирта 

1.2.5. Получение заключения об отне-
сении к подакцизным товарам: авто-
мобильным бензинам, дизельному 
топливу, дизельному топливу с мети-
ловыми эфирами жирных кислот, су-
довому топливу, маслам моторным, 
включая масла (жидкости), предна-
значенные для промывки (очистки от 
отложений) масляных систем двига-
телей внутреннего сгорания, газу уг-
леводородному сжиженному и газу 
природному топливному комприми-
рованному при их использовании в ка-
честве автомобильного топлива 

концерн ”Белнеф-
техим“ 

концерн ”Белнефтехим“ 5 дней бесплатно 

1.2.6. Получение подтверждения об 
отнесении ввозимого на территорию 
Республики Беларусь товара к спор-
тивным товарам 

Минспорт Минспорт 10 дней бесплатно 

1.2.7. Получение подтверждения об 
отнесении ввозимого на территорию 
Республики Беларусь товара к пред-
назначенному для использования при 
организации и проведении официаль-
ных международных спортивных ме-
роприятий, если иное не установлено 
актами законодательства 

Минспорт ГУ ”Белспортобеспечение“ 5 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
1.2.8. Получение заключения об отне-
сении ввозимых товаров к установкам, 
комплектующим и запасным частям к 
ним по использованию возобновляемых 
источников энергии 

Госстандарт Департамент по энергоэф-
фективности Госстандарта 

10 рабочих дней бесплатно 

1.2.9. Получение заключения об отне-
сении продукции к изделиям народ-
ных художественных ремесел  

Минкультуры  ГПТО ”Белхудожпромыслы“ 1 месяц плата за услуги 

1.2.10. Получение решения об отне-
сении технических средств к средст-
вам измерений 

Госстандарт Госстандарт 15 рабочих дней бесплатно 

1.3. Подтверждение целевого назна-
чения товаров 

    

1.3.1. Получение подтверждения це-
левого назначения ввозимого товара 
(в целях реализации примечания 5 к 
единой Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза) 

МИД совместно с 
ГТК 

Минпром, Департамент по 
авиации Минтранса, облис-
полком, Минский гориспол-
ком 

5 рабочих дней бесплатно 

1.3.2. Получение заключения о под-
тверждении факта осуществления 
воздушным судном иностранной 
авиакомпании международного поле-
та и (или) международной воздушной 
перевозки, а также количества и 
стоимости реализованного бункерно-
го топлива 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

5 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
1.3.3. Получение заключения о необ-
ходимости приобретения товаров, 
оборудования и оснастки для произ-
водства лазерно-оптической техники 

ГКНТ  ГКНТ 14 дней бесплатно 

1.3.4. Получение заключения, под-
тверждающего назначение ввозимых 
(ввезенных) технологического обору-
дования, комплектующих и запасных 
частей к нему, сырья и материалов 
для исключительного использования 
на территории Республики Беларусь в 
целях реализации инвестиционного 
проекта, соответствующего приори-
тетному виду деятельности (сектору 
экономики) 

Минэкономики республиканский орган госу-
дарственного управления, 
местный исполнительный и 
распорядительный орган, 
иная организация, которые в 
соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Рес-
публики Беларусь уполно-
мочены на выдачу заключе-
ний 

10 рабочих дней бесплатно 

1.3.5. Получение заключения о назна-
чении ввозимых (ввезенных) техноло-
гического оборудования, комплек-
тующих и запасных частей к нему, 
сырья и материалов для исключи-
тельного использования на террито-
рии Республики Беларусь в целях 
реализации инвестиционного проекта 
по строительству и оснащению объ-
екта Китайско-Белорусского индуст-
риального парка ”Великий камень“, 
особой экономической зоны ”Бреми-
но-Орша“ 

Минэкономики администрация индустриаль-
ного парка ”Великий камень“, 
администрация СЭЗ ”Ви-
тебск“ 

5 рабочих дней,  а в случае 
необходимости получения 
дополнительных докумен-
тов и (или) сведений – 
10 рабочих дней 

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
1.3.6. Согласование перечня товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, 
приобретенных на территории Рес-
публики Беларусь (ввезенных на тер-
риторию Республики Беларусь) и ис-
пользованных для разработки градо-
строительных проектов Китайско-
Белорусского индустриального парка 
”Великий камень“, строительства и 
оснащения объектов данного парка, 
объектов особой экономической зоны 
”Бремино-Орша“, иных объектов, 
предусмотренных инвестиционным 
договором между инвестором (инве-
сторами) и Республикой Беларусь 

Минэкономики администрация индустри-
ального парка ”Великий ка-
мень“, администрация СЭЗ 
”Витебск“, государственный 
орган, заключивший от имени 
Республики Беларусь инве-
стиционный договор  

5 рабочих дней,  а в случае 
необходимости получения 
дополнительных докумен-
тов и (или) сведений – 
10 рабочих дней 

 

бесплатно 

1.3.7. Получение заключения о пред-
назначении оборудования, приборов, 
материалов и комплектующих изде-
лий для выполнения научно-
исследовательских, опытно-конструк-
торских или опытно-технологических 
работ 

НАН Беларуси НАН Беларуси, республи-
канский орган государствен-
ного управления, иная госу-
дарственная организация, 
подчиненная Правительству 
Республики Беларусь  

14 дней бесплатно 

1.3.8. Получение заключения для под-
тверждения основания для освобож-
дения от налога на добавленную 
стоимость о предназначении ввози-
мых (ввезенных) семян для государ-
ственного испытания сортов сельско-
хозяйственных растений 

Минсельхозпрод Государственная инспекция 
по испытанию и охране сор-
тов растений 

2 рабочих дня бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
1.3.9. Получение заключения о пред-
назначении ввозимых (ввезенных) 
яиц домашней птицы для инкубиро-
вания  

Минсельхозпрод Минсельхозпрод 5 дней бесплатно 

1.3.10. Получение заключения для 
подтверждения основания для осво-
бождения от налога на добавленную 
стоимость о предназначении ввози-
мых сырья и материалов для изготов-
ления на территории Республики Бе-
ларусь ручным способом художест-
венных изделий, сортовой посуды из 
хрусталя и стекла обычных и слож-
ных конфигураций 

Минстройархи-
тектуры 

Минстройархитектуры 15 рабочих дней бесплатно 

1.3.11. Получение заключения о под-
тверждении целевого назначения вво-
зимых (для целей определения ставки 
таможенной пошлины) изделий меди-
цинского назначения, протезно-
ортопедических изделий и медицин-
ской техники либо сырья и материа-
лов для их изготовления, комплек-
тующих изделий для их производства, 
полуфабрикатов к ним 

Минздрав УП ”Центр экспертиз и испы-
таний в здравоохранении“ 

15 дней бесплатно 

1.3.12. Получение заключения для 
подтверждения основания для осво-
бождения от налога на добавленную 
стоимость об отнесении ввозимого 
(ввезенного) товара к техническим 
средствам, которые не могут быть ис-

Минтруда и соц-
защиты 

Минтруда и соцзащиты 15 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
пользованы иначе как для профилак-
тики инвалидности и (или) реабили-
тации инвалидов 

1.4. Подтверждение уплаты нало-
гов, сборов (пошлин), пеней, посто-
янного местонахождения белорус-
ской организации, статуса белорус-
ской организации в качестве пла-
тельщика налога на добавленную 
стоимость 

    

1.4.1. Проставление отметки об упла-
те косвенных налогов (освобождении 
или ином порядке исполнения нало-
говых обязательств) 

МНС налоговый орган  10 рабочих дней бесплатно 

1.4.2. Получение справки об уплате 
налога на доходы иностранных орга-
низаций, не осуществляющих дея-
тельность в Республике Беларусь через 
постоянное представительство 

МНС налоговый орган  3 рабочих дня бесплатно 

1.4.3. Получение справки, подтвер-
ждающей сумму уплаченного в бюджет 
налога на прибыль иностранной органи-
зацией  

МНС налоговый орган 3 рабочих дня бесплатно 

1.4.4. Получение (заверение) справки 
о постоянном местонахождении бе-
лорусской организации (во избежание 
двойного налогообложения) 

МНС налоговый орган 3 рабочих дня бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
1.4.5. Получение (заверение) справки 
о подтверждении статуса белорусской 
организации в качестве плательщика 
налога на добавленную стоимость 

МНС налоговый орган 3 рабочих дня бесплатно 

1.4.6. Получение справки об уплате 
подоходного налога с физических 
лиц, земельного налога и налога на 
недвижимость в отношении отчуж-
даемого объекта недвижимого иму-
щества (в случае отчуждения объекта 
недвижимого имущества, принадле-
жащего не имеющему места нахож-
дения в Республике Беларусь ино-
странному или международному 
юридическому лицу) 

МНС налоговый орган 5 рабочих дней, а при не-
обходимости проведения 
проверки, запроса сведе-
ний и (или) документов от 
других государственных 
органов, иных организа-
ций – 5 рабочих дней со 
дня окончания проверки, 
получения указанной ин-
формации, но не позднее 
2 месяцев со дня поступле-
ния заявления  

бесплатно 

1.4.7. Получение выписки из данных 
учета налоговых органов об исчис-
ленных и уплаченных суммах нало-
гов, сборов (пошлин), пеней  

МНС налоговый орган 3 рабочих дня бесплатно 

1.5. Регистрация плательщиков нало-
гов, сборов (пошлин) 

    

1.5.1. Постановка на учет в налоговом 
органе некоммерческой организации, 
если при ее государственной регист-
рации постановка на учет не осуще-
ствлялась 

МНС налоговый орган 2 рабочих дня бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
1.5.2. Постановка на учет в налоговом 
органе религиозной организации 

МНС налоговый орган 2 рабочих дня бесплатно 

1.5.3. Постановка на учет в налоговом 
органе государственного органа, госу-
дарственного юридического лица, поло-
жения о которых утверждены актом зако-
нодательства 

МНС налоговый орган 2 рабочих дня бесплатно 

1.5.4. Постановка на учет в налоговом 
органе доверительного управляющего 

МНС налоговый орган 2 рабочих дня бесплатно 

1.5.5. Постановка на учет в налоговом 
органе простого товарищества  

МНС налоговый орган 2 рабочих дня бесплатно 

1.5.6. Постановка на учет в налоговом 
органе иностранной организации, по-
лучившей в случаях, установленных 
законодательством, разрешение на от-
крытие представительства 

МНС налоговый орган 2 рабочих дня бесплатно 

1.5.7. Постановка на учет в налоговом 
органе иностранной организации, 
планирующей осуществлять на тер-
ритории Республики Беларусь дея-
тельность через организацию или фи-
зическое лицо, признаваемые посто-
янным представительством иностран-
ной организации 

МНС налоговый орган 2 рабочих дня бесплатно 

1.5.8. Постановка на учет в налоговом 
органе иностранной организации при 
приобретении права собственности, 
иных прав на недвижимое имущест-

МНС налоговый орган 2 рабочих дня бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
во, находящееся на территории Рес-
публики Беларусь (за исключением 
имущества, которое при государст-
венной регистрации возникновения 
права собственности, иных прав на 
недвижимое имущество, сделок с не-
движимым имуществом передается 
иностранной организацией в хозяйст-
венное ведение белорусской организа-
ции или в качестве вклада в ее устав-
ный фонд) 

1.5.9. Постановка на учет в налоговом 
органе иностранной организации при 
выполнении работ (оказании услуг) 
на территории Республики Беларусь 
на основании договора (договоров) 

МНС налоговый орган 2 рабочих дня бесплатно 

1.5.10. Постановка на учет в налого-
вом органе иностранной организации 
при проведении на территории Рес-
публики Беларусь аттракционов, зве-
ринцев 

МНС налоговый орган 

 

2 рабочих дня бесплатно 

1.5.11. Постановка на учет в налого-
вом органе иностранной организации 
при организации и проведении на 
территории Республики Беларусь 
культурно-зрелищных мероприятий 
(за исключением случаев осуществ-
ления указанной деятельности по до-
говорам с юридическими лицами 
Республики Беларусь или индивиду-

МНС налоговый орган 

 

2 рабочих дня бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
альными предпринимателями, зареги-
стрированными в Республике Бела-
русь, признаваемыми налоговыми 
агентами, которыми предусматрива-
ется поступление выручки от куль-
турно-зрелищных мероприятий на 
счета таких агентов) 

1.5.12. Постановка на учет в налого-
вом органе иностранной организации, 
оказывающей услуги в электронной 
форме для физических лиц 

МНС инспекция МНС по г.Минску 2 рабочих дня бесплатно 

ГЛАВА 2 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

2.1. Нормирование расхода топлив-
но-энергетических ресурсов 

    

2.1.1. Установление текущих и (или) 
прогрессивных норм расхода (предель-
ных уровней потребления) топливно-
энергетических ресурсов для негосу-
дарственных организаций с годовым сум-
марным потреблением топливно-энер-
гетических ресурсов от 300 тонн услов-
ного топлива и более и (или) имею-
щих источники тепловой энергии произ-
водительностью от 0,5 Гкал/ч и более 

Госстандарт Департамент по энергоэф-
фективности Госстандарта, 
областные и Минское город-
ское управления по надзору за 
рациональным использова-
нием топливно-энергетических 
ресурсов 

1 месяц бесплатно 

2.1.2. Согласование текущих и (или) 
прогрессивных норм расхода (пре-
дельных уровней потребления) топ-

Госстандарт Департамент по энергоэф-
фективности Госстандарта, 
областные и Минское город-

1 месяц бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ливно-энергетических ресурсов для 
государственных организаций с годо-
вым суммарным потреблением топ-
ливно-энергетических ресурсов от 
300 тонн условного топлива и более и 
(или) имеющих источники тепловой 
энергии производительностью от 
0,5 Гкал/ч и более 

ское управления по надзору за 
рациональным использова-
нием топливно-энергетических 
ресурсов 

2.2. Подтверждение невозможности 
производства либо производства в 
недостаточном количестве отдель-
ных видов товаров 

    

2.2.1. Получение заключения о не-
возможности производства либо про-
изводстве в недостаточном количест-
ве на территории Республики Бела-
русь бутылки для напитков или пи-
щевых продуктов из бесцветного и 
цветного стекла номинальной вме-
стимостью более 0,33 литра, но менее 
1 литра, классифицируемой кодами 
7010 90 430 0 и 7010 90 530 0 единой 
Товарной номенклатуры внешнеэко-
номической деятельности Евразий-
ского экономического союза 

Минстройархитек-
туры 

Минстройархитектуры 30 рабочих дней бесплатно 

2.2.2. Получение заключения об от-
сутствии в Республике Беларусь про-
изводства аналогичных товаров в от-
ношении товаров, допуск к закупкам 
которых подлежит согласованию с ко-

Минпром Минпром 30 рабочих дней  бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
миссией по вопросам промышленной 
политики 

2.2.3. Получение заключения об от-
сутствии в Республике Беларусь про-
изводства устройств для зарядки ак-
кумуляторов, классифицируемых ко-
дом 8504 40 единой Товарной но-
менклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономи-
ческого союза  

Минпром Минпром 20 рабочих дней  бесплатно 

2.3. Подтверждение соответствия 
соглашений требованиям антимо-
нопольного законодательства 

    

2.3.1. Получение документа о соответ-
ствии проекта соглашения требованиям 
антимонопольного законодательства 

МАРТ МАРТ 30 дней бесплатно 

2.4. Регистрация бланков докумен-
тов, документов с определенной 
степенью защиты, печатной про-
дукции 

    

2.4.1. Внесение в электронный банк 
данных бланков документов и доку-
ментов с определенной степенью за-
щиты и печатной продукции сведений 
об изменении наименования, реорга-
низации организации, перемене фа-
милии, собственного имени, отчества 
(если таковое имеется) индивидуаль-

Минфин налоговый орган 5 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ного предпринимателя, адреса места 
нахождения книги (книг) замечаний и 
предложений, книги (книг) учета про-
верок  

2.5. Регистрация сделок с необрабо-
танными драгоценными камнями 

    

2.5.1. Получение подтверждения об 
учете сделки с необработанными дра-
гоценными камнями на внутреннем 
рынке Республики Беларусь 

Минфин Минфин 5 рабочих дней бесплатно 

2.6. Регистрация субъектов инфра-
структуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства 

    

2.6.1. Регистрация юридического лица 
в качестве центра поддержки пред-
принимательства (базового центра под-
держки предпринимательства) с полу-
чением свидетельства о регистрации 
юридического лица в качестве центра 
поддержки предпринимательства (ба-
зового центра поддержки предпринима-
тельства) и включением его в Реестр 
центров поддержки предпринима-
тельства 

Минэкономики Департамент по предприни-
мательству Минэкономики 

15 дней бесплатно 

2.6.2. Регистрация юридического лица 
в качестве инкубатора малого пред-
принимательства с получением сви-
детельства о регистрации юридиче-

Минэкономики Департамент по предприни-
мательству Минэкономики 

15 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ского лица в качестве инкубатора ма-
лого предпринимательства и включе-
нием его в Реестр инкубаторов мало-
го предпринимательства 

2.6.3. Получение дубликата свиде-
тельства о регистрации юридического 
лица в качестве центра поддержки 
предпринимательства (базового цен-
тра поддержки предпринимательства) 

Минэкономики Департамент по предприни-
мательству Минэкономики 

5 дней бесплатно 

2.6.4. Получение дубликата свиде-
тельства о регистрации юридического 
лица в качестве инкубатора малого 
предпринимательства 

Минэкономики Департамент по предприни-
мательству Минэкономики 

5 дней бесплатно 

2.6.5. Получение нового свидетельст-
ва о регистрации юридического лица 
в качестве центра поддержки пред-
принимательства (базового центра 
поддержки предпринимательства) с 
внесением сведений в Реестр центров 
поддержки предпринимательства 

Минэкономики Департамент по предприни-
мательству Минэкономики 

5 дней бесплатно 

2.6.6. Получение нового свидетельст-
ва о регистрации юридического лица 
в качестве инкубатора малого пред-
принимательства с внесением сведе-
ний в Реестр инкубаторов малого 
предпринимательства 

Минэкономики 

 

Департамент по предприни-
мательству Минэкономики  

5 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
2.6.7. Прекращение действия свиде-
тельства о регистрации юридического 
лица в качестве центра поддержки 
предпринимательства (базового цен-
тра поддержки предпринимательства) 

Минэкономики Департамент по предприни-
мательству Минэкономики 

5 дней бесплатно 

2.6.8. Прекращение действия свиде-
тельства о регистрации юридического 
лица в качестве инкубатора малого 
предпринимательства 

Минэкономики Департамент по предприни-
мательству Минэкономики 

5 дней бесплатно 

2.7. Регистрация эмитента топлив-
ных карт 

    

2.7.1. Регистрация резидента в каче-
стве эмитента топливных карт на тер-
ритории Республики Беларусь с вы-
дачей извещения о регистрации, вне-
сение изменений в извещение, полу-
чение дубликата извещения, прекра-
щение регистрации резидента в каче-
стве эмитента топливных карт на тер-
ритории Республики Беларусь и пре-
кращение действия извещения о реги-
страции 

концерн ”Белнеф-
техим“ совместно с 
Минтрансом 

концерн ”Белнефтехим“, 
Минтранс 

5 рабочих дней, а в случае на-
правления запроса в другие го-
сударственные органы, иные 
организации – 15 рабочих дней  

бесплатно 

2.8. Согласование действий, при-
знаваемых экономической концен-
трацией 

    

2.8.1. Получение документа о согласии 
на реорганизацию хозяйствующих субъ-
ектов – юридических лиц в форме слия-

МАРТ МАРТ 30 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ния или присоединения, создание ассо-
циации, союза, государственного объе-
динения 

2.8.2. Получение документа о согласии 
на создание коммерческой организации 

МАРТ МАРТ 30 дней бесплатно 

2.8.3. Получение документа о согласии 
на создание холдинга, включение хозяй-
ствующего субъекта – юридического 
лица в состав участников холдинга 

МАРТ МАРТ 30 дней бесплатно 

2.8.4. Получение документа о согласии 
на приобретение голосующих акций 
(долей в уставных фондах) хозяйствую-
щего субъекта 

МАРТ МАРТ 30 дней бесплатно 

2.8.5. Получение документа о согла-
сии на приобретение прав: предостав-
ляющих возможность оказывать 
влияние на принятие решений хозяй-
ствующим субъектом, занимающим 
доминирующее положение; позво-
ляющих давать обязательные для ис-
полнения указания другому хозяйст-
вующему субъекту – индивидуально-
му предпринимателю или коммерче-
ской организации при осуществлении 
ими предпринимательской деятельно-
сти либо осуществлять функции ис-
полнительного органа коммерческой 
организации 

МАРТ МАРТ 30 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
2.8.6. Получение документа о согла-
сии на заключение между хозяйст-
вующими субъектами – индивиду-
альными предпринимателями, ком-
мерческими организациями, являю-
щимися конкурентами, договора про-
стого товарищества (договора о со-
вместной деятельности) на террито-
рии Республики Беларусь 

МАРТ МАРТ 30 дней бесплатно 

2.8.7. Получение документа о согла-
сии на получение в собственность, 
пользование или во владение хозяй-
ствующим субъектом находящегося 
на территории Республики Беларусь 
имущества, которое является основ-
ными средствами и (или) нематери-
альными активами коммерческой ор-
ганизации 

МАРТ МАРТ 30 дней бесплатно 

2.8.8. Получение документа о согла-
сии на приобретение права участия 
одних и тех же хозяйствующих субъ-
ектов, физических лиц, не относя-
щихся к хозяйствующим субъектам, в 
исполнительных органах, советах ди-
ректоров (наблюдательных советах) 
или других органах управления двух 
и более хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность на 
рынке взаимозаменяемых (аналогич-
ных) товаров, при наличии возможно-
сти таких хозяйствующих субъектов, 

МАРТ МАРТ 30 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
физических лиц, не относящихся к 
хозяйствующим субъектам, опреде-
лять условия ведения предпринима-
тельской деятельности этими хозяй-
ствующими субъектами 

2.9. Согласование реорганизации 
хозяйствующих субъектов, зани-
мающих доминирующее положение 

    

2.9.1. Получение документа о согласии 
на реорганизацию хозяйствующих субъ-
ектов, занимающих доминирующее по-
ложение, в форме преобразования в ак-
ционерные общества 

МАРТ МАРТ 30 дней бесплатно 

2.10. Согласование сделок, совер-
шаемых субъектами естественных 
монополий 

    

2.10.1. Получение документа о согла-
сии на сделку, совершаемую субъек-
том естественной монополии 

МАРТ МАРТ 30 дней бесплатно 

2.11. Согласование условий аренд-
ных отношений 

    

2.11.1. Установление повышающего 
коэффициента к ставке арендной пла-
ты при сдаче в аренду находящихся в 
государственной собственности, а 
также в собственности хозяйственных 
обществ, в уставных фондах которых 
более 50 процентов акций (долей) на-

Госкомимущество облисполком, Минский горис-
полком, республиканский 
орган государственного управ-
ления, иная государственная 
организация, подчиненная 
Правительству Республики 
Беларусь (по согласованию 

30 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ходится в собственности Республики 
Беларусь и (или) ее административно-
территориальных единиц, капиталь-
ного строения (здания, сооружения), 
изолированного помещения, их час-
тей на рынках или в торговых цен-
трах для организации и осуществле-
ния розничной торговли (далее – мес-
та для торговли на рынках и в торго-
вых центрах) 

с облисполкомом, Минским 
горисполкомом), админист-
рация индустриального пар-
ка ”Великий камень“ 

2.11.2. Согласование понижающего 
коэффициента к ставке арендной пла-
ты, в отношении которой установлен 
повышающий коэффициент, при сда-
че в аренду мест для торговли на 
рынках и в торговых центрах  

Госкомимущество облисполком, Минский гор-
исполком, администрация 
индустриального парка ”Вели-
кий камень“ 

30 дней бесплатно 

2.11.3. Согласование размера платы за 
услуги, оказываемые арендодателем 
арендатору места для торговли на 
рынках и в торговых центрах (поми-
мо услуг по санитарному содержа-
нию, горячему и холодному водо-
снабжению, водоотведению (канали-
зации), газо-, электро- и теплоснаб-
жению, техническому обслуживанию 
лифта, обращению с твердыми ком-
мунальными отходами) 

Госкомимущество облисполком, Минский гор-
исполком, администрация 
индустриального парка ”Вели-
кий камень“ 

15 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ГЛАВА 3 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

3.1. Аттестация на право получения 
свидетельства на руководство раз-
работкой научно-проектной доку-
ментации на выполнение ремонт-
но-реставрационных работ на мате-
риальных историко-культурных цен-
ностях 

    

3.1.1. Аттестация на право получения 
свидетельства на руководство разра-
боткой научно-проектной документации 
на выполнение ремонтно-реставрацион-
ных работ на материальных историко-
культурных ценностях 

Минкультуры Минкультуры 30 дней бесплатно 

3.2. Аттестация руководителей, спе-
циалистов, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей в об-
ласти архитектурной, градостроитель-
ной, строительной деятельности, работ 
по обследованию зданий и сооружений 

    

3.2.1. Аттестация руководителя, спе-
циалиста организации или индивиду-
ального предпринимателя, осуществ-
ляющего деятельность в области архи-
тектурной, градостроительной, строи-
тельной деятельности, выполнение ра-
бот по обследованию зданий и соору-
жений 

Минстройархитек-
туры 

РУП ”Белстройцентр“ 1 месяц плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
3.2.2. Получение дубликата квалифи-
кационного аттестата руководителя, 
специалиста организации или инди-
видуального предпринимателя, осу-
ществляющего деятельность в облас-
ти архитектурной, градостроитель-
ной, строительной деятельности, вы-
полнение работ по обследованию 
зданий и сооружений 

Минстройархитек-
туры 

РУП ”Белстройцентр“ 5 рабочих дней плата за услуги 

3.2.3. Внесение изменения в квалифи-
кационный аттестат руководителя, 
специалиста организации или инди-
видуального предпринимателя, осу-
ществляющего деятельность в облас-
ти архитектурной, градостроитель-
ной, строительной деятельности, вы-
полнение работ по обследованию 
зданий и сооружений 

Минстройархитек-
туры 

РУП ”Белстройцентр“ 5 рабочих дней плата за услуги 

3.2.4. Получение аттестата соответст-
вия юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, осуществ-
ляющего отдельные виды архитектур-
ной, градостроительной, строительной 
деятельности (их составляющие), выпол-
нение работ по обследованию зданий 
и сооружений 

Минстройархитек-
туры 

РУП ”Белстройцентр“ 1 месяц плата за услуги 

3.2.5. Получение дубликата аттестата 
соответствия юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, 
осуществляющего отдельные виды 

Минстройархитек-
туры 

РУП ”Белстройцентр“ 5 рабочих дней плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
архитектурной, градостроительной, 
строительной деятельности (их со-
ставляющие), выполнение работ по 
обследованию зданий и сооружений 

3.2.6. Внесение изменения в аттестат 
соответствия юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, осу-
ществляющего отдельные виды архи-
тектурной, градостроительной, строи-
тельной деятельности (их составляю-
щие), выполнение работ по обследова-
нию зданий и сооружений 

Минстройархитек-
туры 

РУП ”Белстройцентр“ 5 рабочих дней плата за услуги 

3.2.7. Прекращение действия аттестата 
соответствия юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, осуще-
ствляющего отдельные виды архитек-
турной, градостроительной, строитель-
ной деятельности (их составляющие), 
выполнение работ по обследованию 
зданий и сооружений 

Минстройархитек-
туры 

РУП ”Белстройцентр“ 5 рабочих дней бесплатно 

3.3. Государственная санитарно-
гигиеническая экспертиза градо-
строительной, проектной и иной до-
кументации 

    

3.3.1. Получение санитарно-гигиени-
ческого заключения по градострои-
тельному проекту, изменениям и 
(или) дополнениям, вносимым в него 

Минздрав государственное учреждение 
”РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИ-
ДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕ-
СТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ“ 

30 дней  плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
(далее – ГУ РЦГЭиОЗ), госу-
дарственное учреждение 
”Центр гигиены и эпидемио-
логии“ Управления делами 
Президента Республики Бела-
русь (далее – ГУ ”Центр ги-
гиены и эпидемиологии“), об-
ластные центры гигиены, 
эпидемиологии и общест-
венного здоровья, Минский 
городской центр государст-
венной экологической экс-
пертизы, городские, районные, 
зональные и районные в го-
родах центры гигиены и 
эпидемиологии 

3.3.2. Получение санитарно-гигиени-
ческого заключения по проектной до-
кументации на строительство объекта 
социальной, производственной, 
транспортной, инженерной инфра-
структуры, расположенного в сани-
тарно-защитной зоне, зоне ограни-
ченной застройки, передающих ра-
диотехнических объектов Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь 

Минздрав ГУ РЦГЭиОЗ, ГУ ”Центр ги-
гиены и эпидемиологии“, об-
ластные центры гигиены, 
эпидемиологии и общест-
венного здоровья, Минский 
городской центр государст-
венной экологической экс-
пертизы, городские, район-
ные, зональные и районные в 
городах центры гигиены и 
эпидемиологии 

30 дней  плата за услуги 

3.3.3. Получение санитарно-гигиени-
ческого заключения по проектной до-
кументации на расширение, увеличе-
ние мощности, изменение целевого 

Минздрав ГУ РЦГЭиОЗ, ГУ ”Центр ги-
гиены и эпидемиологии“, об-
ластные центры гигиены, 
эпидемиологии и общест-

15 дней  плата за услуги 



27 
 

Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
назначения объекта социальной, про-
изводственной, транспортной, инже-
нерной инфраструктуры 

венного здоровья, Минский 
городской центр государст-
венной экологической экс-
пертизы, городские, район-
ные, зональные и районные в 
городах центры гигиены и 
эпидемиологии 

3.4. Государственная экологическая 
экспертиза градостроительной, пред-
проектной, проектной и иной доку-
ментации 

    

3.4.1. Получение заключения госу-
дарственной экологической эксперти-
зы по градостроительному проекту, 
изменениям, вносимым в него 

Минприроды Республиканский центр госу-
дарственной экологической 
экспертизы и повышения 
квалификации Минприроды 

1 месяц, а для объектов, 
расположенных в границах 
Китайско-Белорусского инду-
стриального парка ˮВеликий 
камень“, – 15 рабочих дней 
со дня представления на 
экспертизу всех документов 

плата за услуги 

3.4.2. Получение заключения госу-
дарственной экологической эксперти-
зы по предпроектной (предынвести-
ционной) документации на застройку 

Минприроды Республиканский центр госу-
дарственной экологической 
экспертизы и повышения 
квалификации Минприроды 

1 месяц плата за услуги 

3.4.3. Получение заключения госу-
дарственной экологической эксперти-
зы по предпроектной (предынвести-
ционной) документации на возведе-
ние, реконструкцию объектов, ука-
занных в перечне объектов, для кото-
рых проводится оценка воздействия 
на окружающую среду

2
 

Минприроды Республиканский центр госу-
дарственной экологической 
экспертизы и повышения 
квалификации Минприроды 

1 месяц плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
3.4.4. Получение заключения госу-
дарственной экологической эксперти-
зы по архитектурному и при односта-
дийном проектировании строитель-
ному проекту (в том числе с внесен-
ными изменениями в случае, если 
проектные решения в них превышают 
нормативы допустимого воздействия 
на окружающую среду и объемы ис-
пользования природных ресурсов, ус-
тановленные в утвержденной проект-
ной документации) на возведение, ре-
конструкцию объектов, указанных в 
перечне объектов, для которых про-
водится оценка воздействия на окру-
жающую среду

2
  

Минприроды Республиканский центр госу-
дарственной экологической 
экспертизы и повышения ква-
лификации Минприроды 

1 месяц, а для объектов, 
расположенных в границах 
Китайско-Белорусского инду-
стриального парка ˮВеликий 
камень“, – 15 рабочих дней 
со дня представления на 
экспертизу всех документов 

плата за услуги 

3.4.5. Получение заключения госу-
дарственной экологической эксперти-
зы по архитектурному и при односта-
дийном проектировании строитель-
ному проекту (в том числе с внесен-
ными изменениями в случае, если 
проектные решения в них превышают 
нормативы допустимого воздействия 
на окружающую среду и объемы ис-
пользования природных ресурсов, ус-
тановленные в утвержденной проект-
ной документации) на возведение, ре-
конструкцию объектов производст-
венной инфраструктуры (кроме ком-
плекса зданий, сооружений, инже-
нерных и транспортных коммуника-

Минприроды Республиканский центр госу-
дарственной экологической 
экспертизы и повышения ква-
лификации Минприроды 

1 месяц, а для объектов, 
расположенных в границах 
Китайско-Белорусского инду-
стриального парка ˮВеликий 
камень“, – 15 рабочих дней 
со дня представления на 
экспертизу всех документов 

плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ций, обеспечивающих реализацию 
товаров, оказание услуг) в границах 
природных территорий, подлежащих 
специальной охране

2 

3.4.6. Получение заключения государ-
ственной экологической экспертизы 
по архитектурному и при односта-
дийном проектировании строитель-
ному проекту на застройку (в том 
числе с внесенными изменениями) в 
случае, если проектные решения не 
обеспечивают нормативы допустимо-
го воздействия на окружающую среду 
и объемы использования природных 
ресурсов, указанные в заключениях 
государственной экологической экс-
пертизы по предпроектной (предын-
вестиционной) документации 

Минприроды Республиканский центр госу-
дарственной экологической 
экспертизы и повышения 
квалификации Минприроды 

1 месяц, а для объектов, 
расположенных в границах 
Китайско-Белорусского инду-
стриального парка ˮВеликий 
камень“, – 15 рабочих дней 
со дня представления на 
экспертизу всех докумен-
тов 

плата за услуги 

3.4.7. Получение заключения госу-
дарственной экологической эксперти-
зы по архитектурному и при односта-
дийном проектировании строитель-
ному проекту на возведение, реконст-
рукцию объектов, для которых требу-
ется предоставление горного отвода 

Минприроды Республиканский центр госу-
дарственной экологической 
экспертизы и повышения 
квалификации Минприроды 

1 месяц, а для объектов, 
расположенных в границах 
Китайско-Белорусского инду-
стриального парка ˮВеликий 
камень“, – 15 рабочих дней 
со дня представления на 
экспертизу всех докумен-
тов 

плата за услуги 

3.4.8. Получение заключения госу-
дарственной экологической эксперти-
зы по проектной документации на 
пользование недрами (за исключени-

Минприроды Республиканский центр госу-
дарственной экологической 
экспертизы и повышения 
квалификации Минприроды 

1 месяц, а для объектов, 
расположенных в границах 
Китайско-Белорусского инду-
стриального парка ˮВеликий 

плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ем проектной документации на геоло-
гическое изучение недр и проектной 
документации по объектам, для кото-
рых не требуется предоставление 
горного отвода), изменениям, вноси-
мым в нее 

камень“, – 15 рабочих дней 
со дня представления на 
экспертизу всех докумен-
тов 

3.4.9. Получение заключения госу-
дарственной экологической эксперти-
зы по документации на мобильные 
установки по использованию и (или) 
обезвреживанию отходов и (или) под-
готовке отходов к использованию, а 
также на мобильные установки для 
производства продукции 

Минприроды Республиканский центр госу-
дарственной экологической 
экспертизы и повышения 
квалификации Минприроды 

1 месяц плата за услуги 

3.4.10. Получение заключения госу-
дарственной экологической эксперти-
зы по проекту водоохранной зоны и 
прибрежной полосы, изменениям, 
вносимым в него 

Минприроды Республиканский центр госу-
дарственной экологической 
экспертизы и повышения 
квалификации Минприроды 

1 месяц плата за услуги 

3.4.11. Получение заключения госу-
дарственной экологической эксперти-
зы по проекту охотоустройства, изме-
нениям, вносимым в него 

Минприроды Республиканский центр госу-
дарственной экологической 
экспертизы и повышения ква-
лификации Минприроды 

1 месяц плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
3.4.12. Получение заключения госу-
дарственной экологической эксперти-
зы по рыбоводно-биологическому 
обоснованию, изменениям, вносимым 
в него 

Минприроды Республиканский центр госу-
дарственной экологической 
экспертизы и повышения 
квалификации Минприроды 

1 месяц плата за услуги 

3.4.13. Получение заключения госу-
дарственной экологической эксперти-
зы по биологическому обоснованию 
зарыбления рыболовных угодий, из-
менениям, вносимым в него 

Минприроды Республиканский центр госу-
дарственной экологической 
экспертизы и повышения 
квалификации Минприроды 

1 месяц плата за услуги 

3.4.14. Получение заключения госу-
дарственной экологической эксперти-
зы по биологическому обоснованию 
на заготовку и (или) закупку диких 
животных, не относящихся к объек-
там охоты и рыболовства, изменени-
ям, вносимым в него 

Минприроды Республиканский центр госу-
дарственной экологической 
экспертизы и повышения ква-
лификации Минприроды 

1 месяц плата за услуги 

3.4.15. Получение заключения госу-
дарственной экологической эксперти-
зы по биологическому обоснованию 
вселения диких животных в угодья, 
изменениям, вносимым в него 

Минприроды Республиканский центр госу-
дарственной экологической 
экспертизы и повышения 
квалификации Минприроды 

1 месяц плата за услуги 

3.4.16. Получение заключения госу-
дарственной экологической эксперти-
зы по лесоустроительному проекту, 
изменениям, вносимым в него 

Минприроды Республиканский центр госу-
дарственной экологической 
экспертизы и повышения 
квалификации Минприроды 

1 месяц плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
3.4.17. Получение заключения госу-
дарственной экологической эксперти-
зы по схеме землеустройства района, 
изменениям, вносимым в нее 

Минприроды Республиканский центр госу-
дарственной экологической 
экспертизы и повышения 
квалификации Минприроды 

1 месяц плата за услуги 

3.4.18. Получение заключения госу-
дарственной экологической эксперти-
зы по проекту внутрихозяйственного 
землеустройства, изменениям, вноси-
мым в него 

Минприроды Республиканский центр госу-
дарственной экологической 
экспертизы и повышения 
квалификации Минприроды 

1 месяц плата за услуги 

3.4.19. Получение заключения госу-
дарственной экологической эксперти-
зы по проекту технических условий на 
продукцию, изготовленную из комму-
нальных отходов, отходов производ-
ства, а также изменениям, вносимым в 
них (за исключением проектов техни-
ческих условий, изменений, вносимых 
в них, в случаях, когда требования 
безопасности и охраны окружающей 
среды установлены государственным 
стандартом Республики Беларусь) 

Минприроды Республиканский центр госу-
дарственной экологической 
экспертизы и повышения 
квалификации Минприроды 

1 месяц плата за услуги 

3.5. Государственная экспертиза 
градостроительной, проектной до-
кументации 

    

3.5.1. Получение заключения госу-
дарственной экспертизы по градо-
строительной, проектной документа-
ции 

Госстандарт государственные предпри-
ятия ”Главгосстройэксперти-
за“, ”Госстройэкспертиза по 
Брестской области“, ”Госстрой-
экспертиза по Витебской об-

1 месяц со дня получения 
всех документов, при не-
обходимости доработки 
градостроительной, про-
ектной документации – до 

плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ласти“, ”Госстройэкспертиза по 
Гомельской области“, ”Гос-
стройэкспертиза по Гроднен-
ской области“, ”Госстройэкс-
пертиза по Минской области“, 
”Госстройэкспертиза по Моги-
левской области“, ”Госстрой-
экспертиза по г.Минску“ 

2 месяцев, а для объектов, 
расположенных в границах 
Китайско-Белорусского инду-
стриального парка ˮВеликий 
камень“, – 15 рабочих дней  

3.5.2. Получение заключения госу-
дарственной экспертизы энергетиче-
ской эффективности по проектной 
документации на возведение и рекон-
струкцию энергоисточников 

Госстандарт Департамент по энергоэф-
фективности Госстандарта, 
областные и Минское город-
ское управления по надзору за 
рациональным использова-
нием топливно-энергетических 
ресурсов 

1 месяц бесплатно 

3.6. Освидетельствование свароч-
ного производства 

    

3.6.1. Получение свидетельства об 
оценке сварочного производства 

Минстройархитек-
туры 

РУП ”Стройтехнорм“ 1 месяц плата за услуги 

3.6.2. Прекращение действия свиде-
тельства об оценке сварочного произ-
водства 

Минстройархитек-
туры 

РУП ”Стройтехнорм“ 5 рабочих дней бесплатно 

3.7. Подтверждение возможности 
подключения энергоустановок к 
электрическим и тепловым сетям 

    

3.7.1. Получение акта осмотра (до-
пуска) электроустановки  

Минэнерго орган государственного энер-
гетического и газового над-
зора 

5 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
3.7.2. Получение акта осмотра (до-
пуска) теплоустановки и (или) тепло-
вой сети  

Минэнерго орган государственного 
энергетического и газового 
надзора 

5 рабочих дней бесплатно 

3.8. Подтверждение пригодности к 
использованию строительных ма-
териалов, изделий, систем, средств 

    

3.8.1. Получение технического свиде-
тельства о пригодности для примене-
ния в строительстве материалов и из-
делий 

Минстройархитек-
туры 

РУП ”Стройтехнорм“, РУП ”Ин-
ститут ”БелНИИС“, государ-
ственные предприятия ”Ин-
ститут НИИСМ“, ”Строй-
МедиаПроект“, РУП ”Сертис“, 
РУП ”Белстройцентр“, госу-
дарственные предприятия 
”Институт ”Белстройпроект“, 
”БелдорНИИ“ 

1 месяц плата за услуги 

3.8.2. Получение технического свиде-
тельства о пригодности для примене-
ния в строительстве средств противо-
пожарной защиты и пожаротушения 

МЧС Республиканский центр сер-
тификации и экспертизы ли-
цензируемых видов деятельно-
сти МЧС, НИИ ПБиЧС МЧС  

15 дней плата за услуги 

3.8.3. Осуществление входного кон-
троля технических средств охраны 
перед их монтажом 

МВД областное, Минское городское 
управления Департамента 
охраны МВД 

15 дней плата за услуги 

3.8.4. Освидетельствование системы 
производственного контроля субъек-
та, выполняющего работы, оказы-
вающего услуги в строительстве 

Минстройархитек-
туры 

РУП ”Стройтехнорм“, РУП ”Ин-
ститут ”БелНИИС“, государ-
ственное предприятие ”Ин-
ститут НИИСМ“, РУП ”Сер-
тис“, РУП ”Белстройцентр“, 
государственное предпри-

15 дней плата за услуги 



35 
 

Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ятие ”СтройМедиаПроект“, 
ОАО ”Стройкомплекс“, госу-
дарственные предприятия 
”Институт ”Белстройпроект“, 
”БелдорНИИ“, РУП ”Бело-
русский государственный 
институт метрологии“  

3.9. Подтверждение соответствия 
законченного строительством объ-
екта разрешительной и проектной 
документации

3
 

    

3.9.1. Получение заключения о соот-
ветствии принимаемого в эксплуата-
цию объекта строительства проектной 
документации

3
 (в части требований 

безопасности и эксплуатационной на-
дежности) 

Госстандарт инспекция Департамента конт-
роля и надзора за строитель-
ством Госстандарта по об-
ласти, г.Минску, специализи-
рованная инспекция Депар-
тамента контроля и надзора за 
строительством Госстандарта 

15 дней бесплатно 

3.9.2. Получение заключения о соот-
ветствии принимаемого в эксплуата-
цию объекта строительства разреши-
тельной и проектной документации

3
 

(в части экологической безопасности) 

Минприроды Республиканский центр госу-
дарственной экологической 
экспертизы и повышения 
квалификации Минприроды 

15 дней бесплатно 

3.9.3. Получение заключения о соот-
ветствии принимаемого в эксплуата-
цию объекта строительства разреши-
тельной и проектной документации

3
 

(в части эксплуатационной надежно-
сти и промышленной безопасности)  

МЧС Департамент по надзору за 
безопасным ведением работ 
в промышленности МЧС 
(далее – Госпромнадзор), 
управление государственно-
го надзора главной военной 
инспекции Вооруженных Сил 

5 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
3.9.4. Получение заключения о соот-
ветствии принимаемого в эксплуата-
цию объекта строительства разреши-
тельной и проектной документации

3
 

(в области ветеринарной деятельно-
сти при приемке животноводческих 
объектов) 

Минсельхозпрод областные, районные, город-
ские (кроме городов район-
ного подчинения) ветери-
нарные станции, ГУ ˮМин-
горветстанция“ 

15 рабочих дней бесплатно 

3.9.5. Получение заключения о соот-
ветствии принимаемого в эксплуата-
цию объекта строительства требова-
ниям законодательства в области са-
нитарно-эпидемиологического благо-
получия населения 

Минздрав ГУ ”Центр гигиены и эпиде-
миологии“, областные цен-
тры гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья, 
Минский городской центр 
государственной экологиче-
ской экспертизы, городские, 
районные, зональные, рай-
онные в городах центры ги-
гиены и эпидемиологии 

15 рабочих дней бесплатно 

3.9.6. Получение заключений о соот-
ветствии принимаемого в эксплуата-
цию объекта строительства разреши-
тельной и проектной документации

3
 

(при приемке дорог, технических 
средств организации дорожного дви-
жения, дорожных сооружений, же-
лезнодорожных переездов, подвесных 
контактных сетей городского электри-
ческого транспорта и трамвайных пу-
тей) 

МВД главное управление Государ-
ственной автомобильной ин-
спекции МВД (далее – ГУ ГАИ 
МВД), управление Государст-
венной автомобильной ин-
спекции главного управления 
внутренних дел Минского гор-
исполкома (далее – УГАИ 
ГУВД), управление Государ-
ственной автомобильной ин-
спекции управления внут-
ренних дел облисполкомов 
(далее – УГАИ УВД), подраз-
деления Государственной 

15 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
автомобильной инспекции 
управлений, отделов внут-
ренних дел городских, рай-
онных исполкомов (далее – 
ГАИ РУ-ГО-РОВД) 

3.9.7. Получение заключения о соот-
ветствии принимаемого в эксплуата-
цию объекта строительства разреши-
тельной и проектной документации

3
 

(в части энергетической безопасности) 

Минэнерго орган государственного 
энергетического и газового 
надзора 

5 рабочих дней бесплатно 

3.9.8. Получение заключения о соот-
ветствии принимаемого в эксплуата-
цию объекта строительства (для объ-
ектов, на которых осуществляется го-
сударственный пожарный надзор) 
разрешительной и проектной докумен-
тации

3
 (в части требований системы 

противопожарного нормирования и 
стандартизации) 

МЧС орган государственного по-
жарного надзора 

15 рабочих дней бесплатно 

3.9.9. Получение заключения о соот-
ветствии принимаемого в эксплуата-
цию объекта строительства разреши-
тельной и проектной документации

3
 

(для объектов, на которые выдавались 
технические требования в области за-
щиты населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций и гражданской 
обороны) 

 

МЧС органы государственного 
надзора в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера и гражданской 
обороны  

15 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
3.9.10. Получение заключения о соот-
ветствии принимаемой в эксплуата-
цию недвижимой материальной исто-
рико-культурной ценности научно-
проектной документации на выпол-
нение ремонтно-реставрационных ра-
бот на материальных историко-
культурных ценностях 

Минкультуры Минкультуры в срок до завершения рабо-
ты приемочной комиссии, 
но не более 15 рабочих 
дней 

бесплатно 

3.9.11. Получение решения о продол-
жении строительства или о принятии 
самовольной постройки в эксплуата-
цию и ее государственной регистрации в 
установленном порядке 

Минстройархитек-
туры 

местный исполнительный и 
распорядительный орган, 
администрация индустри-
ального парка ”Великий ка-
мень“ 

15 дней, а в случае запроса 
документов и (или) сведе-
ний от других государст-
венных органов, иных ор-
ганизаций – 1 месяц 

бесплатно 

3.10. Регистрация документации о 
готовности к работе в осенне-
зимний период 

    

3.10.1. Регистрация паспорта готовно-
сти потребителя тепловой энергии к 
работе в осенне-зимний период 

Минэнерго орган государственного 
энергетического и газового 
надзора 

1 день  бесплатно 

3.10.2. Регистрация паспорта готовно-
сти теплоисточника к работе в осен-
не-зимний период 

Минэнерго орган государственного 
энергетического и газового 
надзора 

1 день  бесплатно 

3.11. Согласование выполнения работ 
на поверхностных водных объектах 

    

3.11.1. Согласование выполнения на 
поверхностных водных объектах ра-
бот, оказывающих вредное воздейст-
вие на состояние рыбных ресурсов, за 

Минприроды территориальные органы 
Минприроды  

1 месяц бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
исключением работ, выполняемых на 
основании проектной документации, 
подлежащей государственной экспер-
тизе 

3.11.2. Согласование выполнения на 
внутренних водных путях работ по 
безвозвратному извлечению неруд-
ных строительных материалов 

Минтранс государственное учреждение 
”Государственная админист-
рация водного транспорта“ 
(далее – ГУ ”Государственная 
администрация водного 
транспорта“), территориаль-
ные органы Минприроды 

30 дней плата за услуги  

3.11.3. Согласование выполнения на 
внутренних водных путях работ по 
подъему, удалению и (или) уничто-
жению затонувшего военного имуще-
ства, воздушного судна 

Минтранс ГУ ”Государственная админи-
страция водного транспорта“ 

30 дней плата за услуги  

3.11.4. Согласование выполнения на 
внутренних водных путях работ по 
пользованию водными участками для 
нужд промышленного рыболовства в 
местах, где они используются для 
нужд судоходства 

Минтранс ГУ ”Государственная админи-
страция водного транспорта“ 

30 дней бесплатно  

3.11.5. Согласование возведения со-
оружений на земельных участках в 
зоне действия навигационного обору-
дования на внутренних водных путях 

 

Минтранс ГУ ”Государственная админи-
страция водного транспорта“ 

30 дней плата за услуги  
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
3.12. Согласование назначения объ-
ектов недвижимого имущества 

    

3.12.1. Принятие решения о возмож-
ности использования эксплуатируемого 
капитального строения (здания, со-
оружения) (далее – капитальное строе-
ние), изолированного помещения, ма-
шино-места по назначению в соответст-
вии с единой классификацией назначе-
ния объектов недвижимого имущества 

Госкомимущество местный исполнительный и 
распорядительный орган, ад-
министрация индустриального 
парка ”Великий камень“ 

15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, иные 
организации – 1 месяц 

бесплатно 

3.12.2. Принятие решения о возмож-
ности использования капитального 
строения, изолированного помещения 
или машино-места, часть которого 
погибла, по назначению в соответствии 
с единой классификацией назначения 
объектов недвижимого имущества 

Госкомимущество местный исполнительный и 
распорядительный орган, ад-
министрация индустриального 
парка ”Великий камень“ 

15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, иные 
организации – 1 месяц 

бесплатно 

3.12.3. Принятие решения о возмож-
ности изменения назначения капи-
тального строения, изолированного 
помещения, машино-места по единой 
классификации назначения объектов 
недвижимого имущества без прове-
дения строительно-монтажных работ 

Госкомимущество местный исполнительный и 
распорядительный орган, ад-
министрация индустриального 
парка ”Великий камень“ 

15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие госу-
дарственные органы, иные ор-
ганизации – 1 месяц 

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
3.12.4. Принятие решения об опреде-
лении назначения капитального 
строения, изолированного помеще-
ния, машино-места в соответствии с 
единой классификацией назначения  
объектов недвижимого имущества (за 
исключением эксплуатируемых капи-
тальных строений, изолированных 
помещений, машино-мест) 

Госкомимущество местный исполнительный и 
распорядительный орган, ад-
министрация индустриально-
го парка ”Великий камень“ 

15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, иные 
организации – 1 месяц 

бесплатно 

3.12.5. Принятие решения об опреде-
лении назначения эксплуатируемого 
капитального строения, изолирован-
ного помещения, машино-места, при-
надлежащих организациям, образо-
ванным в результате реорганизации 
организаций водопроводно-
канализационного хозяйства, а также 
организациям, определенным прини-
мающей стороной по объектам водо-
проводно-канализационного хозяйст-
ва в рамках совершенствования 
структуры управления водопроводно-
канализационного хозяйства 

Госкомимущество местный исполнительный и 
распорядительный орган 

15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 1 ме-
сяц 

бесплатно 

 

3.13. Согласование предпроектной 
документации 

    

3.13.1. Получение решения о согласо-
вании предпроектной (предынвести-
ционной) документации на строи-
тельство источников электрической 
энергии, источников с комбиниро-

Госстандарт  Департамент по энергоэф-
фективности Госстандарта, 
областные и Минское город-
ское управления по надзору за 
рациональным использова-

1 месяц бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ванной выработкой энергии, источни-
ков тепловой энергии производитель-
ностью 500 кВт и более 

нием топливно-энергетических 
ресурсов 

3.13.2. Согласование юридическим 
лицам, не входящим в состав госу-
дарственного производственного объ-
единения электроэнергетики ˮБел-
энерго“, и индивидуальным предпри-
нимателям создания новых, реконст-
рукции, модернизации, технической 
модернизации источников электриче-
ской энергии и (или) источников теп-
ловой энергии производительностью 
500 кВт и более 

Минэнерго Минэнерго 1 месяц бесплатно 

3.13.3. Получение заключения о со-
гласовании технического задания на 
проектирование системы охраны, ос-
новных технических решений по сис-
теме охраны 

МВД  областное, Минское город-
ское управления Департа-
мента охраны МВД 

15 дней плата за услуги 

3.13.4. Получение решения о согласо-
вании предпроектной (предынвести-
ционной) документации на строи-
тельство водозаборных сооружений 
подземных вод при технической воз-
можности использования сущест-
вующих централизованных систем 
питьевого водоснабжения 

МЖКХ  местный исполнительный и 
распорядительный орган 

15 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
3.14. Согласование проектной доку-
ментации 

    

3.14.1. Согласование проектной до-
кументации на строительство, изме-
нений в проектную документацию, 
требующих ее повторного утвержде-
ния 

Минстройархитек-
туры 

территориальное подразде-
ление архитектуры и градо-
строительства, администра-
ция индустриального парка 
”Великий камень“  

15 дней, а при необходи-
мости проведения допол-
нительной проверки с вы-
ездом на место, большого 
объема работ для изучения – 
1 месяц  

бесплатно 

3.14.2. Согласование в части обеспе-
чения безопасности дорожного дви-
жения проектной документации на 
возведение, реконструкцию, капи-
тальный ремонт дорог, дорожных со-
оружений, железнодорожных переез-
дов, подвесных контактных сетей го-
родского электрического транспорта 
и трамвайных путей  

МВД 

 

ГУ ГАИ МВД, УГАИ ГУВД, 
УГАИ УВД, ГАИ РУ-ГО-РОВД  

15 дней, а при необходи-
мости проведения допол-
нительной проверки с вы-
ездом на место, большого 
объема работ для изучения – 
1 месяц 

бесплатно 

3.14.3. Согласование научно-проект-
ной документации на выполнение ре-
монтно-реставрационных работ на 
материальных историко-культурных 
ценностях 

Минкультуры Минкультуры 20 рабочих дней, а в случа-
ях, когда в соответствии с 
законодательством о культу-
ре научно-проектная доку-
ментация подлежит пред-
варительному рассмотре-
нию Белорусской респуб-
ликанской научно-мето-
дической радой по вопросам 
историко-культурного на-
следия при Минкультуры, – 
30 рабочих дней 

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
3.14.4. Получение заключения о со-
гласовании проектной документации 
на выполнение земляных, строитель-
ных, мелиоративных и других работ, 
осуществление иной деятельности на 
территории археологических объек-
тов, за исключением памятников ар-
хеологии 

НАН Беларуси НАН Беларуси  20 дней бесплатно 

3.14.5. Получение заключения о со-
гласовании проектной документации 
на выполнение земляных, строитель-
ных, мелиоративных и других работ, 
осуществление иной деятельности на 
памятниках археологии 

Минкультуры Минкультуры 20 дней бесплатно 

3.14.6. Получение заключения о со-
гласовании проектной документации 
на техническую систему охраны 

МВД областное, Минское город-
ское управления Департа-
мента охраны МВД 

15 дней плата за услуги 

3.14.7. Согласование отступлений от 
требований технических норматив-
ных правовых актов и нормативных 
правовых актов, утверждаемых Мин-
стройархитектуры 

Минстройархитек-
туры 

Минстройархитектуры 1 месяц бесплатно 

3.14.8. Согласование специальных 
технических условий на проектирова-
ние объекта 

Минстройархитек-
туры 

Минстройархитектуры, 
МЧС 

30 дней бесплатно 

3.14.9. Согласование проектных ре-
шений с обоснованными отступле-
ниями от обязательных для соблюде-

МЧС МЧС 30 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ния требований, содержащихся в тех-
нических нормативных правовых ак-
тах в области пожарной безопасности, 
утвержденных МЧС 

3.14.10. Согласование проектных ре-
шений с обоснованными отступле-
ниями от требований технических 
нормативных правовых актов в об-
ласти защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и граж-
данской обороны, утвержденных 
МЧС 

МЧС органы государственного 
надзора в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера и гражданской 
обороны  

30 дней бесплатно 

3.14.11. Рассмотрение и согласование 
градостроительных проектов и про-
ектной документации Китайско-
Белорусского индустриального парка 
ˮВеликий камень“, согласование 
строительства его объектов 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

10 рабочих дней бесплатно 

3.15. Согласование производства 
строительных работ 

    

3.15.1. Получение разрешения на пра-
во производства ремонтных, строи-
тельных и земляных работ в охранной 
зоне объектов газораспределительной 
системы 

Минэнерго УП ”Брестоблгаз“, УП ”Витебск-
облгаз“, УП ”Гроднооблгаз“, 
УП ”МИНГАЗ“, УП ”МИНСК-
ОБЛГАЗ“, РУП ”Могилевобл-
газ“, РПУП ”Гомельоблгаз“, 
их структурные подразделе-
ния 

5 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
3.15.2. Получение разрешения на право 
производства работ в охранной зоне 
электрических и (или) тепловых сетей 

Минэнерго энергоснабжающая организа-
ция (юридическое лицо Рес-
публики Беларусь, в собст-
венности, хозяйственном ве-
дении или оперативном 
управлении которого нахо-
дятся электрические сети), те-
плоснабжающая организа-
ция (организация, в собст-
венности, хозяйственном ве-
дении или оперативном 
управлении которой нахо-
дятся тепловые сети) 

5 рабочих дней бесплатно 

3.15.3. Получение заключения об от-
сутствии на территории проведения 
земляных и строительных работ ар-
хеологических объектов или необхо-
димости принятия мер по их охране 

НАН Беларуси Институт истории НАН Бе-
ларуси 

10 рабочих дней плата за услуги 

3.15.4. Получение разрешения на пра-
во производства работ в охранной зо-
не линий, сооружений электросвязи 

Минсвязи обособленные подразделения в 
областных, районных центрах 
и г.Минске РУП ”Белтелеком“ 

7 дней бесплатно 

3.15.5. Согласование выполнения 
земляных, строительных, мелиора-
тивных и других работ, осуществле-
ния иной деятельности на территории 
археологических объектов 

НАН Беларуси  местные исполнительные и 
распорядительные органы 
базового территориального 
уровня, администрация ин-
дустриального парка ”Вели-
кий камень“ 

10 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
3.15.6. Получение разрешения на пра-
во производства строительных и зем-
ляных работ в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов 

МЧС владелец магистрального 
трубопровода 

15 дней бесплатно 

3.15.7. Получение разрешения на прове-
дение раскопок улиц, площадей, дворов, 
других земель общего пользования (за 
исключением случаев выполнения 
аварийных работ) 

Минстройархитек-
туры совместно с 
МЖКХ 

местный исполнительный и 
распорядительный орган, ад-
министрация индустриаль-
ного парка ”Великий камень“ 

5 дней плата за услуги 

3.16. Согласование строительства     

3.16.1. Получение разрешительной 
документации на проектирование, 
возведение, реконструкцию, рестав-
рацию объекта или его снос, благоус-
тройство на землях общего пользова-
ния объекта, внесение изменения в 
нее 

Минстройархитек-
туры 

местный исполнительный и 
распорядительный орган, адми-
нистрация индустриального 
парка ”Великий камень“ 

1 месяц плата за услуги 

3.16.2. Получение решения о разре-
шении проведения проектных и изы-
скательских работ, строительства 
объекта Китайско-Белорусского ин-
дустриального парка ”Великий ка-
мень“, расположенного на его терри-
тории 

Минстройархитек-
туры 

администрация индустриаль-
ного парка ”Великий камень“ 

15 дней бесплатно 

3.16.3. Получение разрешения на вы-
полнение научно-исследовательских 
и проектных работ на материальных 
историко-культурных ценностях 

Минкультуры Минкультуры 15 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
3.16.4. Согласование возведения, ре-
конструкции, ремонта, реставрации, 
благоустройства, сноса сооружений 
на внутренних водных путях (мостов, 
причалов, дамб, плотин, каналов, 
надводных и подводных переходов, 
водозаборов, водоспусков, запаней, 
затонов, линий и сооружений элек-
тросвязи, других сооружений) 

Минтранс ГУ ”Государственная адми-
нистрация водного транс-
порта“ 

30 дней плата за услуги 

3.16.5. Согласование изменения (про-
дления) сроков строительства объек-
тов жилищного строительства при 
первичном изменении (продлении) 
сроков строительства, а также финан-
сируемых без привлечения средств 
республиканского бюджета иных 
объектов (за исключением объектов, 
срок строительства которых установ-
лен решениями Президента Респуб-
лики Беларусь или Правительства 
Республики Беларусь) 

Минстройархитек-
туры 

городской (г.Минска, города 
областного подчинения), рай-
онный исполнительный коми-
тет 

20 дней бесплатно 

3.16.6. Согласование изменения (про-
дления) сроков строительства объек-
тов жилищного строительства при 
повторном изменении (продлении) 
сроков строительства (за исключени-
ем объектов, срок строительства ко-
торых установлен решениями Прези-
дента Республики Беларусь или Пра-
вительства Республики Беларусь) 

Минстройархитек-
туры 

облисполком, Минский гор-
исполком 

20 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
3.16.7. Согласование изменения (про-
дления) сроков строительства объек-
тов Китайско-Белорусского индуст-
риального парка ”Великий камень“ 

Минстройархитек-
туры 

администрация индустриаль-
ного парка ”Великий камень“ 

20 дней бесплатно 

3.16.8. Получение решения о разре-
шении проведения проектно-
изыскательских работ и строительст-
ва вновь создаваемых и (или) рекон-
струируемых оптоволоконных линий 
связи (за исключением расположен-
ных внутри капитальных строений 
(зданий, сооружений) и абонентских 
линий электросвязи) 

Минсвязи исполком базового уровня, 
Минский горисполком, адми-
нистрация индустриального 
парка ”Великий камень“ 

18 рабочих дней плата за услуги 

3.17. Согласование установки за-
рядных станций для электромобилей 

    

3.17.1. Получение разрешения на ус-
тановку зарядных станций для элек-
тромобилей 

Минстройархитек-
туры совместно с 
Минэнерго 

городской (г.Минска, города 
областного подчинения), рай-
онный исполнительный коми-
тет 

1 месяц бесплатно 

3.18. Согласование строительных 
работ на приаэродромной террито-
рии 

    

3.18.1. Согласование возведения, ре-
конструкции, ремонта, реставрации, 
благоустройства, сноса сооружений 
на приаэродромной территории аэро-
дрома гражданской авиации и в рай-
оне расположения радиотехнических 
средств обеспечения полетов 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

 

10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
3.18.2. Получение технических требо-
ваний в случае строительства зданий и 
сооружений высотой 50 метров и более, 
возведения зданий, сооружений, линий 
электросвязи и электропередачи на 
приаэродромной территории аэродрома 
гражданской авиации 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

7 рабочих дней бесплатно 

 

3.18.3. Получение технических требо-
ваний в случае строительства зданий и 
сооружений высотой 50 метров и бо-
лее, возведения и реконструкции зда-
ний и сооружений в пределах приаэро-
дромной территории аэродрома Мин-
обороны, а также размещения в зоне 
действия радиотехнических средств, 
обеспечивающих полеты, зданий, со-
оружений, линий электросвязи и элек-
тропередачи, радиотехнических и дру-
гих объектов, которые могут угрожать 
безопасности полетов воздушных су-
дов или создавать помехи в работе ра-
диотехнических средств 

Минобороны Минобороны 7 рабочих дней  бесплатно 

ГЛАВА 4 
ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ 

4.1. Аттестация операторов электрон-
ного документооборота 

    

4.1.1. Получение аттестата оператора 
электронного документооборота 
(EDI-провайдера), обеспечивающего 
передачу и получение электронных 

Минсвязи государственное предприятие 
”Центр Систем Идентифи-
кации“ 

45 дней плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
накладных, а также в виде электрон-
ных документов транспортных (това-
росопроводительных) и (или) иных 
документов, подтверждающих пере-
мещение товаров при осуществлении 
взаимной торговли между государст-
вами – членами Евразийского эконо-
мического союза 

4.2. Государственная регистрация 
информационных сетей, систем и 
ресурсов национального сегмента 
глобальной компьютерной сети 
Интернет 

    

4.2.1. Регистрация сетевого адресного 
пространства 

Минсвязи РУП ”БелГИЭ“ 15 дней плата за услуги 

4.2.2. Регистрация центра обработки 
данных 

Минсвязи РУП ”БелГИЭ“ 15 дней плата за услуги 

4.2.3. Регистрация интернет-сайта Минсвязи РУП ”БелГИЭ“ 15 дней плата за услуги 

4.3. Государственная регистрация 
информационных систем и ресур-
сов 

    

4.3.1. Регистрация государственной 
информационной системы 

Минсвязи НИРУП ”ИППС“ 15 дней бесплатно 

4.3.2. Регистрация государственного 
информационного ресурса 

Минсвязи НИРУП ”ИППС“ 15 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
4.4. Лицензирование деятельности 
в области связи 

    

4.4.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на осуществле-
ние деятельности в области связи 

Минсвязи Минсвязи 15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или 
экспертизы – 25 рабочих 
дней 

государственная 
пошлина 

4.4.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление деятельности в облас-
ти связи 

Минсвязи Минсвязи 15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или 
экспертизы – 25 рабочих 
дней 

государственная 
пошлина 

4.4.3. Получение дубликата специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности в облас-
ти связи 

Минсвязи Минсвязи 3 рабочих дня государственная 
пошлина 

4.4.4. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
основании уведомления лицензиата о 
прекращении осуществления лицен-
зируемого вида деятельности в облас-
ти связи 

Минсвязи Минсвязи 15 рабочих дней  бесплатно 

4.5. Регистрация в системе проти-
водействия нарушениям порядка 
пропуска трафика на сетях электро-
связи 

    

4.5.1. Регистрация программно-техни-
ческих средств в системе противодей-
ствия нарушениям порядка пропуска 
трафика на сетях электросвязи 

ОАЦ государственное предпри-
ятие ”НЦОТ“ 

15 рабочих дней плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
4.6. Регистрация радиоэлектронных 
средств и высокочастотных уст-
ройств 

    

4.6.1. Регистрация радиоэлектронного 
средства и (или) высокочастотного 
устройства, являющегося источником 
электромагнитного излучения, граж-
данского назначения 

Минсвязи РУП ”БелГИЭ“ 15 дней плата за услуги 

4.6.2. Снятие с регистрации радиоэлек-
тронного средства и (или) высокочас-
тотного устройства, являющегося ис-
точником электромагнитного излучения, 
гражданского назначения 

Минсвязи РУП ”БелГИЭ“ 15 дней бесплатно 

4.6.3. Получение разрешения на право 
эксплуатации радиоэлектронного 
средства или высокочастотного уст-
ройства, используемого в граждан-
ской авиации 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

30 дней бесплатно 

4.6.4. Получение дубликата разреше-
ния на право эксплуатации радио-
электронного средства или высоко-
частотного устройства, используемо-
го в гражданской авиации 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

30 дней бесплатно 

4.7. Согласование эксплуатации оп-
товолоконных линий связи 

    

4.7.1. Согласование ввода в эксплуа-
тацию вновь создаваемой или рекон-
струируемой оптоволоконной линии 

Минсвязи исполком базового уровня, 
Минский горисполком, ад-
министрация индустриаль-

11 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
связи (за исключением расположен-
ной внутри капитального строения 
(здания, сооружения) и абонентских 
линий электросвязи) 

ного парка ”Великий ка-
мень“ 

4.8. Согласование использования ра-
диочастотного спектра 

    

4.8.1. Получение разрешения на право 
использования радиочастотного спек-
тра при проектировании, строитель-
стве (установке) радиоэлектронного 
средства гражданского назначения 

Минсвязи РУП ”БелГИЭ“ 1 месяц без проведения 
международной координа-
ции или  5 месяцев при 
проведении меж-
дународной координации 

плата за услуги 

4.8.2. Получение разрешения на право 
использования радиочастотного спек-
тра при эксплуатации радиоэлектрон-
ного средства гражданского назначе-
ния (в том числе головной станции 
кабельного телевидения, судовой ра-
диостанции) и (или) высокочастотно-
го устройства гражданского назначе-
ния 

Минсвязи РУП ”БелГИЭ“ 1 месяц без проведения 
международной координа-
ции или  5 месяцев при 
проведении международ-
ной координации 

плата за услуги 

4.9. Согласование использования 
ресурса нумерации в сетях электро-
связи 

    

4.9.1. Получение ресурса нумерации  Минсвязи Минсвязи 15 рабочих дней государственная 
пошлина 

4.9.2. Согласование передачи ресурса 
нумерации  

Минсвязи Минсвязи 15 рабочих дней государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
4.9.3. Внесение изменения в решение 
о выделении ресурса нумерации  

Минсвязи Минсвязи 15 рабочих дней бесплатно 

4.9.4. Получение решения об изъятии 
ресурса нумерации  

Минсвязи Минсвязи 15 рабочих дней бесплатно 

4.10. Согласование присоединения 
к сети электросвязи общего пользо-
вания 

    

4.10.1. Получение разрешения на 
присоединение сети электросвязи к 
сети электросвязи общего пользова-
ния 

Минсвязи РУП ”БелГИЭ“ 1 месяц плата за услуги 

4.10.2. Получение разрешения на 
присоединение сети передачи данных 
к единой республиканской сети пере-
дачи данных 

Минсвязи РУП ”БелГИЭ“ 1 месяц плата за услуги 

4.10.3. Получение технических усло-
вий на присоединение сети электро-
связи к сети электросвязи общего 
пользования либо средства электро-
связи к первичной сети электросвязи 
или сети передачи данных 

Минсвязи оператор электросвязи, упол-
номоченный на пропуск межсе-
тевого трафика 

20 дней, а в случае направ-
ления запроса – 1 месяц 

плата за услуги 

4.10.4. Получение технических усло-
вий на присоединение сети передачи 
данных к единой республиканской 
сети передачи данных 

ОАЦ государственное предпри-
ятие ”НЦОТ“ 

20 дней плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ГЛАВА 5 

ТРАНСПОРТ 

5.1. Государственная регистрация 
аэродромов и вертодромов государ-
ственной авиации 

    

5.1.1. Государственная регистрация 
аэродрома, вертодрома государствен-
ной авиации с получением соответст-
вующего свидетельства 

Минобороны  Минобороны 1 месяц бесплатно 

5.1.2. Исключение аэродрома госу-
дарственной авиации из Государст-
венного реестра аэродромов государ-
ственной авиации Республики Бела-
русь с получением соответствующего 
свидетельства 

Минобороны  Минобороны 1 месяц бесплатно 

5.1.3. Исключение вертодрома госу-
дарственной авиации из Государст-
венного реестра вертодромов госу-
дарственной авиации Республики Бе-
ларусь с получением соответствую-
щего свидетельства 

Минобороны  Минобороны 1 месяц бесплатно 

5.1.4. Получение дубликата свидетельст-
ва о государственной регистрации аэро-
дрома, вертодрома государственной 
авиации  

Минобороны  Минобороны 1 месяц бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
5.2. Государственная регистрация 
аэродромов и вертодромов граж-
данской авиации 

    

5.2.1. Государственная регистрация 
аэродрома гражданской авиации 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц государственная 
пошлина 

5.2.2. Государственная регистрация 
вертодрома гражданской авиации 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц государственная 
пошлина  

5.2.3. Исключение аэродрома (верто-
дрома) гражданской авиации из Госу-
дарственного реестра аэродромов граж-
данской авиации Республики Беларусь 
(Государственного реестра вертодро-
мов гражданской авиации Республики 
Беларусь) 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 

5.3. Государственная регистрация 
государственных воздушных судов 

    

5.3.1. Государственная регистрация 
государственного воздушного судна в 
Государственном реестре государст-
венных воздушных судов Республики 
Беларусь с получением регистраци-
онного удостоверения 

Минобороны  Минобороны 10 дней бесплатно 

5.3.2. Перерегистрация государствен-
ного воздушного судна в Государст-
венном реестре государственных воз-
душных судов Республики Беларусь 

Минобороны  Минобороны 10 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
5.3.3. Получение дубликата регистра-
ционного удостоверения государст-
венного воздушного судна  

Минобороны  Минобороны 10 дней бесплатно 

5.3.4. Исключение государственного 
воздушного судна из Государственного 
реестра государственных воздушных 
судов Республики Беларусь с получе-
нием свидетельства об исключении 

Минобороны  Минобороны 10 дней бесплатно 

5.4. Государственная регистрация 
гражданских воздушных судов 

    

5.4.1. Государственная регистрация 
гражданского воздушного судна в Го-
сударственном реестре гражданских 
воздушных судов Республики Бела-
русь с получением регистрационного 
удостоверения 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

10 рабочих дней государственная 
пошлина 

5.4.2. Перерегистрация гражданского 
воздушного судна в Государственном 
реестре гражданских воздушных су-
дов Республики Беларусь 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

10 рабочих дней бесплатно 

5.4.3. Получение дубликата регистра-
ционного удостоверения гражданского 
воздушного судна 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

10 рабочих дней бесплатно 

5.4.4. Исключение гражданского воз-
душного судна из Государственного 
реестра гражданских воздушных су-
дов Республики Беларусь 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

10 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
5.5. Государственная регистрация 
маломерных судов 

    

5.5.1. Государственная регистрация 
маломерного судна 

МЧС ГИМС 10 дней  государственная 
пошлина 

5.5.2. Государственная регистрация 
изменения сведений, подлежащих 
внесению в судовую книгу 

МЧС ГИМС 10 дней государственная 
пошлина 

5.5.3. Получение дубликата судового 
билета 

МЧС ГИМС 5 рабочих дней государственная 
пошлина 

5.5.4. Получение информации из су-
довой книги 

МЧС ГИМС 5 рабочих дней государственная 
пошлина 

5.6. Государственная регистрация 
морских судов, судов смешанного 
(река – море) и внутреннего плава-
ния, прав на них, сделок с ними 

    

5.6.1. Государственная регистрация в 
Государственном реестре морских 
судов Республики Беларусь или судо-
вой книге морского судна, судна 
смешанного (река – море) плавания 

Минтранс ГУ ”Государственная админи-
страция водного транспорта“ 

10 дней государственная 
пошлина 

5.6.2. Государственная регистрация в 
Государственном реестре морских судов 
Республики Беларусь или судовой книге 
иностранного морского судна или судна 
смешанного (река – море) плавания, 
эксплуатируемого на основании догово-
ра аренды судна без экипажа (бербоут-
чартера) или договора лизинга 

Минтранс ГУ ”Государственная админи-
страция водного транспорта“ 

10 дней государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
5.6.3. Государственная регистрация в 
Государственном реестре морских су-
дов Республики Беларусь или судовой 
книге права собственности на строя-
щееся морское судно или судно смешан-
ного (река – море) плавания или на долю 
в нем 

Минтранс ГУ ”Государственная админи-
страция водного транспорта“ 

10 дней государственная 
пошлина 

5.6.4. Государственная регистрация в 
Государственном реестре морских 
судов Республики Беларусь или судо-
вой книге изменения сведений, в том 
числе ипотеки, подлежащих внесе-
нию в Государственный реестр мор-
ских судов Республики Беларусь или 
судовую книгу (кроме внесения све-
дений о приостановлении государст-
венной регистрации морского судна 
или судна смешанного (река – море) 
плавания в Государственном реестре 
морских судов Республики Беларусь 
или судовой книге и об исключении 
судна из Государственного реестра 
морских судов Республики Беларусь 
или судовой книги) 

Минтранс ГУ ”Государственная админи-
страция водного транспорта“ 

10 дней государственная 
пошлина 

5.6.5. Приостановление государствен-
ной регистрации морского судна или 
судна смешанного (река – море) пла-
вания в Государственном реестре 
морских судов Республики Беларусь 
или судовой книге 

Минтранс ГУ ”Государственная админи-
страция водного транспорта“ 

10 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
 

5.6.6. Исключение судна из Государ-
ственного реестра морских судов 
Республики Беларусь или судовой 
книги 

Минтранс ГУ ”Государственная админи-
страция водного транспорта“ 

10 дней бесплатно 

5.6.7. Получение дубликата докумен-
та, подтверждающего факт государ-
ственной регистрации судна в Госу-
дарственном реестре морских судов 
Республики Беларусь или судовой 
книге 

Минтранс ГУ ”Государственная админи-
страция водного транспорта“ 

10 дней государственная 
пошлина 

5.6.8. Получение информации из Госу-
дарственного реестра морских судов 
Республики Беларусь или судовой кни-
ги 

Минтранс ГУ ”Государственная админи-
страция водного транспорта“ 

10 дней государственная 
пошлина 

5.6.9. Получение свидетельства о ми-
нимальном составе экипажа судна, 
зарегистрированного в Государствен-
ном реестре морских судов Республи-
ки Беларусь 

Минтранс ГУ ”Государственная админи-
страция водного транспорта“ 

10 дней плата за услуги 

5.6.10. Государственная регистрация 
в Государственном судовом реестре 
Республики Беларусь судна внутрен-
него плавания, судна смешанного 
(река – море) плавания 

Минтранс ГУ ”Государственная админи-
страция водного транспорта“ 

10 дней государственная 
пошлина 

5.6.11. Государственная регистрация 
в Государственном судовом реестре 
Республики Беларусь иностранного 

Минтранс ГУ ”Государственная админи-
страция водного транспорта“ 

10 дней государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
судна внутреннего плавания, судна 
смешанного (река – море) плавания, 
судна, используемого на условиях до-
говора аренды судна без экипажа или 
договора лизинга 

5.6.12. Государственная регистрация 
в Государственном судовом реестре 
Республики Беларусь права собствен-
ности на строящееся судно внутрен-
него плавания, смешанного (река – 
море) плавания или на долю в нем 

Минтранс ГУ ”Государственная админи-
страция водного транспорта“ 

10 дней государственная 
пошлина 

5.6.13. Государственная регистрация 
в Государственном судовом реестре 
Республики Беларусь сделок, в том 
числе ипотеки, а также изменения 
сведений, подлежащих внесению в 
Государственный судовой реестр 
Республики Беларусь (кроме внесения 
сведений о приостановлении регист-
рации судна в Государственном судо-
вом реестре Республики Беларусь и 
об исключении судна из Государст-
венного судового реестра Республики 
Беларусь) 

Минтранс ГУ ”Государственная админи-
страция водного транспорта“ 

10 дней государственная 
пошлина  

5.6.14. Приостановление государствен-
ной регистрации судна в Государствен-
ном судовом реестре Республики Беларусь 

Минтранс ГУ ”Государственная админи-
страция водного транспорта“ 

10 дней государственная 
пошлина 

5.6.15. Исключение судна из Государ-
ственного судового реестра Респуб-

Минтранс ГУ ”Государственная админи- 10 дней государственная 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
лики Беларусь страция водного транспорта“ пошлина 

5.6.16. Получение дубликата документа, 
подтверждающего факт государствен-
ной регистрации судна в Государст-
венном судовом реестре Республики 
Беларусь 

Минтранс ГУ ”Государственная админи-
страция водного транспорта“ 

10 дней государственная 
пошлина 

5.6.17. Получение информации из Го-
сударственного судового реестра 
Республики Беларусь 

Минтранс ГУ ”Государственная админи-
страция водного транспорта“ 

10 дней государственная 
пошлина 

5.6.18. Получение свидетельства о 
минимальном составе экипажа судна, 
зарегистрированного в Государствен-
ном судовом реестре Республики Бе-
ларусь 

Минтранс ГУ ”Государственная админи-
страция водного транспорта“ 

10 дней плата за услуги 

5.7. Государственная регистрация на-
вигационных ресурсов 

    

5.7.1. Получение свидетельства о го-
сударственной регистрации навига-
ционного ресурса 

Госкомвоенпром Госкомвоенпром 15 дней бесплатно 

5.8. Государственная регистрация 
тракторов, прицепов к ним, само-
ходных машин (далее в настоящем 
пункте – машины) 

    

5.8.1. Государственная регистрация 
машины 

Минсельхозпрод местный исполнительный и 
распорядительный орган  

10 дней государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
5.8.2. Внесение изменения в докумен-
ты, связанные с государственной ре-
гистрацией машины 

Минсельхозпрод местный исполнительный и 
распорядительный орган  

5 рабочих дней государственная 
пошлина 

5.8.3. Получение свидетельства о ре-
гистрации колесного трактора, при-
цепа к нему и самоходной машины 
(технического талона) и (или) регист-
рационного знака взамен утраченного 
(похищенного) или пришедшего в не-
годность 

Минсельхозпрод местный исполнительный и 
распорядительный орган  

5 рабочих дней государственная 
пошлина 

5.8.4. Получение акта осмотра маши-
ны для снятия ее с учета в случае не-
возможности представить машину на 
осмотр либо для оформления паспор-
та самоходной машины и других ви-
дов техники 

Минсельхозпрод местный исполнительный и 
распорядительный орган  

5 рабочих дней бесплатно 

5.8.5. Снятие машины с учета Минсельхозпрод местный исполнительный и 
распорядительный орган 

5 рабочих дней государственная 
пошлина 

5.9. Государственная регистрация 
транспортных средств 

    

5.9.1. Государственная регистрация 
транспортного средства 

МВД ГУВД, УВД, РУ-ГО-РОВД 10 рабочих дней государственная 
пошлина и плата 
за услуги 

5.9.2. Внесение изменения в докумен-
ты, связанные с государственной ре-
гистрацией транспортного средства, 
получение свидетельства о регистра-
ции транспортного средства в случае 

МВД ГУВД, УВД, РУ-ГО-РОВД 10 рабочих дней государственная 
пошлина и плата 
за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
его утраты либо получение такого 
свидетельства взамен технического 
паспорта 

5.9.3. Снятие транспортного средства 
с учета  

МВД ГУВД, УВД, РУ-ГО-РОВД 10 рабочих дней государственная 
пошлина  

5.10. Государственная регистрация 
экспериментальных воздушных судов 

    

5.10.1. Государственная регистрация 
экспериментального воздушного суд-
на в Государственном реестре экспе-
риментальных воздушных судов Рес-
публики Беларусь с получением реги-
страционного удостоверения экспе-
риментального воздушного судна 

Госкомвоенпром Госкомвоенпром 10 дней государственная 
пошлина 

5.10.2. Получение дубликата регист-
рационного удостоверения экспери-
ментального воздушного судна 

Госкомвоенпром Госкомвоенпром 10 дней бесплатно 

5.10.3. Исключение эксперименталь-
ного воздушного судна из Государствен-
ного реестра экспериментальных воз-
душных судов Республики Беларусь с 
получением свидетельства об исключении 

Госкомвоенпром Госкомвоенпром 10 дней бесплатно 

5.11. Государственный технический 
осмотр тракторов, прицепов к ним, 
самоходных машин 

    

5.11.1. Государственный технический 
осмотр тракторов, прицепов к ним, 

Минсельхозпрод местный исполнительный и в день обращения, а в слу-
чае необходимости выезда 

государственная 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
самоходных машин с получением 
разрешения на допуск к участию в 
дорожном движении трактора, при-
цепа к нему, самоходной машины 

распорядительный орган  по месту нахождения колес-
ного трактора, прицепа к нему 
и самоходной машины – 5 ра-
бочих дней со дня обращения 

пошлина 

5.12. Государственный технический 
осмотр транспортных средств 

    

5.12.1. Получение разрешения на до-
пуск транспортного средства (за ис-
ключением колесных тракторов, при-
цепов, полуприцепов к ним, самоходных 
машин) к участию в дорожном движении 

Минтранс УП ”Белтехосмотр“ 15 минут с момента обра-
щения 

плата за услуги 

5.12.2. Получение (продление срока 
действия) свидетельства о допуске 
транспортного средства к перевозке 
определенных опасных грузов 

Минтранс УП ”Белтехосмотр“ 1 рабочий день  плата за услуги 

5.12.3. Получение международного 
сертификата технического осмотра 

Минтранс УП ”Белтехосмотр“ 1 рабочий день плата за услуги 

5.12.4. Получение сертификата тех-
нического контроля 

Минтранс организация, аккредитован-
ная в Национальной системе 
аккредитации Республики 
Беларусь  

1 рабочий день плата за услуги 

5.13. Лицензирование деятельности 
в области автомобильного транспорта 

    

5.13.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на осуществле-
ние деятельности в области автомо-
бильного транспорта 

Минтранс Минтранс 15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или 
экспертизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
5.13.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление деятельности в облас-
ти автомобильного транспорта 

Минтранс Минтранс 15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или 
экспертизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

5.13.3. Получение дубликата специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности в облас-
ти автомобильного транспорта 

Минтранс Минтранс 3 рабочих дня государственная 
пошлина 

5.13.4. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
основании уведомления лицензиата о 
прекращении осуществления лицен-
зируемого вида деятельности в облас-
ти автомобильного транспорта 

Минтранс Минтранс 15 рабочих дней  бесплатно 

5.14. Выдача документов о соответ-
ствии специального транспортного 
средства требованиям Соглашения 
о международных перевозках ско-
ропортящихся пищевых продуктов 
и о специальных транспортных 
средствах, предназначенных для 
этих перевозок  

    

5.14.1. Получение свидетельства о со-
ответствии специального транспорт-
ного средства требованиям Соглаше-
ния о международных перевозках 
скоропортящихся пищевых продуктов 
и о специальных транспортных сред-
ствах, предназначенных для этих пе-
ревозок, от 1 сентября 1970 года (да-

Минтранс БЕЛНИИТ  
ˮТРАНСТЕХНИКА“ 

 

10 дней  плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
лее – Соглашение) 

 

5.14.2. Замена (переоформление) сви-
детельства о соответствии специаль-
ного транспортного средства требо-
ваниям Соглашения 

Минтранс БЕЛНИИТ  
ˮТРАНСТЕХНИКА“ 

10 дней  плата за услуги 

5.14.3. Получение дубликата свиде-
тельства о соответствии специального 
транспортного средства требованиям 
Соглашения 

Минтранс БЕЛНИИТ 
ˮТРАНСТЕХНИКА“ 

10 дней  плата за услуги 

5.15. Подтверждение квалификации 
экипажей судов 

    

5.15.1. Получение квалификационных 
свидетельств, иных документов члена 
экипажа судна, зарегистрированного 
в Государственном судовом реестре 
Республики Беларусь или Государст-
венном реестре морских судов Рес-
публики Беларусь 

Минтранс ГУ ”Государственная админи-
страция водного транспорта“ 

15 дней плата за услуги 

5.16. Подтверждение соответствия 
требованиям безопасности транс-
портных средств, в конструкцию 
которых внесены изменения 

    

5.16.1. Получение направления в ак-
кредитованную испытательную лабо-
раторию для проведения проверки безо-
пасности конструкции транспортного 
средства и получения заключения о 

МВД МВД, ГУВД, УВД, РУ-ГО-РОВД 5 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
соответствии транспортного средства 
с внесенными в его конструкцию из-
менениями требованиям безопасности 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
5.16.2. Получение свидетельства о со-
ответствии транспортного средства с 
внесенными в его конструкцию изме-
нениями требованиям безопасности 

МВД МВД, ГУВД, УВД 7 рабочих дней плата за услуги 

5.17. Предоставление карточек 
цифрового тахографа 

    

5.17.1. Получение карточки цифрово-
го тахографа (автомобильного пере-
возчика, сервисной мастерской,  кон-
трольной карточки) 

Минтранс Транспортная инспекция 
Минтранса 

15 дней плата за услуги 

5.18. Регистрация баз (сооружений) 
для стоянки маломерных судов 

    

5.18.1. Регистрация базы (сооруже-
ния) для стоянки маломерных судов 

МЧС ГИМС 10 дней бесплатно 

5.19. Регистрация в системах элек-
тронных паспортов электронного 
паспорта самоходной машины и дру-
гих видов техники, электронного пас-
порта транспортного средства (шасси 
транспортного средства) 

    

5.19.1. Оформление электронного 
паспорта самоходной машины и дру-
гих видов техники в отношении само-
ходных машин и других видов техни-
ки, ввозимых с территории иностран-
ных государств, за исключением госу-
дарств – членов Евразийского эконо-
мического союза 

Минпром РУП ”Белтаможсервис“ 2 рабочих дня плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
5.19.2. Внесение изменения в элек-
тронный паспорт самоходной маши-
ны и других видов техники в отноше-
нии самоходных машин и других ви-
дов техники, ввозимых с территории 
иностранных государств, за исключе-
нием государств – членов Евразий-
ского экономического союза 

Минпром  РУП ”Белтаможсервис“ 2 рабочих дня плата за услуги 

5.19.3. Оформление электронного 
паспорта транспортного средства 
(шасси транспортного средства) в от-
ношении транспортных средств (шас-
си транспортных средств), ввозимых 
с территории иностранных госу-
дарств, за исключением государств – 
членов Евразийского экономического 
союза 

Минпром РУП ”Белтаможсервис“ 2 рабочих дня плата за услуги 

5.19.4. Внесение изменения в элек-
тронный паспорт транспортного 
средства (шасси транспортного сред-
ства) в отношении транспортных 
средств (шасси транспортных 
средств), ввозимых с территории ино-
странных государств, за исключением 
государств – членов Евразийского 
экономического союза 

Минпром РУП ”Белтаможсервис“ 2 рабочих дня плата за услуги 

5.19.5. Оформление электронного 
паспорта транспортного средства 
(шасси транспортного средства) в от-
ношении ранее зарегистрированных 

Минпром УП ”Белтехосмотр“ 2 рабочих дня плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
на территории Республики Беларусь 
транспортных средств 

5.19.6. Внесение изменения в элек-
тронный паспорт транспортного 
средства (шасси транспортного сред-
ства) в отношении ранее зарегистри-
рованных на территории Республики 
Беларусь транспортных средств 

Минпром  УП ”Белтехосмотр“ 2 рабочих дня плата за услуги 

5.19.7. Оформление электронного пас-
порта транспортного средства (шасси 
транспортного средства) в отношении 
единичных транспортных средств, 
являющихся результатом индивиду-
ального технического творчества 

Минпром  испытательные лаборатории 
(центры), включенные в на-
циональную часть Единого 
реестра органов по оценке 
соответствия Евразийского 
экономического союза, фор-
мируемого в соответствии с 
Договором о Евразийском 
экономическом союзе от 
29 мая 2014 года 

2 рабочих дня плата за услуги 

5.19.8. Внесение изменения в элек-
тронный паспорт транспортного 
средства (шасси транспортного сред-
ства) в отношении единичных транс-
портных средств, являющихся ре-
зультатом индивидуального техниче-
ского творчества 

Минпром  испытательные лаборатории 
(центры), включенные в на-
циональную часть Единого 
реестра органов по оценке 
соответствия Евразийского 
экономического союза, фор-
мируемого в соответствии с 
Договором о Евразийском 
экономическом союзе от 
29 мая 2014 года 

2 рабочих дня плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
5.19.9. Внесение в электронный пас-
порт сведений об уплате утилизаци-
онного сбора в отношении шасси 
транспортных средств, транспортных 
средств, подлежащих государствен-
ной регистрации на территории Рес-
публики Беларусь, приобретенных в 
собственность, хозяйственное веде-
ние или оперативное управление, ко-
торые ввезены в Республику Беларусь 
с территорий государств – членов Ев-
разийского экономического союза и в 
отношении которых утилизационный 
сбор не был уплачен в соответствии с 
законодательством 

Минпром РУП ”Белтаможсервис“ 2 рабочих дня плата за услуги 

5.20. Регистрация механических 
транспортных средств, прицепов и 
полуприцепов к ним, используемых 
при перевозке опасных грузов 

    

5.20.1. Получение регистрационной 
карточки механического транспорт-
ного средства, прицепа или полупри-
цепа к нему, используемых при пере-
возке опасных грузов 

МЧС Минобороны, Госпромнадзор, 
КГБ, Госпогранкомитет, МВД 

5 рабочих дней 

 

бесплатно 

5.20.2. Внесение изменения в докумен-
ты, связанные с регистрацией механи-
ческого транспортного средства, при-
цепа или полуприцепа к нему, исполь-
зуемых при перевозке опасных грузов 

МЧС Минобороны, Госпромнадзор, 
КГБ, Госпогранкомитет, МВД 

5 рабочих дней 

 

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
5.20.3. Снятие с учета механического 
транспортного средства, прицепа или 
полуприцепа к нему, используемых 
при перевозке опасных грузов 

МЧС Минобороны, Госпромнадзор, 
КГБ, Госпогранкомитет, МВД 

5 рабочих дней 

 

бесплатно 

5.21. Сертификация в области гра-
жданской авиации 

    

5.21.1. Получение сертификата (сер-
тификата одобрения сертификата, 
выданного компетентным органом 
иностранного государства) типа воз-
душного судна, авиационного двига-
теля, воздушного винта  

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 

5.21.2. Получение сертификата (сер-
тификата одобрения сертификата, 
выданного компетентным органом 
иностранного государства) типа бес-
пилотного авиационного комплекса 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 

5.21.3. Получение (продление срока 
действия) сертификата (сертификата 
одобрения сертификата, выданного 
компетентным органом иностранного 
государства) авиационного тренажера 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 

5.21.4. Получение сертификата разра-
ботчика гражданских воздушных су-
дов, авиационных двигателей и воз-
душных винтов, комплектующих из-
делий к ним и агрегатов, авиацион-
ных тренажеров 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

2 месяца государственная 
пошлина 



75 
 

Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
5.21.5. Получение сертификата изгото-
вителя гражданских воздушных судов, 
авиационных двигателей и воздуш-
ных винтов, комплектующих изделий 
к ним и агрегатов, авиационных тре-
нажеров 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

2 месяца государственная 
пошлина 

5.21.6. Получение, замена, продление 
срока действия сертификата (времен-
ного сертификата, дубликата серти-
фиката) летной годности 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

10 рабочих дней бесплатно 

5.21.7. Получение экспортного сер-
тификата летной годности воздушно-
го судна при исключении граждан-
ского воздушного судна из Государ-
ственного реестра гражданских воз-
душных судов Республики Беларусь 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

10 дней бесплатно 

5.21.8. Получение сертификата одоб-
рения сертификата летной годности 
гражданского воздушного судна, вы-
данного компетентным органом ино-
странного государства 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

10 дней бесплатно 

5.21.9. Получение сертификата по 
шуму на местности гражданского 
воздушного судна 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

15 дней бесплатно 

5.21.10. Получение (продление срока 
действия) сертификата агентства по 
обеспечению воздушных перевозок 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
5.21.11. Внесение изменения в серти-
фикат агентства по обеспечению воз-
душных перевозок 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 

5.21.12. Получение сертификата экс-
плуатанта воздушного судна 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

2 месяца государственная 
пошлина 

5.21.13. Продление срока действия 
сертификата эксплуатанта воздушно-
го судна 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

2 месяца бесплатно 

5.21.14. Внесение изменения в серти-
фикат эксплуатанта воздушного суд-
на 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 

5.21.15. Получение (продление срока 
действия) сертификата (сертификата 
одобрения сертификата, выданного 
компетентным органом иностранного 
государства) организации на осуще-
ствление деятельности по техниче-
скому обслуживанию воздушных су-
дов, авиационных двигателей и воз-
душных винтов, переоборудованию 
воздушных судов, выполнению дора-
боток по бюллетеням разработчика 
или изготовителя 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

2 месяца государственная 
пошлина 

5.21.16. Получение свидетельства со-
ответствия требованиям по организа-
ции сбора, обработки и анализа по-
летной информации на авиационных 
организациях гражданской авиации 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
5.21.17. Получение сертификата орга-
низации, осуществляющей обслужи-
вание воздушного движения 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц государственная 
пошлина 

5.21.18. Получение сертификата орга-
низации, осуществляющей эксплуа-
тацию средств радиотехнического 
обеспечения полетов и авиационной 
электросвязи 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 

5.21.19. Получение сертификата год-
ности аэродрома (вертодрома) к экс-
плуатации 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

3 месяца государственная 
пошлина 

5.21.20. Получение сертификата год-
ности аэродрома (вертодрома) к экс-
плуатации при изменении эксплуата-
ционных данных и ограничений 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 

5.21.21. Получение (продление срока 
действия) сертификата (сертификата 
одобрения сертификата, выданного 
компетентным органом иностранного 
государства) организации по меди-
цинскому обеспечению полетов гра-
жданских воздушных судов 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 

5.21.22. Получение (продление) сви-
детельства авиационного персонала 
гражданской авиации: пилота самоле-
та (вертолета), штурмана, бортинже-
нера, бортмеханика, бортрадиста, 
бортпроводника, бортоператора, лет-

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
чика-наблюдателя, диспетчера по 
управлению воздушным движением, 
инженера, техника, специалиста по 
обеспечению полетов 

5.21.23. Замена свидетельства авиа-
ционного персонала гражданской 
авиации: пилота самолета (вертолета), 
штурмана, бортинженера, бортмеха-
ника, бортрадиста, бортпроводника, 
бортоператора, летчика-наблюдателя, 
диспетчера по управлению воздуш-
ным движением, инженера, техника, 
специалиста по обеспечению полетов 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

15 дней бесплатно 

 

5.21.24. Получение удостоверения 
придания юридической силы свиде-
тельству авиационного персонала, 
выданному другим государством 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

15 дней бесплатно 

5.21.25. Внесение квалификационных 
отметок в свидетельство авиационно-
го персонала 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

5 дней бесплатно 

5.21.26. Получение сертификата год-
ности к аэропортовой деятельности 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

3 месяца государственная 
пошлина 

5.21.27. Получение сертификата год-
ности к аэропортовой деятельности 
при изменении эксплуатационных 
данных и ограничений 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
5.21.28. Получение сертификата соот-
ветствия аэропорта 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 

5.21.29. Получение сертификата эк-
земпляра авиационного двигателя и 
воздушного винта 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

2 месяца бесплатно 

5.21.30. Получение сертификата эк-
земпляра беспилотного авиационного 
комплекса 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

2 месяца бесплатно 

5.21.31. Получение сертификата эк-
земпляра воздушного судна 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

2 месяца бесплатно 

5.21.32. Получение разрешения на во-
зобновление действия сертификата 
летной годности гражданского воз-
душного судна 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

5 рабочих дней бесплатно 

5.21.33. Получение сертификата орга-
низации по поддержанию летной год-
ности 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

2 месяца бесплатно 

5.21.34. Получение (продление срока 
действия) удостоверения годности 
оборудования к эксплуатации радио-
электронного средства и (или) высо-
кочастотных устройств, используе-
мых в гражданской авиации 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 

5.21.35. Получение (продление срока 
действия) удостоверения годности 
светосигнального оборудования к 
эксплуатации 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 



80 
 

Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
5.21.36. Получение разрешения (при-
знание сертификата, выданного ком-
петентным органом иностранного го-
сударства) на право эксплуатации 
средств радиотехнического обеспече-
ния полетов и авиационной электро-
связи 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 

5.22. Сертификация в области экспе-
риментальной авиации 

    

5.22.1. Получение сертификата типа 
воздушного судна, авиационного дви-
гателя, воздушного винта 

Госкомвоенпром Госкомвоенпром 2 месяца бесплатно 

5.22.2. Получение сертификата эк-
земпляра воздушного судна, авиаци-
онного двигателя, воздушного винта 

Госкомвоенпром Госкомвоенпром 2 месяца бесплатно 

5.22.3. Получение сертификата типа 
беспилотного авиационного комплекса 

Госкомвоенпром Госкомвоенпром 2 месяца бесплатно 

5.22.4. Получение сертификата эк-
земпляра беспилотного авиационного 
комплекса 

Госкомвоенпром Госкомвоенпром 1 месяц бесплатно 

5.22.5. Получение сертификата (вре-
менного сертификата, дубликата сер-
тификата) летной годности экспери-
ментального воздушного судна 

Госкомвоенпром Госкомвоенпром 10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
5.22.6. Получение экспортного сер-
тификата летной годности воздушно-
го судна при исключении экспери-
ментального воздушного судна из Го-
сударственного реестра  эксперимен-
тальных воздушных судов Республи-
ки Беларусь 

Госкомвоенпром Госкомвоенпром 10 рабочих дней бесплатно 

5.22.7. Получение сертификата одоб-
рения сертификата типа воздушного 
судна, беспилотного авиационного 
комплекса, авиационного двигателя и 
воздушного винта, выданного компе-
тентным органом иностранного госу-
дарства 

Госкомвоенпром Госкомвоенпром 15 рабочих дней бесплатно 

5.22.8. Получение сертификата одоб-
рения экспортного сертификата лет-
ной годности (эквивалентного ему 
документа) экспериментального воз-
душного судна, выданного компе-
тентным органом иностранного госу-
дарства 

Госкомвоенпром Госкомвоенпром 15 рабочих дней бесплатно 

5.22.9. Получение разрешения на во-
зобновление действия сертификата 
(временного сертификата, сертифика-
та одобрения сертификата) летной 
годности экспериментального воздуш-
ного судна 

Госкомвоенпром Госкомвоенпром 5 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
5.23. Сертификация деятельности 
по разработке и изготовлению экс-
периментальных воздушных судов, 
их компонентов, агрегатов и авиа-
ционных тренажеров 

    

5.23.1. Получение сертификата на 
осуществление деятельности в облас-
ти разработки экспериментальных 
воздушных судов 

Госкомвоенпром Госкомвоенпром 1 месяц государственная 
пошлина 

5.23.2. Получение сертификата на 
осуществление деятельности в облас-
ти изготовления экспериментальных 
воздушных судов 

Госкомвоенпром Госкомвоенпром 1 месяц государственная 
пошлина 

5.23.3. Получение сертификата на 
осуществление деятельности в облас-
ти разработки авиационных двигате-
лей, воздушных винтов, комплек-
тующих изделий к ним, агрегатов 

Госкомвоенпром Госкомвоенпром 1 месяц государственная 
пошлина 

5.23.4. Получение сертификата на осу-
ществление деятельности в области из-
готовления авиационных двигателей, 
воздушных винтов, комплектующих из-
делий к ним, агрегатов 

Госкомвоенпром Госкомвоенпром 1 месяц государственная 
пошлина 

5.23.5. Получение сертификата на 
осуществление деятельности в облас-
ти разработки авиационных тренаже-
ров 

Госкомвоенпром Госкомвоенпром 1 месяц государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
5.23.6. Получение сертификата на 
осуществление деятельности в облас-
ти изготовления авиационных трена-
жеров 

Госкомвоенпром Госкомвоенпром 1 месяц государственная 
пошлина 

5.24. Согласование в области граж-
данской авиации 

    

5.24.1. Получение разрешения на бор-
товые радиостанции 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

10 рабочих дней бесплатно 

5.24.2. Получение разрешения на вы-
полнение регулярных международ-
ных полетов воздушными судами по 
маршрутам обслуживания воздушно-
го движения  

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

15 дней бесплатно 

5.24.3. Получение разрешения на вы-
полнение разового международного 
полета воздушного судна по маршру-
там обслуживания воздушного дви-
жения 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

5 дней бесплатно 

5.24.4. Получение разрешения на ис-
пользование воздушного пространст-
ва Республики Беларусь при выпол-
нении полетов воздушных судов в 
районах выполнения авиационных 
работ, аэродромов гражданской авиа-
ции 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

5 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
5.24.5. Получение разрешения на дея-
тельность, связанную с выполнением 
работ по определению массы воздуш-
ного судна 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

15 рабочих дней бесплатно 

5.24.6. Получение разрешения на вы-
полнение специального полета 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

10 рабочих дней бесплатно 

5.24.7. Получение разрешения  на до-
пуск эксплуатанта воздушного судна 
к полетам в условиях RVSM (сокра-
щенного минимума вертикального эше-
лонирования 300 метров (1000 футов) 
между эшелонами FL290 (8850 м) и 
FL410 (12500 м) включительно) 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

15 рабочих дней бесплатно 

5.24.8. Получение разрешения на до-
пуск эксплуатанта воздушного судна 
к полетам по второй и третьей кате-
гории (САТ II, III) Международной 
организации гражданской авиации 
(ИКАО) 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

15 рабочих дней бесплатно 

5.24.9. Получение разрешения на до-
пуск эксплуатанта воздушного судна 
к производству полетов самолетов с 
газотурбинными двигателями про-
должительностью более 60 минут до 
запасного аэродрома на маршруте с 
увеличенным временем ухода на за-
пасной аэродром (EDTO) 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

15 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-
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взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
5.24.10. Получение разрешения на 
допуск эксплуатанта воздушного суд-
на к выполнению полетов с использо-
ванием навигации, основанной на ха-
рактеристиках (PBN) 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

15 рабочих дней бесплатно 

5.24.11. Получение разрешения на 
допуск эксплуатанта воздушного суд-
на и воздушных судов к полетам в 
воздушном пространстве, для которо-
го установлены минимальные навига-
ционные характеристики (MNPS) 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

15 рабочих дней бесплатно 

5.24.12. Получение разрешения на 
допуск эксплуатанта воздушного суд-
на к использованию электронной сис-
темы бортовой документации (EFB) 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

15 рабочих дней бесплатно 

5.24.13. Получение разрешения на 
допуск эксплуатанта воздушного суд-
на к перевозке опасных грузов 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

15 рабочих дней бесплатно  

5.24.14. Получение эксплуатантом 
воздушного судна специального раз-
решения для полетов воздушного 
судна с одним газотурбинным двига-
телем в ночное время и (или) в при-
борных метеорологических условиях  

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

15 рабочих дней бесплатно 

5.24.15. Утверждение программы 
технического обслуживания воздуш-
ных судов 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 
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процедуры

1
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Срок осуществления адми-
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Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
5.24.16. Внесение изменения в про-
грамму технического обслуживания 
воздушных судов 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

15 рабочих дней бесплатно 

5.24.17. Утверждение перечня мини-
мального оборудования (MEL) воз-
душных судов 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 

5.24.18. Внесение изменения в пере-
чень минимального оборудования 
(MEL) воздушных судов 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

15 рабочих дней бесплатно 

5.24.19. Утверждение руководства по 
производству полетов 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 

5.24.20. Внесение изменения в руко-
водство по производству полетов 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

15 рабочих дней бесплатно 

5.24.21. Согласование руководства 
эксплуатанта по регулированию тех-
нического обслуживания  

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 

5.24.22. Внесение изменения в руко-
водство эксплуатанта по регулирова-
нию технического обслуживания 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

15 рабочих дней бесплатно 

5.24.23. Согласование руководства по 
регулированию и процедурам техни-
ческого обслуживания 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 

5.24.24. Внесение изменения в руко-
водство по регулированию и проце-
дурам технического обслуживания 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

15 рабочих дней бесплатно 
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осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
5.24.25. Согласование руководства по 
качеству 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 

5.24.26. Внесение изменения в руко-
водство по качеству 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

15 рабочих дней бесплатно 

5.24.27. Согласование руководства по 
подготовке и процедурам 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 

5.24.28. Внесение изменения в руко-
водство по подготовке и процедурам 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

15 рабочих дней бесплатно 

5.25. Согласование в области железно-
дорожного транспорта 

    

5.25.1. Получение разрешения на вы-
ход грузового вагона, не принадле-
жащего Белорусской железной доро-
ге, на железнодорожные пути общего 
пользования 

Минтранс Белорусская железная дорога 1 месяц плата за услуги 

5.25.2. Получение разрешения на вы-
ход локомотива, моторвагонного под-
вижного состава и специального са-
моходного подвижного состава, не 
принадлежащего Белорусской желез-
ной дороге либо организации, входя-
щей в ее состав, на железнодорожные 
пути общего пользования 

Минтранс УП ”Барановичское отделе-
ние Белорусской железной 
дороги“, РУП ”Брестское от-
деление Бел.ж.д.“, УП ”Ви-
тебское отделение Белорус-
ской железной дороги“, 
РУП ”Гомельское отделение 
Белорусской железной доро-
ги“, УП ”Минское отделение 
Белорусской железной доро-
ги“, РУП ”Могилевское отде-
ление Белорусской железной 
дороги“ 

1 месяц  плата за услуги 
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осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
5.26. Согласование маршрутов, 
проектов организации дорожного 
движения 

    

5.26.1. Согласование открытия или 
изменения маршрута перевозки пас-
сажиров в регулярном сообщении 

МВД УГАИ ГУВД, УГАИ УВД, 
ГАИ РУ-ГО-РОВД 

7 рабочих дней бесплатно 

5.26.2. Согласование проектной до-
кументации на установку и эксплуа-
тацию технических средств организа-
ции дорожного движения 

МВД ГУ ГАИ МВД, УГАИ ГУВД, 
УГАИ УВД, ГАИ РУ-ГО-
РОВД 

15 дней бесплатно 

5.26.3. Согласование схем организа-
ции дорожного движения при произ-
водстве всех видов работ на дороге, 
проведении массовых, спортивных и 
иных мероприятий, создающих пре-
пятствия движению транспортных 
средств, самоходных машин, пешехо-
дов 

МВД ГУ ГАИ МВД, УГАИ ГУВД, 
УГАИ УВД, ГАИ РУ-ГО- 
РОВД 

15 дней бесплатно 

5.26.4. Получение технических требо-
ваний в части обеспечения безопас-
ности дорожного движения на строи-
тельство дорог, технических средств 
организации дорожного движения, 
дорожных сооружений, железнодо-
рожных переездов, подвесных кон-
тактных сетей городского электриче-
ского транспорта и трамвайных путей 

МВД ГУ ГАИ МВД, УГАИ ГУВД, 
УГАИ УВД, ГАИ РУ-ГО-
РОВД 

7 рабочих дней бесплатно 
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ной процедуры 

 
5.26.5. Получение технических требо-
ваний на элементы интеллектуальной 
транспортной системы 

МВД ГУ ГАИ МВД 15 дней бесплатно 

5.27. Согласование организации 
международных автомобильных 
перевозок пассажиров в регуляр-
ном сообщении 

    

5.27.1. Получение разрешения на вы-
полнение международных автомо-
бильных перевозок пассажиров в ре-
гулярном сообщении 

Минтранс Транспортная инспекция 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 

5.28. Согласование проведения госу-
дарственного технического осмотра 
транспортных средств 

    

5.28.1. Получение разрешения на про-
ведение диагностической станцией 
государственного технического осмот-
ра транспортных средств 

Минтранс БЕЛНИИТ 
ˮТРАНСТЕХНИКА“ 

 

1 месяц бесплатно 

5.29. Согласование проезда тяжело-
весных, крупногабаритных транс-
портных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования  

    

5.29.1. Получение специального раз-
решения на проезд тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортно-
го средства по автомобильным дорогам 
общего пользования  

Минтранс РУП ”Белдорцентр“ 2 дня, при необходимости 
согласования с заинтересо-
ванными организациями – 
1 месяц 

бесплатно 
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административ-
ной процедуры 

 
5.30. Согласование услуг, связан-
ных с цифровыми тахографами 

    

5.30.1. Получение разрешения на ока-
зание услуг (выполнение работ) сер-
висной мастерской по установке, ак-
тивированию и ремонту цифровых 
тахографов 

Минтранс Транспортная инспекция 
Минтранса 

1 месяц бесплатно 

5.31. Согласование участия в про-
цедуре МДП 

    

5.31.1. Получение разрешения на до-
пуск к процедуре МДП и пользова-
нию книжками МДП 

ГТК ассоциация ”БАМАП“ 30 рабочих дней бесплатно 

5.31.2. Внесение изменения в разре-
шение на допуск к процедуре МДП и 
пользованию книжками МДП 

ГТК ассоциация ”БАМАП“ 5 рабочих дней бесплатно 

5.31.3. Прекращение действия разре-
шения на допуск к процедуре МДП и 
пользованию книжками МДП 

ГТК ассоциация ”БАМАП“ 5 рабочих дней бесплатно 

5.32. Согласование эксплуатации 
сооружений на внутренних водных 
путях и водорегулирующих соору-
жений 

    

5.32.1. Получение согласования на 
эксплуатацию сооружений на внут-
ренних водных путях (мостов, прича-
лов, дамб, плотин, каналов, надвод-
ных и подводных переходов, водоза-

Минтранс ГУ ”Государственная админи-
страция водного транспорта“ 

15 дней бесплатно 
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боров, водоспусков, запаней, затонов, 
линий электрической связи, электро-
передачи и другого) 

5.32.2. Получение согласования графика 
работы разводного или подъемного 
моста на внутренних водных путях 

Минтранс ГУ ”Государственная админи-
страция водного транспорта“ 

15 дней бесплатно 

5.32.3. Получение согласования на 
устройство временных приспособле-
ний для причаливания, швартовки, 
стоянки судов, плотов или иных пла-
вучих объектов, погрузки, выгрузки и 
хранения грузов, посадки и высадки 
пассажиров на внутренних водных 
путях 

Минтранс ГУ ”Государственная админи-
страция водного транспорта“ 

15 дней бесплатно 

5.32.4. Получение согласования уров-
ней воды выше и ниже гидроэлектро-
станций и других водоподпорных со-
оружений на внутренних водных путях 

Минтранс ГУ ”Государственная админи-
страция водного транспорта“ 

15 дней бесплатно 

5.33. Техническое освидетельствова-
ние и классификация морских судов, 
судов смешанного (река – море) пла-
вания, судов внутреннего плавания, 
маломерных судов 

    

5.33.1. Получение свидетельства о 
годности судна внутреннего плава-
ния, судна смешанного (река – море) 
плавания к плаванию 

Минтранс государственное предприятие 
”Белорусская инспекция Ре-
гистра“ 

30 дней плата за услуги 



92 
 

Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
5.33.2. Получение классификацион-
ного свидетельства на судно внутрен-
него плавания, судно смешанного 
(река – море) плавания 

Минтранс государственное предприятие 
”Белорусская инспекция Ре-
гистра“ 

30 дней плата за услуги 

5.33.3. Получение международного 
мерительного свидетельства на судно 
внутреннего плавания, судно сме-
шанного (река – море) плавания, под-
лежащие техническому наблюдению 
классификационного общества 

Минтранс государственное предприятие 
”Белорусская инспекция Ре-
гистра“ 

30 дней плата за услуги 

5.33.4. Получение эксплуатационных 
журналов и документов, предусмот-
ренных международными договорами 
Республики Беларусь в области тор-
гового мореплавания, на судно, заре-
гистрированное в Государственном 
реестре морских судов Республики 
Беларусь 

Минтранс ГУ ”Государственная адми-
нистрация водного транс-
порта“ 

30 дней плата за услуги 

5.33.5. Получение документа о соот-
ветствии судна внутреннего плавания, 
судна смешанного (река – море) пла-
вания требованиям экологической 
безопасности 

Минтранс государственное предприятие 
”Белорусская инспекция Ре-
гистра“ 

30 дней плата за услуги 

5.33.6. Техническое освидетельство-
вание и классификация маломерного 
судна 

МЧС ГИМС в день обращения плата за услуги 
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ГЛАВА 6  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

6.1. Аккредитация на проведение 
охотоустройства 

    

6.1.1. Получение свидетельства об аккре-
дитации на проведение охотоустройства 

Минлесхоз Минлесхоз 1 месяц бесплатно 

6.1.2. Внесение изменения в свиде-
тельство об аккредитации на прове-
дение охотоустройства 

Минлесхоз Минлесхоз 5 дней бесплатно 

6.1.3. Продление аккредитации на 
проведение охотоустройства  

Минлесхоз Минлесхоз 1 месяц бесплатно 

6.1.4. Получение дубликата 
свидетельствa об аккредитации на 
проведение охотоустройства 

Минлесхоз Минлесхоз 5 дней бесплатно 

6.1.5. Прекращение аккредитации на 
проведение охотоустройства 

Минлесхоз Минлесхоз 10 дней бесплатно 

6.2. Государственная регистрация 
работ по геологическому изучению 
недр 

    

6.2.1. Получение свидетельства о госу-
дарственной регистрации работ по 
геологическому изучению недр 

Минприроды государственное предприятие 
”Белгосгеоцентр“ 

10 дней плата за услуги 

6.3. Государственная экспертиза 
проектной документации на геоло-
гическое изучение недр, геологиче-
ской информации 

    



94 
 

Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
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6.3.1. Получение заключения госу-
дарственной геологической эксперти-
зы проектной документации на геоло-
гическое изучение недр 

Минприроды   2 месяца плата за услуги 

6.3.2. Получение заключения госу-
дарственной экспертизы геологиче-
ской информации 

Минприроды государственное предприятие 
”Белгосгеоцентр“ 

2 месяца плата за услуги 

6.4. Лицензирование деятельности, 
связанной с воздействием на окру-
жающую среду 

    

6.4.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на осуществле-
ние деятельности, связанной с воз-
действием на окружающую среду 

Минприроды Минприроды 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экс-
пертизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

6.4.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление деятельности, связан-
ной с воздействием на окружающую 
среду 

Минприроды Минприроды 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экс-
пертизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

6.4.3. Получение дубликата специаль-
ного разрешения (лицензии) на осу-
ществление деятельности, связанной с 
воздействием на окружающую среду 

Минприроды Минприроды 3 рабочих дня государственная 
пошлина 

6.4.4. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
основании уведомления лицензиата о 
прекращении осуществления лицен-
зируемого вида деятельности, связан-

Минприроды Минприроды 15 рабочих дней  бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ной с воздействием на окружающую 
среду 

6.5. Подтверждение качества семян 
лесных растений 

    

6.5.1. Получение удостоверения о ка-
честве семян лесных растений 

Минлесхоз учреждение ˮРеспубликан-
ский лесной селекционно-
семеноводческий центр“ 

4 рабочих дня со дня окон-
чания проведения анализа 
семян лесных растений 

плата за услуги 

6.5.2. Продление срока действия удо-
стоверения о качестве семян лесных 
растений 

Минлесхоз учреждение ˮРеспубликан-
ский лесной селекционно-
семеноводческий центр“ 

4 рабочих дня со дня окон-
чания проведения анализа 
семян лесных растений 

плата за услуги 

6.6. Подтверждение отсутствия в 
продукции озоноразрушающих ве-
ществ 

    

6.6.1. Получение заключения об от-
сутствии в продукции озоноразру-
шающих веществ 

Минприроды Минприроды 10 дней бесплатно 

6.7. Подтверждение происхождения 
энергии 

    

6.7.1. Получение сертификата о под-
тверждении происхождения энергии 

Минприроды Минприроды 30 дней плата за услуги 

6.7.2. Внесение изменения в сертифи-
кат о подтверждении происхождения 
энергии 

Минприроды Минприроды 10 дней плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
6.7.3. Получение дубликата сертифи-
ката о подтверждении происхождения 
энергии 

Минприроды Минприроды 5 дней плата за услуги 

6.7.4. Продление срока действия сер-
тификата о подтверждении происхо-
ждения энергии 

Минприроды Минприроды 10 дней плата за услуги 

6.8. Предоставление в аренду уча-
стков лесного фонда 

    

6.8.1. Получение решения о предос-
тавлении участка лесного фонда в 
аренду для заготовки живицы, второ-
степенных лесных ресурсов, побочно-
го лесопользования 

Минлесхоз Минский городской, город-
ской (городов областного 
подчинения), районный ис-
полнительные комитеты, ад-
министрация индустриально-
го парка ”Великий камень“ 

30 дней бесплатно 

6.8.2. Получение решения о предос-
тавлении участка лесного фонда для 
лесопользования в целях проведения 
культурно-оздоровительных, тури-
стических, иных рекреационных, 
спортивно-массовых, физкультурно-
оздоровительных или спортивных 
мероприятий 

Минлесхоз Минский городской, город-
ской (городов областного 
подчинения), районный ис-
полнительные комитеты, 
администрация индустри-
ального парка ”Великий ка-
мень“ 

30 дней бесплатно 

6.8.3. Получение решения о предос-
тавлении участка лесного фонда в 
аренду для заготовки древесины юри-
дическому лицу, производящему про-
дукцию деревообработки и реали-
зующему инвестиционный проект, 

Минлесхоз облисполком 30 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
отвечающий установленным Советом 
Министров Республики Беларусь 
критериям 

6.9. Предоставление в обособленное 
водопользование водных объектов 

    

6.9.1. Получение решения о предос-
тавлении поверхностного водного 
объекта (его части) в обособленное 
водопользование для хозяйственно-
питьевых, гидроэнергетических нужд 
или нужд обеспечения обороны с вы-
дачей в установленном порядке госу-
дарственного акта на право обособ-
ленного водопользования 

Минприроды местный исполнительный и 
распорядительный орган 

30 рабочих дней бесплатно 

6.10. Предоставление геологиче-
ских и горных отводов 

    

6.10.1. Получение решения о предос-
тавлении геологического отвода с вы-
дачей в установленном порядке акта, 
удостоверяющего геологический от-
вод 

Минприроды местный исполнительный и 
распорядительный орган, 
администрация индустри-
ального парка ”Великий ка-
мень“  

35 рабочих дней бесплатно 

6.10.2. Получение решения о предос-
тавлении горного отвода с выдачей в 
установленном порядке акта, удосто-
веряющего горный отвод 

Минприроды местный исполнительный и 
распорядительный орган, 
администрация индустри-
ального парка ”Великий ка-
мень“ 

30 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
6.11. Предоставление участков лес-
ного фонда для осуществления ле-
сопользования 

    

6.11.1. Получение лесорубочного би-
лета 

Минлесхоз юридические лица, ведущие 
лесное хозяйство: государст-
венные лесохозяйственные 
учреждения, подчиненные 
Минлесхозу, эксперимен-
тальные лесные базы, под-
чиненные НАН Беларуси, 
учебно-опытные лесхозы, 
подчиненные Минобразова-
нию, государственные при-
родоохранные учреждения, 
осуществляющие управле-
ние заповедниками и нацио-
нальными парками, лесохо-
зяйственные организации, 
подчиненные Управлению 
делами Президента Респуб-
лики Беларусь, Полесский 
государственный радиацион-
но-экологический заповед-
ник, подчиненный МЧС, ор-
ганизации, подчиненные го-
родским (городов областно-
го подчинения и г.Минска) 
исполнительным и распоря-
дительным органам, в компе-
тенцию которых входит ве-
дение лесопаркового хозяйст-

15 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ва (далее – юридические ли-
ца, ведущие лесное хозяйст-
во) 

6.11.2. Получение лесного билета Минлесхоз юридические лица, ведущие 
лесное хозяйство, структур-
ные подразделения юридиче-
ских лиц, ведущих лесное хо-
зяйство (лесничества) 

15 дней бесплатно 

6.11.3. Получение решения о предос-
тавлении отсрочки на проведение ру-
бок леса и (или) вывозку древесины 

Минлесхоз юридические лица, ведущие 
лесное хозяйство 

5 дней бесплатно 

6.11.4. Получение решения о предос-
тавлении участка лесного фонда для 
осуществления лесопользования в на-
учно-исследовательских и образова-
тельных целях 

Минлесхоз Минлесхоз 1 месяц бесплатно 

6.12. Регистрация объектов содер-
жания и (или) разведения диких 
животных 

    

6.12.1. Получение свидетельства о ре-
гистрации объекта содержания и 
(или) разведения диких животных 

Минприроды Минприроды 30 дней бесплатно 

6.13. Регистрация диких животных, 
содержащихся и (или) разведенных 
в неволе 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
6.13.1. Получение свидетельства о ре-
гистрации диких животных, содер-
жащихся и (или) разведенных в неволе 

Минприроды Минприроды, областной, Мин-
ский городской комитеты при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

30 дней бесплатно 

6.14. Регистрация и маркирование 
орудий рыболовства 

    

6.14.1. Регистрация и маркирование 
промыслового орудия рыболовства 

Государственная 
инспекция охраны 
животного и рас-
тительного мира 
при Президенте Рес-
публики Беларусь 

Государственная инспекция 
охраны животного и расти-
тельного мира при Прези-
денте Республики Беларусь 

3 рабочих дня бесплатно 

6.14.2. Повторное маркирование про-
мыслового орудия рыболовства при 
утере маркировочного знака 

Государственная 
инспекция охраны 
животного и расти-
тельного мира при 
Президенте Рес-
публики Беларусь 

Государственная инспекция 
охраны животного и расти-
тельного мира при Президенте 
Республики Беларусь 

3 рабочих дня бесплатно  

6.15. Регистрация объектов по ис-
пользованию отходов, объектов 
хранения, захоронения и обезвре-
живания отходов 

    

6.15.1. Включение в реестр объектов 
по использованию отходов, реестр 
объектов хранения, захоронения и 
обезвреживания отходов с получени-
ем свидетельства о включении объек-
тов по использованию отходов, объ-

Минприроды РУП ”БелНИЦ ”Экология“ 30 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ектов хранения, захоронения и обез-
вреживания отходов в реестры 

6.15.2. Внесение изменения в реестр 
объектов по использованию отходов 
и реестр объектов хранения, захоро-
нения и обезвреживания отходов 

Минприроды РУП ”БелНИЦ ”Экология“ 30 дней бесплатно 

6.15.3. Получение дубликата свиде-
тельства о включении объектов по 
использованию отходов, объектов 
хранения, захоронения и обезврежи-
вания отходов в реестры 

Минприроды РУП ”БелНИЦ ”Экология“ 5 дней бесплатно 

6.16. Регистрация производствен-
ных объектов, производящих осет-
ровые виды рыб и продукцию из 
них 

    

6.16.1. Получение свидетельства о ре-
гистрации производственного объек-
та, на котором осуществляется произ-
водство осетровых видов рыб или 
продукции из них, включая икру 

Минприроды Минприроды 15 дней бесплатно 

6.17. Регистрация сделки о передаче 
опасных отходов 

    

6.17.1. Регистрация сделки о передаче 
опасных отходов на определенный 
срок (кроме договора перевозки) либо 
об отчуждении опасных отходов дру-
гому юридическому лицу или инди-

Минприроды территориальные органы 
Минприроды 

10 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
видуальному предпринимателю, осу-
ществляющим обращение с отходами 

6.18. Регистрация субъектов, обес-
печивающих сбор, сортировку, под-
готовку отходов 

    

6.18.1. Получение свидетельства о ре-
гистрации в реестре организаций, 
осуществляющих сбор, сортировку, 
подготовку отходов 

МЖКХ учреждение ”Оператор вто-
ричных материальных ре-
сурсов“ 

15 дней бесплатно 

6.19. Согласование биолого-
экономических обоснований охот-
ничьих угодий 

    

6.19.1. Получение согласования био-
лого-экономического обоснования 
охотничьих угодий 

Минлесхоз Минлесхоз 1 месяц бесплатно 

6.20. Согласование биолого-
экономических обоснований веде-
ния рыболовных хозяйств 

    

6.20.1. Получение согласования био-
лого-экономического обоснования 
ведения рыболовного хозяйства 

Минсельхозпрод Минсельхозпрод, террито-
риальные органы Минприроды 

1 месяц бесплатно 

6.21. Согласование выбросов за-
грязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
6.21.1. Получение разрешения на вы-
бросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух 

Минприроды территориальные органы 
Минприроды 

45 дней государственная 
пошлина 

6.21.2. Внесение изменения в разре-
шение на выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух 

Минприроды территориальные органы 
Минприроды 

15 дней государственная 
пошлина 

6.21.3. Продление срока действия 
разрешения на выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух 

Минприроды территориальные органы 
Минприроды 

15 дней государственная 
пошлина 

6.21.4. Получение дубликата разре-
шения на выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух 

Минприроды территориальные органы 
Минприроды 

5 дней бесплатно 

6.21.5. Прекращение действия разре-
шения на выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух 

Минприроды территориальные органы 
Минприроды 

15 дней бесплатно 

6.22. Согласование высвобождения 
генно-инженерных организмов в 
окружающую среду 

    

6.22.1. Получение разрешения на вы-
свобождение непатогенных генно-
инженерных организмов в окружаю-
щую среду для проведения испытаний 

Минприроды Минприроды 20 рабочих дней бесплатно 

6.23. Согласование деятельности в 
районе действия Договора об Ан-
тарктике от 1 декабря 1959 года 
(далее – Договор об Антарктике) 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
6.23.1. Получение разрешения на 
осуществление деятельности в районе 
действия Договора об Антарктике 

НАН Беларуси НАН Беларуси 20 дней бесплатно 

6.23.2. Внесение изменения в разре-
шение на осуществление деятельно-
сти в районе действия Договора об 
Антарктике 

НАН Беларуси НАН Беларуси 20 дней бесплатно 

6.23.3. Продление срока действия 
разрешения на осуществление дея-
тельности в районе действия Догово-
ра об Антарктике 

НАН Беларуси НАН Беларуси 20 дней бесплатно 

6.24. Согласование добычи подзем-
ных вод 

    

6.24.1. Получение заключения о воз-
можности добычи заявленных водо-
пользователем объемов подземных вод 

Минприроды государственное предприятие 
”Белгосгеоцентр“ 

15 рабочих дней плата за услуги 

6.25. Согласование ежегодных пла-
нов развития горных работ 

    

6.25.1. Получение согласования еже-
годного плана развития горных работ 
(за исключением добычи подземных 
вод, жидких и газообразных горючих 
полезных ископаемых) по месторож-
дениям стратегических полезных ис-
копаемых, полезных ископаемых огра-
ниченного распространения (их час-
тям) при добыче открытым и подзем-
ным способами 

Минприроды Минприроды 15 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
6.25.2. Получение согласования вне-
сения изменения в ежегодный план 
развития горных работ (за исключе-
нием добычи подземных вод, жидких 
и газообразных горючих полезных 
ископаемых) по месторождениям 
стратегических полезных ископае-
мых, полезных ископаемых ограни-
ченного распространения (их частям) 
при добыче открытым и подземным 
способами 

Минприроды Минприроды 15 дней бесплатно 

6.25.3. Получение согласования ежегод-
ного плана развития горных работ (за 
исключением добычи подземных вод, 
жидких и газообразных горючих полез-
ных ископаемых) по месторождениям 
общераспространенных полезных иско-
паемых (их частям) при добыче от-
крытым и подземным способами 

Минприроды областной, Минский город-
ской комитеты природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды 

15 дней бесплатно 

6.25.4. Получение согласования вне-
сения изменения в ежегодный план 
развития горных работ (за исключе-
нием добычи подземных вод, жидких 
и газообразных горючих полезных 
ископаемых) по месторождениям об-
щераспространенных полезных иско-
паемых (их частям) при добыче от-
крытым и подземным способами 

Минприроды областные, Минский город-
ской комитеты природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды 

15 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
6.25.5. Получение согласования еже-
годного плана развития горных работ 
(за исключением добычи подземных 
вод, жидких и газообразных горючих 
полезных ископаемых) при добыче 
полезных ископаемых подземным 
способом 

Минприроды Госпромнадзор 10 дней бесплатно 

6.25.6. Получение согласования вне-
сения изменения в ежегодный план 
развития горных работ (за исключе-
нием добычи подземных вод, жидких 
и газообразных горючих полезных 
ископаемых) при добыче полезных 
ископаемых подземным способом 

Минприроды Госпромнадзор 10 дней бесплатно 

6.26. Согласование инструкций по 
обращению с отходами производст-
ва 

    

6.26.1. Согласование инструкции по 
обращению с отходами производства 

Минприроды территориальные органы 
Минприроды 

30 дней бесплатно 

6.27. Согласование комплексного 
воздействия на окружающую среду 

    

6.27.1. Получение комплексного при-
родоохранного разрешения на объект, 
оказывающий комплексное воздейст-
вие на окружающую среду 

Минприроды территориальные органы 
Минприроды 

2 месяца государственная 
пошлина 

6.27.2. Внесение изменения в ком-
плексное природоохранное разрешение 

Минприроды территориальные органы 
Минприроды 

30 дней государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
6.27.3. Продление срока действия 
комплексного природоохранного раз-
решения 

Минприроды территориальные органы 
Минприроды 

2 месяца государственная 
пошлина 

6.27.4. Получение дубликата ком-
плексного природоохранного разре-
шения 

Минприроды территориальные органы 
Минприроды 

5 дней государственная 
пошлина 

6.28. Согласование обращения с 
дикими животными и дикорасту-
щими растениями 

    

6.28.1. Получение разрешения на изъ-
ятие диких животных и дикорасту-
щих растений, относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Рес-
публики Беларусь, из среды их оби-
тания или произрастания 

Минприроды Минприроды 15 дней, а при запросе 
мнения НАН Беларуси – 
1 месяц   

бесплатно 

6.28.2. Получение разрешения на изъ-
ятие диких животных из среды их 
обитания 

Минприроды Минприроды 1 месяц бесплатно 

6.28.3. Получение разрешения на ин-
тродукцию, реинтродукцию, скрещи-
вание диких животных 

Минприроды Минприроды 1 месяц бесплатно 

6.28.4. Получение разрешения на изъ-
ятие дикорастущих растений и (или) 
их частей из среды их произрастания 

Минприроды областной, Минский город-
ской комитеты природных ре-
сурсов и охраны окружаю-
щей среды 

20 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
6.29. Согласование проекта плана 
изъятия охотничьих животных 
нормируемых видов, изменения в 
него 

    

6.29.1. Получение согласования про-
екта плана изъятия охотничьих жи-
вотных нормируемых видов 

Минлесхоз Минлесхоз, государствен-
ные производственные лесо-
хозяйственные объединения 
области 

15 дней бесплатно 

6.29.2. Получение согласования изме-
нения в проект плана изъятия охот-
ничьих животных нормируемых ви-
дов 

Минлесхоз Минлесхоз, государствен-
ные производственные лесо-
хозяйственные объединения 
области 

15 дней бесплатно 

6.30. Согласование проектов кон-
сервации, расконсервации, ликви-
дации горных предприятий, горных 
выработок, а также подземных со-
оружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых 

    

6.30.1. Получение согласования про-
екта консервации, проекта расконсер-
вации, проекта ликвидации горных 
предприятий, связанных с разработ-
кой месторождений стратегических 
полезных ископаемых (их частей), 
полезных ископаемых ограниченного 
распространения (их частей), подзем-
ных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых, изме-
нения в проект консервации этих гор-

Минприроды Минприроды  10 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ных предприятий (в части соблюде-
ния требований законодательства об 
охране и использования недр) 

6.30.2. Получение согласования про-
екта консервации, проекта расконсер-
вации, проекта ликвидации горных 
предприятий, связанных с разработ-
кой месторождений общераспростра-
ненных полезных ископаемых (их 
частей), изменения в проект консер-
вации этих горных  предприятий (в 
части соблюдения требований зако-
нодательства об охране и использова-
ния недр) 

Минприроды областной, Минский город-
ской комитеты природных 
природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды 

10 дней бесплатно 

6.30.3. Получение согласования проекта 
консервации, проекта расконсервации, 
проекта ликвидации горных предпри-
ятий, связанных с разработкой место-
рождений стратегических полезных ис-
копаемых (их частей), полезных иско-
паемых ограниченного распростране-
ния (их частей), общераспространенных 
полезных ископаемых (их частей), под-
земных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых, измене-
ния в проект консервации этих горных 
предприятий (в части соблюдения тре-
бований законодательства в области 
использования и охраны земель) 

Минприроды местный исполнительный и 
распорядительный орган, 
администрация индустриально-
го парка ”Великий камень“ 

10 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
6.30.4. Получение согласования про-
екта консервации, проекта расконсер-
вации, проекта ликвидации горных 
предприятий, связанных с разработ-
кой месторождений стратегических 
полезных ископаемых (их частей), 
полезных ископаемых ограниченного 
распространения (их частей), обще-
распространенных полезных иско-
паемых (их частей), подземных со-
оружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, изменения в 
проект консервации этих горных 
предприятий (в части соблюдения 
требований законодательства в облас-
ти промышленной безопасности) 

Минприроды Госпромнадзор 10 дней плата за услуги 

6.30.5. Получение согласования про-
екта консервации, проекта расконсер-
вации, проекта ликвидации горных 
выработок, связанных с разработкой 
месторождений стратегических по-
лезных ископаемых (их частей), по-
лезных ископаемых ограниченного 
распространения (их частей), измене-
ния в проект консервации этих гор-
ных выработок (в части соблюдения 
требований законодательства об ох-
ране и использовании недр) 

Минприроды Минприроды 10 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
6.30.6. Получение согласования про-
екта консервации, проекта расконсер-
вации, проекта ликвидации горных 
выработок, связанных с разработкой 
месторождений общераспространен-
ных полезных ископаемых (их час-
тей) и подземных вод, изменения в 
проект консервации этих горных вы-
работок (в части соблюдения требо-
ваний законодательства об охране и 
использовании недр) 

Минприроды областной, Минский город-
ской комитеты природных ре-
сурсов и охраны окружаю-
щей среды  

10 дней  бесплатно  

6.30.7. Получение согласования про-
екта консервации, проекта расконсер-
вации, проекта ликвидации горных 
выработок, связанных с разработкой 
месторождений стратегических по-
лезных ископаемых (их частей), по-
лезных ископаемых ограниченного 
распространения (их частей), обще-
распространенных полезных иско-
паемых (их частей) и подземных вод, 
изменения в проект консервации этих 
горных выработок (в части соблюде-
ния требований законодательства в 
области промышленной безопасности) 

Минприроды Госпромнадзор 10 дней плата за услуги 

6.31. Согласование работ по актив-
ному воздействию на метеорологи-
ческие и другие геофизические 
процессы 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
6.31.1. Получение разрешения на вы-
полнение работ по активному воздей-
ствию на метеорологические и другие 
геофизические процессы 

Минприроды Минприроды  36 дней бесплатно 

6.32. Согласование специального 
водопользования 

    

6.32.1. Получение разрешения на спе-
циальное водопользование 

Минприроды территориальные органы 
Минприроды 

1 месяц государственная 
пошлина 

6.32.2. Внесение изменения в разре-
шение на специальное водопользование 

Минприроды территориальные органы 
Минприроды 

1 месяц государственная 
пошлина 

6.32.3. Продление срока действия 
разрешения на специальное водо-
пользование 

Минприроды территориальные органы 
Минприроды 

15 рабочих дней государственная 
пошлина 

6.32.4. Получение дубликата разре-
шения на специальное водопользование 

Минприроды территориальные органы 
Минприроды 

5 рабочих дней государственная 
пошлина 

6.33. Согласование схем обращения с 
отходами, образующимися на землях 
природоохранного, оздоровитель-
ного, рекреационного и историко-
культурного назначения 

    

6.33.1. Согласование схем обращения 
с отходами, образующимися на зем-
лях природоохранного, оздорови-
тельного, рекреационного и истори-
ко-культурного назначения 

Минприроды территориальные органы 
Минприроды 

30 дней, срок может быть 
продлен на период проведе-
ния проверки, но не более 
чем на 15 дней 

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
6.34. Согласование удаления, пере-
садки объектов растительного мира 

    

6.34.1. Получение разрешения на уда-
ление или пересадку объектов расти-
тельного мира 

Минприроды местный исполнительный и 
распорядительный орган, адми-
нистрация индустриального 
парка ”Великий камень“ 

1 месяц бесплатно 

6.35. Согласование уничтожения 
товаров 

    

6.35.1. Получение заключения о воз-
можности уничтожения товара, пред-
назначенного для помещения под та-
моженную процедуру уничтожения 

Минприроды территориальные органы 
Минприроды 

10 рабочих дней бесплатно 

6.36. Согласование хранения и за-
хоронений отходов производства 

    

6.36.1. Получение разрешения на хра-
нение и захоронение отходов произ-
водства 

Минприроды территориальные органы 
Минприроды 

30 дней государственная 
пошлина 

6.36.2. Внесение изменения в разре-
шение на хранение и захоронение от-
ходов производства 

Минприроды территориальные органы 
Минприроды 

30 дней государственная 
пошлина 

6.36.3. Получение дубликата разре-
шения на хранение и захоронение от-
ходов производства 

Минприроды территориальные органы 
Минприроды 

5 дней государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ГЛАВА 7  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

7.1. Аккредитация юридических лиц 
на проведение токсиколого-гигиеничес-
кой оценки средств защиты растений 

    

7.1.1. Аккредитация юридических лиц 
на проведение токсиколого-гигие-
нической оценки средств защиты расте-
ний, подлежащих государственной реги-
страции, с получением свидетельства 
(внесение изменений в свидетельство, 
продление срока его действия, получе-
ние дубликата свидетельства) 

Минздрав Минздрав 15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие госу-
дарственные органы, иные ор-
ганизации – 1 месяц 

бесплатно 

7.2. Апробация новых пород, типов, 
линий и кроссов сельскохозяйст-
венных животных 

    

7.2.1. Получение акта апробации но-
вых пород, типов, линий и кроссов 
сельскохозяйственных животных 

Минсельхозпрод Минсельхозпрод 3 месяца  бесплатно 

7.3. Аттестация юридических лиц, 
проводящих карантинную фитоса-
нитарную экспертизу подкаран-
тинной продукции 

    

7.3.1. Получение юридическим лицом 
права на проведение карантинной фи-
тосанитарной экспертизы подкаран-
тинной продукции 

Минсельхозпрод Минсельхозпрод 15 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
7.4. Аттестация юридических лиц, 
проводящих испытания средств 
защиты растений и удобрений 

    

7.4.1. Получение юридическим лицом 
права на проведение испытаний 
средств защиты растений и удобре-
ний, подлежащих государственной 
регистрации 

Минсельхозпрод Минсельхозпрод 15 дней бесплатно 

7.5. Государственная регистрация вете-
ринарных препаратов 

    

7.5.1. Получение регистрационного 
свидетельства ветеринарного препа-
рата 

Минсельхозпрод Департамент ветеринарного и 
продовольственного надзора 
Минсельхозпрода 

15 рабочих дней государственная 
пошлина 

7.5.2. Продление срока действия ре-
гистрационного свидетельства вете-
ринарного препарата 

Минсельхозпрод Департамент ветеринарного и 
продовольственного надзора 
Минсельхозпрода 

15 рабочих дней государственная 
пошлина 

7.5.3. Внесение изменения в регист-
рационное досье или регистрационное 
свидетельство ветеринарного препара-
та 

Минсельхозпрод Департамент ветеринарного и 
продовольственного надзора 
Минсельхозпрода 

15 рабочих дней бесплатно 

7.6. Государственная регистрация 
кормовых добавок 

    

7.6.1. Получение регистрационного 
свидетельства кормовой добавки 

Минсельхозпрод Департамент ветеринарного и 
продовольственного надзора 
Минсельхозпрода 

15 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
7.6.2. Внесение изменения в регист-
рационное досье или регистрацион-
ное свидетельство кормовой добавки  

Минсельхозпрод Департамент ветеринарного и 
продовольственного надзора 
Минсельхозпрода 

15 рабочих дней бесплатно 

7.6.3. Продление срока действия ре-
гистрационного свидетельства кор-
мовой добавки 

Минсельхозпрод Департамент ветеринарного и 
продовольственного надзора 
Минсельхозпрода 

15 рабочих дней бесплатно 

7.7. Государственная регистрация 
производственных объектов по пе-
реработке пищевого сырья живот-
ного происхождения 

    

7.7.1. Государственная регистрация 
производственного объекта, на кото-
ром осуществляется деятельность по 
получению или переработке (обработ-
ке) непереработанного продовольст-
венного (пищевого) сырья животного 
происхождения, с присвоением иден-
тификационного номера 

Минсельхозпрод Департамент ветеринарного и 
продовольственного надзора 
Минсельхозпрода 

60 дней бесплатно 

7.8. Государственная регистрация 
сортов генно-инженерных расте-
ний, пород генно-инженерных жи-
вотных и штаммов непатогенных 
генно-инженерных микроорганизмов 

    

7.8.1. Включение информации (сведе-
ний) о сортах генно-инженерных рас-
тений, породах генно-инженерных 
животных и штаммах непатогенных 
генно-инженерных микроорганизмов 

Минсельхозпрод Минсельхозпрод 1 месяц бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
в Государственный реестр сортов 
генно-инженерных растений, пород 
генно-инженерных животных и 
штаммов непатогенных генно-
инженерных микроорганизмов. Полу-
чение свидетельства о государствен-
ной регистрации сорта генно-
инженерного растения, породы генно-
инженерного животного или штамма 
непатогенного генно-инженерного мик-
роорганизма 

7.8.2. Получение свидетельства о госу-
дарственной регистрации нового сор-
та генно-инженерного растения, по-
роды генно-инженерного животного 
или штамма непатогенного генно-
инженерного микроорганизма, выве-
денного методами традиционной се-
лекции с использованием в качестве 
исходного материала генно-
инженерных растений, животных или 
микроорганизмов, ранее включенных 
в Государственный реестр сортов 
генно-инженерных растений, пород 
генно-инженерных животных и 
штаммов непатогенных генно-
инженерных микроорганизмов 

Минсельхозпрод Минсельхозпрод 1 месяц бесплатно 

7.8.3. Внесение изменения в свиде-
тельство о государственной регистра-
ции 

Минсельхозпрод Минсельхозпрод 1 месяц бесплатно 



118 
 

Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
7.8.4. Получение дубликата свидетель-
ства о государственной регистрации 

Минсельхозпрод Минсельхозпрод 1 месяц бесплатно 

7.9. Государственная регистрация 
сортов сельскохозяйственных рас-
тений 

    

7.9.1. Включение сорта сельскохозяй-
ственного растения в Государствен-
ный реестр сортов сельскохозяйст-
венных растений 

Минсельхозпрод Государственная инспекция 
по испытанию и охране сор-
тов растений  

1 месяц бесплатно 

7.9.2. Получение разрешения на ис-
пользование и реализацию семян 
сельскохозяйственного растения, при-
надлежащего к сорту, не включенно-
му в Государственный реестр сортов 

Минсельхозпрод Минсельхозпрод 15 рабочих дней бесплатно 

7.10. Государственная регистрация 
средств защиты растений и удобрений 

    

7.10.1. Получение удостоверения о 
государственной регистрации средст-
ва защиты растений или удобрения 
при первичной государственной реги-
страции средства защиты растений 
или удобрения 

Минсельхозпрод Главная государственная 
инспекция по семеноводст-
ву, карантину и защите рас-
тений 

5 дней, а при запросе мне-
ния НАН Беларуси – 2 ме-
сяца 

плата за услуги 

7.10.2. Получение удостоверения о 
государственной регистрации средст-
ва защиты растений или удобрения 
при изменении препаративной формы 

Минсельхозпрод Главная государственная 
инспекция по семеноводст-
ву, карантину и защите рас-
тений 

5 дней, а при запросе мне-
ния НАН Беларуси – 2 ме-
сяца 

плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
или содержания действующего веще-
ства зарегистрированного средства 
защиты растений или удобрения 

7.10.3. Получение удостоверения о 
государственной регистрации средст-
ва защиты растений или удобрения в 
целях розничной продажи населению 
или при расширении сферы примене-
ния зарегистрированного средства 
защиты растений или удобрения 

Минсельхозпрод Главная государственная инс-
пекция по семеноводству, 
карантину и защите растений 

5 дней, а при запросе мне-
ния НАН Беларуси – 2 ме-
сяца 

плата за услуги 

7.10.4. Получение удостоверения о 
государственной регистрации средст-
ва защиты растений или удобрения 
при изменении торгового названия 
зарегистрированного средства защи-
ты растений или удобрения либо в 
случае изменения заявителя, при из-
менении производителя удобрения 

Минсельхозпрод Главная государственная инс-
пекция по семеноводству, 
карантину и защите растений 

5 дней  плата за услуги 

7.10.5. Получение удостоверения о го-
сударственной регистрации средства 
защиты растений или удобрения для 
фасования зарегистрированного сред-
ства защиты растений или удобрения 

Минсельхозпрод Главная государственная инс-
пекция по семеноводству, 
карантину и защите растений 

5 дней плата за услуги 

7.10.6. Получение удостоверения о 
государственной регистрации средст-
ва защиты растений или удобрения 
при расширении сферы применения 

Минсельхозпрод Главная государственная инс-
пекция по семеноводству, 
карантину и защите растений 

5 дней, а при запросе мне-
ния НАН Беларуси – 2 ме-
сяца 

плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
по культурам или назначению зареги-
стрированного средства защиты рас-
тений или удобрения 

7.10.7. Получение удостоверения о 
государственной регистрации средст-
ва защиты растений при расширении 
сферы применения по перечню малых 
культур зарегистрированного средст-
ва защиты растений  

Минсельхозпрод Главная государственная инс-
пекция по семеноводству, 
карантину и защите растений 

5 дней, а при запросе мне-
ния НАН Беларуси – 2 ме-
сяца 

бесплатно 

7.10.8. Получение удостоверения о го-
сударственной регистрации средства 
защиты растений или удобрения при 
расширении спектра применения, 
уточнении регламента применения, 
изменении нормы расхода зарегист-
рированного средства защиты расте-
ния или удобрения 

Минсельхозпрод Главная государственная инс-
пекция по семеноводству, 
карантину и защите растений 

5 дней, а при запросе мне-
ния НАН Беларуси – 2 ме-
сяца 

плата за услуги 

7.10.9. Получение удостоверения о 
государственной регистрации средст-
ва защиты растений или удобрения 
при перерегистрации 

Минсельхозпрод Главная государственная ин-
спекция по семеноводству, 
карантину и защите растений 

5 дней, а при запросе мне-
ния НАН Беларуси – 2 ме-
сяца 

плата за услуги 

7.11. Лицензирование ветеринарной 
деятельности 

    

7.11.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на ветеринарную 
деятельность 

Минсельхозпрод Минсельхозпрод 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экс-
пертизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
7.11.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на ве-
теринарную деятельность 

Минсельхозпрод Минсельхозпрод 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экс-
пертизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

7.11.3. Получение дубликата специ-
ального разрешения (лицензии) на ве-
теринарную деятельность 

Минсельхозпрод Минсельхозпрод 3 рабочих дня государственная 
пошлина 

7.11.4. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
основании уведомления лицензиата о 
прекращении осуществления лицен-
зируемого вида деятельности в облас-
ти ветеринарной деятельности 

Минсельхозпрод Минсельхозпрод 15 рабочих дней  бесплатно 

7.12. Молекулярная генетическая 
экспертиза 

    

7.12.1. Получение по результатам мо-
лекулярной генетической экспертизы 
генетического сертификата на пле-
менную продукцию (материал) 

Минсельхозпрод РУП ”Научно-практический 
центр Национальной акаде-
мии наук Беларуси по жи-
вотноводству“, ИНСТИТУТ 
ГЕНЕТИКИ И ЦИТОЛОГИИ 
НАН Беларуси, УО ”ГГАУ“ 

15 рабочих дней плата за услуги 

7.13. Подтверждение происхожде-
ния и племенной (генетической) 
ценности племенных животных 

    

7.13.1. Получение племенного свиде-
тельства, подтверждающего проис-
хождение и племенную (генетиче-
скую) ценность племенного животно-
го, племенного стада для целей реа-

Минсельхозпрод БЕЛПЛЕМЖИВОБЪЕДИНЕ-
НИЕ 

15 рабочих дней плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
лизации племенной продукции (мате-
риала) на экспорт 

7.13.2. Получение дубликата племен-
ного свидетельства, подтверждающе-
го происхождение и племенную (ге-
нетическую) ценность племенного 
животного, племенного стада для це-
лей реализации племенной продукции 
(материала) на экспорт 

Минсельхозпрод БЕЛПЛЕМЖИВОБЪЕДИНЕ-
НИЕ 

5 рабочих дней бесплатно 

7.13.3. Получение племенного свиде-
тельства, подтверждающего проис-
хождение и племенную (генетиче-
скую) ценность племенного животно-
го, племенного стада для целей реа-
лизации племенной продукции (мате-
риала) в Республике Беларусь 

Минсельхозпрод РСУП ”Брестплемпредприя-
тие“, РУП ”Витебское плем-
предприятие“, РСУП ”Гомель-
госплемпредприятие“, РУСП 
”Гродненское племпредприя-
тие“, РУСП ”Минское плем-
предприятие“, РУСПП ”Моги-
левское госплемпредприя-
тие“ 

15 рабочих дней плата за услуги 

7.13.4. Получение дубликата племен-
ного свидетельства, подтверждающе-
го происхождение и племенную (ге-
нетическую) ценность племенного 
животного, племенного стада для це-
лей реализации племенной продукции 
(материала) в Республике Беларусь 

Минсельхозпрод РСУП ”Брестплемпредприя-
тие“, РУП ”Витебское плем-
предприятие“, РСУП ”Гомель-
госплемпредприятие“, РУСП 
”Гродненское племпредприя-
тие“, РУСП ”Минское плем-
предприятие“, РУСПП ”Моги-
левское госплемпредприя-
тие“ 

5 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
7.14. Подтверждение карантинного 
фитосанитарного состояния подка-
рантинной продукции 

    

7.14.1. Получение фитосанитарного 
сертификата на вывозимую за преде-
лы Республики Беларусь подкаран-
тинную продукцию 

Минсельхозпрод Главная государственная 
инспекция по семеноводст-
ву, карантину и защите рас-
тений, территориальная ор-
ганизация Главной государ-
ственной инспекции по се-
меноводству, карантину и 
защите растений 

5 дней плата за услуги 

7.14.2. Получение акта карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора)

4
 

Минсельхозпрод Главная государственная 
инспекция по семеноводст-
ву, карантину и защите рас-
тений, территориальная ор-
ганизация Главной государ-
ственной инспекции по се-
меноводству, карантину и 
защите растений 

7 дней, при проведении ка-
рантинной фитосанитарной 
экспертизы – не более 
25 дней 

плата за услуги 

 

7.14.3. Получение акта карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) 
в местах прибытия (пограничном 
пункте по карантину растений) на 
ввозимую в Республику Беларусь 
подкарантинную продукцию  

Минсельхозпрод Главная государственная 
инспекция по семеноводст-
ву, карантину и защите рас-
тений, территориальная ор-
ганизация Главной государ-
ственной инспекции по се-
меноводству, карантину и 
защите растений 

7 дней, при проведении ка-
рантинной фитосанитарной 
экспертизы – не более 
25 дней 

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
7.14.4. Получение акта карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) 
в местах доставки (назначения) на 
территории Республики Беларусь на 
подкарантинную продукцию, посту-
пающую из государств – членов Ев-
разийского экономического союза 

Минсельхозпрод Главная государственная ин-
спекция по семеноводству, ка-
рантину и защите растений, 
территориальная организация 
Главной государственной ин-
спекции по семеноводству, ка-
рантину и защите растений 

7 дней, при проведении ка-
рантинной фитосанитарной 
экспертизы – не более 
25 дней 

бесплатно 

7.15. Подтверждение качества се-
мян сельскохозяйственных расте-
ний 

    

7.15.1. Получение удостоверения о 
качестве семян сельскохозяйственных 
растений 

Минсельхозпрод Главная государственная 
инспекция по семеноводст-
ву, карантину и защите рас-
тений, территориальная ор-
ганизация Главной государ-
ственной инспекции по се-
меноводству, карантину и 
защите растений 

4 рабочих дня плата за услуги 

7.15.2. Продление срока действия 
удостоверения о качестве семян сель-
скохозяйственных растений 

Минсельхозпрод Главная государственная 
инспекция по семеноводст-
ву, карантину и защите рас-
тений, территориальная ор-
ганизация Главной государ-
ственной инспекции по се-
меноводству, карантину и 
защите растений 

4 рабочих дня плата за услуги 

7.15.3. Получение акта апробации 
сельскохозяйственных растений 

Минсельхозпрод Главная государственная 
инспекция по семеноводст-
ву, карантину и защите рас-

12 месяцев – для озимых 
сельскохозяйственных рас-
тений, 6 месяцев – для яро-

плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
тений, территориальная ор-
ганизация Главной государ-
ственной инспекции по се-
меноводству, карантину и 
защите растений 

вых сельскохозяйственных 
растений, 18 месяцев – для 
овощных сельскохозяйст-
венных растений и кормо-
вых корнеплодов 

7.15.4. Получение протокола испыта-
ний лабораторного сортового контро-
ля сельскохозяйственных растений 

Минсельхозпрод организация, уполномочен-
ная на проведение лабора-
торного сортового контроля 
сельскохозяйственных рас-
тений 

5 дней плата за услуги 

7.15.5. Проведение аттестации произ-
водителей оригинальных и элитных 
семян сельскохозяйственных расте-
ний 

Минсельхозпрод Главная государственная ин-
спекция по семеноводству, 
карантину и защите расте-
ний, территориальная орга-
низация Главной государст-
венной инспекции по семе-
новодству, карантину и за-
щите растений 

30 рабочих дней плата за услуги 

7.16. Подтверждение обеззаражива-
ния подкарантинных объектов 

    

7.16.1. Получение акта обеззаражива-
ния подкарантинного объекта 

Минсельхозпрод территориальная организа-
ция Главной государственной 
инспекции по семеноводству, 
карантину и защите растений 

21 день плата за услуги 

7.17. Регистрация изготовителей 
продуктов животного происхожде-
ния 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
7.17.1. Внесение информации об изго-
товителе продуктов животного проис-
хождения в информационную систему 
в области прослеживаемости продук-
тов животного происхождения 

Минсельхозпрод Центр информационных сис-
тем в животноводстве 

5 рабочих дней бесплатно 

7.17.2. Внесение изменения в инфор-
мацию, содержащуюся в информаци-
онной системе в области прослежи-
ваемости продуктов животного про-
исхождения 

Минсельхозпрод Центр информационных сис-
тем в животноводстве 

5 рабочих дней бесплатно 

7.18. Регистрация владельцев жи-
вотных (стад) 

    

7.18.1. Внесение информации о вла-
дельце животных (стад) в реестр вла-
дельцев животных (стад)  

Минсельхозпрод Центр информационных 
систем в животноводстве 

5 рабочих дней бесплатно 

7.18.2. Внесение изменения в инфор-
мацию, содержащуюся в реестре вла-
дельцев животных (стад) 

Минсельхозпрод Центр информационных 
систем в животноводстве 

5 рабочих дней бесплатно 

7.19. Регистрация животных     

7.19.1. Получение паспорта животно-
го (стада) для целей его реализации за 
пределы Республики Беларусь 

Минсельхозпрод Центр информационных сис-
тем в животноводстве 

15 рабочих дней бесплатно 

7.20. Регистрация средств иденти-
фикации животных (стад) 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
7.20.1. Внесение информации в реестр 
средств идентификации 

Минсельхозпрод Центр информационных 
систем в животноводстве 

5 рабочих дней бесплатно 

7.20.2. Внесение изменения в инфор-
мацию, содержащуюся в реестре 
средств идентификации 

Минсельхозпрод Центр информационных 
систем в животноводстве 

5 рабочих дней бесплатно 

7.21. Регистрация субъектов племен-
ного животноводства 

    

7.21.1. Включение информации (све-
дений) о субъекте племенного живот-
новодства, виде, породе, кроссе, типе, 
популяции, количестве племенных 
животных, племенных стад, разводи-
мых субъектом племенного животно-
водства 

Минсельхозпрод Минсельхозпрод 20 рабочих дней, а в случае 
направления запроса в дру-
гие государственные орга-
ны, иные организации – 
30 рабочих дней 

бесплатно 

7.21.2. Внесение изменений в реестр 
субъектов племенного животноводст-
ва, исключение из реестра субъектов 
племенного животноводства 

Минсельхозпрод Минсельхозпрод 5 рабочих дней бесплатно 

7.22. Сертификация качества зерна, 
муки, крупы, хлебобулочных и ма-
каронных изделий 

    

7.22.1. Получение сертификата каче-
ства на зерно, муку, крупу, импорти-
руемые в Республику Беларусь или 
поставляемые на экспорт, а также 
хлебобулочные и макаронные изде-
лия, импортируемые в Республику 
Беларусь 

Минсельхозпрод Государственная хлебная 
инспекция 

5 рабочих дней плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
7.23. Согласование применения не-
зарегистрированных средств защи-
ты растений 

    

7.23.1. Получение разрешения на 
применение средств защиты расте-
ний, не включенных в Государствен-
ный реестр средств защиты растений 
и удобрений, разрешенных к приме-
нению на территории Республики Бе-
ларусь 

Минсельхозпрод Минсельхозпрод 5 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 15 дней 

бесплатно 

ГЛАВА 8  
ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ,  ЗАЩИТА ПРАВ  

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБРАЩЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ 

8.1. Аттестация работников общест-
венных объединений потребителей 

    

8.1.1. Аттестация работника общест-
венного объединения потребителей и 
получение свидетельства об аттеста-
ции работника общественного объе-
динения потребителей 

МАРТ МАРТ 30 дней бесплатно 

8.1.2. Получение дубликата свидетель-
ства об аттестации работника общест-
венного объединения потребителей 

МАРТ МАРТ 10 дней бесплатно 

8.1.3. Внесение изменения в свидетель-
ство об аттестации работника обще-
ственного объединения потребителей 

МАРТ МАРТ 10 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
8.2. Государственная регистрация 
рекламной игры и выдача свиде-
тельства о государственной регист-
рации рекламной игры 

    

8.2.1. Государственная регистрация 
рекламной игры и получение свиде-
тельства о государственной регистра-
ции рекламной игры 

МАРТ МАРТ 

 

15 дней государственная 
пошлина 

8.3. Согласование маршрутов дви-
жения и ассортиментных перечней 
товаров автомагазинов 

    

8.3.1. Согласование маршрута движе-
ния и ассортиментного перечня това-
ров автомагазина, в котором предпо-
лагается розничная торговля алко-
гольными напитками на территории 
сельской местности 

МАРТ районный исполнительный 
комитет, администрация ин-
дустриального парка ”Вели-
кий камень“ 

 

5 рабочих дней бесплатно 

8.4. Согласование перемещения ло-
ма и отходов черных и цветных ме-
таллов 

    

8.4.1. Получение наряда на переме-
щение лома и отходов черных или 
цветных металлов 

Минпром государственное объедине-
ние ”БЕЛВТОРМЕТ“ 

5 рабочих дней бесплатно 

8.5. Согласование проведения яр-
марок 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
8.5.1. Согласование проведения яр-
марки 

МАРТ городской, районный испол-
комы, администрация инду-
стриального парка ”Великий 
камень“ 

15 дней бесплатно 

8.6. Согласование схемы рынков     

8.6.1. Согласование схемы рынка, в 
том числе с государственной ветери-
нарной службой, на размещение зоо-
ботанического рынка, рынка, на кото-
ром осуществляется продажа продо-
вольственных товаров, в том числе 
сельскохозяйственной продукции   

МАРТ  районный, городской испол-
комы (кроме г.Минска), ме-
стная администрация района 
в г.Минске, администрация 
индустриального парка ”Ве-
ликий камень“ 

10 рабочих дней бесплатно 

8.7. Согласование реализации това-
ров с истекшими сроками службы и 
хранения 

    

8.7.1. Получение разрешения на реа-
лизацию непродовольственного това-
ра, срок службы или хранения кото-
рого истек (кроме лекарственных 
средств) 

МАРТ МАРТ 5 рабочих дней бесплатно 

8.8. Согласование режима работы     

8.8.1. Согласование режима работы 
после 23.00 и до 7.00 розничного тор-
гового объекта 

МАРТ  районный, городской испол-
комы (кроме г.Минска), ме-
стная администрация района 
в г.Минске, администрация 
индустриального парка ”Ве-
ликий камень“  

15 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
8.8.2. Согласование режима работы 
после 23.00 и до 7.00 объекта общест-
венного питания 

МАРТ  районный, городской испол-
комы (кроме г.Минска), ме-
стная администрация района 
в г.Минске, администрация 
индустриального парка ”Ве-
ликий камень“ 

15 рабочих дней бесплатно 

8.8.3. Согласование режима работы 
после 23.00 и до 7.00 торгового цен-
тра 

МАРТ  районный, городской испол-
комы (кроме г.Минска), ме-
стная администрация района 
в г.Минске, администрация 
индустриального парка ”Ве-
ликий камень“ 

15 рабочих дней бесплатно 

8.8.4. Согласование режима работы 
после 23.00 и до 7.00 рынка 

МАРТ  районный, городской испол-
комы (кроме г.Минска), ме-
стная администрация района 
в г.Минске, администрация 
индустриального парка ”Ве-
ликий камень“ 

15 рабочих дней бесплатно 

8.8.5. Согласование режима работы 
после 23.00 и до 7.00 объекта бытово-
го обслуживания 

МАРТ  районный, городской испол-
комы (кроме г.Минска), ме-
стная администрация района 
в г.Минске, администрация 
индустриального парка ”Ве-
ликий камень“ 

5 рабочих дней бесплатно 

8.9. Учет сведений о торговых объ-
ектах, объектах общественного пи-
тания, бытового обслуживания, 
формах торговли 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
8.9.1. Включение сведений о субъек-
тах торговли, субъектах обществен-
ного питания, торговых объектах, 
объектах общественного питания, 
торговых центрах, рынках, интернет-
магазинах, формах торговли, осуще-
ствляемых без использования торго-
вых объектов, в Торговый реестр Рес-
публики Беларусь 

МАРТ районный, городской испол-
комы (кроме г.Минска), ме-
стная администрация района 
в г.Минске, администрация 
индустриального парка ”Ве-
ликий камень“ 

5 рабочих дней бесплатно 

8.9.2. Включение сведений о субъек-
тах, оказывающих бытовые услуги, 
объектах бытового обслуживания в 
Реестр бытовых услуг Республики 
Беларусь 

МАРТ районный, городской испол-
комы (кроме г.Минска), ме-
стная администрация района 
в г.Минске, администрация 
индустриального парка ”Ве-
ликий камень“ 

5 рабочих дней бесплатно 

8.9.3. Внесение изменения в сведения, 
включенные в Торговый реестр Рес-
публики Беларусь 

МАРТ районный, городской испол-
комы (кроме г.Минска), ме-
стная администрация района 
в г.Минске, администрация 
индустриального парка ”Ве-
ликий камень“ 

5 рабочих дней бесплатно 

8.9.4. Внесение изменения в сведения, 
включенные в Реестр бытовых услуг 
Республики Беларусь 

МАРТ районный, городской испол-
комы (кроме г.Минска), ме-
стная администрация района 
в г.Минске, администрация 
индустриального парка ”Ве-
ликий камень“ 

 

5 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
8.9.5. Исключение сведений из Тор-
гового реестра Республики Беларусь 

МАРТ районный, городской испол-
комы (кроме г.Минска), ме-
стная администрация района 
в г.Минске, администрация 
индустриального парка ”Ве-
ликий камень“ 

5 рабочих дней бесплатно 

8.9.6. Исключение сведений из Реест-
ра бытовых услуг Республики Бела-
русь 

МАРТ районный, городской испол-
комы (кроме г.Минска), ме-
стная администрация района 
в г.Минске, администрация 
индустриального парка ”Ве-
ликий камень“ 

5 рабочих дней бесплатно 

8.10. Лицензирование оптовой и 
розничной торговли нефтепродук-
тами 

    

8.10.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на оптовую и 
розничную торговлю нефтепродукта-
ми 

концерн ”Белнеф-
техим“ 

концерн ”Белнефтехим“ 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экспер-
тизы – 25 рабочих дней 

 

государственная 
пошлина 

8.10.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на оп-
товую и розничную торговлю нефте-
продуктами 

концерн ”Белнеф-
техим“ 

концерн ”Белнефтехим“ 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экспер-
тизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

8.10.3. Получение дубликата специаль-
ного разрешения (лицензии) на оптовую 
и розничную торговлю нефтепродукта-
ми 

концерн ”Белнеф-
техим“ 

концерн ”Белнефтехим“ 3 рабочих дня государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
8.10.4. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на ос-
новании уведомления лицензиата о 
прекращении осуществления лицензи-
руемого вида деятельности в области 
оптовой и розничной торговли нефте-
продуктами 

концерн ”Белнеф-
техим“ 

концерн ”Белнефтехим“ 15 рабочих дней  бесплатно 

8.11. Лицензирование оптовой тор-
говли и хранения алкогольной, непи-
щевой спиртосодержащей продукции, 
непищевого этилового спирта и та-
бачных изделий 

    

8.11.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на оптовую тор-
говлю и хранение алкогольной, непи-
щевой спиртосодержащей продукции, 
непищевого этилового спирта и табач-
ных изделий 

МАРТ облисполком, Минский гор-
исполком 

15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экспер-
тизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

8.11.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на оп-
товую торговлю и хранение алко-
гольной, непищевой спиртосодержа-
щей продукции, непищевого этилово-
го спирта и табачных изделий 

МАРТ облисполком, Минский гор-
исполком 

15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экспер-
тизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

8.11.3. Получение дубликата специаль-
ного разрешения (лицензии) на оптовую 
торговлю и хранение алкогольной, непи-
щевой спиртосодержащей продукции, 
непищевого этилового спирта и та-
бачных изделий 

МАРТ облисполком, Минский гор-
исполком 

3 рабочих дня государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
8.11.4. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
оптовую торговлю и хранение алко-
гольной, непищевой спиртосодержа-
щей продукции, непищевого этилово-
го спирта и табачных изделий на ос-
новании уведомления лицензиата о 
прекращении осуществления лицен-
зируемого вида деятельности  

МАРТ облисполком, Минский гор-
исполком 

15 рабочих дней  бесплатно 

8.12. Лицензирование розничной тор-
говли алкогольными напитками и 
(или) табачными изделиями 

    

8.12.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на розничную 
торговлю алкогольными напитками и 
(или) табачными изделиями 

МАРТ Минский горисполком, го-
родской (в том числе в горо-
дах с районным делением), 
районный исполкомы 

15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экспер-
тизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

8.12.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
розничную торговлю алкогольными 
напитками и (или) табачными изде-
лиями 

МАРТ Минский горисполком, го-
родской (в том числе в горо-
дах с районным делением), 
районный исполкомы 

15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экс-
пертизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

8.12.3. Получение дубликата специ-
ального разрешения (лицензии) на 
розничную торговлю алкогольными 
напитками и (или) табачными изде-
лиями 

МАРТ Минский горисполком, го-
родской (в том числе в горо-
дах с районным делением), 
районный исполкомы  

3 рабочих дня государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
8.12.4. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
розничную торговлю алкогольными 
напитками и (или) табачными изде-
лиями на основании уведомления ли-
цензиата о прекращении осуществле-
ния лицензируемого вида деятельно-
сти  

МАРТ Минский горисполком, го-
родской (в том числе в горо-
дах с районным делением), 
районный исполкомы  

15 рабочих дней  бесплатно 

8.13. Согласование размещения 
средств наружной рекламы 

    

8.13.1. Получение разрешения на раз-
мещение средства наружной рекламы 

МАРТ Минский горисполком, город-
ской (города областного 
подчинения), районный ис-
полком, администрация ин-
дустриального парка ”Вели-
кий камень“ 

15 рабочих дней, а в случае, 
если требуется разработка 
проекта привязки средства 
наружной рекламы к участ-
ку местности и (или) под-
ключение к инженерным 
коммуникациям, – 30 рабо-
чих дней 

при размещении средства 
наружной рекламы на тер-
ритории Китайско-Бело-
русского индустриального 
парка ”Великий камень“ (за 
исключением территорий 
населенных пунктов, в том 
числе г.Минска и земель в 
границах перспективного 
развития г.Минска в соот-
ветствии с его генеральным 
планом, садоводческих то-

плата за услуги 

бесплатно – при 
выдаче разреше-
ния на размеще-
ние средства на-
ружной рекламы: 

специально 
предназначен-
ного и исполь-
зуемого для 
размещения 
(распростране-
ния) социаль-
ной рекламы в 
пределах при-
дорожной по-
лосы (контро-
лируемой зоны) 
автомобильной 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
вариществ и дачных коопе-
ративов) – 10 рабочих дней 

дороги, красных 
линий улиц, 
дорог или пло-
щадей населен-
ных пунктов 

на новом или 
прежнем месте 
в связи с пре-
кращением 
действия ранее 
выданного раз-
решения по 
причине прове-
дения в месте 
размещения 
средства наруж-
ной рекламы 
работ по за-
стройке, благо-
устройству тер-
риторий, строи-
тельству, ре-
конструкции 
или ремонту 
зданий (соору-
жений), иных 
элементов ин-
фраструктуры, 
мероприятий по 
случаю госу-
дарственных 
праздников, 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
праздничных 
дней, памятных 
дат, иных ме-
роприятий рес-
публиканского 
или местного 
значения 

8.13.2. Продление действия разреше-
ния на размещение средства наруж-
ной рекламы 

МАРТ Минский горисполком, го-
родской (города областного 
подчинения), районный ис-
полкомы, администрация 
индустриального парка ”Ве-
ликий камень“ 

5 рабочих дней плата за услуги 

бесплатно – при 
продлении дейст-
вия разрешения 
на размещение сред-
ства наружной 
рекламы, специ-
ально предназна-
ченного и исполь-
зуемого для раз-
мещения (распро-
странения) соци-
альной рекламы в 
пределах придо-
рожной полосы 
(контролируемой 
зоны) автомо-
бильной дороги, 
красных линий 
улиц, дорог или 
площадей насе-
ленных пунктов  
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
8.13.3. Переоформление разрешения 
на размещение средства наружной 
рекламы 

МАРТ Минский горисполком, го-
родской (города областного 
подчинения), районный ис-
полкомы, администрация 
индустриального парка ”Ве-
ликий камень“ 

5 рабочих дней плата за услуги 

бесплатно – при 
переоформлении 
разрешения на раз-
мещение средства 
наружной рекламы: 

специально пред-
назначенного и 
используемого 
для размещения 
(распростране-
ния) социальной 
рекламы в пре-
делах придорож-
ной полосы (кон-
тролируемой зо-
ны) автомобиль-
ной дороги, крас-
ных линий улиц, 
дорог или пло-
щадей населен-
ных пунктов 

по причине из-
менения формы 
паспорта сред-
ства наружной 
рекламы в связи 
с изменением 
законодательства 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
8.14. Согласование рекламы     

8.14.1. Согласование содержания на-
ружной рекламы, рекламы на транс-
портном средстве 

МАРТ Минский горисполком, го-
родской (города областного 
подчинения), районный ис-
полкомы 

5 рабочих дней  бесплатно 

8.14.2. Согласование рекламы лекар-
ственного препарата, метода оказания 
медицинской помощи, работы или 
услуги, составляющих медицинскую 
деятельность, изделия медицинского 
назначения, медицинской техники, 
биологически активной добавки к 
пище 

Минздрав  УП ”Центр экспертиз и испы-
таний в здравоохранении“ 

15 дней, а в случае направ-
ления рекламных материа-
лов на экспертизу – 1 ме-
сяц 

плата за услуги 

8.14.3. Согласование рекламы об уче-
бе за пределами Республики Беларусь 
граждан Республики Беларусь, ино-
странных граждан, лиц без граждан-
ства, постоянно проживающих в Рес-
публике Беларусь 

Минобразование  Минобразование совместно 
с МВД 

в течение 15 дней, при необ-
ходимости запроса сведений 
и (или) документов от других 
государственных органов, 
иных организаций – 1 месяц 

бесплатно 

8.14.4. Согласование выпуска рек-
ламных материалов юридическим ли-
цом, имеющим специальное разреше-
ние (лицензию) на осуществление 
деятельности, связанной с крипто-
графической защитой информации и 
средствами негласного получения 
информации, связанных с этим ли-
цензируемым видом деятельности 

КГБ КГБ 20 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ГЛАВА 9  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

9.1. Государственная аттестация 
санаторно-курортных (оздорови-
тельных) организаций 

    

9.1.1. Получение свидетельства о го-
сударственной аттестации санаторно-
курортной (оздоровительной) органи-
зации 

РЦ по оздоровле-
нию и санаторному 
лечению 

РЦ по оздоровлению и сана-
торному лечению 

3 месяца бесплатно 

9.2. Государственная регистрация 
(подтверждение государственной 
регистрации) биомедицинских кле-
точных продуктов 

    

9.2.1. Государственная регистрация и 
получение регистрационного удосто-
верения на биомедицинский клеточ-
ный продукт  

Минздрав Минздрав 15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 1 месяц 

государственная 
пошлина 

9.2.2. Подтверждение государствен-
ной регистрации биомедицинского 
клеточного продукта и получение ре-
гистрационного удостоверения   

Минздрав Минздрав 15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 1 ме-
сяц 

государственная 
пошлина 

9.2.3. Внесение изменения в регист-
рационное досье на ранее зарегистри-
рованный биомедицинский клеточ-
ный продукт 

Минздрав Минздрав 15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 1 месяц 

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
9.3. Регистрация (перерегистрация) 
изделий медицинского назначения и 
медицинской техники 

    

9.3.1. Государственная регистрация и 
получение регистрационного удосто-
верения на изделие медицинского на-
значения или медицинскую технику 

Минздрав Минздрав 15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 1 ме-
сяц 

государственная 
пошлина 

9.3.2. Государственная перерегистра-
ция изделия медицинского назначе-
ния или медицинской техники и по-
лучение регистрационного удостове-
рения   

Минздрав Минздрав 15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 1 ме-
сяц 

государственная 
пошлина 

9.3.3. Внесение изменения в регист-
рационное досье на изделие медицин-
ского назначения или медицинскую 
технику   

Минздрав Минздрав 15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 1 ме-
сяц 

бесплатно 

9.3.4. Получение дубликата регистра-
ционного удостоверения на изделие 
медицинского назначения или меди-
цинскую технику  

Минздрав Минздрав 5 дней бесплатно 

9.3.5. Государственная регистрация и 
выдача регистрационного удостове-
рения на изделия медицинского на-
значения и медицинскую технику, 
поставляемые в ограниченном коли-
честве для государственных органи-

Минздрав Минздрав 15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 1 ме-
сяц 

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
заций здравоохранения в целях вы-
полнения ими международных про-
грамм в области здравоохранения, 
для экстренных нужд государствен-
ных организаций здравоохранения, в 
том числе для устранения последст-
вий стихийных бедствий, катастроф, 
эпидемических заболеваний, в других 
исключительных случаях, а также для 
лечения ограниченных контингентов 
пациентов, включая пациентов с ред-
ко встречающейся патологией, посту-
пающие в качестве иностранной без-
возмездной помощи 

9.3.6. Государственная регистрация и 
получение регистрационного удосто-
верения на изделие медицинского на-
значения или медицинскую технику в 
рамках Евразийского экономического 
союза   

Минздрав Минздрав 15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 1 ме-
сяц 

государственная 
пошлина 

9.3.7. Внесение изменения в регист-
рационное досье на изделие медицин-
ского назначения или медицинскую 
технику в рамках Евразийского эко-
номического союза  

Минздрав Минздрав 15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 1 ме-
сяц 

бесплатно 

9.3.8. Получение дубликата регистра-
ционного удостоверения на изделие 
медицинского назначения или меди-
цинскую технику в рамках Евразий-
ского экономического союза   

Минздрав Минздрав 5 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
9.4. Государственная регистрация 
(подтверждение государственной ре-
гистрации) лекарственных средств  

    

9.4.1. Государственная регистрация и 
получение регистрационного удосто-
верения на лекарственный препарат 
или фармацевтическую субстанцию  

Минздрав Минздрав 15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 1 месяц 

государственная 
пошлина 

9.4.2. Подтверждение государствен-
ной регистрации лекарственного пре-
парата и получение регистрационного 
удостоверения 

Минздрав Минздрав 15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 1 месяц 

государственная 
пошлина 

9.4.3. Внесение изменения в регист-
рационное досье  

Минздрав Минздрав 15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 1 месяц 

бесплатно 

9.4.4. Государственная регистрация в 
упрощенном порядке и получение ре-
гистрационного удостоверения на ле-
карственный препарат 

Минздрав Минздрав 10 дней бесплатно 

9.4.5. Условная государственная ре-
гистрация и получение регистрацион-
ного удостоверения на лекарственный 
препарат 

Минздрав Минздрав 15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 1 месяц  

бесплатно 

9.4.6. Подтверждение условной госу-
дарственной регистрации и получе-
ние регистрационного удостоверения 
на лекарственный препарат 

Минздрав Минздрав 15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 1 месяц 

государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
9.4.7. Регистрация и получение реги-
страционного удостоверения на ле-
карственный препарат в соответствии 
с международно-правовыми актами, 
составляющими право Евразийского 
экономического союза 

Минздрав Минздрав 15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 1 месяц 

государственная 
пошлина 

9.4.8. Подтверждение регистрации 
(перерегистрация) и получение реги-
страционного удостоверения на ле-
карственный препарат в соответствии 
с международно-правовыми актами, 
составляющими право Евразийского 
экономического союза 

Минздрав Минздрав 15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 1 месяц 

государственная 
пошлина 

9.4.9. Внесение изменения в регист-
рационное досье на ранее зарегистри-
рованный лекарственный препарат в 
соответствии с международно-
правовыми актами, составляющими 
право Евразийского экономического 
союза 

Минздрав Минздрав 15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 1 месяц 

бесплатно 

9.4.10. Приведение регистрационного 
досье в соответствие с Правилами ре-
гистрации и экспертизы лекарствен-
ных средств Евразийского экономи-
ческого союза и получение регистра-
ционного удостоверения на лекарст-
венный препарат в соответствии с 
международно-правовыми актами, 
составляющими право Евразийского 
экономического союза 

 Минздрав Минздрав 15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 1 месяц 

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
9.4.11. Получение дубликата регист-
рационного удостоверения на лекар-
ственный препарат или фармацевти-
ческую субстанцию 

Минздрав Минздрав 15 дней бесплатно 

9.4.12. Регистрация предельной отпу-
скной цены производителя на лекар-
ственный препарат   

Минздрав Минздрав 20 рабочих дней, а в случае 
необходимости уточнения 
сведений, содержащихся в 
представленных докумен-
тах, получения дополни-
тельной информации – 
30 рабочих дней 

бесплатно 

9.5. Государственная регистрация 
продукции 

    

9.5.1. Получение свидетельства о госу-
дарственной регистрации продукции, 
впервые изготавливаемой на тамо-
женной территории Евразийского 
экономического союза или впервые 
ввозимой на таможенную территорию 
государства – члена Евразийского 
экономического союза, подлежащей 
регистрации в соответствии с актами 
Евразийской экономической комиссии  

Минздрав ГУ ”РЦГЭиОЗ“, органы и 
учреждения, осуществляю-
щие государственный сани-
тарный надзор, уполномо-
ченные Минздравом на осу-
ществление государственной 
регистрации продукции 

8 дней плата за услуги 

9.5.2. Переоформление путем замены 
свидетельства о государственной ре-
гистрации продукции 

Минздрав ГУ ”РЦГЭиОЗ“, органы и 
учреждения, осуществляющие 
государственный санитарный 
надзор, уполномоченные Мин-
здравом на осуществление 
государственной регистра-
ции продукции 

8 дней плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
9.5.3. Получение дубликата свиде-
тельства о государственной регистра-
ции продукции 

Минздрав ГУ ”РЦГЭиОЗ“, органы и 
учреждения, осуществляю-
щие государственный сани-
тарный надзор, уполномо-
ченные Минздравом на осу-
ществление государственной 
регистрации продукции 

8 дней плата за услуги 

9.6. Государственная санитарно-
гигиеническая экспертиза 

    

9.6.1. Получение санитарно-гигиени-
ческого заключения о сроке годности 
и условиях хранения продовольст-
венного сырья, пищевого продукта, 
отличающихся от установленных в 
технических нормативных правовых 
актах в области технического норми-
рования и стандартизации 

Минздрав ГУ ”РЦГЭиОЗ“ 15 дней плата за услуги 

9.6.2. Получение санитарно-гигиени-
ческого заключения на продукцию (за 
исключением продукции, подлежа-
щей государственной регистрации) 

Минздрав ГУ ”РЦГЭиОЗ“, областные 
центры гигиены, эпидемио-
логии и общественного здо-
ровья, Минский городской 
центр государственной эко-
логической экспертизы, зо-
нальные центры гигиены и 
эпидемиологии 

15 дней плата за услуги 

9.6.3. Получение санитарно-гигиени-
ческого заключения по проектам тех-
нологической документации (за ис-
ключением технологической доку-

Минздрав ГУ ”РЦГЭиОЗ“, областные 
центры гигиены, эпидемио-
логии и общественного здо-
ровья, Минский городской 

20 дней плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ментации, разработанной на продук-
цию собственного производства орга-
низаций общественного питания, и 
технологической документации, вклю-
чающей процессы производства про-
дукции), содержащей требования за-
конодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения 

центр государственной эко-
логической экспертизы 

9.6.4. Получение санитарно-гигиени-
ческого заключения по проекту сани-
тарно-защитной зоны ядерной уста-
новки и (или) пункта хранения, сани-
тарно-защитной зоны организации, 
сооружения и иного объекта, оказы-
вающего воздействие на здоровье че-
ловека и окружающую среду, зоны 
санитарной охраны источника питье-
вого водоснабжения централизован-
ных систем питьевого водоснабжения 

Минздрав ГУ ”РЦГЭиОЗ“, ГУ ”Центр 
гигиены и эпидемиологии“, 
областные центры гигиены, 
эпидемиологии и общест-
венного здоровья, Минский 
городской центр государст-
венной экологической экс-
пертизы, городские, район-
ные, зональные и районные в 
городах центры гигиены и 
эпидемиологии 

30 дней плата за услуги 

9.6.5. Получение санитарно-гигиени-
ческого заключения об условиях тру-
да работающих 

Минздрав ГУ ”РЦГЭиОЗ“, ГУ ”Центр 
гигиены и эпидемиологии“, об-
ластные центры гигиены, эпи-
демиологии и общественного 
здоровья, Минский городской 
центр государственной эколо-
гической экспертизы, город-
ские, районные, зональные и 
районные в городах центры 
гигиены и эпидемиологии 

1 месяц плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
9.6.6. Получение санитарно-гигиени-
ческого заключения на работы, услу-
ги, представляющие потенциальную 
опасность для жизни и здоровья насе-
ления 

Минздрав ГУ ”РЦГЭиОЗ“, ГУ ”Центр 
гигиены и эпидемиологии“, 
областные центры гигиены, 
эпидемиологии и общественно-
го здоровья, Минский город-
ской центр государственной 
экологической экспертизы, 
городские, районные, зональ-
ные и районные в городах 
центры гигиены и эпидемио-
логии 

1 месяц плата за услуги 

9.6.7. Получение санитарно-гигиени-
ческого заключения о деятельности 
субъекта хозяйствования по произ-
водству пищевой продукции 

Минздрав ГУ ”РЦГЭиОЗ“, ГУ ”Центр 
гигиены и эпидемиологии“, 
областные центры гигиены, 
эпидемиологии и обществен-
ного здоровья, Минский го-
родской центр государствен-
ной экологической экспертизы, 
городские, районные, зональ-
ные и районные в городах 
центры гигиены и эпидемио-
логии 

30 дней плата за услуги 

9.6.8. Получение санитарно-гигиени-
ческого заключения о деятельности, 
связанной с лабораторными (диагно-
стическими) исследованиями 

Минздрав ГУ ”РЦГЭиОЗ“, областные 
центры гигиены, эпидемио-
логии и общественного здо-
ровья, Минский городской 
центр государственной эколо-
гической экспертизы, город-
ские, районные, зональные и 
районные в городах центры 
гигиены и эпидемиологии 

30 дней плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
9.6.9. Получение санитарно-гигиени-
ческого заключения о деятельности, 
связанной с производством, хранени-
ем, использованием, транспортиров-
кой и захоронением радиоактивных 
веществ, других источников ионизи-
рующего излучения, а также исполь-
зованием источников иных вредных 
физических воздействий 

Минздрав ГУ ”РЦГЭиОЗ“, ГУ ”Центр 
гигиены и эпидемиологии“, 
областные центры гигиены, 
эпидемиологии и обществен-
ного здоровья, Минский го-
родской центр государствен-
ной экологической эксперти-
зы, городские, районные, зо-
нальные и районные в горо-
дах центры гигиены и эпи-
демиологии 

30 дней плата за услуги 

9.6.10. Получение санитарно-гигиени-
ческого заключения по объекту соци-
альной, производственной, транс-
портной, инженерной инфраструктуры 

Минздрав ГУ ”РЦГЭиОЗ“, ГУ ”Центр 
гигиены и эпидемиологии“, 
областные центры гигиены, 
эпидемиологии и обществен-
ного здоровья, Минский го-
родской центр государствен-
ной экологической эксперти-
зы, городские, районные, зо-
нальные и районные в горо-
дах центры гигиены и эпи-
демиологии 

15 дней плата за услуги 

9.6.11. Получение санитарно-гигиени-
ческого заключения по проектам тех-
нических нормативных правовых ак-
тов в области технического нормиро-
вания и стандартизации (за исключе-
нием проектов технических норма-
тивных правовых актов, регулирую-
щих обращение лекарственных 
средств, стандартов организаций, 

Минздрав ГУ ”РЦГЭиОЗ“, областные 
центры гигиены, эпидемио-
логии и общественного здо-
ровья, Минский городской 
центр гигиены и эпидемио-
логии 

20 дней плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
технических условий, государствен-
ных стандартов), содержащих требо-
вания законодательства в области са-
нитарно-эпидемиологического благо-
получия населения 

9.6.12. Внесение изменения (замена) в 
санитарно-гигиеническое заключение  

Минздрав ГУ ”РЦГЭиОЗ“, ГУ ”Центр 
гигиены и эпидемиологии“, 
областные центры гигиены, 
эпидемиологии и общественно-
го здоровья, Минский город-
ской центр государственной 
экологической экспертизы, го-
родские, районные, зональные 
и районные в городах центры 
гигиены и эпидемиологии 

15 дней плата за услуги 

9.6.13. Получение дубликата санитар-
но-гигиенического заключения 

Минздрав ГУ ”РЦГЭиОЗ“, ГУ ”Центр 
гигиены и эпидемиологии“, 
областные центры гигиены, 
эпидемиологии и обществен-
ного здоровья, Минский го-
родской центр государствен-
ной экологической эксперти-
зы, городские, районные, зо-
нальные и районные в горо-
дах центры гигиены и эпи-
демиологии 

15 дней плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
9.7. Лицензирование деятельности, 
связанной с оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров 

    

9.7.1. Получение специального разреше-
ния (лицензии) на осуществление дея-
тельности, связанной с оборотом нарко-
тических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров 

Минздрав Минздрав 15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или 
экспертизы – 25 рабочих 
дней 

государственная 
пошлина 

9.7.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление деятельности, связан-
ной с оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров 

Минздрав Минздрав 15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или 
экспертизы – 25 рабочих 
дней 

государственная 
пошлина 

9.7.3. Получение дубликата специаль-
ного разрешения (лицензии) на осу-
ществление деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров 

Минздрав Минздрав 3 рабочих дня государственная 
пошлина 

9.7.4. Прекращение действия специаль-
ного разрешения (лицензии) на осущест-
вление деятельности, связанной с оборо-
том наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, на осно-
вании уведомления лицензиата о пре-
кращении осуществления лицензи-
руемого вида деятельности  

Минздрав Минздрав 15 рабочих дней  бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
9.8. Лицензирование деятельности, 
связанной с оздоровлением детей за 
рубежом 

    

9.8.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на осуществле-
ние деятельности, связанной с оздо-
ровлением детей за рубежом 

Управление дела-
ми Президента 
Республики Бела-
русь 

Департамент по гуманитар-
ной деятельности Управления 
делами Президента Республи-
ки Беларусь 

15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или 
экспертизы – 25 рабочих 
дней 

государственная 
пошлина 

9.8.2. Внесение изменения в специаль-
ное разрешение (лицензию) на осуще-
ствление деятельности, связанной с оз-
доровлением детей за рубежом 

Управление дела-
ми Президента 
Республики Бела-
русь 

Департамент по гуманитар-
ной деятельности Управления 
делами Президента Республи-
ки Беларусь 

15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или 
экспертизы – 25 рабочих 
дней 

государственная 
пошлина 

9.8.3. Получение дубликата специаль-
ного разрешения (лицензии) на осу-
ществление деятельности, связанной с 
оздоровлением детей за рубежом 

Управление дела-
ми Президента 
Республики Бела-
русь 

Департамент по гуманитар-
ной деятельности Управления 
делами Президента Республи-
ки Беларусь 

3 рабочих дня государственная 
пошлина 

9.8.4. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности, связан-
ной с оздоровлением детей за рубе-
жом, на основании уведомления ли-
цензиата о прекращении осуществле-
ния лицензируемого вида деятельности  

Управление дела-
ми Президента 
Республики Бела-
русь 

Департамент по гуманитар-
ной деятельности Управления 
делами Президента Республи-
ки Беларусь 

15 рабочих дней  бесплатно 

9.9. Лицензирование медицинской 
деятельности 

    

9.9.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на осуществле-
ние медицинской деятельности 

Минздрав Минздрав 15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или экс-
пертизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
9.9.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление медицинской деятель-
ности 

Минздрав Минздрав 15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или 
экспертизы – 25 рабочих 
дней 

государственная 
пошлина 

9.9.3. Получение дубликата специаль-
ного разрешения (лицензии) на осу-
ществление медицинской деятельно-
сти 

Минздрав Минздрав 3 рабочих дня государственная 
пошлина 

9.9.4. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление медицинской деятель-
ности на основании уведомления ли-
цензиата о прекращении осуществле-
ния лицензируемого вида деятельности  

Минздрав Минздрав 15 рабочих дней  бесплатно 

9.10. Лицензирование фармацевтиче-
ской деятельности 

    

9.10.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на осуществле-
ние фармацевтической деятельности 

Минздрав Минздрав 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экспер-
тизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

9.10.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление фармацевтической 
деятельности 

Минздрав Минздрав 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экспер-
тизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

9.10.3. Получение дубликата специаль-
ного разрешения (лицензии) на осущест-
вление фармацевтической деятельности 

Минздрав Минздрав 3 рабочих дня государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
9.10.4. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление фармацевтической 
деятельности на основании уведомле-
ния лицензиата о прекращении осу-
ществления лицензируемого вида 
деятельности  

Минздрав Минздрав 15 рабочих дней  бесплатно 

9.11. Подтверждение качества ле-
карственного средства (за исклю-
чением случаев контроля качества 
лекарственного средства, осущест-
вляемого испытательной лаборато-
рией производителя лекарственных 
средств) 

    

9.11.1. Получение протокола испыта-
ния серии (партии) лекарственного 
средства при проведении контроля 
качества лекарственного средства до 
поступления в реализацию на соот-
ветствие всем или отдельным показа-
телям качества нормативного доку-
мента по качеству, Государственной 
фармакопее Республики Беларусь, ре-
гистрационному досье по упаковке, 
маркировке упаковки, инструкции по 
медицинскому применению (листку-
вкладышу), документу, подтверждаю-
щему качество серии, сводному про-
токолу на серию, оформленному в со-
ответствии с рекомендациями Все-
мирной организации здравоохране-

Минздрав испытательная лаборатория, 
аккредитованная в Нацио-
нальной системе аккредита-
ции Республики Беларусь 
для испытаний лекарственных 
средств, перечень которых 
определяется Минздравом 

1 месяц 

 

плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ния, – для иммунологических лекар-
ственных препаратов (вакцин, анаток-
синов, иммуноглобулинов сывороток)  

9.11.2. Получение протокола испыта-
ния серии (партии) лекарственного 
средства при проведении контроля 
качества лекарственного препарата до 
поступления в реализацию на соот-
ветствие показателю ”Описание“ 
нормативного документа по качеству 
и регистрационному досье по упаков-
ке, маркировке упаковки, инструкции 
по медицинскому применению (лист-
ку-вкладышу), документу, подтвер-
ждающему качество серии 

Минздрав испытательная лаборатория, 
аккредитованная в Нацио-
нальной системе аккредита-
ции Республики Беларусь для 
испытаний лекарственных 
средств, перечень которых оп-
ределяется Минздравом 

7 дней плата за услуги 

9.12. Получение документов, под-
тверждающих соответствие произ-
водства, хранения, транспортиров-
ки лекарственных средств требова-
ниям нормативных правовых ак-
тов в сфере обращения лекарствен-
ных средств 

    

9.12.1. Получение (продление срока 
действия, внесение изменений) доку-
мента (сертификата), подтверждаю-
щего соответствие промышленного 
производства лекарственного средства 
требованиям Правил надлежащей 
производственной практики (GMP)  

Минздрав Минздрав 10 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
9.12.2. Получение положительного за-
ключения о соответствии системы обес-
печения качества, совокупность правил 
по организации и функционированию 
которой гарантирует качество лекарст-
венных средств на протяжении всех эта-
пов цепи поставки, Правилам надлежа-
щей дистрибьюторской практики в рам-
ках Евразийского экономического союза 
(GDP), получение дубликата положи-
тельного заключения, внесение измене-
ния в положительное заключение 

Минздрав Минздрав 10 дней бесплатно 

9.12.3. Получение сертификата фар-
мацевтического продукта, предусмот-
ренного для международной торговли  

Минздрав Минздрав 15 дней бесплатно 

9.12.4. Получение (продление срока 
действия, внесение изменения) доку-
мента (сертификата), подтверждаю-
щего соответствие промышленного 
производства лекарственного средства 
требованиям Правил надлежащей про-
изводственной практики Евразийского 
экономического союза (GMP) 

Минздрав Минздрав 10 дней бесплатно 

9.13. Аттестация уполномоченного 
лица производителя лекарствен-
ных средств 

    

9.13.1. Получение свидетельства об 
аттестации уполномоченного лица 
производителя лекарственных средств 

Минздрав Минздрав 10 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
9.14. Медицинская аккредитация 
организаций здравоохранения 

    

9.14.1. Получение свидетельства о со-
ответствии государственной органи-
зации здравоохранения критериям 
медицинской аккредитации 

Минздрав Минздрав, РНПЦ МТ 3 месяца бесплатно 

9.15. Регистрация лиц, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных аварий 

    

9.15.1. Получение информации из Госу-
дарственного регистра лиц, подверг-
шихся воздействию радиации вследст-
вие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий  

Минздрав Минздрав 5 дней бесплатно 

9.16. Согласование выполнения ра-
бот с условно-патогенными микро-
организмами и патогенными био-
логическими агентами 

    

9.16.1. Получение разрешения на 
осуществление работ с условно-патоген-
ными микроорганизмами и патоген-
ными биологическими агентами 

Минздрав Минздрав 30 рабочих дней бесплатно 

9.16.2. Внесение изменения в разреше-
ние на осуществление работ с условно-
патогенными микроорганизмами и па-
тогенными биологическими агентами 

Минздрав Минздрав 15 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
9.16.3. Продление срока действия раз-
решения на осуществление работ с ус-
ловно-патогенными микроорганизмами 
и патогенными биологическими агентами 

Минздрав Минздрав 30 рабочих дней бесплатно 

9.16.4. Получение дубликата разре-
шения на осуществление работ с ус-
ловно-патогенными микроорганиз-
мами и патогенными биологическими 
агентами 

Минздрав Минздрав 5 рабочих дней бесплатно 

9.17. Согласование использования 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их аналогов 

    

9.17.1. Получение разрешения на ис-
пользование в научных и учебных це-
лях или экспертной медицинской дея-
тельности наркотических средств и 
психотропных веществ, включенных 
в список особо опасных (1) наркоти-
ческих средств и психотропных ве-
ществ, не используемых в медицин-
ских целях, и список опасных (5) нар-
котических средств, не используемых 
в медицинских целях, Республикан-
ского перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих государственному 
контролю в Республике Беларусь, 
аналогов наркотических средств, пси-
хотропных веществ  

Минздрав Минздрав (по согласованию с 
МВД) 

15 дней, а в случае необхо-
димости запроса дополни-
тельной информации – 1 ме-
сяц 

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
9.18. Согласование международных 
научно-исследовательских проек-
тов, объектом исследования кото-
рых является здоровье населения  

    

9.18.1. Получение разрешения на вы-
полнение международного научно-
исследовательского проекта, объектом 
исследования которого является здо-
ровье населения Республики Беларусь 

Минздрав Минздрав 15 дней, при необходимости 
проведения дополнитель-
ной экспертизы срок может 
быть увеличен на 10 дней 

бесплатно 

9.19. Согласование надписей на 
маркировке пищевых продуктов 

    

9.19.1. Подтверждение сведений о 
специальных свойствах (специальные 
питательные свойства, показания и 
противопоказания к применению от-
дельными возрастными группами, а 
также при отдельных видах заболева-
ний) продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, в том числе био-
логически активных добавок к пище, 
заявленных свойствах специализиро-
ванных пищевых продуктов, выноси-
мых на маркировку 

Минздрав ГУ ”РЦГЭиОЗ“  1 месяц плата за услуги 

9.20. Согласование оптовой реали-
зации остатков лекарственных 
средств, наркотических средств, 
психотропных веществ и их пре-
курсоров 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
9.20.1. Получение разрешения на оп-
товую реализацию остатков или на 
возврат поставщикам лекарственного 
средства 

Минздрав Минздрав 5 дней бесплатно 

9.20.2. Получение разрешения на опто-
вую реализацию остатков или на воз-
врат поставщикам наркотического 
средства 

Минздрав Минздрав 5 дней бесплатно 

9.20.3. Получение разрешения на опто-
вую реализацию остатков или на возврат 
поставщикам психотропного вещества 

Минздрав Минздрав 5 дней бесплатно 

9.20.4. Получение разрешения на оп-
товую реализацию остатков или на 
возврат поставщикам прекурсора 
наркотического средства или психо-
тропного вещества 

Минздрав Минздрав 5 дней бесплатно 

9.21. Согласование помещений для 
использования наркотических средств, 
психотропных веществ, их анало-
гов и прекурсоров 

    

9.21.1. Получение заключения о соот-
ветствии помещения, предназначен-
ного для хранения наркотических 
средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов, требованиям 
нормативных правовых актов по тех-
нической укрепленности и оснащению 
средствами охранной сигнализации 

МВД главное управление по нарко-
контролю и противодействию 
торговле людьми криминаль-
ной милиции МВД 

10 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
9.22. Согласование проведения 
клинических исследований (испы-
таний) лекарственного препарата  

    

9.22.1. Получение разрешения на про-
ведение клинических исследований 
(испытаний) лекарственного препарата 

Минздрав Минздрав 15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 1 месяц 

бесплатно 

9.23. Согласование проведения ра-
бот (оказания услуг) по техниче-
скому обслуживанию и ремонту ме-
дицинской техники 

    

9.23.1. Получение заключения о воз-
можности проведения работ (оказа-
ния услуг) по техническому обслужи-
ванию и ремонту медицинской техни-
ки (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, не яв-
ляющихся производителями меди-
цинской техники) 

Минздрав Минздрав 30 дней плата за услуги 

9.24. Согласование реализации и 
(или) медицинского применения не-
зарегистрированных изделий меди-
цинского назначения и медицин-
ской техники 

    

9.24.1. Получение разрешения на реа-
лизацию и (или) медицинское приме-
нение незарегистрированного изделия 
медицинского назначения или меди-
цинской техники 

Минздрав Минздрав 1 месяц бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
9.25. Согласование списков детей, 
выезжающих на оздоровление за ру-
беж 

    

9.25.1. Согласование списка детей, 
выезжающих на оздоровление за ру-
беж в составе общей организованной 
группы, и сопровождающих их лиц 

Минобразование Минобразование в течение 15 дней, а при необ-
ходимости запроса сведений и 
(или) документов от других 
государственных органов, 
иных организаций – 1 месяц 

бесплатно 

9.25.2. Согласование списка детей, 
выезжающих на оздоровление за ру-
беж в составе специальной организо-
ванной группы, и сопровождающих 
их лиц  

Минздрав Минздрав 15 дней, а при необходи-
мости запроса сведений и 
(или) документов от дру-
гих государственных орга-
нов, иных организаций – 
1 месяц 

бесплатно 

9.25.3. Получение разрешения на вы-
езд на оздоровление за рубеж общих 
и специальных организованных групп 
детей и сопровождающих их лиц, 
подтверждающего гуманитарный ха-
рактер поездки 

Управление дела-
ми Президента 
Республики Бела-
русь 

Департамент по гуманитар-
ной деятельности Управ-
ления делами Президента 
Республики Беларусь 

15 дней, а при необходи-
мости запроса сведений и 
(или) документов от дру-
гих государственных орга-
нов, иных организаций – 
1 месяц 

бесплатно 

9.25.4. Согласование списка детей, 
выезжающих на оздоровление за ру-
беж, содержащихся в детских интер-
натных учреждениях, входящих в 
систему комитетов по труду, занято-
сти и социальной защите областных, 
Минского городского исполкомов, и 
сопровождающих их лиц 

Минтруда и соц-
защиты 

Минтруда и соцзащиты 15 дней, а при необходимо-
сти запроса сведений и 
(или) документов от других 
государственных органов, 
иных организаций – 1 ме-
сяц 

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ГЛАВА 10  

ОБРАЗОВАНИЕ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

10.1. Государственная аккредитация в 
сфере образования 

    

10.1.1. Государственная аккредитация 
учреждения образования, иной орга-
низации, которой в соответствии с за-
конодательством предоставлено пра-
во осуществлять образовательную 
деятельность, на соответствие заяв-
ленному виду (по каждой специаль-
ности, профилю образования, направ-
лению образования) 

Минобразование Департамент контроля каче-
ства образования Мин-
образования 

3 месяца плата за услуги 

10.1.2. Подтверждение государствен-
ной аккредитации учреждения обра-
зования, иной организации, которой в 
соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять 
образовательную деятельность, на 
соответствие заявленному виду (по 
специальности, профилю образова-
ния, направлению образования) 

Минобразование Департамент контроля каче-
ства образования Мин-
образования 

3 месяца плата за услуги 

10.2. Лицензирование образова-
тельной деятельности 

    

10.2.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на осуществле-
ние образовательной деятельности 

Минобразование Минобразование 15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или 
экспертизы – 25 рабочих 
дней 

государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
10.2.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление образовательной дея-
тельности 

Минобразование Минобразование 15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или 
экспертизы – 25 рабочих 
дней 

государственная 
пошлина 

10.2.3. Получение дубликата специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление образовательной деятель-
ности 

Минобразование Минобразование 3 рабочих дня государственная 
пошлина 

10.2.4. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление образовательной дея-
тельности на основании уведомления 
лицензиата о прекращении осуществ-
ления лицензируемого вида деятель-
ности  

Минобразование Минобразование 15 рабочих дней  бесплатно 

10.3. Регистрация получателей го-
сударственной поддержки моло-
дежных и детских объединений 

    

10.3.1. Включение республиканского 
молодежного или детского общест-
венного объединения в республикан-
ский реестр молодежных и детских 
общественных объединений, пользую-
щихся государственной поддержкой 

Минобразование Минобразование 1 месяц бесплатно 

10.3.2. Включение местного моло-
дежного или детского общественного 
объединения в местный реестр моло-
дежных и детских общественных 

Минобразование местный исполнительный и 
распорядительный орган 

1 месяц бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
объединений, пользующихся государ-
ственной поддержкой 

10.4. Согласование образователь-
ной деятельности в области граж-
данской авиации 

    

10.4.1. Получение (продление срока дей-
ствия) сертификата признания сертифи-
ката, выданного компетентным органом 
иностранного государства учреждению 
образования на право проведения подго-
товки, переподготовки и повышения 
квалификации авиационного персонала 
гражданской авиации 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

2 месяца бесплатно 

10.4.2. Получение сертификата орга-
низации на право проведения подго-
товки, переподготовки и повышения 
квалификации летного состава граж-
данской авиации 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

2 месяца бесплатно 

10.4.3. Получение сертификата учреж-
дения образования на право проведе-
ния подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специали-
стов по техническому обслуживанию 
воздушных судов гражданской авиа-
ции 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

2 месяца бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
10.4.4. Утверждение программы под-
готовки, переподготовки или повы-
шения квалификации авиационного 
персонала гражданской авиации 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

15 рабочих дней бесплатно 

10.4.5. Внесение изменения в про-
грамму подготовки, переподготовки 
или повышения квалификации авиа-
ционного персонала гражданской 
авиации 

Минтранс Департамент по авиации 
Минтранса 

10 рабочих дней бесплатно 

10.5. Согласование образователь-
ной деятельности в области ядер-
ной и радиационной безопасности 

    

10.5.1. Получение разрешения на реа-
лизацию образовательной программы 
повышения квалификации руководя-
щих работников и специалистов по 
вопросам ядерной и (или) радиацион-
ной безопасности 

МЧС Госатомнадзор 30 рабочих дней бесплатно 

10.5.2. Внесение изменения в разре-
шение на реализацию образователь-
ной программы повышения квалифи-
кации руководящих работников и 
специалистов по вопросам ядерной и 
(или) радиационной безопасности 

МЧС Госатомнадзор 30 рабочих дней бесплатно 

10.5.3. Продление срока действия 
разрешения на реализацию образова-
тельной программы повышения ква-
лификации руководящих работников 

МЧС Госатомнадзор 30 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
и специалистов по вопросам ядерной 
и (или) радиационной безопасности 

10.5.4. Получение дубликата разре-
шения на реализацию образователь-
ной программы повышения квалифи-
кации руководящих работников и 
специалистов по вопросам ядерной и 
(или) радиационной безопасности 

МЧС Госатомнадзор 5 рабочих дней бесплатно 

10.6. Согласование подготовки лиц, 
занятых перевозкой опасных грузов 

    

10.6.1. Получение разрешения на пра-
во проведения подготовки и перепод-
готовки лиц, занятых перевозкой 
опасных грузов 

МЧС главная военная инспекция 
Вооруженных Сил, Госпро-
мнадзор 

10 рабочих дней бесплатно 

10.6.2. Продление срока действия 
разрешения на право проведения под-
готовки и переподготовки лиц, заня-
тых перевозкой опасных грузов 

МЧС главная военная инспекция 
Вооруженных Сил, Госпро-
мнадзор 

10 рабочих дней бесплатно 

10.6.3. Внесение изменения в разре-
шение на право проведения подготов-
ки и переподготовки лиц, занятых пе-
ревозкой опасных грузов 

МЧС главная военная инспекция 
Вооруженных Сил, Госпро-
мнадзор 

10 рабочих дней бесплатно 

10.6.4. Получение дубликата разре-
шения  на право проведения подго-
товки и переподготовки лиц, занятых 
перевозкой опасных грузов 

МЧС главная военная инспекция 
Вооруженных Сил, Госпро-
мнадзор 

10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
10.7. Согласование приглашений 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства на обучение 

    

10.7.1. Согласование приглашения 
иностранного гражданина или лица 
без гражданства на обучение 

МВД подразделение по граждан-
ству и миграции органов 
внутренних дел по месту 
расположения организации, 
которой в соответствии с за-
конодательными актами 
предоставлено право выда-
вать приглашение на обуче-
ние иностранных граждан и 
лиц без гражданства 

7 дней бесплатно 

10.8. Согласование решений о фор-
мировании студенческих отрядов 

    

10.8.1. Получение согласования ре-
шения о формировании студенческо-
го отряда 

Минобразование городской, районный испол-
комы, администрация рай-
она г.Минска по месту дея-
тельности студенческого от-
ряда 

5 дней бесплатно 

ГЛАВА 11  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, ТУРИЗМ, КУЛЬТУРА 

11.1. Государственная аккредитация 
специализированных учебно-спортив-
ных учреждений и клубов по видам 
спорта 

    

11.1.1. Получение сертификата о госу-
дарственной аккредитации специали-

Минспорт Минспорт 1 месяц бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры
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Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
зированного учебно-спортивного учреж-
дения, клуба по виду (видам) спорта, 
в структуру которого включена дет-
ско-юношеская спортивная школа 
(специализированная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва) в виде 
обособленного структурного подразде-
ления 

11.2. Классификация фильмов     

11.2.1. Получение решения о класси-
фикации фильма  

Минкультуры БГУКИ 5 дней, а в случае необхо-
димости направления 
фильма в Республиканскую 
экспертную комиссию по 
предотвращению пропа-
ганды порнографии, наси-
лия и жестокости или Рес-
публиканскую экспертную 
комиссию по оценке ин-
формационной продукции 
на предмет наличия (отсут-
ствия) в ней признаков 
проявления экстремизма –  
30 дней 

 

бесплатно 

11.3. Регистрация видов спорта     

11.3.1. Признание вида спорта с 
включением его в реестр видов спор-
та Республики Беларусь 

Минспорт Минспорт 3 месяца бесплатно 
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Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
11.4. Регистрация музейных пред-
метов 

    

11.4.1. Включение музейного предме-
та (музейных предметов) частного музея 
в Музейный фонд Республики Беларусь 

Минкультуры Минкультуры 15 дней бесплатно 

11.4.2. Исключение музейного пред-
мета (музейных предметов) из Му-
зейного фонда Республики Беларусь 

Минкультуры Минкультуры 15 дней бесплатно 

11.5. Регистрация правил спортив-
ных соревнований по видам спорта 

    

11.5.1. Регистрация правил спортив-
ных соревнований по виду спорта, 
признанному в Республике Беларусь 

Минспорт Минспорт 45 дней бесплатно 

11.5.2. Регистрация решения о приме-
нении на территории Республики Бе-
ларусь правил спортивных соревно-
ваний по виду спорта, принятых со-
ответствующей международной спор-
тивной организацией 

Минспорт Минспорт 45 дней бесплатно 

11.5.3. Регистрация решения о приме-
нении правил спортивных соревнова-
ний по виду спорта с установлением 
особенностей для Республики Беларусь 

Минспорт Минспорт 45 дней бесплатно 

11.5.4. Регистрация решения об изме-
нении правил спортивных соревнова-
ний по виду спорта 

Минспорт Минспорт 45 дней бесплатно 
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взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
11.6. Регистрация спортивных ре-
кордов Республики Беларусь 

    

11.6.1. Регистрация рекорда Респуб-
лики Беларусь, установленного спорт-
сменом в ходе спортивного соревнова-
ния 

Минспорт Минспорт 10 дней бесплатно 

11.7. Регистрация федераций (сою-
зов, ассоциаций) по видам спорта 

    

11.7.1. Включение федерации (союза, 
ассоциации) по виду (видам) спорта в 
реестр федераций (союзов, ассоциа-
ций) по виду (видам) спорта с полу-
чением свидетельства 

Минспорт Минспорт 20 дней бесплатно 

11.8. Регистрация физкультурно-
спортивных сооружений 

    

11.8.1. Включение физкультурно-
спортивного сооружения в реестр физ-
культурно-спортивных сооружений 

Минспорт Минспорт 15 дней бесплатно 

11.9. Согласование археологиче-
ских исследований 

    

11.9.1. Получение разрешения на пра-
во проведения археологических ис-
следований 

НАН Беларуси НАН Беларуси 15 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
11.10. Согласование проведения 
культурно-зрелищных мероприя-
тий

5
 

    

11.10.1. Получение удостоверения на 
право организации и проведения 
культурно-зрелищного мероприятия 
на территории Республики Беларусь 
организатором культурно-зрелищного 
мероприятия с участием только бело-
русских исполнителей, а также госу-
дарственной организацией культуры 
при условии финансирования органи-
зации и проведения культурно-
зрелищного мероприятия полностью 
либо частично за счет средств бюд-
жета 

Минкультуры структурное подразделение 
облисполкома, Минского гор-
исполкома, осуществляющее 
государственно-властные пол-
номочия в сфере культуры 

5 рабочих дней, а при не-
обходимости получения 
заключения Республикан-
ской (областной) эксперт-
ной комиссии по предот-
вращению пропаганды 
порнографии, насилия и 
жестокости –  7 рабочих 
дней 

бесплатно 

11.10.2. Получение удостоверения на 
право организации и проведения 
культурно-зрелищного мероприятия 
на территории Республики Беларусь 
(кроме организаторов культурно-
зрелищных мероприятий с участием 
только белорусских исполнителей, а 
также государственных организаций 
культуры при условии финансирования 
организаций и проведения культурно-
зрелищных мероприятий полностью 
либо частично за счет средств бюджета) 

Минкультуры структурное подразделение 
облисполкома, Минского гор-
исполкома, осуществляющее 
государственно-властные пол-
номочия в сфере культуры 

5 рабочих дней, а при не-
обходимости получения 
заключения Республикан-
ской (областной) эксперт-
ной комиссии по предот-
вращению пропаганды 
порнографии, насилия и 
жестокости –  7 рабочих 
дней 

государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
11.11. Согласование проведения со-
ревнований по спортивному рыбо-
ловству 

    

11.11.1. Согласование проведения со-
ревнования по спортивному рыболов-
ству в рыболовных угодьях фонда запаса 

Минсельхозпрод райисполком 30 дней бесплатно 

11.11.2. Согласование проведения со-
ревнования по спортивному рыболов-
ству на гидротехническом сооружении 

Минсельхозпрод организация по строительст-
ву и эксплуатации мелиора-
тивных систем, пользователь 
мелиоративных систем, тер-
риториальный орган Мин-
природы 

30 дней бесплатно 

11.12. Согласование работы кино-
залов 

    

11.12.1. Получение разрешения на 
эксплуатацию кинозала, иного специ-
ально оборудованного помещения 
(места), оснащенного кинооборудо-
ванием, и такого оборудования 

Минкультуры районный, городской испол-
комы, администрация района, 
администрация индустриаль-
ного парка ”Великий камень“ 

15 дней бесплатно 

11.13. Экспертиза продукции на пред-
мет наличия элементов пропаганды 
порнографии, насилия и жестокости 

    

11.13.1. Получение заключения о на-
личии (отсутствии) в продукции эле-
ментов пропаганды порнографии, на-
силия, жестокости 

Минкультуры Республиканская (областная, 
Минская городская) экспертная 
комиссия по предотвращению 
пропаганды порнографии, на-
силия и жестокости 

1 месяц бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ГЛАВА 12 

ЮСТИЦИЯ 

12.1. Легализация официальных 
документов 

    

12.1.1. Легализация официального 
документа в Республике Беларусь, со-
ставленного на территории Республи-
ки Беларусь 

МИД главное консульское управле-
ние, консульский пункт 
МИД 

1 день со дня предъявления 
документа, а при необхо-
димости проведения спе-
циальной проверки, запро-
са документов и (или) све-
дений – в день получения 
необходимой информации 

консульский сбор 

12.1.2. Легализация официального 
документа в Республике Беларусь, со-
ставленного дипломатическим пред-
ставительством или консульским учреж-
дением иностранного государства, 
аккредитованным в Республике Бела-
русь, в том числе по совместительству 

МИД главное консульское управ-
ление, консульский пункт 
МИД 

1 день со дня предъявления 
документа, а при необхо-
димости проведения спе-
циальной проверки, запро-
са документов и (или) све-
дений – в день получения 
необходимой информации 

консульский сбор 

12.1.3. Легализация официального 
документа в Республике Беларусь, со-
ставленного на территории иностран-
ного государства, в котором отсутст-
вует дипломатическое представитель-
ство либо консульское учреждение 
Республики Беларусь 

МИД главное консульское управ-
ление, консульский пункт 
МИД 

1 день со дня предъявления 
документа, а при необхо-
димости проведения спе-
циальной проверки, запро-
са документов и (или) све-
дений – в день получения 
необходимой информации 

консульский сбор 

12.1.4. Легализация официального 
документа за пределами Республики 
Беларусь, составленного на террито-
рии Республики Беларусь 

МИД дипломатическое представи-
тельство либо консульское уч-
реждение Республики Беларусь 

1 день со дня предъявления 
документа, а при необхо-
димости проведения спе-
циальной проверки, запро-

консульский сбор 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
са документов и (или) све-
дений – в день получения 
необходимой информации 

12.1.5. Легализация официального 
документа за пределами Республики 
Беларусь, составленного на террито-
рии иностранного государства, в ко-
тором имеется дипломатическое 
представительство либо консульское 
учреждение Республики Беларусь 

МИД дипломатическое представи-
тельство либо консульское 
учреждение Республики Бе-
ларусь, аккредитованное в 
иностранном государстве, на 
территории которого состав-
лен документ 

1 день со дня предъявления 
документа, а при необхо-
димости проведения спе-
циальной проверки, запро-
са документов и (или) све-
дений – в день получения 
необходимой информации  

консульский сбор 

12.1.6. Легализация официального 
документа за пределами Республики 
Беларусь, составленного на террито-
рии иностранного государства, в ко-
тором отсутствует дипломатическое 
представительство либо консульское 
учреждение Республики Беларусь 

МИД дипломатическое представи-
тельство либо консульское 
учреждение Республики Бе-
ларусь, аккредитованное по 
совместительству в иностран-
ном государстве, на территории 
которого составлен документ 

1 день со дня предъявления 
документа, а при необхо-
димости проведения спе-
циальной проверки, запро-
са документов и (или) све-
дений – в день получения 
необходимой информации 

консульский сбор 

12.1.7. Проставление апостиля на 
официальном документе, составлен-
ном на территории Республики Бела-
русь, при обращении субъекта хозяй-
ствования, находящегося в Республи-
ке Беларусь 

МИД совместно с 
Минюстом, Мин-
образованием 

МИД, Минобразование, Де-
партамент по архивам и де-
лопроизводству Минюста, 
главные управления юсти-
ции облисполкомов, Мин-
ского горисполкома 

1 день со дня предъявления 
документа, а при необхо-
димости проведения спе-
циальной проверки, запро-
са документов и (или) све-
дений от других государст-
венных органов, иных орга-
низаций – 15 дней 

государственная 
пошлина  

в случае проставле-
ния апостиля глав-
ным консульским 
управлением и кон-
сульскими пунктами 
Министерства иност-
ранных дел на тер-
ритории Республики 
Беларусь  – кон-
сульский сбор 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
12.1.8. Проставление апостиля на 
официальном документе, составлен-
ном на территории Республики Бела-
русь, при обращении субъекта хозяй-
ствования, находящегося за предела-
ми Республики Беларусь 

МИД совместно с 
Минюстом, Мин-
образованием 

дипломатические представи-
тельства и консульские уч-
реждения Республики Бела-
русь 

5 дней со дня получения 
необходимых документов из 
Республики Беларусь 

консульский сбор 

12.2. Лицензирование деятельности 
по оказанию юридических услуг 

    

12.2.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на осуществле-
ние деятельности по оказанию юри-
дических услуг 

Минюст Минюст 15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или 
экспертизы – 25 рабочих 
дней 

государственная 
пошлина 

12.2.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление деятельности по ока-
занию юридических услуг 

Минюст Минюст 15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или 
экспертизы – 25 рабочих 
дней 

государственная 
пошлина 

12.2.3. Получение дубликата специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности по ока-
занию юридических услуг 

Минюст Минюст 3 рабочих дня государственная 
пошлина 

12.2.4. Прекращение действия специаль-
ного разрешения (лицензии) на осуще-
ствление деятельности по оказанию 
юридических услуг на основании 
уведомления лицензиата о прекраще-
нии осуществления лицензируемого 
вида деятельности  

Минюст Минюст 15 рабочих дней  бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
12.3. Лицензирование деятельности 
по проведению судебных экспертиз 

    

12.3.1. Получение специального разре-
шения (лицензии) на осуществление 
деятельности по проведению судеб-
ных экспертиз 

Государственный 
комитет судебных 
экспертиз 

Государственный комитет 
судебных экспертиз 

15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки – 25 рабо-
чих дней 

государственная 
пошлина 

12.3.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление деятельности по про-
ведению судебных экспертиз 

Государственный 
комитет судебных 
экспертиз 

Государственный комитет 
судебных экспертиз 

15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки – 25 рабо-
чих дней 

государственная 
пошлина 

12.3.3. Получение дубликата специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности по про-
ведению судебных экспертиз 

Государственный 
комитет судебных 
экспертиз 

Государственный комитет 
судебных экспертиз 

3 рабочих дня государственная 
пошлина 

12.3.4. Прекращение действия специаль-
ного разрешения (лицензии) на осущест-
вление деятельности по проведению су-
дебных экспертиз на основании уведом-
ления лицензиата о прекращении осуще-
ствления лицензируемого вида деятель-
ности  

Государственный 
комитет судебных 
экспертиз 

Государственный комитет 
судебных экспертиз 

15 рабочих дней  бесплатно 

12.4. Получение информации из но-
тариального архива 

    

12.4.1. Получение архивной справки, 
архивной копии, архивной выписки 

Минюст нотариальный архив по мес-
ту хранения документов 

3 рабочих дня – при наличии 
в заявлении сведений о месте 
и дате совершения нотариаль-
ного действия, при отсутствии 
таких сведений – 1 месяц 

плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
в ускоренном порядке при 
наличии в заявлении све-
дений о месте и дате со-
вершения нотариального 
действия и условии подачи 
заявления не менее чем за 
четыре часа до окончания 
установленного рабочего 
времени в нотариальном 
архиве – в день обращения, 
а при подаче заявления ме-
нее чем за четыре часа до 
окончания установленного 
рабочего времени в нота-
риальном архиве – не позд-
нее рабочего дня, следующе-
го за днем обращения 

12.5. Регистрация обособленного 
подразделения юридического лица, 
обеспечивающего проведение ме-
диации 

    

12.5.1. Постановка на учет обособ-
ленного подразделения юридического 
лица, обеспечивающего проведение 
медиации 

Минюст главные управления юстиции 
облисполкомов, Минского гор-
исполкома 

3 рабочих дня  

 

государственная 
пошлина 

12.5.2. Снятие с учета обособленного 
подразделения юридического лица, 
обеспечивающего проведение медиа-
ции 

Минюст главные управления юстиции 
облисполкомов, Минского гор-
исполкома 

1 рабочий день бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
12.6. Регистрация резидентов сво-
бодных (особых) экономических зон 

    

12.6.1. Регистрация юридического 
лица (индивидуального предприни-
мателя) в качестве резидента свобод-
ной экономической зоны с включени-
ем в реестр резидентов свободной 
экономической зоны 

Минэкономики администрация свободной 
экономической зоны 

14 рабочих дней, а в случае 
проведения конкурса – 
1 месяц 

государственная 
пошлина 

12.6.2. Регистрация резидента инду-
стриального парка с включением в 
реестр резидентов индустриального 
парка 

Минэкономики администрация индустри-
ального парка ”Великий ка-
мень“ 

1 месяц бесплатно 

12.6.3. Регистрация субъекта иннова-
ционной деятельности индустриаль-
ного парка с включением в реестр 
субъектов инновационной деятельно-
сти индустриального парка 

Минэкономики администрация индустри-
ального парка ”Великий ка-
мень“ 

1 месяц бесплатно 

12.6.4. Внесение изменения в реестр 
резидентов индустриального парка 

Минэкономики администрация индустри-
ального парка ”Великий ка-
мень“ 

1 месяц бесплатно 

12.6.5. Внесение изменения в реестр 
субъектов инновационной деятельно-
сти индустриального парка 

Минэкономики администрация индустри-
ального парка ”Великий ка-
мень“ 

1 месяц бесплатно 

12.6.6. Исключение резидента из рее-
стра резидентов свободной экономи-
ческой зоны 

Минэкономики администрация свободной 
экономической зоны 

1 месяц бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
12.6.7. Исключение резидента из реест-
ра резидентов индустриального парка 

Минэкономики администрация индустриаль-
ного парка ”Великий камень“ 

1 месяц бесплатно 

12.6.8. Исключение субъекта иннова-
ционной деятельности из реестра 
субъектов инновационной деятельно-
сти индустриального парка 

Минэкономики администрация индустриаль-
ного парка ”Великий камень“ 

1 месяц бесплатно 

12.6.9. Получение подтверждения 
статуса участника строительства объ-
ектов Китайско-Белорусского инду-
стриального парка ”Великий камень“ 

Минэкономики администрация индустриаль-
ного парка ”Великий камень“ 

3 рабочих дня бесплатно 

12.6.10. Изменение срока действия 
или аннулирование выданного под-
тверждения статуса участника строи-
тельства объекта Китайско-
Белорусского индустриального парка 
”Великий камень“ 

Минэкономики администрация индустриаль-
ного парка ”Великий камень“ 

3 рабочих дня бесплатно 

12.6.11. Получение подтверждения 
статуса инвестора Китайско-Белорус-
ского индустриального парка ”Вели-
кий камень“ 

Минэкономики администрация индустриаль-
ного парка ”Великий камень“ 

3 рабочих дня бесплатно 

12.6.12. Изменение срока действия 
или аннулирование выданного под-
тверждения статуса инвестора Китай-
ско-Белорусского индустриального 
парка ”Великий камень“ 

Минэкономики администрация индустриаль-
ного парка ”Великий камень“ 

3 рабочих дня бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
12.6.13. Принятие решения о заверше-
нии реализации инвестиционного проек-
та по строительству и оснащению 
объектов Китайско-Белорусского ин-
дустриального парка ”Великий камень“ 

Минэкономики администрация индустриаль-
ного парка ”Великий камень“ 

5 дней бесплатно 

12.7. Регистрация холдингов     

12.7.1. Регистрация холдинга с внесе-
нием сведений в Государственный 
реестр холдингов и выдачей свиде-
тельства о регистрации холдинга 

Минэкономики Минэкономики 2 рабочих дня бесплатно 

12.7.2. Внесение изменения в перечень 
участников холдинга 

Минэкономики Минэкономики 2 рабочих дня бесплатно 

12.7.3. Исключение холдинга из Госу-
дарственного реестра холдингов в 
связи с прекращением его деятельности 

Минэкономики Минэкономики 1 рабочий день бесплатно 

12.8. Согласование открытия пред-
ставительств иностранных органи-
заций в Республике Беларусь 

    

12.8.1. Получение разрешения на от-
крытие представительства иностран-
ной организации в Республике Беларусь 

Минюст облисполком, Минский горис-
полком, администрация ин-
дустриального парка ”Вели-
кий камень“ 

30 дней, при необходимо-
сти получения дополнитель-
ной информации – 2 месяца 

государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ГЛАВА 13  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

13.1. Аккредитация журналистов, 
открытие корреспондентских пунк-
тов иностранных средств массовой 
информации 

    

13.1.1. Получение свидетельства об отк-
рытии корреспондентского пункта 
иностранного средства массовой ин-
формации в Республике Беларусь 

МИД МИД 3 месяца бесплатно 

13.1.2. Продление срока действия 
свидетельства об открытии коррес-
пондентского пункта иностранного 
средства массовой информации в 
Республике Беларусь 

МИД МИД 2 месяца бесплатно 

13.1.3. Постоянная аккредитация журна-
листа иностранного средства массовой 
информации в Республике Беларусь 

МИД МИД 30 дней бесплатно 

13.1.4. Временная аккредитация журна-
листа иностранного средства массовой 
информации в Республике Беларусь 

МИД МИД 5 дней бесплатно 

13.2. Государственная регистрация из-
дателей, изготовителей и распро-
странителей печатных изданий 

    

13.2.1. Государственная регистрация 
в качестве издателя, изготовителя, 
распространителя печатных изданий с 
включением соответствующих сведе-

Мининформ Мининформ 1 месяц государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ний в Государственный реестр изда-
телей, изготовителей и распространи-
телей печатных изданий и получени-
ем свидетельства о государственной 
регистрации издателя, изготовителя, 
распространителя печатных изданий 

13.2.2. Государственная перерегист-
рация издателей, изготовителей и 
распространителей печатных изданий 
с внесением соответствующих сведе-
ний в Государственный реестр изда-
телей, изготовителей и распространи-
телей печатных изданий и получени-
ем свидетельства о государственной 
регистрации издателя, изготовителя, 
распространителя печатных изданий 

Мининформ Мининформ 1 месяц государственная 
пошлина 

13.2.3. Внесение изменения в Госу-
дарственный реестр издателей, изго-
товителей и распространителей пе-
чатных изданий  

Мининформ Мининформ 1 месяц бесплатно 

13.2.4. Получение дубликата свиде-
тельства о государственной регистра-
ции издателя, изготовителя, распро-
странителя печатных изданий 

Мининформ Мининформ 5 рабочих дней государственная 
пошлина 

13.2.5. Прекращение действия свиде-
тельства о государственной регистра-
ции издателя, изготовителя, распро-
странителя печатных изданий и ис-
ключение их из Государственного 

Мининформ Мининформ 5 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
реестра издателей, изготовителей и 
распространителей печатных изданий 
на основании письменного уведомле-
ния издателя, изготовителя, распро-
странителя печатных изданий о пре-
кращении соответственно издатель-
ской, полиграфической деятельности, 
распространения печатных изданий 

13.3. Государственная регистрация 
средств массовой информации 

    

13.3.1. Государственная регистрация 
средств массовой информации с 
включением в Государственный ре-
естр средств массовой информации и 
получением свидетельства о государ-
ственной регистрации средства мас-
совой информации 

Мининформ Мининформ 2 месяца государственная 
пошлина 

13.3.2. Перерегистрация средств мас-
совой информации с внесением соот-
ветствующих сведений в Государст-
венный реестр средств массовой ин-
формации и получением свидетельст-
ва о государственной регистрации 
средства массовой информации 

Мининформ Мининформ 2 месяца государственная 
пошлина 

13.3.3. Внесение изменения в Госу-
дарственный реестр средств массовой 
информации  

Мининформ Мининформ 1 месяц бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
13.3.4. Получение дубликата свиде-
тельства о государственной регистра-
ции средства массовой информации 

Мининформ Мининформ 5 рабочих дней государственная 
пошлина 

13.3.5. Аннулирование свидетельства 
о государственной регистрации сред-
ства массовой информации с исклю-
чением из Государственного реестра 
средств массовой информации  

Мининформ Мининформ 1 месяц бесплатно 

13.4. Лицензирование деятельности 
в области вещания 

    

13.4.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на осуществле-
ние деятельности в области вещания 

Мининформ Мининформ 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экспер-
тизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

13.4.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление деятельности в облас-
ти вещания 

Мининформ Мининформ 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экспер-
тизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

13.4.3. Получение дубликата специаль-
ного разрешения (лицензии) на осущест-
вление деятельности в области вещания 

Мининформ Мининформ 3 рабочих дня государственная 
пошлина 

13.4.4. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности в облас-
ти вещания на основании уведомле-
ния лицензиата о прекращении осу-
ществления лицензируемого вида 
деятельности 

Мининформ Мининформ 15 рабочих дней  бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
13.5. Лицензирование деятельности 
по разработке и производству блан-
ков ценных бумаг и документов с 
определенной степенью защиты, а 
также документов с определенной 
степенью защиты (далее – бланки и 
документы) и специальных мате-
риалов для защиты их от подделки 
(далее – специальные материалы) 

    

13.5.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на осуществле-
ние деятельности по разработке и 
производству бланков и документов, 
специальных материалов 

Минфин Минфин 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экспер-
тизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

13.5.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление деятельности по раз-
работке и производству бланков и до-
кументов, специальных материалов 

Минфин Минфин 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экспер-
тизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

13.5.3. Получение дубликата специаль-
ного разрешения (лицензии) на осуще-
ствление деятельности по разработке и 
производству бланков и документов, 
специальных материалов 

Минфин Минфин 3 рабочих дня государственная 
пошлина 

13.5.4. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности по раз-

Минфин Минфин 15 рабочих дней  бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
работке и производству бланков и до-
кументов, специальных материалов 
на основании уведомления лицензиа-
та о прекращении осуществления ли-
цензируемого вида деятельности 

13.6. Лицензирование полиграфи-
ческой деятельности 

    

13.6.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на осуществле-
ние полиграфической деятельности 

Мининформ Мининформ 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экспер-
тизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

13.6.2. Внесение изменения в специаль-
ное разрешение (лицензию) на осущест-
вление полиграфической деятельности 

Мининформ Мининформ 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экспер-
тизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

13.6.3. Получение дубликата специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление полиграфической дея-
тельности 

Мининформ Мининформ 3 рабочих дня государственная 
пошлина 

13.6.4. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление полиграфической дея-
тельности на основании уведомления 
лицензиата о прекращении осуществ-
ления лицензируемого вида деятель-
ности  

Мининформ Мининформ 15 рабочих дней  бесплатно 

13.7. Регистрация распространите-     
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
лей продукции средств массовой 
информации 

13.7.1. Включение распространителя 
продукции печатных средств массо-
вой информации в Государственный 
реестр распространителей продукции 
печатных средств массовой инфор-
мации 

Мининформ Мининформ 15 рабочих дней бесплатно 

13.7.2. Включение распространителя 
продукции телевизионных и радио-
вещательных средств массовой ин-
формации в Государственный реестр 
распространителей продукции теле-
визионных и радиовещательных 
средств массовой информации 

Мининформ Мининформ 15 рабочих дней бесплатно 

13.7.3. Внесение изменения в Госу-
дарственный реестр распространите-
лей продукции печатных средств мас-
совой информации и (или) Государ-
ственный реестр распространителей 
продукции телевизионных и радио-
вещательных средств массовой ин-
формации 

Мининформ Мининформ 15 рабочих дней бесплатно 

13.7.4. Исключение из Государствен-
ного реестра распространителей про-
дукции печатных средств массовой 
информации или Государственного 

Мининформ Мининформ 15 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
реестра распространителей продук-
ции телевизионных и радиовещатель-
ных средств массовой информации 

13.8. Согласование производства 
(приобретения) специальных мате-
риалов 

    

13.8.1. Получение разрешения на разме-
щение заказа на производство (приоб-
ретение) специальных материалов за-
казчиком специальных материалов

6
 

Минфин Департамент государствен-
ных знаков 

5 дней бесплатно 

13.9. Согласование информации, 
затрагивающей сферу обеспечения 
безопасности дорожного движения 

    

13.9.1. Согласование содержания ин-
формации на бумажных (книги, бро-
шюры, плакаты, иная печатная про-
дукция) и электронных носителях, за-
трагивающей сферу обеспечения безо-
пасности дорожного движения 

МВД 

 

ГУ ГАИ МВД 2 месяца плата за услуги 

13.10. Согласование приобретения пе-
чатного оборудования 

    

13.10.1. Получение разрешения на 
приобретение печатного оборудова-
ния 

Мининформ Мининформ 15 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
13.11. Согласование распростране-
ния на территории Республики Бе-
ларусь продукции иностранных 
средств массовой информации 

    

13.11.1. Получение разрешения на 
распространение продукции ино-
странного средства массовой инфор-
мации на территории Республики Бе-
ларусь без изменения ее формы или 
содержания с включением в список 
иностранных средств массовой ин-
формации, получивших разрешение 

Мининформ Мининформ 1 месяц бесплатно 

13.12. Согласование создания и 
распространения картографической 
продукции, материалов и данных 
картографо-геодезического фонда 
Республики Беларусь 

    

13.12.1. Получение разрешения на 
создание, печать тиража, дополни-
тельного тиража, переиздание карто-
графической продукции ограниченно-
го распространения или открытого 
опубликования 

Госкомимущество Госкомимущество 10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
13.12.2. Получение разрешения на 
использование картографической 
продукции для создания географиче-
ской информационной системы 

Госкомимущество Госкомимущество 10 рабочих дней бесплатно 

13.12.3. Получение разрешения на 
использование или распространение 
на территории Республики Беларусь 
изготовленной за ее пределами карто-
графической продукции открытого 
опубликования 

Госкомимущество Госкомимущество 10 рабочих дней бесплатно 

13.12.4. Получение разрешения на 
размещение в средствах массовой ин-
формации, в том числе в глобальной 
компьютерной сети Интернет, или 
других информационных системах, а 
также передачу полученных в пользо-
вание материалов и данных государ-
ственного картографо-геодезического 
фонда Республики Беларусь, их копи-
рование третьим лицам, использова-
ние этих материалов и данных в целях, 
не предусмотренных законодательством, 
договором об их использовании 

Госкомимущество Госкомимущество 10 рабочих дней бесплатно 

13.12.5. Получение разрешения на 
предоставление в пользование ино-
странным организациям материалов и 
данных государственного картогра-

Госкомимущество Госкомимущество 10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
фо-геодезического фонда Республики 
Беларусь  

ГЛАВА 14  
ФИНАНСЫ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ АЗАРТНЫХ ИГР И ЛОТЕРЕЙ 

14.1. Аккредитация рейтинговых 
агентств 

     

14.1.1. Аккредитация рейтингового 
агентства с включением в реестр рей-
тинговых агентств и получением сви-
детельства о включении в реестр рей-
тинговых агентств 

Национальный 
банк 

Национальный банк 30 рабочих дней бесплатно 

14.1.2. Получение дубликата свиде-
тельства о включении в реестр рей-
тинговых агентств 

Национальный 
банк 

Национальный банк 5 рабочих дней бесплатно 

14.1.3. Внесение изменения в реестр 
рейтинговых агентств 

Национальный 
банк 

Национальный банк 5 рабочих дней бесплатно 

14.1.4. Исключение рейтингового 
агентства из реестра рейтинговых 
агентств 

Национальный 
банк 

Национальный банк 5 рабочих дней бесплатно 

14.2. Аттестация руководителей 
временных администраций по уп-
равлению страховой организацией 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
14.2.1. Получение специального атте-
стата руководителя временной адми-
нистрации по управлению страховой 
организацией 

Минфин Минфин 15 дней бесплатно 

14.2.2. Внесение изменения в специ-
альный аттестат руководителя вре-
менной администрации по управле-
нию страховой организацией  

Минфин Минфин 15 дней бесплатно 

14.2.3. Получение дубликата специ-
ального аттестата руководителя вре-
менной администрации по управле-
нию страховой организацией 

Минфин Минфин 15 дней бесплатно 

14.3. Государственная аккредита-
ция на осуществление деятельности 
специализированного депозитария, 
управляющей организации 

    

14.3.1. Получение свидетельства о го-
сударственной аккредитации на осу-
ществление деятельности специали-
зированного депозитария выделенных 
активов 

Минфин Департамент по ценным бу-
магам Минфина 

15 дней, а в случае запроса 
документов и (или) сведе-
ний от других государст-
венных органов, иных ор-
ганизаций – 1 месяц 

бесплатно 

14.3.2. Получение свидетельства о го-
сударственной аккредитации на осу-
ществление деятельности специали-
зированного депозитария инвестици-
онного фонда 

Минфин Департамент по ценным бу-
магам Минфина 

15 дней, а в случае запроса 
документов и (или) сведе-
ний от других государст-
венных органов, иных ор-
ганизаций – 1 месяц 

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
14.3.3. Получение свидетельства о го-
сударственной аккредитации на осу-
ществление деятельности управляю-
щей организации инвестиционного 
фонда 

Минфин Департамент по ценным бу-
магам Минфина 

15 дней, а в случае запроса 
документов и (или) сведе-
ний от других государст-
венных органов, иных ор-
ганизаций – 1 месяц 

бесплатно 

14.3.4. Внесение изменения в свидетель-
ство о государственной аккредитации 

Минфин Департамент по ценным бу-
магам Минфина 

15 дней бесплатно 

14.3.5. Получение дубликата свиде-
тельства о государственной аккреди-
тации 

Минфин Департамент по ценным бу-
магам Минфина 

10 дней  бесплатно 

14.4. Государственная регистрация 
выпуска, дополнительного выпус-
ка эмиссионных ценных бумаг 

    

14.4.1. Государственная регистрация 
выпуска облигаций, регистрация про-
спекта эмиссии облигаций, разме-
щаемых путем проведения открытой 
или закрытой продажи, за исключе-
нием случаев регистрации проспекта 
эмиссии облигаций в целях допуска 
облигаций к торгам на фондовой 
бирже, заверение краткой информа-
ции об эмиссии облигаций – в случае 
эмиссии облигаций, размещаемых пу-
тем проведения открытой продажи, а 
также согласование макета образца 
бланка ценной бумаги – в случае 
эмиссии облигаций на предъявителя 

Минфин Департамент по ценным бу-
магам Минфина 

15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 30 дней 

государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
14.4.2. Государственная регистрация 
выпуска, дополнительного выпуска 
акций, за исключением акций, разме-
щаемых с использованием иностран-
ных депозитарных расписок, а также 
путем проведения открытой продажи 

Минфин территориальные органы 
Минфина, Департамент по 
ценным бумагам Минфина 

15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 30 дней 

государственная 
пошлина 

14.4.3. Присвоение временного госу-
дарственного регистрационного но-
мера выпуску, дополнительному вы-
пуску акций, размещаемых путем про-
ведения открытой продажи 

Минфин территориальные органы 
Минфина, Департамент по 
ценным бумагам Минфина 

10 дней бесплатно 

14.4.4. Присвоение временного госу-
дарственного регистрационного но-
мера дополнительному выпуску ак-
ций, размещаемых с использованием 
иностранных депозитарных расписок  

Минфин территориальные органы 
Минфина, Департамент по 
ценным бумагам Минфина 

5 рабочих дней бесплатно 

14.4.5. Государственная регистрация 
выпуска (дополнительного выпуска) 
акций, размещаемых путем проведения 
открытой продажи, с одновременным 
аннулированием временного государ-
ственного регистрационного номера 

Минфин территориальные органы 
Минфина, Департамент по 
ценным бумагам Минфина 

5 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 30 дней  

государственная 
пошлина 

14.4.6. Государственная регистрация 
дополнительного выпуска акций, разме-
щаемых с использованием иностранных 
депозитарных расписок, с одновремен-
ным аннулированием временного го-
сударственного регистрационного номера 

Минфин территориальные органы 
Минфина, Департамент по 
ценным бумагам Минфина 

5 рабочих дней  государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
14.4.7. Аннулирование временного госу-
дарственного регистрационного номера, 
присвоенного дополнительному вы-
пуску акций, размещаемых с исполь-
зованием иностранных депозитарных 
расписок, или выпуску (дополнитель-
ному выпуску) акций, размещаемых 
путем проведения открытой продажи 

Минфин территориальные органы 
Минфина, Департамент по 
ценным бумагам Минфина 

5 рабочих дней бесплатно 

14.4.8. Регистрация проспекта эмис-
сии ценных бумаг (в случаях допуска 
эмиссионных ценных бумаг к торгам 
на фондовой бирже) 

Минфин Департамент по ценным бу-
магам Минфина  

15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 30 дней 

бесплатно 

14.4.9. Регистрация изменения в про-
спект эмиссии ценных бумаг 

Минфин территориальные органы 
Минфина, Департамент по 
ценным бумагам Минфина 

15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 30 дней 

бесплатно 

14.4.10. Заверение краткой информа-
ции об эмиссии акций и регистрация 
проспекта эмиссии акций, размещае-
мых путем проведения открытой под-
писки (продажи) 

Минфин территориальные органы 
Минфина, Департамент по 
ценным бумагам Минфина 

15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 30 дней 

бесплатно 

14.4.11. Внесение изменения в Госу-
дарственный реестр ценных бумаг 

Минфин территориальные органы 
Минфина, Департамент по 
ценным бумагам Минфина 

15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 30 дней 

государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
14.4.12. Получение дубликата свиде-
тельства о государственной регистра-
ции выпуска (дополнительного вы-
пуска) ценных бумаг 

Минфин территориальные органы 
Минфина, Департамент по 
ценным бумагам Минфина 

10 дней государственная 
пошлина 

14.5. Государственная регистрация 
инвестиционных паев 

    

14.5.1. Государственная регистрация 
инвестиционных паев 

Минфин Департамент по ценным бу-
магам Минфина 

1 месяц бесплатно 

14.5.2. Регистрация правил паевого ин-
вестиционного фонда 

Минфин Департамент по ценным бу-
магам Минфина 

1 месяц бесплатно 

14.5.3. Регистрация изменения в пра-
вила паевого инвестиционного фонда 

Минфин Департамент по ценным бу-
магам Минфина 

 

 

1 месяц бесплатно 

14.6. Квалификация эмиссионных 
ценных бумаг эмитентов-нерезидентов 

    

14.6.1. Получение письменного уве-
домления о квалификации эмиссион-
ных ценных бумаг эмитента-нерези-
дента в качестве ценной бумаги на 
территории Республики Беларусь 

Минфин Департамент по ценным бу-
магам Минфина 

15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 30 дней 

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
14.7. Лицензирование деятельности 
в сфере игорного бизнеса 

    

14.7.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на осуществление 
деятельности в сфере игорного бизнеса 

МНС МНС 15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или 
экспертизы – 25 рабочих 
дней 

государственная 
пошлина 

14.7.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление деятельности в сфере 
игорного бизнеса 

МНС МНС 15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или 
экспертизы – 25 рабочих 
дней 

государственная 
пошлина 

14.7.3. Получение дубликата специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности в сфере 
игорного бизнеса 

МНС МНС 3 рабочих дня государственная 
пошлина 

14.7.4. Прекращение действия специаль-
ного разрешения (лицензии) на осуществ-
ление деятельности в сфере игорного 
бизнеса на основании уведомления 
лицензиата о прекращении осуществле-
ния лицензируемого вида деятельности  

МНС МНС 15 рабочих дней  бесплатно 

14.8. Лицензирование профессио-
нальной и биржевой деятельности 
по ценным бумагам 

    

14.8.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на осуществление 
профессиональной и биржевой дея-
тельности по ценным бумагам 

Минфин Минфин 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экс-
пертизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
14.8.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление профессиональной и 
биржевой деятельности по ценным 
бумагам 

Минфин Минфин 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экспер-
тизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

14.8.3. Получение дубликата специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление профессиональной и 
биржевой деятельности по ценным 
бумагам 

Минфин Минфин 3 рабочих дня государственная 
пошлина 

14.8.4. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление профессиональной и 
биржевой деятельности по ценным 
бумагам на основании уведомления 
лицензиата о прекращении осуществ-
ления лицензируемого вида деятельности  

Минфин Минфин 15 рабочих дней  бесплатно 

14.9. Лицензирование страховой 
деятельности 

    

14.9.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на осуществле-
ние страховой деятельности 

Минфин Минфин 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экспер-
тизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

14.9.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление страховой деятельности 

Минфин Минфин 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экс-
пертизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

14.9.3. Получение дубликата специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление страховой деятельности 

Минфин Минфин 3 рабочих дня государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
14.9.4. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление страховой деятельно-
сти на основании уведомления лицен-
зиата о прекращении осуществления 
лицензируемого вида деятельности  

Минфин Минфин 15 рабочих дней  бесплатно 

14.10. Подтверждение профессиональ-
ной пригодности руководителей 
страховых организаций, страховых 
брокеров 

    

14.10.1. Подтверждение профессио-
нальной пригодности руководителя, 
заместителей руководителя, главного 
бухгалтера страховой организации 

Минфин комиссия Минфина 15 дней бесплатно 

14.10.2. Подтверждение профессио-
нальной пригодности руководителя, 
заместителей руководителя страхового 
брокера 

Минфин комиссия Минфина 15 дней бесплатно 

14.10.3. Подтверждение профессио-
нальной пригодности руководителей 
обособленных подразделений страхо-
вых организаций, страховых брокеров 

Минфин комиссия Минфина 15 дней бесплатно 

14.11. Подтверждение расчетов по 
полученным бюджетным займам, 
ссудам, исполненным гарантиям 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
14.11.1. Получение справки о расче-
тах по полученным из республикан-
ского бюджета бюджетным займам, 
ссудам, исполненным гарантиям Пра-
вительства Республики Беларусь 

Минфин главное управление Минфи-
на по областям и г.Минску  

7 дней бесплатно 

14.11.2. Получение справки о расче-
тах по полученным из местного бюд-
жета бюджетным займам, ссудам, ис-
полненным гарантиям местных испол-
нительных и распорядительных органов 

Минфин главное финансовое управ-
ление облисполкомов и 
Минского горисполкома, фи-
нансовые отделы (управ-
ления) районных и город-
ских исполкомов 

7 дней бесплатно 

14.12. Регистрация бланков и доку-
ментов, приборов для контроля их 
подлинности 

    

14.12.1. Получение свидетельства о 
регистрации бланка ценной бумаги в 
Государственном реестре бланков цен-
ных бумаг и документов с определенной 
степенью защиты, а также докумен-
тов с определенной степенью защиты 

Минфин Департамент государствен-
ных знаков Минфина 

10 дней бесплатно 

14.12.2. Получение свидетельства о 
регистрации бланка документа с оп-
ределенной степенью защиты в Госу-
дарственном реестре бланков ценных 
бумаг и документов с определенной 
степенью защиты, а также докумен-
тов с определенной степенью защиты 

Минфин Департамент государствен-
ных знаков Минфина 

10 дней бесплатно 

14.12.3. Получение свидетельства о Минфин Департамент государствен- 10 дней бесплатно 



203 
 

Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
регистрации документа с определен-
ной степенью защиты в Государст-
венном реестре бланков ценных бу-
маг и документов с определенной 
степенью защиты, а также докумен-
тов с определенной степенью защиты 

ных знаков Минфина 

14.12.4. Получение свидетельства о реги-
страции прибора для контроля подлинно-
сти бланков и документов в Государст-
венном реестре приборов для контроля 
подлинности бланков ценных бумаг и до-
кументов с определенной степенью защи-
ты, а также документов с определенной 
степенью защиты 

Минфин Департамент государствен-
ных знаков Минфина 

10 дней бесплатно 

14.13. Регистрация выпуска бирже-
вых облигаций 

    

14.13.1. Регистрация выпуска бирже-
вых облигаций 

Минфин ОАО ”Белорусская валютно-
фондовая биржа“ 

5 рабочих дней бесплатно 

14.14. Регистрация иностранных 
страховых (перестраховочных) ор-
ганизаций 

    

14.14.1. Включение в реестр ино-
странных страховых (перестраховоч-
ных) организаций, с которыми стра-
ховые организации Республики Бела-
русь вправе заключать договоры пе-
рестрахования 

Минфин Минфин 5 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
14.14.2. Внесение изменения в реестр 
иностранных страховых (перестрахо-
вочных) организаций, с которыми 
страховые организации Республики 
Беларусь вправе заключать договоры 
перестрахования 

Минфин Минфин 5 рабочих дней бесплатно 

14.14.3. Исключение из реестра ино-
странных страховых (перестраховоч-
ных) организаций, с которыми стра-
ховые организации Республики Бела-
русь вправе заключать договоры пе-
рестрахования 

Минфин Минфин 5 рабочих дней бесплатно 

14.15. Регистрация лизинговых ор-
ганизаций 

    

14.15.1. Включение в реестр лизинго-
вых организаций с получением свиде-
тельства о включении в реестр лизин-
говых организаций 

Национальный 
банк 

Национальный банк 15 рабочих дней бесплатно 

14.15.2. Получение дубликата свиде-
тельства о включении в реестр лизин-
говых организаций 

Национальный 
банк 

Национальный банк 5 рабочих дней бесплатно 

14.15.3. Внесение изменения в реестр 
лизинговых организаций, исключение 
из реестра лизинговых организаций 

Национальный 
банк 

Национальный банк 5 рабочих дней бесплатно 

14.16. Регистрация лотерей     
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
14.16.1. Получение свидетельства о 
регистрации лотереи при регистрации 
или перерегистрации лотереи 

Минфин Минфин 1 месяц государственная 
пошлина 

14.16.2. Получение дубликата свиде-
тельства о регистрации лотереи 

Минфин Минфин 5 дней государственная 
пошлина 

14.17. Регистрация микрофинансо-
вых организаций 

    

14.17.1. Включение в реестр микро-
финансовых организаций с получени-
ем свидетельства о включении в ре-
естр микрофинансовых организаций 

Национальный 
банк 

Национальный банк 15 рабочих дней, а в случае 
запроса документов и (или) 
сведений от других госу-
дарственных органов, иных 
организаций – 1 месяц 

бесплатно 

14.17.2. Получение дубликата свиде-
тельства о включении в реестр мик-
рофинансовых организаций 

Национальный 
банк 

Национальный банк 5 рабочих дней бесплатно 

14.17.3. Внесение изменения в реестр 
микрофинансовых организаций, ис-
ключение из реестра микрофинансо-
вых организаций 

Национальный 
банк 

Национальный банк 5 рабочих дней, а в случае 
запроса документов и (или) 
сведений от других госу-
дарственных органов, иных 
организаций – 1 месяц 

бесплатно 

14.18. Регистрация моделей (моди-
фикаций) кассового оборудования 

    

14.18.1. Включение в Государствен-
ный реестр моделей (модификаций) 
кассовых суммирующих аппаратов и 
специальных компьютерных систем, 
используемых на территории Респуб-
лики Беларусь  

Госстандарт Госстандарт 15 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
14.18.2. Внесение изменения в Госу-
дарственный реестр моделей (моди-
фикаций) кассовых суммирующих 
аппаратов и специальных компью-
терных систем, используемых на тер-
ритории Республики Беларусь 

Госстандарт Госстандарт 15 дней бесплатно 

14.19. Регистрация моделей игро-
вых автоматов 

    

14.19.1. Включение модели игрового 
автомата в Государственный реестр 
моделей игровых автоматов, допу-
щенных к использованию в Респуб-
лике Беларусь 

Госстандарт Госстандарт 15 дней бесплатно 

14.19.2. Внесение изменения в Госу-
дарственный реестр моделей игровых 
автоматов, допущенных к использо-
ванию в Республике Беларусь 

Госстандарт Госстандарт 15 дней бесплатно 

14.20. Регистрация страховых аген-
тов 

    

14.20.1. Включение организации в ре-
естр страховых агентов Минфина 

Минфин Минфин  5 рабочих дней бесплатно 

14.20.2. Внесение изменения в реестр 
страховых агентов Минфина 

Минфин Минфин  5 рабочих дней бесплатно 

14.20.3. Исключение организации из 
реестра страховых агентов Минфина 

Минфин Минфин  5 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
14.21. Регистрация форекс-ком-
паний 

    

14.21.1. Включение в реестр форекс-
компаний с получением свидетельст-
ва о включении в реестр форекс-
компаний 

Национальный 
банк 

Национальный банк 30 рабочих дней бесплатно 

14.21.2. Получение дубликата свиде-
тельства о включении в реестр фо-
рекс-компаний 

Национальный 
банк 

Национальный банк 5 рабочих дней бесплатно 

14.21.3. Внесение изменения в реестр 
форекс-компаний, исключение из 
реестра форекс-компаний 

Национальный 
банк 

Национальный банк 5 рабочих дней бесплатно 

14.22. Регистрация электронных 
интерактивных игр 

    

14.22.1. Получение свидетельства о 
регистрации электронной интерак-
тивной игры 

Минфин Минфин 1 месяц государственная 
пошлина 

14.22.2. Получение дубликата свиде-
тельства о регистрации электронной 
интерактивной игры 

Минфин Минфин 5 дней государственная 
пошлина 

14.23. Регистрация юридических 
лиц в качестве страхователей по 
обязательному страхованию от не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 

    



208 
 

Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
14.23.1. Получение свидетельства о 
регистрации юридического лица, не 
прошедшего регистрацию у страхов-
щика при государственной регистра-
ции, обособленного подразделения 
юридического лица, в том числе 
представительства иностранной орга-
низации в Республике Беларусь, в ка-
честве страхователя по обязательному 
страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний 

Минфин обособленное подразделение 
Белгосстраха 

2 рабочих дня бесплатно 

14.23.2. Получение справки о наличии 
(отсутствии) у иностранной органи-
зации (ее представительства) задол-
женности по обязательному страхо-
ванию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных забо-
леваний либо документа о невозмож-
ности выдачи такой справки 

Минфин обособленное подразделение 
Белгосстраха 

5 рабочих дней бесплатно 

14.23.3. Снятие с учета юридического 
лица, не прошедшего регистрацию у 
страховщика при государственной ре-
гистрации, обособленного подразде-
ления юридического лица, в том чис-
ле представительства иностранной 
организации в Республике Беларусь 

Минфин обособленное подразделение 
Белгосстраха 

5 рабочих дней бесплатно 

14.24. Согласование изготовления и 
регистрация бланков квитанций о 
приеме наличных денежных 
средств (в сфере страхования) 
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Наименование административной 
процедуры
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Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-
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Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
14.24.1. Получение согласования ти-
ража бланков квитанций о приеме на-
личных денежных средств и разреше-
ния на их изготовление 

Минфин Минфин  3 рабочих дня бесплатно 

14.24.2. Регистрация бланков квитан-
ций о приеме наличных денежных 
средств 

Минфин Минфин  3 рабочих дня бесплатно 

14.25. Согласование индивидуаль-
ных правил образования страховых 
резервов 

    

14.25.1. Получение согласования ин-
дивидуальных правил образования 
страховых резервов 

Минфин Минфин  30 дней бесплатно 

14.26. Согласование локальных пра-
вовых актов клиринговых органи-
заций, регулирующих условия осу-
ществления клиринговой деятель-
ности 

    

14.26.1. Получение согласования ло-
кального правового акта клиринговой 
организации, регулирующего условия 
осуществления клиринговой деятель-
ности  

Минфин Минфин, Национальный 
банк  

15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 30 дней 

бесплатно 

14.26.2. Получение согласования из-
менения, вносимого в локальный пра-
вовой акт клиринговой организации, 
регулирующего условия осуществле-
ния клиринговой деятельности 

Минфин Минфин, Национальный 
банк  

15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 30 дней 

бесплатно 
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административ-
ной процедуры 

 
14.27. Согласование локальных 
правовых актов организаторов 
торговли ценными бумагами  

    

14.27.1. Получение согласования ло-
кального правового акта организатора 
торговли ценными бумагами  

Минфин Минфин 15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 30 дней 

бесплатно 

14.27.2. Получение согласования из-
менения, вносимого в локальный пра-
вовой акт организатора торговли цен-
ными бумагами 

Минфин Минфин 15 дней, а в случае направ-
ления запроса в другие го-
сударственные органы, 
иные организации – 30 дней 

бесплатно 

14.28. Согласование макетов образцов 
бланков ценных бумаг 

    

14.28.1. Получение согласования ма-
кета образца бланка ценной бумаги 

Минфин Департамент по ценным бу-
магам Минфина 

10 дней бесплатно 

14.29. Согласование правил добро-
вольного страхования 

    

14.29.1. Получение согласования пра-
вил добровольного страхования, из-
менения, вносимого в правила стра-
хования  

Минфин Минфин 15 рабочих дней государственная 
пошлина 

14.30. Согласование правил органи-
зации и проведения азартных игр 

    

14.30.1. Согласование правил органи-
зации и (или) проведения азартных 
игр (за исключением азартных игр, 

МНС МНС 15 рабочих дней бесплатно 
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административ-
ной процедуры 

 
правила организации и (или) прове-
дения которых определяются их про-
граммным обеспечением и (или) тех-
нической документацией) 

14.31. Согласование реорганизации 
или ликвидации специальных фи-
нансовых организаций 

    

14.31.1. Получение согласия на реор-
ганизацию или ликвидацию специ-
альной финансовой организации 

Минфин Департамент по ценным бу-
магам Минфина 

15 дней, а в случае запроса 
документов и (или) сведений 
от других государственных 
органов, иных организаций – 
1 месяц. 

бесплатно 

14.32. Согласование сделок с долями 
в уставных фондах (акциями) страхо-
вых организаций и страховых брокеров 

    

14.32.1. Получение разрешения стра-
ховой организацией, участником 
страховой организации на отчужде-
ние (приобретение) доли в уставном 
фонде (акций) страховой организа-
ции, увеличение размера уставного 
фонда за счет средств иностранного 
инвестора и (или) страховых органи-
заций, являющихся дочерними (зави-
симыми) хозяйственными общества-
ми по отношению к этим иностран-
ным инвесторам 

Минфин Минфин 15 дней, а в случае запроса 
документов и (или) сведе-
ний от других государст-
венных органов, иных ор-
ганизаций – 1 месяц 

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
14.32.2. Получение страховой органи-
зацией или страховым брокером раз-
решения на участие в создании за 
пределами Республики Беларусь 
страховой организации или страхово-
го брокера 

Минфин Минфин 15 дней бесплатно 

14.32.3. Получение страховой органи-
зацией или страховым брокером раз-
решения на приобретение долей в ус-
тавных фондах (акций) страховой органи-
зации, страхового брокера, созданных за 
пределами Республики Беларусь 

Минфин Минфин 15 дней бесплатно 

14.33. Согласование создания страхо-
выми организациями и страховыми 
брокерами обособленных подразде-
лений  

    

14.33.1. Получение страховой органи-
зацией или страховым брокером раз-
решения на создание обособленного 
подразделения, в том числе за преде-
лами Республики Беларусь 

Минфин Минфин 15 дней бесплатно 

14.34. Регистрация операторов сер-
висов онлайн-заимствования 

    

14.34.1. Включение в реестр операто-
ров сервисов онлайн-заимствования с 
получением свидетельства о включе-
нии в реестр операторов сервисов он-
лайн-заимствования 

Национальный 
банк 

Национальный банк 15 рабочих дней, в случае 
запроса документов и (или) 
сведений у других государст-
венных органов, иных ор-
ганизаций – 30 календар-
ных дней 

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
14.34.2. Получение дубликата свиде-
тельства о включении в реестр опера-
торов сервисов онлайн-заимствования 

Национальный 
банк 

Национальный банк 5 рабочих дней бесплатно 

14.34.3. Внесение изменения в реестр 
операторов сервисов онлайн-
заимствования, исключение из реест-
ра операторов сервисов онлайн-
заимствования 

Национальный 
банк 

Национальный банк 5 рабочих дней бесплатно 

ГЛАВА 15  
ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

15.1. Регистрация юридических лиц  
(индивидуальных предпринимате-
лей) на оказание услуг в области 
охраны труда 

    

15.1.1. Аккредитация юридических 
лиц (индивидуальных предпринима-
телей) на оказание услуг в области 
охраны труда для осуществления функ-
ций специалиста по охране труда 

Минтруда и соц-
защиты 

Минтруда и соцзащиты 10 рабочих дней бесплатно 

15.1.2. Аккредитация юридических 
лиц (индивидуальных предпринимате-
лей) на оказание услуг в области охраны 
труда для проведения аттестации рабо-
чих мест по условиям труда 

Минтруда и соц-
защиты 

Минтруда и соцзащиты 10 рабочих дней бесплатно 

15.1.3. Внесение изменения в реестр 
юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), аккредитованных 
на оказание услуг в области охраны 
труда 

Минтруда и соц-
защиты 

Минтруда и соцзащиты 5 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
15.2. Лицензирование деятельности, 
связанной с трудоустройством за 
пределами Республики Беларусь, 
сбором и распространением (в том 
числе в глобальной компьютерной 
сети Интернет) информации о фи-
зических лицах в целях их знаком-
ства 

    

15.2.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на осуществление 
деятельности, связанной с трудоуст-
ройством за пределами Республики Бе-
ларусь, сбором и распространением (в 
том числе в глобальной компьютерной 
сети Интернет) информации о физиче-
ских лицах в целях их знакомства 

МВД МВД 15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или 
экспертизы – 25 рабочих 
дней 

государственная 
пошлина 

15.2.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление деятельности, связан-
ной с трудоустройством за пределами 
Республики Беларусь, сбором и рас-
пространением (в том числе в глобаль-
ной компьютерной сети Интернет) ин-
формации о физических лицах в це-
лях их знакомства 

МВД МВД 15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или 
экспертизы – 25 рабочих 
дней 

государственная 
пошлина 

15.2.3. Регистрация договора о трудо-
устройстве за пределами Республики 
Беларусь, трудового договора с ино-
странным нанимателем 

МВД подразделение по граждан-
ству и миграции УВД обл-
исполкома, ГУВД Минского 
горисполкома 

15 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
15.2.4. Получение дубликата специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности, связан-
ной с трудоустройством за пределами 
Республики Беларусь, а также со сбо-
ром и распространением (в том числе 
в глобальной компьютерной сети Ин-
тернет) информации о физических 
лицах в целях их знакомства 

МВД МВД 3 рабочих дня государственная 
пошлина 

15.2.5. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности, связан-
ной с трудоустройством за пределами 
Республики Беларусь, а также со сбо-
ром и распространением (в том числе 
в глобальной компьютерной сети Ин-
тернет) информации о физических 
лицах в целях их знакомства, на осно-
вании уведомления лицензиата о пре-
кращении осуществления лицензи-
руемого вида деятельности  

МВД МВД 15 рабочих дней  бесплатно 

15.3. Регистрация агентств по тру-
доустройству 

    

15.3.1. Включение в Реестр агентств 
по трудоустройству 

Минтруда и соц-
защиты 

Минтруда и соцзащиты 5 рабочих дней бесплатно 

15.3.2. Внесение изменения в Реестр 
агентств по трудоустройству 

Минтруда и соц-
защиты 

Минтруда и соцзащиты 5 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
15.4. Согласование трудовой и иной 
деятельности иностранных граж-
дан и лиц без гражданства 

    

15.4.1. Получение специального раз-
решения на право занятия трудовой 
деятельностью в Республике Беларусь 

МВД подразделение по граждан-
ству и миграции УВД обл-
исполкома, ГУВД Минского 
горисполкома 

15 дней государственная 
пошлина 

15.4.2. Однократное продление срока 
действия специального разрешения на 
право занятия трудовой деятельно-
стью в Республике Беларусь 

МВД подразделение по граждан-
ству и миграции УВД обл-
исполкома, ГУВД Минского 
горисполкома 

15 дней государственная 
пошлина 

15.4.3. Внесение изменения в специ-
альное разрешение на право занятия 
трудовой деятельностью в Республи-
ке Беларусь 

МВД подразделение по граждан-
ству и миграции УВД обл-
исполкома, ГУВД Минского 
горисполкома 

7 дней бесплатно 

15.4.4. Регистрация трудового дого-
вора иностранного гражданина, лица 
без гражданства с белорусским нани-
мателем 

МВД подразделение по граждан-
ству и миграции УВД обл-
исполкома, ГУВД Минского 
горисполкома 

15 дней бесплатно 

15.4.5. Получение разрешения на 
привлечение в Республику Беларусь 
иностранной рабочей силы 

МВД Департамент по гражданству 
и миграции МВД 

15 дней государственная 
пошлина 

15.4.6. Однократное продление срока 
действия разрешения на привлечение 
в Республику Беларусь иностранной 
рабочей силы 

МВД Департамент по гражданству 
и миграции МВД 

15 дней государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
15.4.7. Внесение изменения в разре-
шение на привлечение в Республику 
Беларусь иностранной рабочей силы 

МВД Департамент по гражданству 
и миграции МВД 

7 дней бесплатно 

15.4.8. Согласование приглашения в 
Республику Беларусь иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
религиозным объединением, зареги-
стрированным на территории Респуб-
лики Беларусь, в целях занятия рели-
гиозной деятельностью 

Уполномоченный 
по делам религий 
и национально-
стей 

Уполномоченный по делам 
религий и национальностей 

1 месяц бесплатно 

15.4.9. Согласование перевода из од-
ной религиозной организации в дру-
гую иностранного гражданина или 
лица без гражданства, занимающего-
ся религиозной деятельностью в Рес-
публике Беларусь 

Уполномоченный 
по делам религий 
и национально-
стей 

Уполномоченный по делам 
религий и национальностей 

1 месяц бесплатно 

ГЛАВА 16  
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ, ЖИЛИЩНЫЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

16.1. Государственная регистрация 
недвижимого имущества, прав на 
него и сделок с ним 

    

16.1.1. Государственная регистрация 
создания, изменения, прекращения 
существования земельного участка, 
возникновения, перехода, прекраще-
ния прав, в том числе долей в праве, 
ограничений (обременений) прав на 
него, сделок с ним 

Госкомимущество территориальная организа-
ция по государственной ре-
гистрации недвижимого 
имущества, прав на него и 
сделок с ним 

5 рабочих дней 

в случае совершения реги-
страционных действий в 
ускоренном порядке – 
2 рабочих дня 

в случае совершения регист-
рационных действий в сроч-

государственная 
пошлина и плата 
за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ном порядке, если заявление 
о государственной регистра-
ции подано не менее чем за 
два часа до окончания уста-
новленного в организации 
рабочего времени, – 
1 рабочий день 

в случае совершения реги-
страционных действий в 
отношении земельных уча-
стков, предоставленных 
для обслуживания вновь 
построенных многоквар-
тирных жилых домов, – 
2 календарных дня (не 
применяется в случае со-
вершения регистрацион-
ных действий в отношении 
земельных участков, пре-
доставленных для обслу-
живания многоквартирных 
жилых домов, построенных 
по государственному зака-
зу) 

в случае запроса документов 
и (или) сведений от других 
государственных органов, 
иных организаций – 1 месяц 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
16.1.2. Государственная регистрация 
создания, изменения, прекращения 
существования капитального строе-
ния (здания, сооружения), возникно-
вения, перехода, прекращения прав, в 
том числе долей в праве, ограничений 
(обременений) прав на него, сделок с 
ним 

Госкомимущество территориальная организа-
ция по государственной ре-
гистрации недвижимого иму-
щества, прав на него и сде-
лок с ним 

5 рабочих дней 

в случае совершения реги-
страционных действий в 
отношении объектов не-
движимого имущества, 
расположенных на терри-
тории более одного реги-
страционного округа, – 7 ра-
бочих дней  

в случае совершения реги-
страционных действий в 
ускоренном порядке – 
2 рабочих дня (не приме-
няется в случае соверше-
ния регистрационных дейст-
вий в отношении объектов не-
движимого имущества, рас-
положенных на территории 
более одного регистрационно-
го округа)  

в случае государственной ре-
гистрации многоквартирного 
жилого дома, построенного по 
государственному заказу, – 
2 дня  

в случае совершения реги-
страционных действий в 
срочном порядке, если за-
явление о государственной 

плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
регистрации подано не ме-
нее чем за два часа до 
окончания установленного 
в организации рабочего 
времени, –  1 рабочий день 
(не применяется в случае со-
вершения регистрационных 
действий в отношении объ-
ектов недвижимого имуще-
ства, расположенных на 
территории более одного 
регистрационного округа) 

в случае запроса докумен-
тов и (или) сведений от дру-
гих государственных орга-
нов, иных организаций – 
1 месяц 

16.1.3. Государственная регистрация 
создания, изменения, прекращения 
существования незавершенного за-
консервированного капитального 
строения, возникновения, перехода, 
прекращения прав, в том числе долей 
в праве, ограничений (обременений) 
прав на него, сделок с ним 

Госкомимущество территориальная организа-
ция по государственной ре-
гистрации недвижимого 
имущества, прав на него и 
сделок с ним 

5 рабочих дней  

в случае совершения реги-
страционных действий в 
отношении объектов не-
движимого имущества, 
расположенных на терри-
тории более одного регист-
рационного округа, – 7 рабо-
чих дней  

в случае совершения реги-
страционных действий в 
ускоренном порядке – 2 ра-

плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
бочих дня (не применяется 
в случае совершения реги-
страционных действий в 
отношении объектов не-
движимого имущества, 
расположенных на терри-
тории более одного реги-
страционного округа) 

в случае совершения реги-
страционных действий в 
срочном порядке, если за-
явление о государственной 
регистрации подано не ме-
нее чем за два часа до 
окончания установленного 
в организации рабочего 
времени, –  1 рабочий день 
(не применяется в случае 
совершения регистрацион-
ных действий в отношении 
объектов недвижимого иму-
щества, расположенных на 
территории более одного ре-
гистрационного округа)  

в случае запроса докумен-
тов и (или) сведений от дру-
гих государственных орга-
нов, иных организаций – 
1 месяц 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
16.1.4. Государственная регистрация 
создания, изменения, прекращения 
существования изолированного по-
мещения, машино-места, возникнове-
ния, перехода, прекращения прав, в 
том числе долей в праве, ограничений 
(обременений) прав на него, сделок с 
ним 

Госкомимущество территориальная организа-
ция по государственной ре-
гистрации недвижимого иму-
щества, прав на него и сделок 
с ним 

5 рабочих дней  

в случае совершения реги-
страционных действий в 
отношении объектов не-
движимого имущества, 
расположенных на терри-
тории более одного реги-
страционного округа, – 
7 рабочих дней  

в случае совершения реги-
страционных действий в 
ускоренном порядке – 2 ра-
бочих дня (не применяется 
в случае совершения реги-
страционных действий в 
отношении объектов не-
движимого имущества, 
расположенных на терри-
тории более одного реги-
страционного округа) 

в случае совершения реги-
страционных действий в 
срочном порядке, если за-
явление о государственной 
регистрации подано не ме-
нее чем за два часа до 
окончания установленного 
в организации рабочего 
времени, – 1 рабочий день 
(не применяется в случае 

плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
совершения регистрацион-
ных действий в отношении 
объектов недвижимого 
имущества, расположен-
ных на территории более 
одного регистрационного 
округа)  

в случае запроса докумен-
тов и (или) сведений от дру-
гих государственных орга-
нов, иных организаций – 
1 месяц 

16.1.5. Государственная регистрация 
создания, изменения, прекращения 
существования предприятия как 
имущественного комплекса, возник-
новения, перехода, прекращения 
прав, в том числе долей в праве, огра-
ничений (обременений) прав на него, 
сделок с ним 

Госкомимущество республиканская организа-
ция по государственной ре-
гистрации недвижимого 
имущества, прав на него и 
сделок с ним 

1 месяц, а в случае совер-
шения регистрационных 
действий в ускоренном по-
рядке – 7 рабочих дней 

плата за услуги 

16.1.6. Удостоверение документа, вы-
ражающего содержание подлежащей 
государственной регистрации сделки 
с недвижимым имуществом 

Госкомимущество республиканская, террито-
риальная организация по го-
сударственной регистрации 
недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним 

3 рабочих дня 

в случае удостоверения до-
кумента, являющегося ос-
нованием для государст-
венной регистрации сделки 
с недвижимым имущест-
вом, в ускоренном порядке 
– 1 рабочий день 

государственная 
пошлина и плата 
за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
в случае запроса докумен-
тов и (или) сведений от дру-
гих государственных орга-
нов, иных организаций – 
1 месяц 

16.1.7. Внесение исправлений в доку-
менты единого государственного ре-
гистра недвижимого имущества, прав 
на него и сделок с ним 

Госкомимущество республиканская, территори-
альная организация по госу-
дарственной регистрации не-
движимого имущества, прав 
на него и сделок с ним 

3 рабочих дня плата за услуги 

16.1.8. Внесение исправлений в доку-
менты единого государственного ре-
гистра недвижимого имущества, прав 
на него и сделок с ним в случае, если 
исправление вызвано ошибкой реги-
стратора либо имеется судебное по-
становление об исправлении ошибки 
нетехнического характера 

Госкомимущество республиканская, террито-
риальная организация по го-
сударственной регистрации 
недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним 

3 рабочих дня бесплатно 

16.1.9. Получение дубликата свиде-
тельства (удостоверения) о государ-
ственной регистрации или удостове-
ренного регистратором документа, 
являющегося основанием для госу-
дарственной регистрации сделки с 
недвижимым имуществом 

Госкомимущество республиканская, террито-
риальная организация по го-
сударственной регистрации 
недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним 

3 рабочих дня государственная 
пошлина и плата за 
услуги 

16.1.10. Постановка на учет бесхозяй-
ного недвижимого имущества 

Госкомимущество территориальная организа-
ция по государственной ре-
гистрации недвижимого 
имущества, прав на него и 
сделок с ним 

1 месяц плата за услуги 



225 
 

Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
16.1.11. Снятие с учета бесхозяйного 
недвижимого имущества 

Госкомимущество территориальная организа-
ция по государственной ре-
гистрации недвижимого 
имущества, прав на него и 
сделок с ним 

1 месяц плата за услуги 

16.1.12. Получение информации из 
единого государственного регистра 
недвижимого имущества, прав на не-
го и сделок с ним  

Госкомимущество республиканская, территори-
альная организация по го-
сударственной регистрации 
недвижимого имущества, 
прав на него и  сделок с ним 

3 рабочих дня, а при полу-
чении фрагмента кадастро-
вой карты либо земельно-
кадастрового плана зе-
мельного участка – 15 ра-
бочих дней 

плата за услуги 

16.1.13. Государственная регистра-
ция, составление, получение (переда-
ча), аннулирование закладной, про-
ставление отметок на закладной, ис-
правление ошибок в закладной и 
(или) отметок в закладной, получение 
дубликата закладной 

Госкомимущество территориальная организа-
ция по государственной ре-
гистрации недвижимого 
имущества, прав на него и  
сделок с ним 

не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи 
заявления 

плата за услуги 

16.1.14. Исправление ошибки в за-
кладной и (или) в отметках на заклад-
ной, вызванной ошибкой регистрато-
ра, либо если имеется решение суда 
об исправлении в закладной и (или) в 
отметках на закладной ошибки нетех-
нического характера 

Госкомимущество территориальная организа-
ция по государственной ре-
гистрации недвижимого 
имущества, прав на него и  
сделок с ним 

не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи 
заявления 

бесплатно 

16.2. Подтверждение приобрета-
тельной давности на недвижимое 
имущество 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
16.2.1. Принятие решения, подтвер-
ждающего приобретательную дав-
ность на недвижимое имущество 

Госкомимущество местный исполнительный и 
распорядительный орган 

15 дней, а в случае запроса 
документов и (или) сведе-
ний от других государст-
венных органов, иных ор-
ганизаций – 1 месяц 

 

 

бесплатно 

16.3. Подтверждение несоответст-
вия санитарным и техническим 
требованиям жилья, качества жи-
лищно-коммунальных услуг 

    

16.3.1. Получение решения о призна-
нии многоквартирного, блокирован-
ного или одноквартирного жилого 
дома, его придомовой территории, 
квартиры в многоквартирном или 
блокированном жилом доме, обще-
жития не соответствующими уста-
новленным для проживания санитар-
ным и техническим требованиям 

МЖКХ районный, городской испол-
нительный комитет, местная 
администрация района в го-
роде, администрация инду-
стриального парка ”Великий 
камень“ 

15 дней, а в случае запроса 
документов и (или) сведе-
ний от других государст-
венных органов, иных ор-
ганизаций – 2 месяца 

бесплатно 

16.4. Регистрация договоров найма 
жилья, договора финансовой арен-
ды (лизинга) в отношении объектов 
частного жилищного фонда 

    

16.4.1. Регистрация договора найма 
жилого помещения частного или госу-
дарственного жилищного фонда или 
дополнительного соглашения к тако-
му договору 

МЖКХ районный, городской, посел-
ковый, сельский исполни-
тельный комитет, местная 
администрация района в горо-
де, администрация индустриаль-
ного парка ”Великий камень“ 

2 дня, а в случае запроса 
документов и (или) сведе-
ний от других государствен-
ных органов, иных органи-
заций – 10 дней 

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
16.4.2. Регистрация договора финан-
совой аренды (лизинга), предметом 
лизинга по которому является квар-
тира частного жилищного фонда в 
многоквартирном или блокированном 
жилом доме или одноквартирный жи-
лой дом частного жилищного фонда, 
или дополнительного соглашения к 
такому договору 

МЖКХ районный, городской, по-
селковый, сельский испол-
нительный комитет, местная 
администрация района в го-
роде, администрация инду-
стриального парка ”Великий 
камень“ 

2 дня, а в случае запроса 
документов и (или) сведе-
ний от других государст-
венных органов, иных ор-
ганизаций – 10 дней 

бесплатно 

16.5. Согласование выполнения 
геодезических и картографических 
работ 

    

16.5.1. Утверждение (согласование) 
технического проекта или сметы на 
производство геодезических и карто-
графических работ государственного 
или специального назначения, финан-
сируемых за счет средств республи-
канского или местного бюджетов 

Госкомимущество Госкомимущество 15 рабочих дней бесплатно 

16.5.2. Получение разрешения на снос 
геодезического пункта государствен-
ных геодезической, нивелирной или 
гравиметрической сетей, иного геоде-
зического пункта, созданного за счет 
средств республиканского или местно-
го бюджетов, снос и перезакладку ра-
нее установленного такого геодезиче-
ского пункта в другое место (закладка 
центра, установка внешнего оформ-
ления, определение координат, высот 

Госкомимущество Госкомимущество 10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
или значения силы тяжести на геодези-
ческом пункте и связанные с этим 
уравнительные вычисления) 

16.6. Согласование изменения на-
значения использования объектов 
недвижимости 

    

16.6.1. Получение решения о перево-
де жилого помещения в нежилое 

МЖКХ районный, городской испол-
нительный комитет, местная 
администрация района в го-
роде, администрация инду-
стриального парка ”Великий 
камень“ 

15 дней, а в случае запроса 
документов и (или) сведе-
ний от других государст-
венных органов, иных орга-
низаций – 1 месяц 

бесплатно 

16.6.2. Получение решения о перево-
де нежилого помещения в жилое 

МЖКХ районный, городской испол-
нительный комитет, местная 
администрация района в го-
роде, администрация инду-
стриального парка ”Великий 
камень“ 

15 дней, а в случае запроса 
документов и (или) сведе-
ний от других государст-
венных органов, иных орга-
низаций – 1 месяц 

бесплатно 

16.6.3. Получение решения об отмене 
решения о переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое 

МЖКХ районный, городской испол-
нительный комитет, местная 
администрация района в го-
роде, администрация ин-
дустриального парка ”Вели-
кий камень“ 

 

15 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
16.6.4. Получение решения о согласо-
вании использования не по назначе-
нию блокированного, одноквартирно-
го жилого дома или его части 

МЖКХ районный, городской испол-
нительный комитет, местная 
администрация района в го-
роде, администрация ин-
дустриального парка ”Вели-
кий камень“ 

15 дней, а в случае запроса 
документов и (или) сведе-
ний от других государст-
венных органов, иных орга-
низаций – 1 месяц 

бесплатно 

16.7. Согласование переустройства, 
перепланировки, реконструкции 
жилья 

    

16.7.1. Получение разрешения на пе-
реустройство, перепланировку жило-
го помещения или нежилого помеще-
ния в жилом доме 

МЖКХ районный, городской испол-
нительный комитет, местная 
администрация района в го-
роде, администрация ин-
дустриального парка ”Вели-
кий камень“ 

1 месяц бесплатно 

16.7.2. Согласование самовольного 
переустройства, перепланировки жи-
лого помещения или нежилого поме-
щения в жилом доме 

МЖКХ районный, городской испол-
нительный комитет, местная 
администрация района в го-
роде, администрация ин-
дустриального парка ”Вели-
кий камень“ 

1 месяц бесплатно 

16.7.3. Получение решения о разре-
шении на реконструкцию жилого или 
нежилого помещения в многоквар-
тирном, блокированном жилом доме 
или одноквартирного жилого дома 

МЖКХ  районный, городской испол-
нительный комитет, местная 
администрация района в го-
роде, администрация инду-
стриального парка ”Великий 
камень“ 

1 месяц бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
16.7.4. Получение решения о разре-
шении на реконструкцию нежилой 
капитальной постройки на придомо-
вой территории 

МЖКХ районный, городской испол-
нительный комитет, местная 
администрация района в го-
роде, администрация инду-
стриального парка ”Великий 
камень“ 

1 месяц бесплатно 

16.8. Согласование установки на 
крыше или фасаде многоквартир-
ного жилого дома индивидуальной 
антенны или иной конструкции 

    

16.8.1. Согласование установки на 
крыше или фасаде многоквартирного 
жилого дома индивидуальной антен-
ны или иной конструкции 

МЖКХ районный, городской испол-
нительный комитет, местная 
администрация района в го-
роде, администрация инду-
стриального парка ”Великий 
камень“ 

1 месяц бесплатно 

16.8.2. Согласование самовольной ус-
тановки на крыше или фасаде много-
квартирного жилого дома индивиду-
альной антенны или иной конструк-
ции 

МЖКХ районный, городской испол-
нительный комитет, местная 
администрация района в го-
роде, администрация инду-
стриального парка ”Великий 
камень“ 

1 месяц бесплатно 

16.9. Согласование сноса непригод-
ного жилья 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
16.9.1. Получение решения о сносе 
непригодного для проживания жило-
го дома 

МЖКХ  районный, городской испол-
нительный комитет, местная 
администрация района в го-
роде, администрация ин-
дустриального парка ”Вели-
кий камень“ 

15 дней, а в случае запроса 
документов и (или) сведе-
ний от других государст-
венных органов, иных ор-
ганизаций – 1 месяц 

бесплатно 

16.10. Согласование состава жилья 
государственного жилищного фонда 

    

16.10.1. Включение жилого помещения 
государственного жилищного фонда в 
состав специальных жилых помещений 

МЖКХ местный исполнительный и 
распорядительный орган, 
администрация индустри-
ального парка ”Великий ка-
мень“ 

1 месяц бесплатно 

16.10.2. Включение жилого помеще-
ния государственного жилищного 
фонда в состав арендного жилья 

МЖКХ местный исполнительный и 
распорядительный орган, 
вышестоящий орган, госу-
дарственный орган или иная 
государственная организа-
ция, заключившие договор 
безвозмездного пользования 
жилым помещением, или 
уполномоченное ими лицо, 
администрация индустри-
ального парка ”Великий ка-
мень“, другие государствен-
ные органы, иные государ-
ственные организации, в хо-
зяйственном ведении или 
оперативном управлении ко-

1 месяц бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
торых находятся жилые по-
мещения республиканского 
жилищного фонда 

16.10.3. Исключение жилого помеще-
ния государственного жилищного 
фонда из состава специальных жилых 
помещений 

МЖКХ местный исполнительный и 
распорядительный орган, ад-
министрация индустриально-
го парка ”Великий камень“ 

1 месяц бесплатно 

16.10.4. Исключение жилого помеще-
ния государственного жилищного 
фонда из состава арендного жилья 

МЖКХ местный исполнительный и 
распорядительный орган, вы-
шестоящий орган, государст-
венный орган или иная госу-
дарственная организация, 
заключившие договор без-
возмездного пользования 
жилым помещением, или 
уполномоченное ими лицо, 
администрация индустри-
ального парка ”Великий ка-
мень“, другие государствен-
ные органы, иные государ-
ственные организации, в хо-
зяйственном ведении или 
оперативном управлении ко-
торых находятся жилые по-
мещения республиканского 
жилищного фонда 

1 месяц бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ГЛАВА 17  

ОБОРОТ ОРУЖИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШТЕМПЕЛЬНО-ГРАВЕРНЫХ МАСТЕРСКИХ, ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

17.1. Лицензирование деятельности, 
связанной со служебным и граж-
данским оружием и боеприпасами к 
нему, коллекционированием и экс-
понированием оружия и боеприпа-
сов 

    

17.1.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на осуществле-
ние деятельности, связанной со слу-
жебным и гражданским оружием и 
боеприпасами к нему, коллекциони-
рованием и экспонированием оружия и 
боеприпасов 

МВД МВД 15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или 
экспертизы – 25 рабочих 
дней 

государственная 
пошлина 

17.1.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление деятельности, связан-
ной со служебным и гражданским 
оружием и боеприпасами к нему, 
коллекционированием и экспониро-
ванием оружия и боеприпасов 

МВД МВД 15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или 
экспертизы – 25 рабочих 
дней 

государственная 
пошлина 

17.1.3. Получение дубликата специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности, связан-
ной со служебным и гражданским 
оружием и боеприпасами к нему, 
коллекционированием и экспониро-
ванием оружия и боеприпасов 

МВД МВД 3 рабочих дня государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
17.1.4. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности, связан-
ной со служебным и гражданским 
оружием и боеприпасами к нему, кол-
лекционированием и экспонировани-
ем оружия и боеприпасов, на основа-
нии уведомления лицензиата о пре-
кращении осуществления лицензи-
руемого вида деятельности  

МВД МВД 15 рабочих дней  бесплатно 

17.2. Лицензирование охранной дея-
тельности 

    

17.2.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на осуществле-
ние охранной деятельности 

МВД МВД 15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или 
экспертизы – 25 рабочих 
дней 

государственная 
пошлина 

17.2.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление охранной деятельно-
сти 

МВД МВД 15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или 
экспертизы – 25 рабочих 
дней 

государственная 
пошлина 

17.2.3. Получение дубликата специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление охранной деятельно-
сти 

МВД МВД 3 рабочих дня государственная 
пошлина 

17.2.4. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление охранной деятельно-
сти на основании уведомления лицен-

МВД МВД 15 рабочих дней  бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
зиата о прекращении осуществления 
лицензируемого вида деятельности  

17.3. Оценка соответствия средств и 
систем охраны 

    

17.3.1. Оценка соответствия выпус-
каемых серийно средств и систем ох-
раны требованиям технических нор-
мативных правовых актов в области 
технического нормирования и стан-
дартизации 

МВД Департамент охраны МВД 180 дней плата за услуги 

17.3.2. Оценка соответствия партии 
продукции средств и систем охраны 
требованиям технических норматив-
ных правовых актов в области техни-
ческого нормирования и стандартиза-
ции 

МВД Департамент охраны МВД 180 дней плата за услуги 

17.4. Согласование деятельности, 
связанной с оружием и боеприпа-
сами 

    

17.4.1. Получение разрешения на от-
крытие и функционирование стрелко-
вого тира, стрельбища, стрелково-
охотничьего стенда, оружейно-
ремонтной мастерской, магазина по 
реализации служебного и граждан-
ского оружия и боеприпасов к нему 

МВД ГУВД Минского горисполко-
ма, УВД облисполкома, уп-
равление, отдел внутренних дел 
городского, районного ис-
полкома (местной админист-
рации), отдел внутренних дел 
на транспорте  

1 месяц бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
17.4.2. Продление срока действия 
разрешения на открытие и функцио-
нирование стрелкового тира, стрель-
бища, стрелково-охотничьего стенда, 
оружейно-ремонтной мастерской, ма-
газина по реализации служебного и 
гражданского оружия и боеприпасов 
к нему 

МВД ГУВД Минского горисполко-
ма, УВД облисполкома, уп-
равление, отдел внутренних дел 
городского, районного ис-
полкома (местной админи-
страции), отдел внутренних 
дел на транспорте  

15 дней бесплатно 

17.4.3. Получение разрешения на от-
крытие и функционирование штем-
пельно-граверной мастерской 

МВД ГУВД Минского гориспол-
кома, УВД облисполкома 

1 месяц бесплатно 

17.4.4. Продление срока действия раз-
решения на открытие и функциониро-
вание штемпельно-граверной мастер-
ской 

МВД ГУВД Минского горисполко-
ма, УВД облисполкома, уп-
равление, отдел внутренних дел 
городского, районного ис-
полкома (местной админи-
страции), отдел внутренних 
дел на транспорте 

15 дней бесплатно 

17.5. Согласование образцов фор-
мы одежды работников охраны ор-
ганизаций 

    

17.5.1. Получение заключения о со-
гласовании образцов формы одежды 
работников охраны организацией, не 
обладающей правом создания воени-
зированной охраны 

МВД Департамент охраны МВД 1 месяц бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
17.6. Согласование приобретения, 
аренды, хранения, ношения, транс-
портировки и использования ору-
жия и боеприпасов к нему 

    

17.6.1. Получение разрешения на 
приобретение оружия и боеприпасов 
к нему 

МВД МВД, ГУВД Минского горис-
полкома, УВД облисполкома, 
управление, отдел внутрен-
них дел городского, район-
ного исполкома (местной 
администрации), отдел внут-
ренних дел на транспорте 

1 месяц государственная 
пошлина 

17.6.2. Получение разрешения на по-
лучение в аренду отдельных типов и 
моделей боевого оружия и боеприпа-
сов к нему 

МВД МВД 1 месяц  бесплатно 

17.6.3. Получение разрешения на хра-
нение служебного и гражданского 
оружия и боеприпасов к нему 

МВД управление, отдел внутрен-
них дел городского, район-
ного исполкома (местной 
администрации), отдел внут-
ренних дел на транспорте 

10 дней государственная 
пошлина 

17.6.4. Получение разрешения на хра-
нение и использование боевого ору-
жия 

МВД управление, отдел внутрен-
них дел городского, район-
ного исполкома (местной 
администрации), отдел внут-
ренних дел на транспорте 

10 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
17.6.5. Получение разрешения на хра-
нение и ношение оружия работником 
юридического лица с особыми устав-
ными задачами 

МВД управление, отдел внутрен-
них дел городского, район-
ного исполкома (местной 
администрации), отдел внут-
ренних дел на транспорте 

10 дней бесплатно 

17.6.6. Получение разрешения на хра-
нение оружия и боеприпасов к нему 
на период проведения выставки или 
аукциона 

МВД ГУВД Минского гориспол-
кома, УВД облисполкома, уп-
равление, отдел внутренних 
дел городского, районного 
исполкома (местной адми-
нистрации) 

10 дней бесплатно 

17.6.7. Получение разрешения на 
транспортировку и перевозку оружия 
и боеприпасов к нему 

МВД ГУВД Минского гориспол-
кома, УВД облисполкома, уп-
равление, отдел внутренних 
дел городского, районного 
исполкома (местной адми-
нистрации), отдел внутрен-
них дел на транспорте 

10 дней бесплатно 

17.6.8. Продление срока действия 
разрешения на приобретение оружия 
и боеприпасов к нему 

МВД МВД, ГУВД Минского гор-
исполкома, УВД облисполко-
ма, управление, отдел внут-
ренних дел городского, рай-
онного исполкома (местной 
администрации), отдел внут-
ренних дел на транспорте 

1 месяц государственная 
пошлина 

17.6.9. Продление срока действия 
разрешения на хранение служебного 
и гражданского оружия и боеприпа-
сов к нему 

МВД управление, отдел внутрен-
них дел городского, район-
ного исполкома (местной 
администрации), отдел внут-
ренних дел на транспорте 

1 месяц государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ГЛАВА 18  

ОБОРОНА И ПОГРАНИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

18.1. Согласование внеочередного 
въезда на территорию автодорож-
ных пунктов пропуска 

    

18.1.1. Получение юридическим ли-
цом пропуска на право внеочередного 
въезда на территорию автодорожного 
пункта пропуска через Государствен-
ную границу Республики Беларусь, в 
котором не функционирует система 
электронной очереди транспортных 
средств для въезда в автодорожные 
пункты пропуска 

Госпогранкомитет Госпогранкомитет 15 дней государственная 
пошлина 

18.1.2. Получение юридическим ли-
цом или индивидуальным предпри-
нимателем, осуществляющим между-
народные грузовые перевозки, про-
пуска на право внеочередного въезда 
на территорию автодорожного пункта 
пропуска через Государственную 
границу Республики Беларусь, в ко-
тором не функционирует система 
электронной очереди транспортных 
средств для въезда в автодорожные 
пункты пропуска, на одно грузовое 
транспортное средство 

Госпогранкомитет Госпогранкомитет 15 дней государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
18.2. Согласование использования 
авиамоделей в зонах, запрещенных 
для использования авиамоделей 

    

18.2.1. Получение разрешения на ис-
пользование авиамодели в зоне, за-
прещенной для использования авиа-
моделей 

Минобороны государственный орган, иная 
государственная организа-
ция, в интересах которых ус-
тановлена зона, запрещенная 
для использования авиамо-
делей  

5 рабочих дней бесплатно 

18.3. Согласование использования 
воздушного пространства запрет-
ной зоны 

    

18.3.1. Получение разрешения на вы-
полнение полета воздушного судна 
или беспилотного летательного аппа-
рата в воздушном пространстве за-
претной зоны 

Минобороны Генеральный штаб Воору-
женных Сил Республики Бе-
ларусь 

5 рабочих дней бесплатно 

18.4. Согласование проведения аэ-
рофотосъемок  и аэромагнитных 
съемок 

    

18.4.1. Получение разрешения на про-
ведение аэрофотосъемки или аэро-
магнитной съемки 

Минобороны Генеральный штаб Воору-
женных Сил Республики Бе-
ларусь 

5 рабочих дней бесплатно 

18.5. Согласование разовых между-
народных полетов 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
18.5.1. Получение разрешения на вы-
полнение разового международного 
транзитного полета воздушным суд-
ном вне маршрутов обслуживания 
воздушного движения 

Минобороны Генеральный штаб Воору-
женных Сил Республики Бе-
ларусь 

5 рабочих дней бесплатно 

18.5.2. Получение разрешения на вы-
полнение разового международного 
полета воздушного судна с использо-
ванием аэродрома государственной 
авиации Республики Беларусь 

Минобороны Генеральный штаб Воору-
женных Сил Республики Бе-
ларусь 

5 рабочих дней бесплатно 

18.6. Согласование хозяйственной 
деятельности на приграничной 
территории 

    

18.6.1. Получение разрешения на 
осуществление хозяйственной дея-
тельности в пункте пропуска через 
Государственную границу Республи-
ки Беларусь 

Госпогранкомитет Госпогранкомитет 1 месяц бесплатно 

18.6.2. Получение разрешения на 
осуществление хозяйственной и иной 
деятельности в пограничной полосе, 
во внутренних водах Республики Бе-
ларусь в пределах пограничной зоны 
и пограничной полосы и пропусков 
на право въезда (входа), временного 
пребывания, передвижения в погра-
ничной зоне или пограничной полосе 
в целях осуществления данной дея-
тельности 

Госпогранкомитет орган пограничной службы 1 месяц бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
18.7. Согласование въезда (входа), вре-
менного пребывания, передвижения в 
пограничной зоне или пограничной 
полосе 

    

18.7.1. Получение пропуска на право 
въезда (входа), временного пребыва-
ния, передвижения в пограничной зо-
не группы иностранных граждан и 
лиц без гражданства, постоянно про-
живающих за пределами Республики 
Беларусь, следующих в пограничную 
зону совместно и в течение одного и 
того же срока 

Госпогранкомитет орган пограничной службы 15 дней бесплатно 

18.7.2. Получение пропуска на право 
въезда (входа), временного пребыва-
ния, передвижения в пограничной по-
лосе группы физических лиц, сле-
дующих в пограничную полосу со-
вместно и в течение одного и того же 
срока 

Госпогранкомитет орган пограничной службы 15 дней бесплатно 

ГЛАВА 19  
ПОЖАРНАЯ, ПРОМЫШЛЕННАЯ, ЯДЕРНАЯ И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ 

19.1. Аттестация консультантов в 
области обеспечения радиационной 
безопасности 

    

19.1.1. Получение аттестата работни-
ка или индивидуального предприни-
мателя, оказывающего услуги по кон-

МЧС Госатомнадзор 30 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
сультированию в области обеспече-
ния радиационной безопасности (кон-
сультанта) 

19.1.2. Внесение изменения в аттестат 
работника или индивидуального 
предпринимателя, оказывающего ус-
луги по консультированию в области 
обеспечения радиационной безопас-
ности (консультанта) 

МЧС Госатомнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.1.3. Получение дубликата аттеста-
та работника или индивидуального 
предпринимателя, оказывающего ус-
луги по консультированию в области 
обеспечения радиационной безопас-
ности (консультанта) 

МЧС Госатомнадзор 5 рабочих дней бесплатно 

19.2. Аттестация работников, заня-
тых перевозкой опасных грузов 

    

19.2.1. Получение свидетельства о 
подготовке работника субъекта пере-
возки, занятого перевозкой опасных 
грузов 

МЧС Госпромнадзор 5 рабочих дней плата за услуги 

19.2.2. Получение дубликата свиде-
тельства о подготовке работника 
субъекта перевозки, занятого пере-
возкой опасных грузов 

 

МЧС Госпромнадзор 5 рабочих дней плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
19.3. Аттестация экспертов в облас-
ти промышленной безопасности 

    

19.3.1. Получение удостоверения эксперта 
в области промышленной безопасности 

МЧС Госпромнадзор 1 месяц государственная 
пошлина 

19.3.2. Внесение изменения в удосто-
верение эксперта в области промыш-
ленной безопасности 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.3.3. Получение дубликата удосто-
верения эксперта в области промыш-
ленной безопасности 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней  бесплатно 

19.4. Государственная регистрация ти-
па источника ионизирующего излу-
чения 

    

19.4.1. Получение свидетельства о го-
сударственной регистрации типа ис-
точника ионизирующего излучения 
первой – четвертой категории по сте-
пени радиационной опасности  

МЧС Госатомнадзор 15 рабочих дней бесплатно 

19.4.2. Внесение изменения в свиде-
тельство о государственной регистра-
ции типа источника ионизирующего 
излучения первой – четвертой катего-
рии по степени радиационной опасности 

МЧС Госатомнадзор 15 рабочих дней бесплатно 

19.4.3. Получение дубликата свиде-
тельства о государственной регистра-
ции типа источника ионизирующего 
излучения первой – четвертой катего-
рии по степени радиационной опасности 

МЧС Госатомнадзор 5 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
19.5. Лицензирование деятельности 
в области использования атомной 
энергии и источников ионизирую-
щего излучения 

    

19.5.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на осуществле-
ние деятельности в области использо-
вания атомной энергии и источников 
ионизирующего излучения 

МЧС МЧС 30 рабочих дней в случае 
осуществления работ и 
(или) услуг по эксплуата-
ции, выводу из эксплуата-
ции ядерных установок, 
пунктов хранения, обра-
щению с ядерными мате-
риалами первой – третьей 
категорий в соответствии с 
категоризацией ядерного 
материала по обеспечению 
их физической защиты при 
их использовании, перера-
ботке, транспортировании 
и хранении, проектирова-
нию, размещению, соору-
жению ядерных установок, 
пунктов хранения  

20 рабочих дней в случае 
иных работ и (или) услуг  

срок продлевается на пери-
од проведения оценки со-
ответствия, разработки 
технического задания на 
проведение экспертизы 
безопасности, проведения 

государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
экспертизы безопасности, 
рассмотрения поступивше-
го экспертного заключе-
ния, подготовки уведомле-
ния о представлении плана 
мероприятий по устране-
нию и (или) компенсации 
отступлений, влияющих на 
безопасность, и его рас-
смотрения 

19.5.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление деятельности в облас-
ти использования атомной энергии и 
источников ионизирующего излучения 

МЧС МЧС 30 рабочих дней в случае 
осуществления работ и 
(или) услуг по эксплуата-
ции, выводу из эксплуата-
ции ядерных установок, 
пунктов хранения, обра-
щению с ядерными мате-
риалами первой – третьей 
категорий в соответствии с 
категоризацией ядерного 
материала по обеспечению 
их физической защиты при 
их использовании, перера-
ботке, транспортировании 
и хранении, проектирова-
нию, размещению, соору-
жению ядерных установок, 
пунктов хранения 

20 рабочих дней в случае 
иных работ и (или) услуг  

государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
срок продлевается на пери-
од проведения оценки со-
ответствия, разработки 
технического задания на 
проведение экспертизы 
безопасности, проведения 
экспертизы безопасности, 
рассмотрения поступивше-
го экспертного заключе-
ния, подготовки уведомле-
ния о представлении плана 
мероприятий по устране-
нию и (или) компенсации 
отступлений, влияющих на 
безопасность, и его рас-
смотрения 

19.5.3. Получение дубликата специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности в облас-
ти использования атомной энергии и 
источников ионизирующего излуче-
ния 

МЧС МЧС 10 рабочих дней государственная 
пошлина 

19.5.4. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности в облас-
ти использования атомной энергии и 
источников ионизирующего излуче-
ния на основании уведомления лицен-
зиата о прекращении осуществления 
лицензируемого вида деятельности  

МЧС МЧС 10 рабочих дней  бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
19.5.5. Продление срока действия 
специального разрешения (лицензии) 
на осуществление деятельности в об-
ласти использования атомной энергии 
и источников ионизирующего излу-
чения 

МЧС МЧС 30 рабочих дней в случае 
работ и (или) услуг по экс-
плуатации, выводу из экс-
плуатации ядерных уста-
новок, пунктов хранения, 
обращению с ядерными 
материалами первой – 
третьей категорий в соот-
ветствии с категоризацией 
ядерного материала по 
обеспечению их физиче-
ской защиты при их ис-
пользовании, переработке, 
транспортировании и хра-
нении, проектированию, 
размещению, сооружению 
ядерных установок, пунк-
тов хранения  

20 рабочих дней в случае 
иных работ и (или) услуг  

срок продлевается на период 
проведения оценки соот-
ветствия, разработки тех-
нического задания на про-
ведение экспертизы безопас-
ности, проведения экспер-
тизы безопасности, рас-
смотрения поступившего 
экспертного заключения, 
подготовки уведомления о 
представлении плана меро-

государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
приятий по устранению и 
(или) компенсации отступ-
лений, влияющих на безо-
пасность, и его рассмотре-
ния 

19.6. Лицензирование деятельности 
в области промышленной безопас-
ности 

    

19.6.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на осуществле-
ние деятельности в области промыш-
ленной безопасности 

МЧС МЧС 15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или 
экспертизы – 25 рабочих 
дней 

государственная 
пошлина 

19.6.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление деятельности в облас-
ти промышленной безопасности 

МЧС МЧС 15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или 
экспертизы – 25 рабочих 
дней 

государственная 
пошлина 

19.6.3. Получение дубликата специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности в облас-
ти промышленной безопасности 

МЧС МЧС 3 рабочих дня государственная 
пошлина 

19.6.4. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности в облас-
ти промышленной безопасности на 
основании уведомления лицензиата о 
прекращении осуществления лицен-
зируемого вида деятельности  

МЧС МЧС 15 рабочих дней  бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
19.7. Лицензирование деятельности 
по обеспечению пожарной безопас-
ности 

    

19.7.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на осуществле-
ние деятельности по обеспечению 
пожарной безопасности 

МЧС МЧС 15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или 
экспертизы – 25 рабочих 
дней 

государственная 
пошлина 

19.7.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление деятельности по обес-
печению пожарной безопасности 

МЧС МЧС 15 рабочих дней, а при 
проведении оценки или 
экспертизы – 25 рабочих 
дней 

государственная 
пошлина 

19.7.3. Получение дубликата специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности по обес-
печению пожарной безопасности 

МЧС МЧС 3 рабочих дня государственная 
пошлина 

19.7.4. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности по обес-
печению пожарной безопасности на 
основании уведомления лицензиата о 
прекращении осуществления лицен-
зируемого вида деятельности  

МЧС МЧС 15 рабочих дней  бесплатно 

19.8. Регистрация опасных произ-
водственных объектов 

    

19.8.1. Получение свидетельства о ре-
гистрации опасного производствен-
ного объекта 

МЧС МВД, управление государст-
венного надзора главной воен-
ной инспекции Вооруженных 
Сил, Госпромнадзор, КГБ, 

7 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
Госпогранкомитет, централь-
ный аппарат Государственного 
комитета судебных экспертиз 

19.8.2. Внесение изменения в свиде-
тельство о регистрации опасного 
производственного объекта 

МЧС МВД, управление государст-
венного надзора главной воен-
ной инспекции Вооруженных 
Сил, Госпромнадзор, КГБ, 
Госпогранкомитет, централь-
ный аппарат Государствен-
ного комитета судебных экс-
пертиз 

7 рабочих дней бесплатно 

19.8.3. Внесение изменения в сведе-
ния, содержащиеся в государствен-
ном реестре опасных производствен-
ных объектов 

МЧС МВД, управление государст-
венного надзора главной воен-
ной инспекции Вооруженных 
Сил, Госпромнадзор, КГБ, 
Госпогранкомитет, централь-
ный аппарат Государственного 
комитета судебных экспертиз 

7 рабочих дней бесплатно 

19.8.4. Исключение сведений об 
опасных производственных объектах 
из государственного реестра опасных 
производственных объектов 

МЧС МВД, управление государст-
венного надзора главной воен-
ной инспекции Вооруженных 
Сил, Госпромнадзор, КГБ, 
Госпогранкомитет, централь-
ный аппарат Государственного 
комитета судебных экспертиз 

7 рабочих дней бесплатно 

19.8.5. Получение дубликата свиде-
тельства о регистрации опасного про-
изводственного объекта 

МЧС МВД, управление государст-
венного надзора главной воен-
ной инспекции Вооруженных 
Сил, Госпромнадзор, КГБ, 

3 рабочих дня бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
Госпогранкомитет, централь-
ный аппарат Государственного 
комитета судебных экспертиз 

19.9. Регистрация потенциально 
опасных объектов 

    

19.9.1. Регистрация потенциально 
опасного объекта 

МЧС МВД, Минобороны, Госпро-
мнадзор, КГБ, Госпогранкоми-
тет, центральный аппарат Госу-
дарственного комитета судеб-
ных экспертиз 

5 рабочих дней бесплатно 

19.9.2. Внесение изменения в доку-
менты, связанные с регистрацией по-
тенциально опасных объектов 

МЧС МВД, Минобороны, Госпро-
мнадзор, КГБ, Госпогранко-
митет, центральный аппарат 
Государственного комитета су-
дебных экспертиз 

5 рабочих дней бесплатно 

19.10. Согласование ведения гор-
ных работ 

    

19.10.1. Получение разрешения (сви-
детельства) на право ведения горных 
работ при строительстве метрополи-
тена или сооружения горной выра-
ботки способом продавливания, про-
кола или бурения диаметром 
от 1200 миллиметров и более 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.10.2. Продление срока действия 
разрешения (свидетельства) на право 
ведения горных работ при строитель-
стве метрополитена или сооружения 
горной выработки способом продав-

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ливания, прокола или бурения диамет-
ром от 1200 миллиметров и более 

19.10.3. Внесение изменения в разреше-
ние (свидетельство) на право ведения 
горных работ при строительстве мет-
рополитена или сооружения горной 
выработки способом продавливания, 
прокола или бурения диаметром 
от 1200 миллиметров и более 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.10.4. Получение дубликата разре-
шения (свидетельства) на право веде-
ния горных работ при строительстве 
метрополитена или сооружения гор-
ной выработки способом продавлива-
ния, прокола или бурения диаметром 
от 1200 миллиметров и более 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.11. Согласование ведения работ 
при осуществлении деятельности 
по использованию атомной энергии 

    

19.11.1. Получение разрешения на 
право ведения работ при осуществле-
нии деятельности по использованию 
атомной энергии работниками (пер-
соналом) эксплуатирующей органи-
зации и (или) организации, выпол-
няющей работы или оказывающей экс-
плуатирующей организации услуги, 
влияющие на безопасность 

МЧС Госатомнадзор 15 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
19.11.2. Продление срока действия 
разрешения на право ведения работ 
при осуществлении деятельности по 
использованию атомной энергии ра-
ботникам (персоналу) эксплуати-
рующей организации и организации, 
выполняющей работы или оказывающей 
эксплуатирующей организации услуги, 
влияющие на безопасность 

МЧС Госатомнадзор 15 рабочих дней бесплатно 

19.11.3. Возобновление действия раз-
решения на право ведения работ при 
осуществлении деятельности по ис-
пользованию атомной энергии работ-
никам (персоналу) эксплуатирующей 
организации и организации, выпол-
няющей работы или оказывающей экс-
плуатирующей организации услуги, 
влияющие на безопасность 

МЧС Госатомнадзор 15 рабочих дней бесплатно 

19.11.4. Внесение изменения в разре-
шение на право ведения работ при 
осуществлении деятельности по ис-
пользованию атомной энергии работ-
никам (персоналу) эксплуатирующей 
организации и организации, выпол-
няющей работы или оказывающей экс-
плуатирующей организации услуги, 
влияющие на безопасность 

МЧС Госатомнадзор 15 рабочих дней бесплатно 

19.11.5. Получение дубликата разре-
шения на право ведения работ при 
осуществлении деятельности по ис-
пользованию атомной энергии работ-
никам (персоналу) эксплуатирующей 

МЧС Госатомнадзор 5 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
организации и организации, выпол-
няющей работы или оказывающей 
эксплуатирующей организации услу-
ги, влияющие на безопасность 

19.12. Согласование вывоза имуще-
ства, находящегося на территориях 
зоны эвакуации (отчуждения), зоны 
первоочередного отселения и зоны 
последующего отселения 

    

19.12.1. Согласование вывоза имуще-
ства, земли, полезных ископаемых, 
других материальных ценностей (за 
исключением образцов, отбираемых 
для научных целей при выполнении 
научно-исследовательских работ, 
проводимых в соответствии с законо-
дательством), находящихся на терри-
ториях зоны первоочередного отселе-
ния и зоны последующего отселения, 
с которых отселено население и на 
которых установлен контрольно-
пропускной режим (за исключением 
территории Полесского государст-
венного радиационно-экологического 
заповедника) 

МЧС местный исполнительный и 
распорядительный орган 

30 дней бесплатно 

19.12.2. Получение пропуска на вывоз 
имущества, земли, полезных иско-
паемых, других материальных ценно-
стей (за исключением образцов, отби-
раемых для научных целей при вы-

МЧС администрация зон отчужде-
ния и отселения 

3 рабочих дня бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
полнении научно-исследовательских 
работ, проводимых в соответствии с 
законодательством), находящихся на 
территориях зоны эвакуации (отчуж-
дения), зоны первоочередного отсе-
ления и зоны последующего отселе-
ния, с которых отселено население и 
на которых установлен контрольно-
пропускной режим 

19.13. Согласование деятельности 
комиссий по аттестации сварщиков 

    

19.13.1. Получение разрешения (сви-
детельства) на право создания комис-
сий по аттестации сварщиков 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.13.2. Продление срока действия 
разрешения (свидетельства) на право 
создания комиссий по аттестации 
сварщиков 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.13.3. Внесение изменения в разре-
шение (свидетельство) на право соз-
дания комиссий по аттестации свар-
щиков 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
19.13.4. Получение дубликата разре-
шения (свидетельства) на право соз-
дания комиссий по аттестации свар-
щиков 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.14. Согласование деятельности 
по бурению скважин глубиной бо-
лее 20 метров 

    

19.14.1. Получение разрешения (сви-
детельства) на право бурения скважин 
на твердые, жидкие или газообразные 
полезные ископаемые глубиной более 
20 метров 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.14.2. Продление срока действия раз-
решения (свидетельства) на право бу-
рения скважин на твердые, жидкие или 
газообразные полезные ископаемые 
глубиной более 20 метров 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.14.3. Внесение изменения в разре-
шение (свидетельство) на право буре-
ния скважин на твердые, жидкие или 
газообразные полезные ископаемые 
глубиной более 20 метров 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.14.4. Получение дубликата разре-
шения (свидетельства) на право буре-
ния скважин на твердые, жидкие или 
газообразные полезные ископаемые 
глубиной более 20 метров 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
19.15. Согласование деятельности 
по проведению экспертиз промыш-
ленной безопасности 

    

19.15.1. Получение разрешения на 
право проведения экспертизы про-
мышленной безопасности 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.15.2. Продление срока действия 
разрешения на право проведения экс-
пертизы промышленной безопасности 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.15.3. Внесение изменения в разре-
шение на право проведения эксперти-
зы промышленной безопасности 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.15.4. Получение дубликата разре-
шения на право проведения эксперти-
зы промышленной безопасности 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.16. Согласование документации 
по ядерной и радиационной безо-
пасности 

    

19.16.1. Согласование плана меро-
приятий по защите персонала и насе-
ления от радиационной аварии и ее пос-
ледствий (для пользователей закры-
тых источников ионизирующего из-
лучения и (или) открытых источников 
ионизирующего излучения I – III кате-
горий по степени радиационной опас-
ности, а также содержащих указанные 
закрытые источники ионизирующего 
излучения радиационных устройств) 

МЧС Госатомнадзор, территориаль-
ные подразделения МЧС, 
ГУ  ”РЦГЭиОЗ“, областные 
центры гигиены, эпидемио-
логии и общественного здо-
ровья, Минский городской 
центр государственной эко-
логической экспертизы, 
ГУ ”Центр гигиены и эпиде-
миологии“ 

30 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
19.16.2. Согласование схемы обраще-
ния с радиоактивными отходами 

МЧС Госатомнадзор, ГУ  ”РЦГЭиОЗ“, 
областные центры гигиены, 
эпидемиологии и обществен-
ного здоровья, Минский го-
родской центр государствен-
ной экологической экспер-
тизы, ГУ ”Центр гигиены и 
эпидемиологии“, местные ис-
полнительные и распоряди-
тельные органы 

30 рабочих дней бесплатно 

19.16.3. Согласование нормативов 
допустимых выбросов и сбросов ра-
диоактивных веществ в окружающую 
среду 

МЧС Госатомнадзор, ГУ  ”РЦГЭиОЗ“, 
областные центры гигиены, 
эпидемиологии и общест-
венного здоровья, Минский 
городской центр государст-
венной экологической экс-
пертизы, Минприроды 

30 рабочих дней бесплатно 

19.17. Согласование въезда, пребы-
вания на территориях зоны эва-
куации (отчуждения), зоны перво-
очередного отселения и зоны по-
следующего отселения  

    

19.17.1. Получение пропуска для 
въезда, пребывания на территориях 
зоны эвакуации (отчуждения), зоны 
первоочередного отселения и зоны 
последующего отселения, с которых 
отселено население и на которых уста-
новлен контрольно-пропускной режим 

МЧС администрация зон отчуж-
дения и отселения  

3 рабочих дня бесплатно 



260 
 

Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
19.18. Согласование захоронения 
радиоактивных отходов, загряз-
ненных радионуклидами продук-
тов, материалов и других веществ 
ниже уровня, установленного нор-
мативными правовыми актами 

    

19.18.1. Получение разрешения на за-
хоронение радиоактивных отходов, 
загрязненных радионуклидами в ре-
зультате катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, а также иных отходов, 
продуктов, материалов и других ве-
ществ, загрязненных радионуклидами 
в результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС ниже уровня, установ-
ленного нормативными правовыми 
актами, в том числе техническими 
нормативными правовыми актами, для 
радиоактивных отходов 

МЧС Департамент по ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС МЧС 

30 дней бесплатно 

19.19. Согласование изготовления по-
тенциально опасных объектов и тех-
нических устройств, на них приме-
няемых 

    

19.19.1. Получение разрешения (сви-
детельства) на право изготовления 
конкретных моделей (типов) потен-
циально опасных объектов или техни-
ческих устройств, эксплуатируемых 
(применяемых) на потенциально опас-
ных объектах

7
 

МЧС главная военная инспекция 
Вооруженных Сил, Госпро-
мнадзор 

10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
19.19.2. Получение разрешения (сви-
детельства) на право изготовления, 
эксплуатации (применения) в Респуб-
лике Беларусь импортного объекта 
перевозки опасных грузов (специали-
зированного транспортного средства, 
цистерны, сосуда под давлением)

8
 

МЧС Минобороны, Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.19.3. Продление срока действия 
разрешения (свидетельства) на право 
изготовления конкретных моделей 
(типов) потенциально опасных объек-
тов или технических устройств, экс-
плуатируемых (применяемых) на по-
тенциально опасных объектах 

МЧС главная военная инспекция 
Вооруженных Сил, Госпро-
мнадзор 

 

10 рабочих дней бесплатно 

19.19.4. Продление срока действия 
разрешения (свидетельства) на право 
изготовления, эксплуатации (приме-
нения) в Республике Беларусь им-
портного объекта перевозки опасных 
грузов (специализированного транс-
портного средства, цистерны, сосуда 
под давлением) 

МЧС Минобороны, Госпромнадзор 

 

10 рабочих дней бесплатно 

19.19.5. Внесение изменения в разреше-
ние (свидетельство) на право изготовле-
ния конкретных моделей (типов) потен-
циально опасных объектов или тех-
нических устройств, эксплуатируемых 
(применяемых) на потенциально опас-
ных объектах 

МЧС главная военная инспекция 
Вооруженных Сил, Госпро-
мнадзор 

 

10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
19.19.6. Внесение изменения в разре-
шение (свидетельство) на право изго-
товления, эксплуатации (применения) 
в Республике Беларусь импортного 
объекта перевозки опасных грузов 
(специализированного транспортного 
средства, цистерны, сосуда под дав-
лением) 

МЧС Минобороны, Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.19.7. Получение дубликата разре-
шения (свидетельства) на право изго-
товления конкретной модели (типа) 
потенциально опасного объекта или 
технического устройства, эксплуати-
руемого (применяемого) на потенци-
ально опасных объектах 

МЧС главная военная инспекция 
Вооруженных Сил, Госпро-
мнадзор 

10 рабочих дней бесплатно 

19.19.8. Получение дубликата разре-
шения (свидетельства) на право изго-
товления, эксплуатации (применения) 
в Республике Беларусь импортного 
объекта перевозки опасных грузов 
(специализированного транспортного 
средства, цистерны, сосуда под дав-
лением) 

МЧС Минобороны, Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
19.20. Согласование индивидуаль-
ных программ технического диаг-
ностирования 

    

19.20.1. Согласование индивидуаль-
ной программы технического диагно-
стирования технических устройств, 
оборудования, транспортных средств, 
цистерн, тары, упаковки, предназна-
ченных для перевозки опасных грузов 

Минобороны главная военная инспекция 
Вооруженных Сил 

10 рабочих дней бесплатно 

19.21. Согласование осуществления 
ремонта, технического диагности-
рования потенциально опасных 
объектов, технических устройств, 
принадлежащих Вооруженным Си-
лам и транспортным войскам 

    

19.21.1. Получение разрешения (сви-
детельства) на право осуществления 
ремонта, технического диагностиро-
вания потенциально опасных объек-
тов, технических устройств, принад-
лежащих Вооруженным Силам и 
транспортным войскам 

Минобороны главная военная инспекция 
Вооруженных Сил 

10 рабочих дней бесплатно 

19.21.2. Продление срока действия 
разрешения (свидетельства) на право 
осуществления ремонта, технического 
диагностирования потенциально опас-
ных объектов, технических устройств, 
принадлежащих Вооруженным Силам 
и транспортным войскам 

Минобороны главная военная инспекция 
Вооруженных Сил 

10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
19.21.3. Внесение изменения в разре-
шение (свидетельство) на право осу-
ществления ремонта, технического 
диагностирования потенциально 
опасных объектов, технических уст-
ройств, принадлежащих Вооружен-
ным Силам и транспортным войскам 

Минобороны главная военная инспекция 
Вооруженных Сил 

10 рабочих дней бесплатно 

19.21.4. Получение дубликата разре-
шения (свидетельства) на право осу-
ществления ремонта, технического 
диагностирования потенциально 
опасных объектов, технических уст-
ройств, принадлежащих Вооружен-
ным Силам и транспортным войскам 

Минобороны главная военная инспекция 
Вооруженных Сил 

10 рабочих дней бесплатно 

19.22. Согласование отступлений от 
требований норм и правил в облас-
ти обеспечения промышленной 
безопасности 

    

19.22.1. Согласование отступлений от 
требований норм и правил в области 
обеспечения промышленной безопас-
ности 

МЧС Минобороны, Госпромнадзор 10 дней бесплатно 

19.23. Согласование поставок ис-
точников ионизирующего излуче-
ния 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
19.23.1. Согласование заказа-заявки 
на поставку источника ионизирующе-
го излучения 

МЧС Госатомнадзор, ГУ ”РЦГЭиОЗ“, 
областные центры гигиены, 
эпидемиологии и общест-
венного здоровья, Минский 
городской центр государст-
венной экологической экс-
пертизы, ГУ ”Центр гигиены 
и эпидемиологии“ 

15 рабочих дней бесплатно 

19.24. Согласование постоянного 
применения взрывчатых веществ и 
изделий на их основе 

    

19.24.1. Получение разрешения на по-
стоянное применение взрывчатых 
веществ и изделий на их основе 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.24.2. Продление срока действия 
разрешения на постоянное примене-
ние взрывчатых веществ и изделий на 
их основе 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.24.3. Внесение изменения в разре-
шение на постоянное применение 
взрывчатых веществ и изделий на их 
основе 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.24.4. Получение дубликата разре-
шения на постоянное применение 
взрывчатых веществ и изделий на их 
основе 

 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
19.25. Согласование приобретения 
промышленных взрывчатых ве-
ществ и изделий на их основе 

    

19.25.1. Получение разрешения (сви-
детельства) на право приобретения 
промышленных взрывчатых веществ 
и изделий на их основе 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.25.2. Получение дубликата разре-
шения (свидетельства) на право при-
обретения промышленных взрывча-
тых веществ и изделий на их основе 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.26. Согласование проведения 
проверки знаний лиц, ответствен-
ных за безопасность работ на опас-
ных объектах 

    

19.26.1. Получение разрешения (сви-
детельства) на право проведения про-
верки знаний по вопросам промыш-
ленной безопасности руководителей и 
специалистов субъектов промышленной 
безопасности, осуществляющих экс-
плуатацию опасных производственных 
и (или) потенциально опасных объектов, 
являющихся в соответствии с требова-
ниями правил по обеспечению промыш-
ленной безопасности лицами, ответст-
венными за организацию и обеспечение 
промышленной безопасности при экс-
плуатации этих объектов 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
19.26.2. Продление срока действия 
разрешения (свидетельства) на право 
проведения проверки знаний по во-
просам промышленной безопасности 
руководителей и специалистов субъ-
ектов промышленной безопасности, 
осуществляющих эксплуатацию 
опасных производственных и (или) 
потенциально опасных объектов, яв-
ляющихся в соответствии с требова-
ниями правил по обеспечению про-
мышленной безопасности лицами, от-
ветственными за организацию и 
обеспечение промышленной безопас-
ности при эксплуатации этих объек-
тов 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.26.3. Внесение изменения в разре-
шение (свидетельство) на право про-
ведения проверки знаний по вопросам 
промышленной безопасности руково-
дителей и специалистов субъектов 
промышленной безопасности, осуще-
ствляющих эксплуатацию опасных 
производственных и (или) потенци-
ально опасных объектов, являющихся 
в соответствии с требованиями пра-
вил по обеспечению промышленной 
безопасности лицами, ответственны-
ми за организацию и обеспечение 
промышленной безопасности при 
эксплуатации этих объектов 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
19.26.4. Получение дубликата разре-
шения (свидетельства) на право про-
ведения проверки знаний по вопросам 
промышленной безопасности руково-
дителей и специалистов субъектов 
промышленной безопасности, осуще-
ствляющих эксплуатацию опасных 
производственных и (или) потенци-
ально опасных объектов, являющихся 
в соответствии с требованиями пра-
вил по обеспечению промышленной 
безопасности лицами, ответственны-
ми за организацию и обеспечение 
промышленной безопасности при 
эксплуатации этих объектов  

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.27. Согласование проведения 
технических освидетельствований 
аттракционов, строительных гру-
зопассажирских подъемников, гру-
зоподъемных кранов, лифтов, сосу-
дов, работающих под давлением 

    

19.27.1. Получение разрешения (сви-
детельства) на право проведения тех-
нических освидетельствований нахо-
дящихся в эксплуатации аттракцио-
нов, строительных грузопассажир-
ских подъемников, грузоподъемных 
кранов, лифтов, сосудов, работающих 
под давлением, в случаях, установ-
ленных актами законодательства в 
области промышленной безопасности  

МЧС главная военная инспекция 
Вооруженных Сил, Госпро-
мнадзор, МВД 

10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
19.27.2. Продление срока действия 
разрешения (свидетельства) на право 
проведения технических освидетель-
ствований находящихся в эксплуата-
ции аттракционов, строительных гру-
зопассажирских подъемников, грузо-
подъемных кранов, лифтов, сосудов, 
работающих под давлением, в случа-
ях, установленных актами законода-
тельства в области промышленной 
безопасности 

МЧС главная военная инспекция 
Вооруженных Сил, Госпро-
мнадзор, МВД 

10 рабочих дней бесплатно 

19.27.3. Внесение изменения в разре-
шение (свидетельство) на право про-
ведения технических освидетельство-
ваний находящихся в эксплуатации 
аттракционов, строительных грузо-
пассажирских подъемников, грузо-
подъемных кранов, лифтов, сосудов, 
работающих под давлением, в случаях, 
установленных актами законодатель-
ства в области промышленной безо-
пасности 

МЧС главная военная инспекция 
Вооруженных Сил, Госпро-
мнадзор, МВД 

10 рабочих дней бесплатно 

19.27.4. Получение дубликата разре-
шения (свидетельства) на право про-
ведения технических освидетельство-
ваний находящихся в эксплуатации 
аттракционов, строительных грузо-
пассажирских подъемников, грузо-
подъемных кранов, лифтов, сосудов, 
работающих под давлением, в случаях, 
установленных актами законодатель-

МЧС главная военная инспекция 
Вооруженных Сил, Госпро-
мнадзор, МВД 

10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ства в области промышленной безо-
пасности 

19.28. Согласование проведения 
фейерверков с использованием пи-
ротехнических изделий IV и V клас-
сов опасности 

    

19.28.1. Получение разрешения (сви-
детельства) на право проведения фей-
ерверков с использованием пиротех-
нических изделий технического на-
значения IV и V классов опасности 
согласно техническому регламенту 
Таможенного союза ”О безопасности 
пиротехнических изделий“ (ТР ТС 
006/2011) 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.28.2. Продление срока действия 
разрешения (свидетельства) на право 
проведения фейерверков с использо-
ванием пиротехнических изделий 
технического назначения IV и V клас-
сов опасности согласно техническому 
регламенту Таможенного союза 
”О безопасности пиротехнических изде-
лий“ (ТР ТС 006/2011) 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.28.3. Внесение изменения в разре-
шение (свидетельство) на право про-
ведения фейерверков с использовани-
ем пиротехнических изделий техни-
ческого назначения IV и V классов 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
опасности согласно техническому 
регламенту Таможенного союза ”О 
безопасности пиротехнических изде-
лий“ (ТР ТС 006/2011) 

19.28.4. Получение дубликата разре-
шения (свидетельства) на право про-
ведения фейерверков с использовани-
ем пиротехнических изделий техни-
ческого назначения IV и V классов 
опасности согласно техническому 
регламенту Таможенного союза ”О 
безопасности пиротехнических изде-
лий“ (ТР ТС 006/2011) 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.29. Согласование работ, прово-
димых на территории зоны эвакуа-
ции (отчуждения) 

    

19.29.1. Получение разрешения на 
проведение на территории, подверг-
шейся радиоактивному загрязнению в 
результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС, относящейся к зоне 
эвакуации (отчуждения), мероприя-
тия, связанного с обеспечением ра-
диационной безопасности, предот-
вращением переноса радионуклидов 

МЧС Департамент по ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС МЧС 

15 дней бесплатно 

19.29.2. Получение разрешения на 
проведение на территории, подверг-
шейся радиоактивному загрязнению в 
результате катастрофы на Черно-

МЧС Департамент по ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС МЧС 

15 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
быльской АЭС, относящейся к зоне 
эвакуации (отчуждения), природо-
охранного мероприятия 

19.29.3. Получение разрешения на 
проведение на территории, подверг-
шейся радиоактивному загрязнению в 
результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС, относящейся к зоне 
эвакуации (отчуждения), техническо-
го обслуживания инженерных сетей, 
коммуникаций и иных объектов 

МЧС Департамент по ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС МЧС 

15 дней бесплатно 

19.29.4. Получение разрешения на 
проведение на территории, подверг-
шейся радиоактивному загрязнению в 
результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС, относящейся к зоне 
эвакуации (отчуждения), научно-
исследовательских или эксперимен-
тальных работ 

МЧС Департамент по ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС МЧС 

15 дней бесплатно 

19.30. Согласование разработки декла-
рации промышленной безопасности 
опасных производственных объек-
тов 

    

19.30.1. Получение разрешения на 
право разработки декларации про-
мышленной безопасности опасных 
производственных объектов 

МЧС главная военная инспекция 
Вооруженных Сил, Госпро-
мнадзор 

10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
19.30.2. Продление срока действия 
разрешения на право разработки дек-
ларации промышленной безопасности 
опасных производственных объектов 

МЧС главная военная инспекция 
Вооруженных Сил, Госпро-
мнадзор 

10 рабочих дней бесплатно 

19.30.3. Внесение изменения в разре-
шение на право разработки деклара-
ции промышленной безопасности 
опасных производственных объектов 

МЧС главная военная инспекция 
Вооруженных Сил, Госпро-
мнадзор 

10 рабочих дней бесплатно 

19.30.4. Получение дубликата разре-
шения на право разработки деклара-
ции промышленной безопасности 
опасных производственных объектов 

МЧС главная военная инспекция 
Вооруженных Сил, Гос-
промнадзор 

10 рабочих дней бесплатно 

19.31. Согласование разработки про-
ектов технологических процессов и 
(или) производств, где возможно 
образование взрывоопасных сред 

    

19.31.1. Получение разрешения (сви-
детельства) на право разработки про-
ектов технологических процессов и 
(или) производств, где возможно обра-
зование взрывоопасных сред 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.31.2. Продление срока действия 
разрешения (свидетельства) на право 
разработки проектов технологических 
процессов и (или) производств, где 
возможно образование взрывоопас-
ных сред 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
19.31.3. Внесение изменения в разреше-
ние (свидетельство) на право разработки 
проектов технологических процессов и 
(или) производств, где возможно обра-
зование взрывоопасных сред 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.31.4. Получение дубликата разреше-
ния (свидетельства) на право разработки 
проектов технологических процессов и 
(или) производств, где возможно обра-
зование взрывоопасных сред 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.32. Согласование реализации пи-
ротехнических изделий технического 
назначения IV и V классов опасности 

    

19.32.1. Получение разрешения (сви-
детельства) на право реализации пи-
ротехнических изделий технического 
назначения IV и V классов опасности 
согласно техническому регламенту Та-
моженного союза ”О безопасности пи-
ротехнических изделий“ (ТР ТС 006/2011) 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.32.2. Продление срока действия 
разрешения (свидетельства) на право 
реализации пиротехнических изделий 
технического назначения IV и V клас-
сов опасности согласно техническому 
регламенту Таможенного союза 
”О безопасности пиротехнических изде-
лий“ (ТР ТС 006/2011) 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
19.32.3. Внесение изменения в разре-
шение (свидетельство) на право реа-
лизации пиротехнических изделий тех-
нического назначения IV и V классов 
опасности согласно техническому 
регламенту Таможенного союза ”О 
безопасности пиротехнических изде-
лий“ (ТР ТС 006/2011) 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.32.4. Получение дубликата разре-
шения (свидетельства) на право реа-
лизации пиротехнических изделий 
технического назначения IV и V клас-
сов опасности согласно техническому 
регламенту Таможенного союза 
”О безопасности пиротехнических из-
делий“ (ТР ТС 006/2011) 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.33. Согласование результатов 
аттестации технологий сварки 

    

19.33.1. Согласование результатов и 
области распространения производст-
венной аттестации (квалификации) 
технологии сварки и установление 
срока действия результатов и области 
распространения аттестации (квали-
фикации) технологии сварки 

МЧС Госпромнадзор 15 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
19.34. Согласование технического 
диагностирования цистерн, емко-
стей, предназначенных для пере-
возки опасных грузов 

    

19.34.1. Получение разрешения (сви-
детельства) на право проведения тех-
нического диагностирования цистерн, 
емкостей, предназначенных для пере-
возки опасных грузов 

Минобороны главная военная инспекция 
Вооруженных Сил  

10 рабочих дней бесплатно 

19.34.2. Продление срока действия 
разрешения (свидетельства) на право 
проведения технического диагностиро-
вания цистерн, емкостей, предназна-
ченных для перевозки опасных грузов 

Минобороны главная военная инспекция 
Вооруженных Сил  

10 рабочих дней бесплатно 

19.34.3. Внесение изменения в разреше-
ние (свидетельство) на право проведения 
технического диагностирования цис-
терн, емкостей, предназначенных для 
перевозки опасных грузов 

Минобороны главная военная инспекция 
Вооруженных Сил  

10 рабочих дней бесплатно 

19.34.4. Получение дубликата разре-
шения (свидетельства) на право про-
ведения технического диагностирова-
ния цистерн, емкостей, предназна-
ченных для перевозки опасных грузов 

Минобороны главная военная инспекция 
Вооруженных Сил 

10 рабочих дней бесплатно 

19.35. Согласование эксплуатации 
мест хранения промышленных 
взрывчатых веществ и пиротехни-
ческих изделий 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
19.35.1. Получение разрешения (сви-
детельства) на право эксплуатации 
места хранения промышленных 
взрывчатых веществ и (или) пиротех-
нических изделий, за исключением 
мест хранения, включенных в пере-
чень потенциально опасных объектов, 
производств и связанных с ними ви-
дов деятельности, имеющих специ-
фику военного применения 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.35.2. Продление срока действия 
разрешения (свидетельства) на право 
эксплуатации места хранения про-
мышленных взрывчатых веществ 
и (или) пиротехнических изделий, за 
исключением мест хранения, включен-
ных в перечень потенциально опасных 
объектов, производств и связанных с 
ними видов деятельности, имеющих 
специфику военного применения 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.35.3. Внесение изменения в разре-
шение (свидетельство) на право экс-
плуатации места хранения промыш-
ленных взрывчатых веществ и (или) 
пиротехнических изделий, за исклю-
чением мест хранения, включенных в 
перечень потенциально опасных объ-
ектов, производств и связанных с ни-
ми видов деятельности, имеющих 
специфику военного применения 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
19.35.4. Получение дубликата разре-
шения (свидетельства) на право экс-
плуатации места хранения промыш-
ленных взрывчатых веществ и (или) 
пиротехнических изделий, за исклю-
чением мест хранения, включенных в 
перечень потенциально опасных объ-
ектов, производств и связанных с ни-
ми видов деятельности, имеющих 
специфику военного применения 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

19.36. Экспертиза промышленной 
безопасности объекта 

    

19.36.1. Получение заключения экс-
пертизы промышленной безопасности 
в отношении опасного производст-
венного объекта, потенциально опас-
ного объекта и технического устрой-
ства, включенных в перечень потен-
циально опасных объектов и эксплуа-
тируемых на них технических уст-
ройств, подлежащих экспертизе про-
мышленной безопасности, деклара-
ции промышленной безопасности, 
проектной документации на разра-
ботку месторождений полезных ис-
копаемых, на проведение горных ра-
бот при строительстве и (или) экс-
плуатации подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных иско-
паемых 

МЧС МВД, управление государ-
ственного надзора главной 
военной инспекции Воору-
женных Сил, КГБ, Гос-
погранкомитет, центральный 
аппарат Государственного ко-
митета судебных экспертиз, 
Госпромнадзор, организация, 
имеющая разрешение на пра-
во проведения экспертизы 
промышленной безопасно-
сти, выданное Госпромнад-
зором 

10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
19.37. Согласование деятельности 
взрывника  

    

19.37.1. Получение единой книжки 
взрывника (за исключением военно-
служащих и гражданского персонала 
Вооруженных Сил Республики Бела-
русь и транспортных войск) 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней плата за услуги 

 

19.37.2. Внесение изменения в еди-
ную книжку взрывника (за исключе-
нием военнослужащих и гражданско-
го персонала Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь и транспортных 
войск) 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 

 

19.37.3. Получение дубликата единой 
книжки взрывника (за исключением 
военнослужащих и гражданского 
персонала Вооруженных Сил Респуб-
лики Беларусь и транспортных войск) 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней плата за услуги 

ГЛАВА 20  
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ, ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ПРАВА ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

20.1. Аккредитация научных орга-
низаций 

    

20.1.1. Получение свидетельства об 
аккредитации научной организации 

НАН Беларуси НАН  Беларуси, ГКНТ 3 месяца бесплатно 

20.2. Регистрация лицензионных 
договоров, договоров уступки и до-
говоров залога прав на объекты 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
интеллектуальной собственности 
Республики Беларусь, договоров 
комплексной предприниматель-
ской лицензии (франчайзинга), 
внесение изменения (исправления) 
в Государственный реестр лицен-
зионных договоров, договоров ус-
тупки и договоров залога прав на 
объекты интеллектуальной собст-
венности Республики Беларусь, Го-
сударственный реестр договоров 
комплексной предприниматель-
ской лицензии (франчайзинга) Рес-
публики Беларусь 

20.2.1. Регистрация лицензионного 
договора (изменения в лицензионный 
договор)  

ГКНТ патентный орган 1 месяц патентная пошлина 

20.2.2. Регистрация договора (изме-
нения в договор) о залоге имущест-
венных прав, удостоверяемых свиде-
тельством на товарный знак, знак об-
служивания 

ГКНТ патентный орган 1 месяц патентная пошлина 

20.2.3. Регистрация договора (изме-
нения в договор)  уступки исключи-
тельного права на изобретение, по-
лезную модель, промышленный образец, 
сорт растения, товарный знак, знак об-
служивания, топологию интегральной 
микросхемы 

ГКНТ патентный орган 1 месяц патентная пошлина 



281 
 

Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
20.2.4. Регистрация договора (изме-
нения в договор, расторжения дого-
вора) комплексной предприниматель-
ской лицензии (франчайзинга) 

ГКНТ патентный орган 1 месяц патентная пошлина 

20.2.5. Внесение изменения (исправ-
ления) в Государственный реестр ли-
цензионных договоров, договоров ус-
тупки и договоров залога прав на объ-
екты интеллектуальной собственности 
Республики Беларусь, Государствен-
ный реестр договоров комплексной 
предпринимательской лицензии (фран-
чайзинга) Республики Беларусь 

ГКНТ патентный орган 20 рабочих дней патентная пошлина 

20.2.6. Получение выписки из Госу-
дарственного реестра лицензионных 
договоров, договоров уступки и дого-
воров залога прав на объекты интел-
лектуальной собственности Респуб-
лики Беларусь, Государственного 
реестра договоров комплексной пред-
принимательской лицензии (франчай-
зинга) Республики Беларусь 

ГКНТ патентный орган 5 дней патентная пошлина 

20.3. Государственная аккредитация 
организаций по коллективному уп-
равлению имущественными правами 

    

20.3.1. Получение свидетельства о го-
сударственной аккредитации органи-
зации по коллективному управлению 
имущественными правами 

ГКНТ ГКНТ 1 месяц бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
20.4. Опубликование заявлений об 
открытых лицензиях 

    

20.4.1. Официальное опубликование 
заявления о предоставлении любому 
лицу права на использование объекта 
права промышленной собственности 
(открытая лицензия)  

ГКНТ патентный орган 3 месяца патентная пошлина 

20.4.2. Официальное опубликование 
заявления о прекращении действия 
открытой лицензии 

ГКНТ патентный орган 3 месяца патентная пошлина 

20.5. Предоставление правовой ох-
раны изобретениям, полезным мо-
делям, промышленным образцам 

    

20.5.1. Получение патента на изобре-
тение, полезную модель, промыш-
ленный образец по результатам выне-
сения решения о выдаче патента 

ГКНТ патентный орган 5 дней со дня публикации 
сведений о патенте на изо-
бретение, полезную мо-
дель, промышленный обра-
зец в официальном бюлле-
тене патентного органа 

патентная пошлина 

20.5.2. Проведение проверки полез-
ной модели на соответствие условиям 
патентоспособности 

ГКНТ патентный орган 3 месяца патентная пошлина 

20.5.3. Поддержание в силе патента 
на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец по годам 

ГКНТ патентный орган 15 дней патентная пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
20.5.4. Продление срока действия па-
тента на изобретение, полезную мо-
дель или промышленный образец 

ГКНТ патентный орган 1 месяц патентная пошлина 

20.5.5. Восстановление действия па-
тента на изобретение, полезную мо-
дель или промышленный образец 

ГКНТ патентный орган 1 месяц патентная пошлина 

20.5.6. Внесение изменения (исправле-
ния) в патент на изобретение, полезную 
модель или промышленный образец 

ГКНТ патентный орган 1 месяц патентная пошлина 

20.5.7. Внесение изменения (исправ-
ления) в Государственный реестр 
изобретений Республики Беларусь, 
Государственный реестр полезных 
моделей Республики Беларусь, Госу-
дарственный реестр промышленных 
образцов Республики Беларусь 

ГКНТ патентный орган 20 рабочих дней патентная пошлина 

20.5.8. Получение выписки из Госу-
дарственного реестра изобретений 
Республики Беларусь, Государствен-
ного реестра полезных моделей Рес-
публики Беларусь, Государственного 
реестра промышленных образцов 
Республики Беларусь 

ГКНТ патентный орган 5 дней патентная пошлина 

20.6. Предоставление правовой ох-
раны географическим указаниям 

    

20.6.1. Получение свидетельства о 
праве пользования географическим 
указанием по результатам вынесения 

ГКНТ патентный орган 1 месяц с даты внесения 
сведений о предоставлении 
права пользования геогра-

патентная пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
решения о предоставлении права 
пользования географическим указа-
нием 

фическим указанием в Госу-
дарственный реестр геог-
рафических указаний Рес-
публики Беларусь 

20.6.2. Продление срока действия 
свидетельства о праве пользования 
географическим указанием 

ГКНТ патентный орган 15 дней патентная пошлина 

20.6.3. Внесение изменения (исправ-
ления) в свидетельство о праве поль-
зования географическим указанием 

ГКНТ патентный орган 1 месяц патентная пошлина 

20.6.4. Внесение изменения (исправ-
ления) в Государственный реестр гео-
графических указаний Республики 
Беларусь 

ГКНТ патентный орган 20 рабочих дней патентная пошлина 

20.6.5. Получение выписки из Госу-
дарственного реестра географических 
указаний Республики Беларусь 

ГКНТ патентный орган 5 дней  бесплатно 

20.7. Предоставление правовой охра-
ны сортам растений 

    

20.7.1. Получение патента на сорт 
растения и удостоверения селекцио-
нера по результатам вынесения реше-
ния о выдаче патента 

ГКНТ патентный орган 5 дней со дня публикации 
сведений о патенте на сорт 
растения в официальном 
бюллетене патентного органа 

патентная пошлина 

20.7.2. Поддержание в силе патента 
на сорт растения по годам 

ГКНТ патентный орган 15 дней патентная пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
20.7.3. Внесение изменения (исправ-
ления) в патент на сорт растения, 
удостоверение селекционера 

ГКНТ патентный орган 1 месяц патентная пошлина 

20.7.4. Внесение изменения (исправле-
ния) в Государственный реестр охра-
няемых сортов растений Республики Бе-
ларусь 

ГКНТ патентный орган 20 рабочих дней патентная пошлина 

20.7.5. Получение выписки из Госу-
дарственного реестра охраняемых 
сортов растений Республики Беларусь 

ГКНТ патентный орган 5 дней бесплатно  

20.8. Предоставление правовой ох-
раны товарным знакам и знакам 
обслуживания 

    

20.8.1. Получение свидетельства на 
товарный знак, знак обслуживания, 
коллективный знак, общеизвестный в 
Республике Беларусь товарный знак, 
общеизвестный в Республике Бела-
русь знак обслуживания по результа-
там вынесения решения о регистра-
ции товарного знака, знака обслужи-
вания, коллективного знака, о при-
знании товарного знака общеизвест-
ным в Республике Беларусь товарным 
знаком, знака обслуживания общеиз-
вестным в Республике Беларусь зна-
ком обслуживания 

ГКНТ патентный орган 1 месяц с даты регистрации 
товарного знака, знака об-
служивания, коллективно-
го знака в Государственном 
реестре товарных знаков и 
знаков обслуживания Рес-
публики Беларусь, внесения 
сведений, относящихся к 
общеизвестному в Респуб-
лике Беларусь товарному 
знаку обслуживания, в пе-
речень общеизвестных в 
Республике Беларусь то-
варных знаков и знаков об-
служивания 

патентная пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
20.8.2. Получение документа о согла-
сии на использование в товарном зна-
ке, знаке обслуживания обозначений, 
представляющих собой государст-
венные символы Республики Бела-
русь (Государственный герб Респуб-
лики Беларусь, Государственный 
флаг Республики Беларусь), офици-
альное сокращенное или полное на-
звание Республики Беларусь, госу-
дарственные награды Республики Бе-
ларусь, или обозначений, сходных с 
ними до степени смешения 

ГКНТ ГКНТ 1 месяц бесплатно 

20.8.3. Продление срока действия ре-
гистрации товарного знака, знака об-
служивания, коллективного знака 

ГКНТ патентный орган 15 дней патентная пошлина 

20.8.4. Внесение изменения (исправле-
ния) в свидетельство на товарный знак, 
знак обслуживания, коллективный знак, 
общеизвестный в Республике Беларусь 
товарный знак, общеизвестный в Рес-
публике Беларусь знак обслуживания 

ГКНТ патентный орган 1 месяц патентная пошлина 

20.8.5. Внесение изменения (исправ-
ления) в Государственный реестр то-
варных знаков и знаков обслужива-
ния Республики Беларусь, перечень 
общеизвестных в Республике Бела-
русь товарных знаков и знаков об-
служивания 

ГКНТ патентный орган 20 рабочих дней патентная пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
20.8.6. Получение выписки из Госу-
дарственного реестра товарных зна-
ков и знаков обслуживания Респуб-
лики Беларусь, перечня общеизвест-
ных в Республике Беларусь товарных 
знаков и знаков обслуживания 

ГКНТ патентный орган 5 дней бесплатно  

20.9. Предоставление правовой ох-
раны топологиям интегральных 
микросхем 

    

20.9.1. Получение свидетельства на 
топологию интегральной микросхемы 
по результатам вынесения решения о 
регистрации топологии интегральной 
микросхемы 

ГКНТ патентный орган 5 дней со дня публикации 
сведений о регистрации то-
пологии интегральной мик-
росхемы в официальном 
бюллетене патентного ор-
гана 

патентная пошлина 

20.9.2. Внесение изменения (исправ-
ления) в свидетельство на топологию 
интегральной микросхемы 

ГКНТ патентный орган 1 месяц патентная пошлина 

20.9.3. Внесение изменения (исправ-
ления) в Государственный реестр то-
пологий интегральных микросхем 
Республики Беларусь 

ГКНТ патентный орган 20 рабочих дней патентная пошлина 

20.9.4. Получение выписки из Госу-
дарственного реестра топологий инте-
гральных микросхем Республики Бела-
русь 

ГКНТ патентный орган 5 дней бесплатно  
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
20.10. Регистрация субъектов инно-
вационной инфраструктуры 

    

20.10.1. Регистрация юридического 
лица в качестве субъекта инноваци-
онной инфраструктуры (получение 
свидетельства о регистрации) 

ГКНТ ГКНТ 1 месяц, в случае проведе-
ния экспертизы срок про-
длевается не более чем на 
15 дней 

бесплатно 

20.10.2. Продление срока действия 
регистрации юридического лица в ка-
честве субъекта инновационной ин-
фраструктуры (внесение дополнения 
в свидетельство о регистрации) 

ГКНТ ГКНТ 1 месяц, в случае проведе-
ния экспертизы срок про-
длевается не более чем на  
15 дней 

бесплатно 

ГЛАВА 21  
ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ 

ТРЕБОВАНИЯМ И АККРЕДИТАЦИЯ В ОБЛАСТЯХ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

21.1. Аккредитация в областях оцен-
ки соответствия и обеспечения 
единства измерений 

    

21.1.1. Получение аттестата  аккреди-
тации  

Госстандарт государственное предпри-
ятие ˮБГЦА“ 

15 рабочих дней бесплатно 

21.1.2. Внесение изменения в аттестат 
аккредитации  

Госстандарт государственное предпри-
ятие ˮБГЦА“ 

15 рабочих дней бесплатно 

21.1.3. Получение решения об отмене 
действия аттестата аккредитации  

Госстандарт государственное предпри-
ятие ˮБГЦА“ 

15 рабочих дней бесплатно 

21.2. Государственная регистрация 
технических условий и изменения 
технических условий 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
21.2.1. Государственная регистрация 
технических условий 

Госстандарт БЕЛГИСС, РУП ”Стройтех-
норм“ 

5 дней плата за услуги 

21.2.2. Государственная регистрация 
извещений об изменении технических 
условий 

Госстандарт БЕЛГИСС, РУП ”Стройтех-
норм“ 

5 дней плата за услуги 

21.3. Метрологическая оценка     

21.3.1. Получение сертификата об ут-
верждении типа средства измерений 
или об утверждении типа стандартно-
го образца 

Госстандарт Госстандарт 15 рабочих дней бесплатно 

21.3.2. Внесение изменения в серти-
фикат об утверждении типа средства 
измерений или об утверждении типа 
стандартного образца 

Госстандарт Госстандарт 15 рабочих дней бесплатно 

21.3.3. Получение решения об отмене 
утверждения типа средства измере-
ний или об утверждении типа стан-
дартного образца 

Госстандарт Госстандарт 15 рабочих дней бесплатно 

21.4. Одобрение типов, официаль-
ное утверждение типов транспорт-
ных средств, их оборудования и 
частей 

    

21.4.1. Утверждение и регистрация 
одобрения типа транспортного сред-
ства (одобрения типа шасси) 

Госстандарт Госстандарт 10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
21.4.2. Получение одобрения типа 
транспортного средства (одобрения 
типа шасси) 

Госстандарт аккредитованный орган по 
сертификации 

15 рабочих дней плата за услуги 

21.4.3. Утверждение и регистрация 
одобрения типа транспортного сред-
ства (одобрения типа шасси) c прове-
денными пересмотрами (внесение ис-
правлений, продление срока дейст-
вия, распространение) 

Госстандарт Госстандарт 10 рабочих дней бесплатно 

21.4.4. Получение одобрения типа 
транспортного средства (одобрения 
типа шасси) с проведенными пере-
смотрами (внесение исправлений, 
продление срока действия, распро-
странение)  

Госстандарт аккредитованный орган по 
сертификации 

15 рабочих дней плата за услуги 

21.4.5. Утверждение и регистрация 
уведомления об отмене одобрения типа 
транспортного средства (одобрения типа 
шасси) 

Госстандарт Госстандарт 10 рабочих дней бесплатно 

21.4.6. Получение уведомления об 
отмене одобрения типа транспортно-
го средства (одобрения типа шасси) 

Госстандарт аккредитованный орган по 
сертификации 

15 рабочих дней плата за услуги 

21.4.7. Регистрация и получение со-
общения об официальном утвержде-
нии типа 

Госстандарт Госстандарт 10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
21.4.8. Регистрация и получение рас-
пространения сообщения об офици-
альном утверждении типа 

Госстандарт Госстандарт 10 рабочих дней бесплатно 

21.5. Регистрация деклараций о со-
ответствии техническим требова-
ниям 

    

21.5.1. Регистрация декларации о со-
ответствии Национальной системы 
подтверждения соответствия Респуб-
лики Беларусь, декларации о соответ-
ствии техническим регламентам Та-
моженного союза, Евразийского эко-
номического союза, а также деклара-
ции о соответствии, оформленной по 
единой форме  

Госстандарт аккредитованный орган по 
сертификации 

5 рабочих дней плата за услуги 

21.5.2. Прекращение действия регист-
рации декларации о соответствии На-
циональной системы подтверждения 
соответствия Республики Беларусь, 
декларации о соответствии техниче-
ским регламентам Таможенного сою-
за, Евразийского экономического 
союза, а также декларации о соответ-
ствии, оформленной по единой фор-
ме, по инициативе лица, принявшего 
декларацию о соответствии 

Госстандарт аккредитованный орган по 
сертификации 

3 рабочих дня бесплатно 

21.5.3. Регистрация в электронной 
форме декларации о соответствии 
техническим регламентам Республи-

Госстандарт БЕЛГИСС  5 рабочих дней плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ки Беларусь, Таможенного союза, Ев-
разийского экономического союза 

21.5.4. Прекращение в электронной 
форме действия регистрации деклара-
ции о соответствии техническим рег-
ламентам Республики Беларусь, Та-
моженного союза, Евразийского эко-
номического союза по инициативе 
лица, принявшего декларацию о соот-
ветствии 

Госстандарт БЕЛГИСС 

 

3 рабочих дня бесплатно 

21.6. Сертификация компетентности 
персонала в выполнении опреде-
ленных работ, оказании определен-
ных услуг 

    

21.6.1. Получение сертификата компе-
тентности Национальной системы под-
тверждения соответствия Республики 
Беларусь 

Госстандарт аккредитованный орган по 
сертификации 

10 дней плата за услуги 

21.6.2. Получение дубликата серти-
фиката компетентности Националь-
ной системы подтверждения соответ-
ствия Республики Беларусь 

Госстандарт аккредитованный орган по 
сертификации 

10 дней плата за услуги  

21.6.3. Внесение изменения в серти-
фикат компетентности Национальной 
системы подтверждения соответствия 
Республики Беларусь 

Госстандарт аккредитованный орган по 
сертификации 

10 дней плата за услуги  
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
21.6.4. Прекращение действия серти-
фиката компетентности Националь-
ной системы подтверждения соответ-
ствия Республики Беларусь по ини-
циативе его владельца 

Госстандарт аккредитованный орган по 
сертификации 

10 дней бесплатно 

21.7. Сертификация продукции, 
выполнения работ, оказания услуг, 
систем менеджмента, иных объек-
тов оценки соответствия 

    

21.7.1. Получение сертификата соот-
ветствия Национальной системы под-
тверждения соответствия Республики 
Беларусь, сертификата соответствия 
техническим регламентам Таможен-
ного союза, Евразийского экономиче-
ского союза, а также сертификата соот-
ветствия, оформленного по единой форме 

Госстандарт аккредитованный орган по 
сертификации 

10  дней плата за услуги 

в отношении сер-
тификации служеб-
ного и граждан-
ского оружия и 
боеприпасов, а так-
же конструктивно 
сходных с оружи-
ем изделий – госу-
дарственная по-
шлина 

21.7.2. Получение дубликата серти-
фиката соответствия Национальной 
системы подтверждения соответствия 
Республики Беларусь, сертификата 
соответствия техническим регламен-
там Таможенного союза, Евразийско-
го экономического союза, а также 
сертификата соответствия, оформ-
ленного по единой форме 

Госстандарт аккредитованный орган по 
сертификации 

10 рабочих дней плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
21.7.3. Внесение изменения в серти-
фикат соответствия Национальной 
системы подтверждения соответствия 
Республики Беларусь 

Госстандарт аккредитованный орган по 
сертификации 

10 дней плата за услуги 

21.7.4. Прекращение действия серти-
фиката соответствия Национальной 
системы подтверждения соответствия 
Республики Беларусь, сертификата 
соответствия техническим регламен-
там Таможенного союза, Евразийско-
го экономического союза, а также 
сертификата соответствия, оформ-
ленного по единой форме, по инициа-
тиве его владельца 

Госстандарт аккредитованный орган по 
сертификации 

10 дней бесплатно 

21.8. Удостоверение безопасности 
конструкций транспортных средств 

    

21.8.1. Получение свидетельства о 
безопасности конструкции транс-
портного средства 

Госстандарт аккредитованная испыта-
тельная лаборатория 

5 рабочих дней  плата за услуги 

21.9. Уполномочивание юридиче-
ских лиц Республики Беларусь в 
системе обеспечения единства из-
мерений 

    

21.9.1. Получение свидетельства об 
уполномочивании на осуществление 
государственной поверки средств из-
мерений 

Госстандарт Госстандарт 1 месяц бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
21.9.2. Получение изменения в свиде-
тельство об уполномочивании на 
осуществление государственной по-
верки средств измерений 

Госстандарт Госстандарт 1 месяц бесплатно 

21.9.3. Получение решения об отмене 
действия свидетельства об уполномо-
чивании на осуществление государст-
венной поверки средств измерений 

Госстандарт Госстандарт 1 месяц бесплатно 

ГЛАВА 22 
ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРОТ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП ТОВАРОВ 

22.1. Государственная регистрация 
основного технологического обору-
дования для производства алко-
гольной, непищевой спиртосодер-
жащей продукции, непищевого эти-
лового спирта, табачных изделий 

    

22.1.1. Получение свидетельства о го-
сударственной регистрации (перере-
гистрации) основного технологиче-
ского оборудования для производства 
алкогольной, непищевой спиртосо-
держащей продукции, непищевого 
этилового спирта, табачных изделий 

Госстандарт Госстандарт 15 дней государственная 
пошлина 

22.1.2. Внесение изменения в свиде-
тельство о государственной регистра-
ции основного технологического обо-
рудования для производства алко-
гольной, непищевой спиртосодержа-
щей продукции, непищевого этилово-
го спирта, табачных изделий 

Госстандарт Госстандарт 15 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
22.1.3. Получение дубликата свиде-
тельства о государственной регистра-
ции основного технологического обо-
рудования для производства алко-
гольной, непищевой спиртосодержа-
щей продукции, непищевого этилово-
го спирта, табачных изделий 

Госстандарт Госстандарт 15 дней государственная 
пошлина 

22.2. Лицензирование деятельности 
по заготовке (закупке) лома и отхо-
дов черных и цветных металлов 

    

22.2.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на осуществле-
ние деятельности по заготовке (за-
купке) лома и отходов черных и цвет-
ных металлов 

Минпром Минпром 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экс-
пертизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

22.2.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление деятельности по заго-
товке (закупке) лома и отходов чер-
ных и цветных металлов 

Минпром Минпром 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экс-
пертизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

22.2.3. Получение дубликата специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности по заго-
товке (закупке) лома и отходов чер-
ных и цветных металлов 

Минпром Минпром 3 рабочих дня государственная 
пошлина 

22.2.4. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности по заго-

Минпром Минпром 15 рабочих дней  бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
товке (закупке) лома и отходов чер-
ных и цветных металлов на основа-
нии уведомления лицензиата о пре-
кращении осуществления лицензи-
руемого вида деятельности  

22.3. Лицензирование деятельности, 
связанной с драгоценными метал-
лами и драгоценными камнями 

    

22.3.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на осуществле-
ние деятельности, связанной с драго-
ценными металлами и драгоценными 
камнями 

Минфин Минфин 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экс-
пертизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

22.3.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление деятельности, связан-
ной с драгоценными металлами и дра-
гоценными камнями 

Минфин Минфин 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экс-
пертизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

22.3.3. Получение дубликата специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности, связан-
ной с драгоценными металлами и дра-
гоценными камнями 

Минфин Минфин 3 рабочих дня государственная 
пошлина 

22.3.4. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности, связан-
ной с драгоценными металлами и дра-
гоценными камнями, на основании 

Минфин Минфин 15 рабочих дней  бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
уведомления лицензиата о прекраще-
нии осуществления лицензируемого 
вида деятельности  

22.4. Лицензирование деятельности, 
связанной с продукцией военного 
назначения 

    

22.4.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на осуществле-
ние деятельности, связанной с про-
дукцией военного назначения 

Госкомвоенпром Госкомвоенпром 97 рабочих дней государственная 
пошлина 

22.4.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление деятельности, связан-
ной с продукцией военного назначе-
ния 

Госкомвоенпром Госкомвоенпром 97 рабочих дней государственная 
пошлина 

22.4.3. Продление срока действия 
специального разрешения (лицензии) 
на осуществление деятельности, свя-
занной с продукцией военного назна-
чения 

Госкомвоенпром Госкомвоенпром 97 рабочих дней государственная 
пошлина 

22.4.4. Получение дубликата специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности, связан-
ной с продукцией военного назначе-
ния 

Госкомвоенпром Госкомвоенпром 5 рабочих дней государственная 
пошлина 

22.4.5. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности, связан-

Госкомвоенпром Госкомвоенпром 50 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ной с продукцией военного назначе-
ния, по письменному уведомлению 
лицензиата 

22.5. Лицензирование деятельности, 
связанной с производством алко-
гольной, непищевой спиртосодер-
жащей продукции, непищевого эти-
лового спирта и табачных изделий 

    

22.5.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на осуществле-
ние деятельности, связанной с произ-
водством алкогольной, непищевой 
спиртосодержащей продукции, непи-
щевого этилового спирта и табачных 
изделий 

Госстандарт Госстандарт 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экс-
пертизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

22.5.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление деятельности, связан-
ной с производством алкогольной, не-
пищевой спиртосодержащей продук-
ции, непищевого этилового спирта и та-
бачных изделий 

Госстандарт Госстандарт 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экс-
пертизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

22.5.3. Получение дубликата специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности, связанной 
с производством алкогольной, непище-
вой спиртосодержащей продукции, не-
пищевого этилового спирта и табачных 
изделий 

Госстандарт Госстандарт 3 рабочих дня государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
22.5.4. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности, связан-
ной с производством алкогольной, 
непищевой спиртосодержащей про-
дукции, непищевого этилового спирта 
и табачных изделий, на основании 
уведомления лицензиата о прекраще-
нии осуществления лицензируемого 
вида деятельности  

Госстандарт Госстандарт 15 рабочих дней  бесплатно 

22.6. Маркировка ввозимых алко-
гольных напитков и табачных из-
делий 

    

22.6.1. Приобретение акцизных марок 
Республики Беларусь для маркировки 
ввозимых в Республику Беларусь ал-
когольных напитков, табачных изде-
лий 

ГТК таможни, уполномоченные 
на реализацию акцизных ма-
рок 

25 дней бесплатно 

22.6.2. Возврат неиспользованных ак-
цизных марок Республики Беларусь 
для маркировки ввозимых в Респуб-
лику Беларусь алкогольных напитков, 
табачных изделий 

ГТК таможни, реализовавшие ак-
цизные марки 

30 дней бесплатно 

22.6.3. Получение решения о реализа-
ции акцизных марок Республики Бе-
ларусь для перемаркировки ввезен-
ных в Республику Беларусь алкоголь-
ных напитков с поврежденными ак-
цизными марками 

ГТК таможня, реализовавшая ак-
цизные марки, которые впо-
следствии были повреждены 

5 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
22.7. Маркировка произведенных 
алкогольных напитков и табачных 
изделий 

    

22.7.1. Размещение в электронном 
банке данных бланков документов и 
документов с определенной степенью 
защиты и печатной продукции заявки 
на изготовление акцизных марок для 
маркировки табачных изделий, алко-
гольных напитков 

МНС налоговый орган  3 рабочих дня бесплатно 

22.7.2. Осуществление зачета и (или) 
возврата денежных средств, внесен-
ных в оплату стоимости возвращен-
ных неиспользованных акцизных ма-
рок 

МНС налоговый орган  1 месяц бесплатно 

22.7.3. Получение решения о реализа-
ции акцизных марок для перемарки-
ровки алкогольных напитков с по-
врежденными акцизными марками 

МНС налоговый орган   5 рабочих дней бесплатно 

22.8. Маркировка сопроводитель-
ных документов 

    

22.8.1. Получение решения о выдаче 
контрольных знаков для маркировки 
сопроводительных документов, 
оформленных в соответствии с зако-
нодательством, на нефтяное жидкое 
топливо (автомобильный бензин, ди-
зельное и бытовое топливо всех ма-

МНС налоговый орган  2 рабочих дня бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
рок), ввозимое в Республику Беларусь 
автомобильным транспортом с терри-
тории государств – членов Евразий-
ского экономического союза 

22.8.2. Получение решения о выдаче 
контрольных знаков для маркировки 
сопроводительных документов на 
ввоз (вывоз) алкогольной, непищевой 
спиртосодержащей продукции и не-
пищевого этилового спирта 

МНС налоговый орган  2 рабочих дня бесплатно 

22.8.3. Осуществление зачета и (или) 
возврата денежных средств, внесен-
ных в оплату стоимости возвращен-
ных неиспользованных контрольных 
знаков  

МНС налоговый орган  1 месяц бесплатно 

22.8.4. Осуществление зачета денеж-
ных средств, внесенных в республи-
канский бюджет, в счет  исполнения 
налоговых обязательств по налогам, 
сборам (пошлинам), уплаты пеней по 
ним, штрафов, наложенных налого-
выми органами или судами по ре-
зультатам рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях, про-
токолы о совершении которых со-
ставлены должностными лицами на-
логовых органов, уплаты иных пла-
тежей в бюджет, контроль за которы-
ми возложен на налоговые органы, и 
(или) их возврата 

МНС налоговый орган  3 рабочих дня – в случае 
зачета, 15 рабочих дней – 
в случае возврата   

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
22.9. Освидетельствование систем 
производственного контроля субъ-
ектов, осуществляющих выпуск 
строительных материалов и изде-
лий 

    

22.9.1. Получение свидетельства о 
технической компетентности системы 
производственного контроля 

Минстройархи-
тектуры 

РУП ”Стройтехнорм“, РУП ”Ин-
ститут ”БелНИИС“, государ-
ственные предприятия ”Ин-
ститут НИИСМ“, ”Строй-
МедиаПроект“, РУП ”Сертис“, 
РУП ”Белстройцентр“, госу-
дарственные предприятия 
”Институт ”Белстройпроект“, 
”БелдорНИИ“ 

15 рабочих дней плата за услуги 

22.10. Присвоение кодов произво-
дителя, ассортиментных номеров 

    

22.10.1. Получение ассортиментного 
номера на мясные и мясосодержащие 
(в том числе мясо-растительные и 
растительно-мясные) консервы для 
маркировки потребительской тары 

Минсельхозпрод Минсельхозпрод 7 рабочих дней бесплатно 

22.10.2. Получение международного 
идентификационного кода изготовите-
ля транспортного средства (кода WMI) 

Госстандарт БЕЛГИСС 5 рабочих дней плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
22.11. Регистрация уполномоченно-
го органа (организации), организа-
ций – изготовителей транспортных 
средств, шасси транспортных 
средств, самоходных машин и дру-
гих видов техники 

    

22.11.1. Включение уполномоченного 
органа (организации), организаций-
изготовителей в национальную часть 
Единого реестра уполномоченных ор-
ганов (организаций) государств – 
членов Евразийского экономического 
союза и организаций – изготовителей 
транспортных средств (шасси транс-
портных средств), самоходных машин 
и других видов техники, осуществ-
ляющих оформление паспортов 
(электронных паспортов) транспорт-
ных средств (шасси транспортных 
средств), самоходных машин и дру-
гих видов техники 

Минпром Минпром 30 рабочих дней бесплатно 

22.11.2. Внесение изменения в нацио-
нальную часть Единого реестра упол-
номоченных органов (организаций) 
государств – членов Евразийского эко-
номического союза и организаций – 
изготовителей транспортных средств 
(шасси транспортных средств), само-
ходных машин и других видов техни-
ки, осуществляющих оформление 
паспортов (электронных паспортов) 

Минпром Минпром 15 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
транспортных средств (шасси транс-
портных средств), самоходных машин 
и других видов техники 

22.11.3. Исключение уполномоченно-
го органа (организации), организа-
ций-изготовителей из национальной 
части Единого реестра уполномочен-
ных органов (организаций) госу-
дарств – членов Евразийского эконо-
мического союза и организаций – из-
готовителей транспортных средств 
(шасси транспортных средств), само-
ходных машин и других видов техни-
ки, осуществляющих оформление 
паспортов (электронных паспортов) 
транспортных средств (шасси транс-
портных средств), самоходных машин 
и других видов техники 

Минпром Минпром 15 рабочих дней бесплатно 

22.12. Регистрация организаций – 
производителей транспортных 
средств, освобождаемых от уплаты 
утилизационного сбора 

    

22.12.1. Включение в реестр органи-
заций, производящих (изготавливаю-
щих) транспортные средства, при-
нявших обязательство обеспечить по-
следующее безопасное обращение с 
отходами, образовавшимися в резуль-
тате утраты транспортными средства-
ми своих потребительских свойств 

Минпром Минпром 30 дней бесплатно 



306 
 

Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
22.12.2. Внесение изменения в реестр 
организаций, производящих (изготав-
ливающих) транспортные средства, 
принявших обязательство обеспечить 
последующее безопасное обращение с 
отходами, образовавшимися в результа-
те утраты транспортными средствами 
своих потребительских свойств 

Минпром Минпром 30 дней бесплатно 

22.12.3. Исключение из реестра орга-
низаций, производящих (изготавли-
вающих) транспортные средства, 
принявших обязательство обеспечить 
последующее безопасное обращение 
с отходами, образовавшимися в ре-
зультате утраты транспортными сред-
ствами своих потребительских свойств 

Минпром Минпром 30 дней бесплатно 

22.13. Согласование деятельности 
по обработке и маркировке древес-
ного упаковочного материала 

    

22.13.1. Получение допуска к осуще-
ствлению деятельности по обеззара-
живанию и маркировке древесного 
упаковочного материала с присвоени-
ем индивидуального регистрационно-
го номера 

Минсельхозпрод Главная государственная 
инспекция по семеноводст-
ву, карантину и защите рас-
тений 

1 месяц плата за услуги 

22.14. Согласование поставки угле-
водородного сырья для его про-
мышленной переработки на терри-
тории Республики Беларусь 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
22.14.1. Получение протокола согла-
сования поставки углеводородного 
сырья для его промышленной перера-
ботки на территории Республики Бе-
ларусь 

концерн ”Белнеф-
техим“ совместно 
с Минэкономики 

концерн ”Белнефтехим“ 5 рабочих дней бесплатно 

22.15. Согласование размещения 
складов нефтепродуктов и автоза-
правочных станций 

    

22.15.1. Получение заключения о со-
гласовании размещения на террито-
рии Республики Беларусь склада неф-
тепродуктов и автозаправочной станции 

концерн ”Белнеф-
техим“ 

концерн ”Белнефтехим“ 7 рабочих дней бесплатно 

22.16. Согласование реализации 
или получения этилового спирта, 
получаемого из пищевого сырья  

    

22.16.1. Получение наряда на отпуск 
или наряда на получение этилового 
спирта, получаемого из пищевого сы-
рья 

концерн ”Белгос-
пищепром“ 

концерн ”Белгоспищепром“ 10 рабочих дней, а при ис-
требовании дополнитель-
ной информации от заяви-
теля – 15 дней, при направ-
лении запросов в другие 
государственные органы, 
иные организации – 1 месяц 

плата за услуги 

ГЛАВА 23  
ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

23.1. Возврат, зачет сумм таможен-
ных и иных платежей, денежных 
средств и сборов 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
23.1.1. Возврат излишне уплаченных и 
(или) излишне взысканных сумм та-
моженных платежей и иных платежей, 
взимаемых таможенными органами, 
денежных средств, включая возврат 
излишне уплаченных (взысканных) 
таможенных платежей, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных 
пошлин, процентов, пеней; возврат 
денежных средств, внесенных в каче-
стве обеспечения исполнения обязан-
ности по уплате таможенных пошлин, 
налогов, специальных, антидемпинго-
вых, компенсационных пошлин; воз-
врат денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения обя-
занностей юридического лица, осуще-
ствляющего деятельность в сфере та-
моженного дела и (или) уполномочен-
ного экономического оператора; воз-
врат утилизационного сбора; возврат 
авансовых платежей 

ГТК таможня 15 рабочих дней со дня пода-
чи заявления на возврат, 
10 рабочих дней со дня при-
нятия решения о внесении 
изменений и (или) до-
полнений в сведения, ука-
занные в декларации на 
товары 

бесплатно 

23.1.2. Возврат (зачет) сумм тамо-
женных и иных платежей в отноше-
нии отдельных товаров, включая воз-
врат (зачет) вывозных таможенных 
пошлин в отношении товаров, ука-
занных в пункте 1 статьи 237 Тамо-
женного кодекса Евразийского эко-
номического союза (реимпортируе-
мых); возврат (зачет) ввозных тамо-
женных пошлин, налогов, специаль-

ГТК таможня 15 рабочих дней со дня по-
дачи заявления на возврат   

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ных, антидемпинговых, компенсаци-
онных пошлин в отношении товаров, 
указанных в пункте 1 статьи 242 Та-
моженного кодекса Евразийского 
экономического союза (реэкспорти-
руемых) 

23.2. Защита прав на объекты ин-
теллектуальной собственности  

    

23.2.1. Включение объекта интеллек-
туальной собственности в нацио-
нальный таможенный реестр объек-
тов интеллектуальной собственности 

ГТК ГТК 2 месяца, в целях проведения 
проверки достоверности 
представленных заявите-
лем сведений срок продлева-
ется, но не более чем на 
1 месяц 

бесплатно 

23.2.2. Продление срока защиты прав 
на объект интеллектуальной собст-
венности 

ГТК ГТК 2 месяца, но не позднее дня, 
следующего за днем истече-
ния срока принятия таможен-
ными органами мер по защите 
прав на объект интел-
лектуальной собственности 

бесплатно 

23.2.3. Внесение изменения в нацио-
нальный таможенный реестр объек-
тов интеллектуальной собственности 

ГТК ГТК 10 рабочих дней, а в случае 
направления запроса право-
обладателю (его предста-
вителю), третьим лицам, а 
также государственным 
органам (организациям) – 
1 месяц 

 

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
23.3. Классификация товара в не-
собранном или разобранном виде 

    

23.3.1. Получение решения таможен-
ного органа о классификации товара, 
перемещаемого через таможенную 
границу в несобранном или разобран-
ном виде, в том числе в некомплект-
ном или незавершенном виде 

ГТК таможня 30 календарных дней бесплатно 

23.4. Подтверждение наличия основа-
ний для предоставления отсрочки или 
рассрочки уплаты ввозных таможен-
ных пошлин, налогов 

    

23.4.1. Получение от уполномочен-
ного органа подтверждения наличия 
оснований для предоставления от-
срочки или рассрочки уплаты ввоз-
ных таможенных пошлин, налогов в 
случае причинения плательщику 
ущерба в результате стихийного бед-
ствия, технологической катастрофы 
(чрезвычайной ситуации природного 
или техногенного характера) или 
иных обстоятельств непреодолимой 
силы 

ГТК республиканский орган госу-
дарственного управления, 
облисполком, Минский гор-
исполком 

10 рабочих дней бесплатно 

23.4.2. Получение от уполномочен-
ного органа подтверждения наличия 
оснований для предоставления от-
срочки или рассрочки уплаты ввоз-
ных таможенных пошлин, налогов в 

ГТК республиканский орган госу-
дарственного управления, 
облисполком, Минский гор-
исполком 

10 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры
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Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
случае задержки плательщику фи-
нансирования из республиканского 
бюджета или оплаты выполненного 
этим лицом государственного заказа 

23.5. Подтверждение условий пере-
работки товаров 

    

23.5.1. Получение документа об ус-
ловиях переработки товаров на та-
моженной территории, вне таможен-
ной территории, для внутреннего 
потребления  

ГТК таможня 7 рабочих дней таможня 
рассматривает заявление, 
условия переработки, при-
лагаемые к заявлению до-
кументы и выдает докумен-
ты об условиях переработки. 
При несогласии таможни с 
указанным в заявлении сро-
ком переработки товаров и 
(или) способом (способами) 
идентификации товаров для 
переработки в продуктах их 
переработки, указанным 
(указанными) в условиях 
переработки, в том числе с 
учетом согласованных упол-
номоченным органом ус-
ловий переработки, срок рас-
смотрения заявления продле-
вается на 7 рабочих дней, а 
при согласии заявителя с 
предложениями таможни – 
на 3 рабочих дня со дня по-
лучения такого согласия 

бесплатно 
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Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-
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Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
в случае необходимости 
направления условий пере-
работки для согласования 
в уполномоченный орган – 
5 рабочих дней после по-
лучения согласованных 
уполномоченным органом 
условий переработки (при 
этом решение о согласова-
нии условий переработки 
принимается уполномо-
ченным органом не позд-
нее 7 рабочих дней со дня 
получения документов, пе-
реданных таможней, а в 
случае истребования 
уполномоченным органом 
дополнительных докумен-
тов срок согласования ус-
ловий переработки и уве-
домления таможенного ор-
гана о принятом решении 
исчисляется с даты полу-
чения необходимых доку-
ментов). При несогласии 
уполномоченного органа с 
представленными в усло-
виях переработки нормами 
выхода продукта перера-
ботки на единицу продукта 
переработки (нормами рас-
хода товаров для переработ-
ки на единицу продукта пе-
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административ-
ной процедуры 

 
реработки) срок согласова-
ния условий переработки и 
уведомления таможни про-
длевается на 7 рабочих 
дней 

23.5.2. Внесение изменения в доку-
мент об условиях переработки това-
ров 

ГТК таможня 7 рабочих дней таможня 
рассматривает заявление, 
условия переработки, при-
лагаемые к заявлению до-
кументы и выдает доку-
менты об условиях пере-
работки. При несогласии 
таможни с указанным в 
заявлении сроком перера-
ботки товаров и (или) спо-
собом (способами) иденти-
фикации товаров для пере-
работки в продуктах их 
переработки, указанным 
(указанными) в условиях 
переработки, в том числе с 
учетом согласованных 
уполномоченным органом 
условий переработки, срок 
рассмотрения заявления 
продлевается на 7 рабочих 
дней, а при согласии заяви-
теля с предложениями та-
можни – на 3 рабочих дня 
со дня получения такого 
согласия 

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
в случае необходимости 
направления условий пере-
работки для согласования в 
уполномоченный орган – 
5 рабочих дней после полу-
чения согласованных упол-
номоченным органом усло-
вий переработки (при этом 
решение о согласовании 
условий переработки при-
нимается уполномочен-
ным органом не позднее 
7 рабочих дней со дня по-
лучения документов, пе-
реданных таможней, а в 
случае истребования упол-
номоченным органом до-
полнительных документов 
срок согласования условий 
переработки и уведомле-
ния таможенного органа о 
принятом решении исчис-
ляется с даты получения 
необходимых документов). 
При несогласии упол-
номоченного органа с пред-
ставленными в условиях 
переработки нормами вы-
хода продукта переработ-
ки на единицу продукта 
переработки (нормами рас-
хода товаров для перера-
ботки на единицу продук-
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
та переработки) срок со-
гласования условий пере-
работки и уведомления 
таможни продлевается на 
7 рабочих дней 

23.6. Предоставление отсрочки или 
рассрочки уплаты ввозных тамо-
женных пошлин, налогов 

    

23.6.1. Получение решения таможен-
ного органа о предоставлении от-
срочки или рассрочки уплаты ввоз-
ных таможенных пошлин, налогов 

ГТК таможня 10 рабочих дней бесплатно 

23.7. Регистрация владельцев ма-
газинов беспошлинной торговли 

    

23.7.1. Включение юридического ли-
ца в реестр владельцев магазинов 
беспошлинной торговли 

ГТК ГТК срок рассмотрения заявле-
ния – 15 рабочих дней. 
Срок может быть продлен 
на период проведения про-
верки сведений, указанных 
юридическим лицом в по-
данных документах, но не 
более чем на 10 рабочих 
дней 

срок включения в реестр – 
5 рабочих дней со дня, сле-
дующего за днем принятия 
Президентом Республики 
Беларусь решения о согласии 

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
на включение заинтере-
сованного лица в реестр  

23.7.2. Внесение изменения в реестр 
владельцев магазинов беспошлинной 
торговли 

ГТК ГТК 15 рабочих дней, срок может 
быть продлен на период 
проведения проверки све-
дений, указанных юриди-
ческим лицом в поданных 
документах, но не более 
чем на 10 рабочих дней 

бесплатно 

23.8. Регистрация владельцев сво-
бодных складов 

    

23.8.1. Включение юридического ли-
ца в реестр владельцев свободных 
складов 

ГТК  ГТК срок рассмотрения заявле-
ния – 1 месяц, в случае 
необходимости срок может 
быть продлен, но не более 
чем на 1 месяц  

срок включения в реестр – 
5 рабочих дней со дня, 
следующего за днем по-
ступления в ГТК инфор-
мации о принятии Прези-
дентом Республики Бела-
русь решения о согласии 
на включение заинтересо-
ванного лица в реестр 

бесплатно 

23.8.2. Внесение изменения в реестр 
владельцев свободных складов 

ГТК ГТК срок рассмотрения заявле-
ния – 1 месяц, в случае 
необходимости срок может 
быть продлен, но не более 
чем на 1 месяц 

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
23.9. Регистрация владельцев 
складов временного хранения 

    

23.9.1. Включение юридического ли-
ца в реестр владельцев складов вре-
менного хранения 

ГТК ГТК 1 месяц, в случае запроса у 
третьих лиц, а также у го-
сударственных органов и 
иных организаций под-
тверждающих сведений, 
указанных заинтересован-
ным лицом, срок может 
быть продлен, но не более 
чем на 1 месяц 

бесплатно 

23.9.2. Внесение изменения в реестр 
владельцев складов временного хра-
нения 

ГТК ГТК 1 месяц, в случае запроса у 
третьих лиц, а также у го-
сударственных органов и 
иных организаций под-
тверждающих сведений, 
указанных заинтересован-
ным лицом, срок может 
быть продлен, но не более 
чем на 1 месяц 

бесплатно 

23.10. Регистрация владельцев та-
моженных складов 

    

23.10.1. Включение юридического 
лица в реестр владельцев таможен-
ных складов 

ГТК ГТК 1 месяц, в случае запроса у 
третьих лиц, а также у го-
сударственных органов и 
иных организаций подтвер-
ждающих сведений, ука-
занных заинтересованным 
лицом, срок может быть 
продлен, но не более чем 
на 1 месяц 

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
23.10.2. Внесение изменения в реестр 
владельцев таможенных складов 

ГТК ГТК 1 месяц, в случае запроса у 
третьих лиц, а также у го-
сударственных органов и 
иных организаций под-
тверждающих сведений, 
указанных заинтересован-
ным лицом, срок может 
быть продлен, но не более 
чем на 1 месяц 

бесплатно 

23.11. Регистрация гарантов уплаты 
таможенных платежей, специаль-
ных, антидемпинговых, компенса-
ционных пошлин 

    

23.11.1. Включение в реестр банков и 
небанковских кредитно-финансовых 
организаций, признанных таможен-
ными органами гарантами уплаты 
таможенных платежей, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных 
пошлин, банка и небанковской кре-
дитно-финансовой организации 

ГТК ГТК 30 дней таможенный сбор 

23.11.2. Включение в реестр банков и 
небанковских кредитно-финансовых 
организаций, признанных таможен-
ными органами гарантами уплаты 
таможенных платежей, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных 
пошлин, филиала банка, структурно-
го подразделения банка 

ГТК ГТК 30 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
23.12. Регистрация таможенных 
перевозчиков 

    

23.12.1. Включение юридического 
лица в реестр таможенных перевоз-
чиков 

ГТК ГТК 1 месяц, в случае запроса у 
третьих лиц, а также у го-
сударственных органов и 
иных организаций под-
тверждающих сведений, 
указанных заинтересован-
ным лицом, срок может 
быть продлен, но не более 
чем на 1 месяц 

бесплатно 

23.12.2. Внесение изменения в реестр 
таможенных перевозчиков 

ГТК ГТК 1 месяц, в случае запроса у 
третьих лиц, а также у го-
сударственных органов и 
иных организаций подтвер-
ждающих сведений, ука-
занных заинтересованным 
лицом, срок может быть 
продлен, но не более чем на 1 
месяц 

бесплатно 

23.13. Регистрация таможенных 
представителей 

    

23.13.1. Включение юридического лица 
в реестр таможенных представителей 

ГТК ГТК 1 месяц, в случае запроса у 
третьих лиц, а также у го-
сударственных органов и 
иных организаций под-
тверждающих сведений, 
указанных заинтересован-
ным лицом, срок может 

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
быть продлен, но не более 
чем на 1 месяц 

23.13.2. Внесение изменения в реестр 
таможенных представителей 

ГТК ГТК 1 месяц, в случае запроса у 
третьих лиц, а также у го-
сударственных органов и 
иных организаций подтвер-
ждающих сведений, ука-
занных заинтересованным 
лицом, срок может быть 
продлен, но не более чем 
на 1 месяц 

бесплатно 

23.14. Согласование вывоза с тер-
ритории свободной таможенной 
зоны (свободного склада) товаров 

    

23.14.1. Получение разрешения на 
вывоз для захоронения, обезврежи-
вания, утилизации и (или) уничтоже-
ния иным способом с территории 
свободной таможенной зоны (сво-
бодного склада) товаров, помещен-
ных под таможенную процедуру сво-
бодной таможенной зоны (свободно-
го склада), и (или) товаров, изготов-
ленных из товаров, помещенных под 
таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны (свободного скла-
да), которые утратили свои потреби-
тельские свойства и стали непригодны 
для использования в том качестве, для 
которого они предназначены 

ГТК таможня 2 рабочих дня бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
23.15. Согласование предложений 
об открытии ведомственных пунк-
тов таможенного оформления 

    

23.15.1. Получение согласования пред-
ложения об открытии ведомственного 
пункта таможенного оформления 

ГТК таможня 14 дней бесплатно 

23.16. Создание временной зоны та-
моженного контроля 

    

23.16.1. Создание временной зоны та-
моженного контроля 

ГТК таможня 15 дней бесплатно 

23.17. Удостоверение формы внеш-
него представления электронного 
документа на бумажном носителе 

    

23.17.1. Удостоверение формы внешне-
го представления электронного до-
кумента на бумажном носителе, 
представляемого в таможенный ор-
ган либо таможенным органом 
 

ГТК таможня 2 рабочих дня бесплатно 

ГЛАВА 24   
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИИ, И ШИФРОВАЛЬНЫЕ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ) СРЕДСТВА, ТЕХНИЧЕСКАЯ, КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
ИНФОРМАЦИИ 

24.1. Лицензирование деятельности 
по технической и (или) криптогра-
фической защите информации 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
24.1.1. Получение специального разре-
шения (лицензии) на осуществление 
деятельности по технической и (или) 
криптографической защите инфор-
мации 

ОАЦ ОАЦ 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экс-
пертизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

24.1.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление деятельности по тех-
нической и (или) криптографической 
защите информации 

ОАЦ ОАЦ 15 рабочих дней, а при про-
ведении оценки или экс-
пертизы – 25 рабочих дней 

государственная 
пошлина 

24.1.3. Получение дубликата специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности по тех-
нической и (или) криптографической 
защите информации 

ОАЦ ОАЦ 3 рабочих дня государственная 
пошлина 

24.1.4. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности по тех-
нической и (или) криптографической 
защите информации на основании 
уведомления лицензиата о прекра-
щении осуществления лицензируе-
мого вида деятельности  

ОАЦ ОАЦ 15 рабочих дней  бесплатно 

24.1.5. Согласование выполнения 
работ и (или) оказания услуг, состав-
ляющих лицензируемую деятель-
ность, в государственных органах и 
государственных организациях, а 
также в хозяйственных обществах, 

ОАЦ ОАЦ 5 рабочих дней, а при про-
ведении консультаций о 
возможности выполнения и 
(или) оказания лицензиатом 
работ и (или) услуг – 
15 рабочих дней 

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
50 и более процентов акций (долей в 
уставных фондах) которых находится 
в собственности Республики Бела-
русь и (или) ее административно-
территориальных единиц 

24.2. Лицензирование деятельно-
сти, связанной с криптографиче-
ской защитой информации и сред-
ствами негласного получения ин-
формации 

    

24.2.1. Получение специального раз-
решения (лицензии) на осуществле-
ние деятельности, связанной с крип-
тографической защитой информации 
и средствами негласного получения 
информации 

КГБ КГБ 97 рабочих дней государственная 
пошлина 

24.2.2. Внесение изменения в специ-
альное разрешение (лицензию) на 
осуществление деятельности, связан-
ной с криптографической защитой 
информации и средствами негласно-
го получения информации 

КГБ КГБ 97 рабочих дней государственная 
пошлина 

24.2.3. Продление срока действия 
специального разрешения (лицензии) 
на осуществление деятельности, свя-
занной с криптографической защитой 
информации и средствами негласно-
го получения информации 

 

КГБ КГБ 97 рабочих дней государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
24.2.4. Получение дубликата специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности, связан-
ной с криптографической защитой 
информации и средствами негласно-
го получения информации 

КГБ КГБ 5 рабочих дней государственная 
пошлина 

24.2.5. Прекращение действия специ-
ального разрешения (лицензии) на 
осуществление деятельности, связан-
ной с криптографической защитой 
информации и средствами негласно-
го получения информации, по пись-
менному уведомлению лицензиата 

КГБ КГБ 50 рабочих дней бесплатно 

24.3. Экспертиза образцов специ-
альных технических средств, пред-
назначенных для негласного полу-
чения информации 

    

24.3.1. Получение заключения экспер-
тизы образца специального техниче-
ского средства, предназначенного для 
негласного получения информации 

КГБ КГБ 20 рабочих дней, в случае 
запроса дополнительной ин-
формации и (или) образ-
цов товара срок продлева-
ется до 10 рабочих дней со 
дня их предоставления  

плата за услуги 

ГЛАВА 25  
ТРАНСГРАНИЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 

25.1. Подтверждение законности 
приобретения и владения объекта-
ми, к которым применяются меры 
нетарифного регулирования в тор-
говле с третьими странами 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
25.1.1. Получение в отношении това-
ров, включенных в единый перечень 
товаров, к которым применяются 
меры нетарифного регулирования в 
торговле с третьими странами, преду-
смотренный Протоколом о мерах 
нетарифного регулирования в отно-
шении третьих стран к Договору о 
Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года (приложение № 7), 
заключений (разрешительных доку-
ментов), удостоверяющих законность 
добычи и владения на территории 
Республики Беларусь коллекционными 
материалами по минералогии, палео-
нтологии, костями ископаемых живот-
ных 

Минприроды Минприроды 15 дней бесплатно 

25.1.2. Получение в отношении това-
ров, включенных в единый перечень 
товаров, к которым применяются 
меры нетарифного регулирования в 
торговле с третьими странами, пре-
дусмотренный Протоколом о мерах 
нетарифного регулирования в отно-
шении третьих стран к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года (приложение № 7), 
заключений (разрешительных доку-
ментов), удостоверяющих законность 
заготовки, сбора, добычи или отлова 
и (или) владения дикими живыми 
животными, отдельными дикорасту-
щими растениями и дикорастущим 

Минприроды Минприроды 15 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
лекарственным сырьем 
25.1.3. Получение в отношении това-
ров, включенных в единый перечень 
товаров, к которым применяются 
меры нетарифного регулирования в 
торговле с третьими странами, преду-
смотренный Протоколом о мерах 
нетарифного регулирования в отно-
шении третьих стран к Договору о 
Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года (приложение № 7), 
заключений (разрешительных доку-
ментов), удостоверяющих законность 
заготовки, сбора, добычи или отлова 
и (или) владения редкими и находя-
щимися под угрозой исчезновения 
видами диких живых животных и 
дикорастущих растений, включенных 
в красные книги государств – членов 
Евразийского экономического союза 

Минприроды Минприроды 15 дней бесплатно 

25.1.4. Получение в отношении това-
ров, включенных в единый перечень 
товаров, к которым применяются ме-
ры нетарифного регулирования в тор-
говле с третьими странами, преду-
смотренный Протоколом о мерах не-
тарифного регулирования в отноше-
нии третьих стран к Договору о Евра-
зийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года (приложение № 7), за-
ключений (разрешительных доку-

Минприроды Минприроды 15 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ментов), удостоверяющих законность 
добычи на территории Республики 
Беларусь минерального сырья  

25.1.5. Получение в отношении това-
ров, включенных в единый перечень 
товаров, к которым применяются 
меры нетарифного регулирования в 
торговле с третьими странами, пре-
дусмотренный Протоколом о мерах 
нетарифного регулирования в отно-
шении третьих стран к Договору о 
Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года (приложение 
№ 7), заключений (разрешительных 
документов), удостоверяющих за-
конность получения и владения ин-
формацией о недрах по районам и 
месторождениям топливно-энергети-
ческого и минерального сырья на 
территории Республики Беларусь 

Минприроды Минприроды 15 дней бесплатно 

25.2. Регистрация нотификации о 
характеристиках шифровальных 
(криптографических) средств и 
товаров, их содержащих (далее – 
шифровальные средства) 

    

25.2.1. Регистрация нотификации о 
технических и криптографических 
характеристиках шифровальных 
средств, включенных в единый пере-
чень товаров, к которым применяются 

КГБ КГБ 7 рабочих дней  бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
меры нетарифного регулирования 
в торговле с третьими странами, пре-
дусмотренный Протоколом о мерах 
нетарифного регулирования в отно-
шении третьих стран к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года (приложение № 7) 

25.3. Сертификация необработан-
ных алмазов 

        

25.3.1. Получение сертификата Ким-
берлийского процесса (сертификата 
Республики Беларусь на экспортируемые 
партии необработанных алмазов) 

Минфин Минфин 15 дней бесплатно 

25.4. Согласование ввоза племен-
ных сельскохозяйственных живот-
ных и их продукции (материала) 

    

25.4.1. Получение заключения об от-
несении сельскохозяйственных жи-
вотных и их продукции (материала), 
ввозимых на территорию Республики 
Беларусь, к племенной продукции 
(материалу) и ее использовании 

Минсельхозпрод Минсельхозпрод 15 рабочих дней бесплатно 

25.5. Согласование трансгранично-
го перемещения радиоэлектрон-
ных средств или высокочастотных 
устройств гражданского назначения 

       

25.5.1. Получение заключения (раз-
решительного документа) на ввоз на 

Минсвязи РУП ”БелГИЭ“ 15 дней плата за услуги 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
таможенную территорию Евразий-
ского экономического союза вклю-
ченных в единый перечень товаров, к 
которым применяются меры нета-
рифного регулирования в торговле с 
третьими странами, предусмотрен-
ный Протоколом о мерах нетарифно-
го регулирования в отношении 
третьих стран к Договору о Евразий-
ском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года (приложение № 7), радио-
электронных средств и (или) высоко-
частотных устройств гражданского 
назначения, в том числе встроенных 
либо входящих в состав других товаров 

25.6. Согласование трансграничного 
перемещения архивных документов 

    

25.6.1. Получение заключения (разре-
шительного документа) на временный 
вывоз за пределы таможенной терри-
тории Евразийского экономического 
союза оригиналов документов Нацио-
нального архивного фонда Республи-
ки Беларусь, включенных в единый 
перечень товаров, к которым приме-
няются меры нетарифного регулиро-
вания в торговле с третьими странами, 
предусмотренный Протоколом о ме-
рах нетарифного регулирования в от-
ношении третьих стран к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 

Минюст Минюст (через республи-
канские, областные и зона-
льные государственные архивы) 

15 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
29 мая 2014 года (приложение № 7) 

25.7. Согласование трансграничного 
перемещения аналогов наркотиче-
ских средств и психотропных веществ 

        

25.7.1. Получение разового разреше-
ния на ввоз, вывоз или пересылку ана-
лога наркотического средства или пси-
хотропного вещества через Государ-
ственную границу Республики Беларусь 

МВД главное управление по нарко-
контролю и противодействию 
торговле людьми криминаль-
ной милиции МВД 

10 дней бесплатно 

25.8. Согласование трансгранично-
го перемещения карантинных объ-
ектов, средств защиты растений, под-
контрольных ветеринарному кон-
тролю (надзору) товаров 

    

25.8.1. Получение разрешения на 
ввоз на территорию Республики Бе-
ларусь карантинного объекта для 
научных исследований 

Минсельхозпрод Главная государственная 
инспекция по семеноводст-
ву, карантину и защите рас-
тений 

15 дней бесплатно 

25.8.2. Получение согласования вы-
дачи лицензии на ввоз на таможен-
ную территорию Евразийского эко-
номического союза средств защиты 
растений 

Минсельхозпрод Минсельхозпрод  10 дней бесплатно 

25.8.3. Получение заключения (раз-
решительного документа) на ввоз в 
Республику Беларусь средств защиты 
растений, включенных в раздел 2.2 
единого перечня товаров, к которым 
применяются меры нетарифного ре-

Минсельхозпрод Минсельхозпрод  10 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
гулирования в торговле с третьими 
странами, предусмотренного Прото-
колом о мерах нетарифного регулиро-
вания в отношении третьих стран к До-
говору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года (приложе-
ние № 7) 

25.8.4. Получение разрешения на 
ввоз подконтрольных ветеринарному 
контролю (надзору) товаров на та-
моженную территорию Евразийского 
экономического союза, если страной 
назначения является Республика Бе-
ларусь 

Минсельхозпрод Департамент ветеринарного 
и продовольственного надзо-
ра Минсельхозпрода 

15 рабочих дней бесплатно 

25.8.5. Получение разрешения на 
транзит подконтрольных ветеринар-
ному контролю (надзору) товаров 
через таможенную территорию Евра-
зийского экономического союза, если 
ввоз на таможенную территорию Ев-
разийского экономического союза 
осуществляется в Республике Бела-
русь 

Минсельхозпрод Департамент ветеринарного 
и продовольственного надзо-
ра Минсельхозпрода 

15 рабочих дней бесплатно 

25.9. Согласование трансгранично-
го перемещения коллекционных 
материалов по минералогии, палео-
нтологии, костей ископаемых жи-
вотных, диких животных и дико-
растущих растений, минерального 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
сырья 

25.9.1. Получение разрешения на пе-
ремещение через Государственную 
границу Республики Беларусь видов 
животных и растений, их частей или 
производных от них (дериватов), 
подпадающих под действие Конвен-
ции о международной торговле ви-
дами дикой фауны и флоры, находя-
щимися под угрозой исчезновения, 
от 3 марта 1973 года 

Минприроды Минприроды 1 месяц бесплатно 

25.9.2. Получение заключения (разре-
шительного документа) на вывоз с 
таможенной территории Евразийско-
го экономического союза коллекци-
онных материалов по минералогии, 
палеонтологии, костей ископаемых 
животных, диких живых животных, 
отдельных дикорастущих растений и 
дикорастущего лекарственного сы-
рья, редких и находящихся под угро-
зой исчезновения видов диких живых 
животных и дикорастущих растений, 
включенных в красные книги госу-
дарств – членов Евразийского эконо-
мического союза, минерального сырья, 
включенных в единый перечень то-
варов, к которым применяются меры 
нетарифного регулирования в тор-
говле с третьими странами, преду-
смотренный Протоколом о мерах 

Минприроды Минприроды 15 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
нетарифного регулирования в отно-
шении третьих стран к Договору о 
Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года (приложение № 7) 

25.10. Согласование трансгранич-
ного перемещения источников ио-
низирующего излучения, промыш-
ленных взрывчатых веществ, ядо-
витых веществ 

    

25.10.1. Получение разрешения на 
ввоз в Республику Беларусь и (или) 
вывоз из Республики Беларусь ис-
точников ионизирующего излучения  

МЧС Госатомнадзор 15 рабочих дней бесплатно 

25.10.2. Внесение изменения в раз-
решение на ввоз в Республику Бела-
русь и (или) вывоз из Республики 
Беларусь источников ионизирующе-
го излучения 

МЧС Госатомнадзор 15 рабочих дней бесплатно 

25.10.3. Получение дубликата разре-
шения на ввоз в Республику Беларусь 
и (или) вывоз из Республики Бела-
русь источников ионизирующего 
излучения 

МЧС Госатомнадзор 5 рабочих дней бесплатно 

25.10.4. Получение разрешения на 
ввоз и (или) вывоз промышленных 
взрывчатых веществ, изделий на их 
основе и пиротехнических изделий, 
перемещаемых через Государствен-

МЧС Госпромнадзор 10 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ную границу Республики Беларусь 

25.10.5. Получение заключения (раз-
решительного документа) на ввоз на 
таможенную территорию Евразий-
ского экономического союза ядови-
тых веществ, не являющихся прекур-
сорами наркотических средств и пси-
хотропных веществ, включенных в 
единый перечень товаров, к которым 
применяются меры нетарифного ре-
гулирования в торговле с третьими 
странами, предусмотренный Прото-
колом о мерах нетарифного регулирова-
ния в отношении третьих стран к До-
говору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года (приложе-
ние № 7) 

МЧС Госпромнадзор 10 дней бесплатно 

25.11. Согласование трансграничного 
перемещения культурных ценностей 

     

25.11.1. Получение заключения (раз-
решительного документа) на вывоз 
культурных ценностей (историко-куль-
турных ценностей и иных культурных 
ценностей), включенных в единый 
перечень товаров, к которым приме-
няются меры нетарифного регулиро-
вания в торговле с третьими страна-
ми, предусмотренный Протоколом о 
мерах нетарифного регулирования в 
отношении третьих стран к Договору 

Минкультуры Минкультуры 10 дней, а в случае запроса 
документов и сведений от 
других государственных 
органов, иных организаций – 
1 месяц 

государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года (приложение № 7), 
за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза 
и письменных уведомлений о том, 
что заключение (разрешительный 
документ) не требуется 

25.12. Согласование трансгранич-
ного перемещения наркотических 
средств, психотропных веществ (их 
прекурсоров), органов и тканей 
человека, крови и ее компонентов, 
образцов биологических материа-
лов человека, условно-патогенных 
и патогенных генно-инженерных 
организмов, лекарственных средств, 
средств защиты растений и других 
стойких органических загрязните-
лей, подлежащих использованию в 
исследованиях лабораторного масш-
таба, а также в качестве эталонно-
го стандарта  

     

25.12.1. Получение разрешения на 
ввоз в Республику Беларусь (вывоз 
из Республики Беларусь) наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров  

Минздрав УП ”Центр экспертиз и испы-
таний в здравоохранении“ 

15 дней плата за услуги 

25.12.2. Получение заключения (раз-
решительного документа) на ввоз на 
таможенную территорию Евразий-

Минздрав Минздрав 1 день (в случае необхо-
димости экстренной транс-
плантации), 10 дней – 

бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ского экономического союза и (или) 
вывоз с этой территории органов и 
тканей человека, крови и ее компо-
нентов, образцов биологических ма-
териалов человека, гемопоэтических 
стволовых клеток, костного мозга, 
донорских лимфоцитов в целях про-
ведения неродственной транспланта-
ции, половых клеток и эмбрионов, 
включенных в единый перечень то-
варов, к которым применяются меры 
нетарифного регулирования в тор-
говле с третьими странами, преду-
смотренный Протоколом о мерах 
нетарифного регулирования в отно-
шении третьих стран к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года (приложение № 7) 

в иных случаях 

25.12.3. Получение заключения (раз-
решительного документа) на ввоз в 
Республику Беларусь условно-
патогенных и патогенных генно-
инженерных организмов 

Минздрав РНПЦ эпидемиологии и 
микробиологии 

10 дней бесплатно 

25.12.4. Получение заключения (раз-
решительного документа) на вывоз 
из Республики Беларусь условно-
патогенных и патогенных генно-
инженерных организмов 

Минздрав РНПЦ эпидемиологии и 
микробиологии 

10 дней бесплатно 

25.12.5. Получение заключения (раз-
решительного документа) на транзит 
через территорию Республики Бела-

Минздрав РНПЦ эпидемиологии и 
микробиологии 

10 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
русь условно-патогенных и патоген-
ных генно-инженерных организмов 
25.12.6. Получение заключения (раз-
решительного документа) на ввоз на 
территорию Республики Беларусь 
незарегистрированных лекарствен-
ных средств, предназначенных для 
государственной регистрации, ис-
пользования в качестве выставочных 
образцов без права их дальнейшей 
реализации, зарегистрированных и 
незарегистрированных лекарствен-
ных средств, предназначенных для 
проведения доклинических (некли-
нических) исследований, подтвер-
ждения государственной регистрации 
без права их дальнейшей реализации, 
а также предназначенных для прове-
дения клинических исследований 
(испытаний)   

Минздрав Минздрав 20 дней  бесплатно 

25.12.7. Получение заключения (раз-
решительного документа) на ввоз на 
территорию Республики Беларусь 
зарегистрированных и незарегистри-
рованных лекарственных средств, 
предназначенных для предупрежде-
ния и устранения последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе 
эпидемических заболеваний, а также 
незарегистрированных лекарствен-
ных средств, предназначенных для 

Минздрав Минздрав 20 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
оказания медицинской помощи по 
жизненным показаниям конкретного 
пациента или оказания медицинской 
помощи ограниченному контингенту 
пациентов с доказанной неэффектив-
ностью или непереносимостью заре-
гистрированных лекарственных средств, 
либо с орфанными (редкими) заболе-
ваниями и (или) жизнеугрожающими 
заболеваниями, либо с тяжелыми 
инвалидизирующими заболеваниями 

25.12.8. Получение заключения (раз-
решительного документа) о согласо-
вании выдачи лицензий на ввоз на 
таможенную территорию Евразий-
ского экономического союза или вы-
воз с таможенной территории Евра-
зийского экономического союза нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их прекурсоров 

Минздрав Минздрав  15 дней бесплатно 

25.12.9. Получение заключения (раз-
решительного документа) о согласо-
вании выдачи лицензий на ввоз на 
таможенную территорию Евразий-
ского экономического союза или вы-
воз с таможенной территории Евра-
зийского экономического союза ткани 
человека, крови или ее компонента 

Минздрав Минздрав 1 день бесплатно 

25.12.10. Получение заключения 
(разрешительного документа) о со-

Минздрав Минздрав 5 часов бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
гласовании выдачи лицензий на ввоз 
на таможенную территорию Евра-
зийского экономического союза или 
вывоз с таможенной территории Ев-
разийского экономического союза 
органа человека 

25.12.11. Получение заключения 
(разрешительного документа) на ввоз 
на таможенную территорию Евра-
зийского экономического союза средств 
защиты растений и других стойких 
органических загрязнителей, подле-
жащих использованию в исследова-
ниях лабораторного масштаба, а так-
же в качестве эталонного стандарта, 
включенных в единый перечень то-
варов, к которым применяются меры 
нетарифного регулирования в тор-
говле с третьими странами, преду-
смотренный Протоколом о мерах 
нетарифного регулирования в отно-
шении третьих стран к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года (приложение № 7) 

Минздрав РУП ”Научно-практический 
центр гигиены“ 

15 рабочих дней плата за услуги 

25.12.12. Получение дубликата за-
ключения (разрешительного доку-
мента) на ввоз на таможенную терри-
торию Евразийского экономического 
союза средств защиты растений и 
других стойких органических загряз-
нителей, подлежащих использованию 
в исследованиях лабораторного мас-

Минздрав РУП ”Научно-практический 
центр гигиены“  

5 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
штаба, а также в качестве эталонного 
стандарта, включенных в единый 
перечень товаров, к которым приме-
няются меры нетарифного регулиро-
вания в торговле с третьими страна-
ми, предусмотренный Протоколом о 
мерах нетарифного регулирования в 
отношении третьих стран к Договору 
о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года (приложение № 7) 

25.12.13. Получение заключения (разре-
шительного документа) на ввоз на тер-
риторию Республики Беларусь зареги-
стрированных и незарегистрирован-
ных лекарственных средств, ввозимых 
в качестве иностранной безвозмезд-
ной помощи 

Минздрав Минздрав 20 дней бесплатно 

25.12.14. Получение заключения (разре-
шительного документа) на ввоз на терри-
торию Республики Беларусь незарегист-
рированных лекарственных средств, 
предназначенных для обеспечения ран-
него доступа пациентов к новым ме-
тодам лечения 

Минздрав Минздрав 20 дней бесплатно 

25.12.15. Получение заключения о при-
своении лекарственному препарату ста-
туса орфанного лекарственного пре-
парата   

 

Минздрав Минздрав 30 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
25.13. Согласование трансгранич-
ного перемещения озоноразру-
шающих веществ и продукции, 
содержащей озоноразрушающие 
вещества, опасных отходов 

     

25.13.1. Получение заключения (раз-
решительного документа) на ввоз на 
таможенную территорию Евразийско-
го экономического союза и (или) вы-
воз с этой территории либо ввоз в 
Республику Беларусь с территории 
государства – члена Евразийского 
экономического союза и (или) вывоз 
из Республики Беларусь на террито-
рию государства – члена Евразийско-
го экономического союза включен-
ных в единый перечень товаров, к 
которым применяются меры нета-
рифного регулирования в торговле с 
третьими странами, предусмотрен-
ный Протоколом о мерах нетарифно-
го регулирования в отношении 
третьих стран к Договору о Евразий-
ском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года (приложение № 7), озоно-
разрушающих веществ и продукции, 
содержащей озоноразрушающие ве-
щества 

Минприроды Минприроды  10 дней бесплатно 

25.13.2. Получение заключения (раз-
решительного документа) на ввоз на 
таможенную территорию Евразий-

Минприроды Минприроды  15 рабочих дней государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
ского экономического союза и (или) 
вывоз с этой территории, в том числе 
перемещение через территорию Рес-
публики Беларусь транзитом, либо 
ввоз в Республику Беларусь с терри-
тории государства – члена Евразий-
ского экономического союза и (или) 
вывоз из Республики Беларусь на 
территорию государства – члена Ев-
разийского экономического союза, в 
том числе перемещение через терри-
торию Республики Беларусь транзи-
том, включенных в единый перечень 
товаров, к которым применяются 
меры нетарифного регулирования в 
торговле с третьими странами, преду-
смотренный Протоколом о мерах нета-
рифного регулирования в отношении 
третьих стран к Договору о Евразий-
ском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года (приложение № 7), опасных 
отходов 

25.14. Согласование трансгранич-
ного перемещения оружия и бое-
припасов 

       

25.14.1. Получение заключения (раз-
решительного документа) на ввоз на 
территорию Республики Беларусь, в 
том числе в целях транзита, и вывоз 
из Республики Беларусь оружия и 
боеприпасов, включенных в единый 

МВД МВД, ГУВД Минского гор-
исполкома, УВД 

20 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
перечень товаров, к которым приме-
няются меры нетарифного регулиро-
вания в торговле с третьими страна-
ми, предусмотренный Протоколом о 
мерах нетарифного регулирования в 
отношении третьих стран к Договору 
о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года (приложение № 7) 

25.14.2. Получение заключения (раз-
решительного документа) на времен-
ный ввоз и временный вывоз охот-
ничьего оружия и боеприпасов к не-
му иностранными гражданами для 
участия в охоте, включенных в еди-
ный перечень товаров, к которым 
применяются меры нетарифного ре-
гулирования в торговле с третьими 
странами, предусмотренный Прото-
колом о мерах нетарифного регули-
рования в отношении третьих стран к 
Договору о Евразийском экономиче-
ском союзе от 29 мая 2014 года (прило-
жение № 7) 

МВД МВД, ГУВД Минского гор-
исполкома, УВД 

10 рабочих дней государственная 
пошлина 

25.15. Согласование трансграничного 
перемещения отдельных видов товаров 

     

25.15.1. Получение разовой, гене-
ральной или исключительной лицен-
зии на экспорт или импорт товара 
(кроме органов и тканей человека, 

МАРТ МАРТ 15 рабочих дней государственная 
пошлина 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
крови и ее компонентов) 

25.15.2. Получение разовой лицензии 
на экспорт или импорт органов человека 

МАРТ МАРТ 1 рабочий день государственная 
пошлина 

25.15.3. Получение разовой лицензии 
на экспорт или импорт тканей чело-
века, крови и ее компонентов 

МАРТ МАРТ 3 рабочих дня государственная 
пошлина 

25.15.4. Получение дубликата разовой, 
генеральной или исключительной 
лицензии на экспорт или импорт товара 

МАРТ МАРТ 5 рабочих дней государственная 
пошлина 

25.15.5. Получение разрешения на экс-
порт или импорт товара 

МАРТ МАРТ 3 рабочих дня бесплатно 

25.15.6. Получение дубликата разре-
шения на экспорт или импорт товара 

МАРТ МАРТ 3 рабочих дня бесплатно 

25.15.7. Получение разрешения на 
реэкспорт товара отдельного вида, 
происходящего с территории Республи-
ки Беларусь, другим государством – 
участником Соглашения о реэкспор-
те товаров и порядке выдачи разре-
шения на реэкспорт от 15 апреля 
1994 года (далее – Соглашение о ре-
экспорте) 

МАРТ МАРТ 26 дней бесплатно 

25.15.8. Переоформление разрешения 
на реэкспорт товара отдельного вида, 
происходящего с территории Рес-
публики Беларусь, другим государ-
ством – участником Соглашения о 

МАРТ МАРТ 5 дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
реэкспорте  

25.15.9. Получение решения о возоб-
новлении действия разрешения на 
реэкспорт товара отдельного вида, 
происходящего с территории Респуб-
лики Беларусь, другим государством – 
участником Соглашения о реэкспорте 

МАРТ МАРТ 3 дня бесплатно 

25.15.10. Получение дубликата раз-
решения на реэкспорт товара отдель-
ного вида, происходящего с террито-
рии Республики Беларусь, другим 
государством – участником Согла-
шения о реэкспорте  

МАРТ МАРТ 5 дней бесплатно 

25.15.11. Получение согласования 
выдачи разовой или генеральной ли-
цензии на экспорт сырой нефти, про-
дуктов переработки нефти, мине-
ральных или химических удобрений 

концерн ”Белнеф-
техим“ 

концерн ”Белнефтехим“ 3 рабочих дня бесплатно 

25.15.12. Получение разрешения на 
вывоз углеводородного сырья или 
нефтепродуктов за пределы Респуб-
лики Беларусь в целях реализации 
или промышленной переработки 
владельцами углеводородного сы-
рья – поставщиками или субъектами 
предпринимательской деятельности, 
приобретшими это сырье на терми-
нале организации-переработчика 

концерн ”Белнеф-
техим“ 

концерн ”Белнефтехим“ 5 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
25.16. Согласование трансгранич-
ного перемещения специальных 
технических средств, предназна-
ченных для негласного получения 
информации, шифровальных средств 

       

25.16.1. Получение заключения (раз-
решительного документа) на ввоз на 
таможенную территорию Евразий-
ского экономического союза и вывоз 
с таможенной территории Евразий-
ского экономического союза специ-
ального технического средства, 
предназначенного для негласного 
получения информации, включенно-
го в единый перечень товаров, к ко-
торым применяются меры нетариф-
ного регулирования в торговле с 
третьими странами, предусмотрен-
ный Протоколом о мерах нетарифно-
го регулирования в отношении 
третьих стран к Договору о Евразий-
ском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года (приложение № 7) 

КГБ КГБ 20 рабочих дней, а в случае 
истребования дополни-
тельной технической до-
кументации или представ-
ления образцов товара – 
30 рабочих дней 

бесплатно 

25.16.2. Получение заключения (раз-
решительного документа) на ввоз на 
таможенную территорию Евразий-
ского экономического союза и вывоз 
с таможенной территории Евразий-
ского экономического союза шифро-
вального средства, включенного в 
единый перечень товаров, к которым 

КГБ КГБ 20 рабочих дней бесплатно 
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Наименование административной 
процедуры

1
 

Орган-регулятор Уполномоченный орган 
Срок осуществления адми-

нистративной процедуры 

Вид платы,  
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 
применяются меры нетарифного ре-
гулирования в торговле с третьими 
странами, предусмотренный Прото-
колом о мерах нетарифного регули-
рования в отношении третьих стран к 
Договору о Евразийском экономиче-
ском союзе от 29 мая 2014 года (при-
ложение № 7) 

 
––––––––––––––––––––––– 

1 
Используется в настоящем едином перечне, а также в ссылках на него для целей постановления, утвердившего настоящий единый перечень. 

Для целей настоящего единого перечня: 
внесение изменения – внесение изменения (изменений) и (или) дополнения (дополнений); 
освидетельствование – действия уполномоченных органов, заканчивающиеся выдачей свидетельств и (или) сертификатов, выдачей 

дубликатов, заменой (переоформлением), прекращением действия свидетельств и (или) сертификатов, внесением изменений в них; 
регистрация – действия уполномоченных органов, предполагающие осуществление административных процедур в части постановки на учет, снятия с 

учета, аккредитации, включения лиц, сведений в реестры, регистры, банки данных, исключения лиц, сведений, внесения изменений в сведения, 
подтверждения, предоставления сведений с выдачей или без выдачи документов, подтверждающих принятые административные решения, их дубликатов; 

согласование – действия осуществляющих административные процедуры уполномоченных органов по согласованию действий заинтересованного 
лица, мест размещения объектов, согласованию, утверждению документа этого лица (изменений в документ), определению, изменению назначения 
объектов, выдаче разрешений, специальных разрешений, решений, заключений, в том числе государственной экспертизы, о согласовании, о 
возможности, о возможности и условиях, об отсутствии технических условий, разрешительной документации, иных документов о согласии; 

трансграничное перемещение – перемещение товара через таможенную границу Евразийского экономического союза, через Государственную 
границу Республики Беларусь. При этом под товаром понимается любое движимое имущество, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к 
недвижимому имуществу. 

2 
За исключением: 

размещаемых в соответствии с утвержденными в установленном порядке градостроительными проектами детального планирования 
капитальных строений (зданий, сооружений) жилищного и социально-культурного назначения, объектов инженерной инфраструктуры, объектов, 
предпроектная (предынвестиционная) документация на которые разрабатывается в форме задания на проектирование, объектов, указанных в пункте 2 
статьи 5 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З ”О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 
оценке и оценке воздействия на окружающую среду“, – в отношении подпункта 3.4.3 пункта 3.4 настоящего единого перечня; 
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указанных в пункте 2 статьи 5 Закона Республики Беларусь ”О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 
оценке и оценке воздействия на окружающую среду“ – в отношении подпунктов 3.4.4 и 3.4.5 пункта 3.4 настоящего единого перечня. 

Перечень объектов, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду, определен в статье 7 Закона Республики Беларусь 
”О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду“. 

3
 Под разрешительной и проектной документацией понимаются разрешительная документация, проектная документация, разработанные 

и утвержденные с учетом установленных законодательством требований к их разработке и утверждению, в том числе требований безопасности 
и эксплуатационной надежности. 

4
 За исключением случаев осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в местах прибытия (пограничном пункте по 

карантину растений) в отношении ввозимой в Республику Беларусь подкарантинной продукции, а также осуществления карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) в местах доставки (назначения) на территории Республики Беларусь в отношении подкарантинной продукции, 
поступающей из государств – членов Евразийского экономического союза.  

5 
За исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 статьи 214 Кодэкса Рэспублiкi Беларусь аб культуры.

  

6 
За исключением случаев размещения заказов на производство (приобретение непосредственно у их изготовителя) специальных материалов: 

в подчиненных Минфину государственных организациях, за деятельность которых уполномочен отвечать Департамент государственных 
знаков; 

подчиненными Минфину государственными организациями, за деятельность которых уполномочен отвечать Департамент государственных знаков. 
7
 За исключением потенциально опасных объектов или технических устройств, в отношении которых вступили в силу технические 

регламенты Таможенного союза или Евразийского экономического союза, действие которых на них распространяется и подтверждению 
соответствия требованиям которых они подлежат (кроме изготавливаемых для внутреннего пользования без выпуска их в обращение на территории 
Евразийского экономического союза, ввозимых (ввезенных) в единичных экземплярах, предусмотренных одним внешнеторговым договором 
исключительно для собственного пользования организацией). 

8
 За исключением объектов перевозки опасных грузов, в отношении которых вступили в силу технические регламенты Таможенного союза 

или Евразийского экономического союза, действие которых на них распространяется и подтверждению соответствия требованиям которых они 
подлежат (кроме изготавливаемых для внутреннего пользования без выпуска их в обращение на территории Евразийского экономического союза, 
ввозимых (ввезенных) в единичных экземплярах, предусмотренных одним внешнеторговым договором исключительно для собственного 
пользования организацией). 

Примечание. При обращении за осуществлением административных процедур, указанных в подпункте 13.3 пункта 13 настоящего единого перечня, 
заинтересованным лицом является учредитель (учредители) средства массовой информации, в том числе физическое лицо.   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=88C974642503AC27205C22FB8FF787ACEC8598116D13D37D14DBFC8A2796A881D6BA0BE32D5433E77083E147FB6C6003FBA6FA36AE2CD7C15D0632C3EEN4L2M
consultantplus://offline/ref=DF1A53F77BFDCA8608C4E2E15CD9DAD09D90EE5073F32B17379056BA706A4F8008C3ADB66516BEE42C0005DEA7857756E41AaCBCM
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Приложение 
к постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь 
24.09.2021   № 548 
 
 

Форма 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 

административной процедуры, осуществляемой  
в отношении субъектов хозяйствования,  

по ____________________________________________________________ 
(номер подпункта единого перечня административных процедур, осуществляемых  

______________________________________________________________ 
в отношении субъектов хозяйствования, и наименование административной процедуры) 

 
1. Особенности осуществления административной процедуры: 

1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность 

административной процедуры) ____________________________________; 

1.2. наименование государственного органа, иной организации, 

осуществляющих прием, подготовку к рассмотрению заявлений 

заинтересованных лиц
 

и (или) выдачу административных решений, 

принятие административных решений об отказе в принятии заявлений 

заинтересованных лиц, ___________________________________________ 

____________________________________________________________________;
1 

1.3. нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

осуществления административной процедуры, _______________________ 

________________________________________________________________; 

1.4. иные имеющиеся особенности осуществления административной 

процедуры _____________________________________________________.
2 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 

административной процедуры: 

2.1. представляемые заинтересованным лицом: 
 

Наименование 
документа и (или) 

сведений 

Требования, 
предъявляемые к 

документу и 
(или) сведениям

3
 

Форма и порядок 
представления 

документа и (или) 
сведений

4 

Необходимость 
легализации доку-

мента (простав-
ления апостиля)

5 

Заинтересованным лицом при необходимости могут представляться 

иные документы, предусмотренные в части первой пункта 2 статьи 15 

Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З ˮОб основах 

административных процедур“; 



2 
 

2.2. запрашиваемые (получаемые) уполномоченным органом 

самостоятельно
6
: 

 

Наименование документа и (или) 
сведений 

Наименование государственного органа, 
иной организации, у которых 

запрашиваются (получаются) документ и 
(или) сведения, либо государственного 

информационного ресурса (системы), из 
которого уполномоченному органу 

должны предоставляться необходимые 
сведения в автоматическом и (или) 

автоматизированном режиме посредством 
общегосударственной автомати-

зированной информационной системы 
 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом 

(принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным 

органом по результатам осуществления административной процедуры
7
: 

 

Наименование документа Срок действия Форма представления 

 
Иные действия, совершаемые уполномоченным органом по 

исполнению административного решения, __________________________ 
_______________________________________________________________. 

4. Вид и размер платы, взимаемой при осуществлении 

административной процедуры, или перечень затрат, связанных 

с осуществлением административной процедуры, ____________________ 

_______________________________________________________________.
8 

Льготы по размеру платы, взимаемой при осуществлении 

административной процедуры, установлены _________________________ 
(положения законодательного акта 

_______________________________________________________________.
9
 

со ссылкой на его структурный элемент) 

5. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы:  

Наименование государственного органа 
(иной организации), рассматривающего 

административную жалобу 

Форма подачи (отзыва) 
административной жалобы 

(электронная и (или) письменная 
форма) 

 
––––––––––––––––––––– 

1 
Заполняется в случае делегирования соответствующих полномочий и (или) 

осуществления административной процедуры через службу ˮодно окно“. 
2 

Могут указываться сведения об основаниях отказа в принятии заявления 
заинтересованного лица и основаниях отказа в осуществлении административной 
процедуры, предусмотренных законодательными актами, постановлениями Совета 
Министров Республики Беларусь и постановлениями Правления Национального банка, 
субъектах хозяйствования, товарах (объектах), работах, услугах, в отношении которых 
осуществляется (не осуществляется) административная процедура, иные особенности. 



3 
 

3
 Может указываться ссылка на структурный элемент законодательного акта, 

постановления Совета Министров Республики Беларусь или международного договора Республики 
Беларусь и иного международного правового акта, содержащих обязательства Республики 
Беларусь, которым установлены требования к содержанию документа и (или) сведениям. 

4 
Порядок представления документов и (или) сведений (в ходе приема 

заинтересованного лица, нарочным (курьером), по почте, через единый портал электронных 
услуг) указывается в зависимости от формы подачи заинтересованным лицом заявления 
(устная, письменная или электронная форма). 

5
 Заполняется в отношении административной процедуры, в рамках осуществления 

которой заинтересованным лицом предоставляется документ, выданный или удостоверенный 
иностранным компетентным органом. 

6
 Заполняется в случае, если документы и (или) сведения запрашиваются (получаются) 

уполномоченными органами самостоятельно. 
7
 Заполняется при выдаче (принятии, согласовании, утверждении) справки или иного 

документа по результатам осуществления административной процедуры. 
8 
Заполняется при осуществлении административной процедуры на платной основе. 

9
 Заполняется в случае, если законодательными актами установлены льготы по 

размеру платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры. В отношении 
индивидуальных льгот раздел не заполняется.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


