
 
20 мая 2020 г. № 299  

 
                         г. Мінск                       г. Минск  

 
 
 
 
О документах, срок действия 
по которым продлевается 
 
 
 

Во исполнение пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь 
от  19 мая 2020 г. № 172 ”О продлении срока действия документов“ Совет 
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 
перечень административных процедур, осуществляемых по заявлениям 

граждан, срок действия выданных справок или других документов по 
которым продлевается на три месяца, если срок действия таких справок и 
других документов истек (истекает) с 30 апреля по 31 июля 2020 г. 
включительно, согласно приложению 1; 

перечень административных процедур, осуществляемых в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, срок действия 
выданных справок или других документов по которым продлевается на 
три месяца, если срок действия таких справок и других документов истек 
(истекает) с 30 апреля по 31 июля 2020 г. включительно, согласно 
приложению 2; 

перечень документов, выданных физическим и юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, иных решений, срок действия которых 
продлевается на три месяца, если срок действия таких документов, иных 
решений истек (истекает) с 30 апреля по 31 июля 2020 г. включительно, 
согласно приложению 3. 

2. Продление срока действия справок, других документов и решений, 
указанное в пункте 1 настоящего постановления, не препятствует 
гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
обратиться в уполномоченные органы за осуществлением административной 
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 2 
процедуры, для выдачи документов и принятия иных решений в 
установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 30 апреля 2020 г. 
 
 
 
Первый заместитель 
Премьер-министра 
Республики Беларусь          Д.Крутой 
 
 
 
 
 
 
 



П
рилож

ение 1 
к постановлению

 С
овета М

инистров 
Республики Беларусь  
20.05.2020   №

 299 
 

П
ЕРЕЧЕН

Ь 
административных процедур, осущ

ествляемых по заявлениям 
граж

дан, срок действия вы
данных справок или других 

документов по которы
м продлевается на три месяца, если 

срок действия таких справок и других документов истек 
(истекает) с 30 апреля по 31 ию

ля 2020 г. вклю
чительно 

 

Н
аименование административной процедуры

 
С

труктурны
й элемент 

перечня* 
 

 
1. П

ринятие реш
ения о даче согласия на отчуж

дение ж
илого помещ

ения, в котором 
прож

иваю
т несоверш

еннолетние члены
, бывш

ие члены
 семьи собственника, признан-

ны
е находящ

имися в социально опасном полож
ении либо нуж

даю
щ

имися в государ-
ственной защ

ите, или граж
дане, признанные недееспособны

ми или ограниченные в 
дееспособности судом, либо ж

илого помещ
ения, закрепленного за детьми-сиротами или 

детьми, оставш
имися без попечения родителей, либо ж

илого помещ
ения, принадле-

ж
ащ

его несоверш
еннолетним 

подпункт 1.1.3 пункта 1.1 

2. П
ринятие реш

ения о даче согласия на залог ж
илого помещ

ения, в котором прож
и-

ваю
т несоверш

еннолетние либо принадлеж
ащ

его несоверш
еннолетним 

подпункт 1.1.4 пункта 1.1 

3. П
ринятие реш

ения об изменении договора найма ж
илого помещ

ения государствен-
ного ж

илищ
ного фонда: 

по требованию
 нанимателей, объединяю

щ
ихся в одну семью

 
вследствие признания нанимателем другого члена семьи 
по требованию

 члена семьи нанимателя 

подпункт 1.1.13 пункта 1.1 
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Н
аименование административной процедуры

 
С

труктурны
й элемент 

перечня* 
 

 
4. П

ринятие реш
ения о направлении граж

дан, состоящ
их на учете нуж

даю
щ

ихся в улуч-
ш

ении ж
илищ

ных условий и имею
щ

их право на получение льготных кредитов на строи-
тельство (реконструкцию

) или приобретение ж
илых помещ

ений, для заклю
чения дого-

воров купли-продаж
и ж

илых помещ
ений, строительство которых осущ

ествлялось по го-
сударственному заказу 

подпункт 1.1.23
1 пункта 1.1 

5. П
ринятие реш

ения о предоставлении одноразовой субсидии на строительство (рекон-
струкцию

) или приобретение ж
илого помещ

ения 
подпункт 1.1.24 пункта 1.1 

6. П
ринятие реш

ения о разреш
ении предоставления ж

илого помещ
ения (его частей) по 

договору найма ж
илого помещ

ения частного ж
илищ

ного фонда или договору аренды 
ж

илого помещ
ения, построенного (реконструированного) или приобретенного с привле-

чением льготного кредита либо построенного (реконструированного) с использованием 
субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом (субсидии на уплату части 
процентов за пользование кредитом и субсидии на погаш

ение основного долга по креди-
ту), выданным банками на их строительство (реконструкцию

) в установленном порядке 

подпункт 1.1.28 пункта 1.1 

7. П
ринятие реш

ения о предоставлении безналичных ж
илищ

ных субсидий 
подпункт 1.1.29 пункта 1.1 

8. П
ринятие реш

ения о прекращ
ении (возобновлении) предоставления безналичных ж

и-
лищ

ных субсидий 
подпункт 1.1.30 пункта 1.1 

9. Выдача справки о состоянии на учете нуж
даю

щ
ихся в улучш

ении ж
илищ

ных условий 
подпункт 1.3.1 пункта 1.3 

10. Выдача справки о занимаемом в данном населенном пункте ж
илом помещ

ении и со-
ставе семьи 

подпункт 1.3.2 пункта 1.3 

11. Выдача справки о месте ж
ительства и составе семьи 

подпункт 1.3.3 пункта 1.3 
12. Выдача справки о месте ж

ительства 
подпункт 1.3.4 пункта 1.3 

13. Выдача справки для перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг, 
возмещ

ение расходов организаций, осущ
ествляю

щ
их эксплуатацию

 ж
илищ

ного фонда и 
подпункт 1.3.6 пункта 1.3 
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Н
аименование административной процедуры

 
С

труктурны
й элемент 

перечня* 
 

 
(или) предоставляю

щ
их ж

илищ
но-коммунальные услуги, на электроэнергию

, потреб-
ляемую

 на работу лифта 
14. Выдача справки о предоставлении (непредоставлении) одноразовой субсидии на 
строительство (реконструкцию

) или приобретение ж
илого помещ

ения 
подпункт 1.3.9 пункта 1.3 

15. Вклю
чение в списки на получение льготных кредитов граж

дан, состоящ
их на учете 

нуж
даю

щ
ихся в улучш

ении ж
илищ

ных условий по месту ж
ительства (работы, служ

бы) 
и ж

елаю
щ

их улучш
ить свои ж

илищ
ные условия путем строительства (реконструкции) 

или приобретения ж
илых помещ

ений 

пункт 1.6 

16. Вклю
чение в списки на получение льготных кредитов на капитальный ремонт и ре-

конструкцию
 ж

илых помещ
ений, строительство инж

енерных сетей, возведение хозяйст-
венных помещ

ений и построек граж
дан, постоянно прож

иваю
щ

их и работаю
щ

их в насе-
ленных пунктах с численностью

 населения до 20 тыс. человек 

пункт 1.7 

17. Выдача копии лицевого счета 
пункт 1.10 

18. О
формление (регистрация при первичном обращ

ении) льгот граж
данам по плате за 

ж
илищ

но-коммунальные услуги и плате за пользование ж
илым помещ

ением 
пункт 1.11 

19. Н
азначение пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 

пункт 2.15 
20. Выделение топлива по льготной цене 

пункт 2.40 
21. Выдача разреш

ения на снятие с учета в органах ГА
И

 автомобиля с соответствую
щ

ей 
модификацией управления, переданного инвалиду в пользование, для реализации или 
сдачи автомобиля организациям Белорусского государственного объединения по заго-
товке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов или организа-
циям потребительской кооперации, а такж

е организациям, входящ
им в состав участни-

ков холдинга ”Белресурсы“ 

пункт 2.41 

22. Выдача удостоверения инвалида 
пункт 3.1 
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Н
аименование административной процедуры

 
С

труктурны
й элемент 

перечня* 
 

 
23. Выдача удостоверения инвалида О

течественной войны 
пункт 3.2 

24. Выдача удостоверения инвалида о праве на льготы для инвалидов боевых действий 
на территории других государств, а такж

е граж
дан, в том числе уволенных в запас (от-

ставку), из числа военнослуж
ащ

их, лиц начальствую
щ

его и рядового состава органов 
внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финан-
совых расследований Комитета государственного контроля, сотрудников Следственного 
комитета, имею

щ
их специальные звания, ставш

их инвалидами вследствие ранения, кон-
тузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
служ

бы (служ
ебных обязанностей) 

пункт 3.3 

25. Выдача справки о праве на льготы детям и другим иж
дивенцам, получаю

щ
им пен-

сию
 по случаю

 потери кормильца за погибш
их (умерш

их) лиц, перечисленных в статье 
22 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. №

 1594-X
II ”О

 ветеранах“ 

пункт 3.7 

26. Выдача удостоверения пострадавш
его от катастрофы на Чернобыльской А

ЭС, дру-
гих радиационных аварий 

пункт 3.9 

27. Выдача дубликатов удостоверений, указанных в пунктах 3.1 – 3.3, 3.9 перечня* 
пункт 3.21 

28. Выдача акта обследования условий ж
изни кандидата в усыновители (удочерители) 

пункт 4.1 
29. Н

азначение еж
емесячных денеж

ных выплат на содерж
ание усыновленных (удоче-

ренных) детей 
пункт 4.2 

30. П
ринятие реш

ения о выдаче родителю
, опекуну (попечителю

) предварительного раз-
реш

ения (согласия) на соверш
ение сделок, противоречащ

их интересам или влекущ
их 

уменьш
ение имущ

ества ребенка, подопечного 

пункт 4.5 

31. П
ринятие реш

ения об изменении фамилии несоверш
еннолетнего и собственного 

имени несоверш
еннолетнего старш

е 6 лет 
пункт 4.9 
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Н
аименование административной процедуры

 
С

труктурны
й элемент 

перечня* 
 

 
32. Выдача справок, содерж

ащ
их сведения из записей актов граж

данского состояния (о 
записи акта граж

данского состояния, об отсутствии записи акта о заклю
чении брака), и 

извещ
ений об отсутствии записи акта граж

данского состояния 

пункт 5.14 

33. Выдача справки о том, что граж
данин является обучаю

щ
имся (с указанием необхо-

димых сведений, которыми располагает учреж
дение образования, организация, реали-

зую
щ

ая образовательные программы послевузовского образования, иная организация, 
индивидуальный предприниматель, которым в соответствии с законодательством пре-
доставлено право осущ

ествлять образовательную
 деятельность) 

пункт 6.3 

34. Выдача справки о результатах сдачи вступительных испытаний в учреж
дениях выс-

ш
его, среднего специального или профессионально-технического образования 

пункт 6.4 

35. Выдача направления в государственное учреж
дение образования для освоения со-

держ
ания образовательной программы дош

кольного образования, образовательной про-
граммы специального образования на уровне дош

кольного образования, образователь-
ной программы специального образования на уровне дош

кольного образования для лиц 
с интеллектуальной недостаточностью

 

пункт 6.7 

36. П
роведение аттестации и выдача (внесение изменений, выдача дубликата) удосто-

верения эксперта в области промыш
ленной безопасности 

пункт 6.9 

37. П
роведение профессиональной аттестации в сфере ж

илищ
но-коммунального хозяй-

ства и выдача свидетельства о прохож
дении профессиональной аттестации (выдача дуб-

ликата, внесение изменений) 

пункт 6.10 

38. Выдача реш
ения комиссии по направлению

 граж
дан Республики Беларусь за преде-

лы республики для получения медицинской помощ
и при М

инистерстве здравоохране-
ния 

подпункт 7.1.1 пункта 7.1 

39. Выдача заклю
чения врачебно-консультационной комиссии  

подпункт 7.2.1 пункта 7.2 
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Н
аименование административной процедуры

 
С

труктурны
й элемент 

перечня* 
 

 
40. Выдача заклю

чения медико-реабилитационной экспертной комиссии  
подпункт 7.2.2 пункта 7.2 

41. Выдача медицинской справки о состоянии здоровья 
пункт 7.6 

42. Выдача индивидуальной программы реабилитации инвалида, программы реабилита-
ции потерпевш

его в результате несчастного случая на производстве или профессиональ-
ного заболевания 

пункт 7.7 

43. Выдача справки об освобож
дении донора от работы, служ

бы, учебы на время прове-
дения медицинского осмотра 

подпункт 7.10.1 пункта 7.10 

44. Выдача справки о предоставлении гарантий и компенсаций донору  
подпункт 7.10.3 пункта 7.10 

45. Выдача карты учета льготного отпуска лекарственных средств и перевязочных мате-
риалов 

пункт 7.11 

46. Выдача дубликатов документов, указанных в пунктах 7.1, 7.2, 7.6, 7.7, 7.10 и 7.11 перечня 
пункт 7.12 

47. Выдача заклю
чения (разреш

ительного документа) на ввоз незарегистрированных ле-
карственных средств для оказания медицинской помощ

и по ж
изненным показаниям для 

целей применения специальной тамож
енной процедуры 

пункт 7.13 

48. Согласование 
научно-проектной 

документации 
на 

выполнение 
ремонтно-

реставрационных работ на материальных историко-культурных ценностях 
пункт 8.6 

49. Выдача профессионального сертификата творческого работника 
пункт 8.7 

50. Согласование проектной документации на выполнение земляных, строительных, ме-
лиоративных и других работ, осущ

ествление иной деятельности на памятниках археологии 
пункт 8.8 

51. Согласование проектной документации на выполнение земляных, строительных, ме-
лиоративных и других работ, осущ

ествление иной деятельности на территории археоло-
гических объектов, за исклю

чением памятников археологии 

пункт 8.9 
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Н
аименование административной процедуры

 
С

труктурны
й элемент 

перечня* 
 

 
52. Выдача разреш

ительной документации на возведение одноквартирного, блокиро-
ванного ж

илого дома и (или) неж
илых капитальных построек на придомовой территории 

на предоставленном земельном участке 

подпункт 9.3.1 пункта 9.3 

53. Выдача согласованной проектной документации на возведение одноквартирных, 
блокированных ж

илых домов и (или) неж
илых капитальных построек на придомовой 

территории, реконструкцию
 ж

илых и (или) неж
илых помещ

ений в многоквартирных, 
блокированных ж

илых домах, одноквартирных ж
илых домов, а такж

е неж
илых капи-

тальных построек на придомовой территории 

подпункт 9.3.3 пункта 9.3 

54. Выдача реш
ения о продлении срока строительства капитального строения в виде 

ж
илого дома, дачи 

подпункт 9.3.5 пункта 9.3 

55. Выдача подписанного акта проверки осущ
ествления консервации незаверш

енного 
строительством ж

илого дома, дачи, а такж
е благоустройства земельного участка, на ко-

тором проведена консервация такого дома, дачи 

подпункт 9.3.6 пункта 9.3 

56. П
роведение аттестации и выдача квалификационного аттестата 

пункт 9.5 
57. Внесение изменений в квалификационный аттестат 

пункт 9.6 
58. Выдача дубликата квалификационного аттестата 

пункт 9.7 
59. О

формление (регистрация при первичном обращ
ении) льгот граж

данам по оплате за 
потребленный газ 

пункт 10.2 

60. О
казание услуг по газификации одноквартирного ж

илого дома с оказанием граж
да-

нину комплексной услуги газоснабж
аю

щ
ей организацией 

пункт 10.3 

61. О
казание услуг по газификации одноквартирного ж

илого дома с использованием ус-
луг организаций, не входящ

их в состав государственного производственного объедине-
ния по топливу и газификации ”Белтопгаз“, – выдача технических условий на газифика-
цию

 одноквартирного ж
илого дома 

подпункт 10.4.1 пункта 10.4 
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62. О

казание услуг по газификации одноквартирного ж
илого дома с использованием ус-

луг организаций, не входящ
их в состав государственного производственного объедине-

ния по топливу и газификации ”Белтопгаз“, – приемка выполненных работ с оформлени-
ем акта сдачи системы газоснабж

ения в эксплуатацию
 

подпункт 10.4.2 пункта 10.4 

63. О
казание услуг по газификации одноквартирного ж

илого дома с использованием ус-
луг организаций, не входящ

их в состав государственного производственного объедине-
ния по топливу и газификации ”Белтопгаз“, – заклю

чение договора на газоснабж
ение, 

техническое обслуж
ивание газового оборудования и внутридомовых систем газоснаб-

ж
ения 

подпункт 10.4.3 пункта 10.4 

64. П
одклю

чение электроустановок граж
дан к электрическим сетям 

пункт 10.5 
65. П

одклю
чение электроустановок граж

дан к электрическим сетям (в случае оказания 
услуг по проектированию

 и монтаж
у электроустановок, электрофизическим измерениям 

организациями, не входящ
ими в состав государственного производственного объедине-

ния электроэнергетики ”Белэнерго“) 

пункт 10.6 

66. Выдача технических условий на присоединение электроустановок граж
дан к элек-

трическим сетям (за исклю
чением электроустановок одноквартирного, блокированного 

ж
илого дома и (или) неж

илых капитальных построек на придомовой территории) 

пункт 10.6
1 

67. О
формление (регистрация при первичном обращ

ении) льгот граж
данам по оплате за 

потребленную
 энергию

  
пункт 10.8 

68. Выдача технических условий на подклю
чение к тепловым сетям энергоснабж

аю
щ

ей 
организации одноквартирного, блокированного ж

илого дома, находящ
егося в эксплуа-

тации 

пункт 10.9 

69. Выдача технических условий на установку средства расчетного учета и (или) систе-
мы автоматического регулирования тепловой энергии 

пункт 10.11 
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70. Выдача технических условий на присоединение к системам водоснабж

ения и (или) 
водоотведения одноквартирного, блокированного ж

илого дома, находящ
егося в экс-

плуатации 

пункт 10.12 

71. Выдача разреш
ения на право использования радиочастотного спектра при эксплуа-

тации радиоэлектронного средства граж
данского назначения лю

бительской и лю
битель-

ской спутниковой радиослуж
бы 

подпункт 10.16.1 пункта 10.16 

72. Выдача разреш
ения на эксплуатацию

 судовой радиостанции  
подпункт 10.16.2 пункта 10.16 

73. Выдача разреш
ения радиолю

бителю
 (Radio A

m
ateur Licence) 

пункт 10.17 
74. Вклю

чение в списки на получение льготных кредитов для газификации эксплуати-
руемого ж

илищ
ного фонда, принадлеж

ащ
его граж

данам на праве собственности 
пункт 10.19 

75. П
ринятие реш

ения о полном или частичном освобож
дении (об отказе в освобож

де-
нии) трудоспособных граж

дан, не занятых в экономике, от оплаты услуг, определяемых 
Советом М

инистров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечиваю
щ

им пол-
ное возмещ

ение экономически обоснованных затрат на их оказание, в связи с нахож
де-

нием таких граж
дан в трудной ж

изненной ситуации 

пункт 10.21 

76. Выдача паспорта граж
данину Республики Беларусь, прож

иваю
щ

ему в Республике 
Беларусь в связи с достиж

ением 14-летнего возраста 
подпункт 11.1.1 пункта 11.1 

77. Выдача паспорта граж
данину Республики Беларусь, прож

иваю
щ

ему в Республике 
Беларусь, достигш

ему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищ
ения) паспорта 

подпункт 11.1.2 пункта 11.1 

78. Выдача паспорта граж
данину Республики Беларусь, прож

иваю
щ

ему в Республике 
Беларусь, достигш

ему 14-летнего возраста, при приобретении граж
данства Республики 

Беларусь 

подпункт 11.1.3 пункта 11.1 

79. Выдача паспорта граж
данину Республики Беларусь, прож

иваю
щ

ему в Республике 
Беларусь, не достигш

ему 14-летнего возраста, впервые 
подпункт 11.1.4 пункта 11.1 
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80. Выдача паспорта граж

данину Республики Беларусь, прож
иваю

щ
ему в Республике 

Беларусь, не достигш
ему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищ

ения) паспорта 
подпункт 11.1.5 пункта 11.1 

81. О
бмен паспорта граж

данину Республики Беларусь, прож
иваю

щ
ему в Республике 

Беларусь, достигш
ему 14-летнего возраста, в случае истечения срока его действия, из-

расходования листов, предназначенных для отметок, непригодности для использования, 
изменения половой принадлеж

ности 

подпункт 11.2.1 пункта 11.2 

82. О
бмен паспорта граж

данину Республики Беларусь, прож
иваю

щ
ему в Республике 

Беларусь, достигш
ему 14-летнего возраста, в случае изменения (перемены) фамилии, 

собственного имени, отчества, установления неточностей в данных или отметках в пас-
порте 

подпункт 11.2.2 пункта 11.2 

83. О
бмен паспорта граж

данину Республики Беларусь, прож
иваю

щ
ему в Республике 

Беларусь, достигш
ему 14-летнего возраста, в случае переезда граж

данина Республики 
Беларусь, ранее постоянно прож

ивавш
его за пределами Республики Беларусь, на посто-

янное ж
ительство в Республику Беларусь, отказа граж

данина Республики Беларусь, по-
лучивш

его паспорт для постоянного прож
ивания за пределами Республики Беларусь, от 

выезда на постоянное прож
ивание за пределы Республики Беларусь 

подпункт 11.2.3 пункта 11.2 

84. О
бмен паспорта граж

данину Республики Беларусь, прож
иваю

щ
ему в Республике 

Беларусь, не достигш
ему 14-летнего возраста, в случае переезда граж

данина Республики 
Беларусь, ранее постоянно прож

ивавш
его за пределами Республики Беларусь, на посто-

янное ж
ительство в Республику Беларусь, отказа граж

данина Республики Беларусь, по-
лучивш

его паспорт для постоянного прож
ивания за пределами Республики Беларусь, от 

выезда на постоянное прож
ивание за пределы Республики Беларусь 

подпункт 11.2.4 пункта 11.2 

85. О
бмен паспорта граж

данину Республики Беларусь, прож
иваю

щ
ему в Республике 

Беларусь, не достигш
ему 14-летнего возраста (за исклю

чением случая переезда граж
да-

нина Республики Беларусь, ранее постоянно прож
ивавш

его за пределами Республики 
Беларусь, на постоянное ж

ительство в Республику Беларусь) 

подпункт 11.2.5 пункта 11.2 
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86. В

ы
дача паспорта для постоянного прож

ивания за пределами Республики Беларусь 
граж

данину Республики Беларусь, прож
иваю

щ
ему в Республике Беларусь, достигш

е-
му 14-летнего возраста 

подпункт 11.3.1 пункта 11.3 

87. В
ы

дача паспорта для постоянного прож
ивания за пределами Республики Беларусь 

граж
данину Республики Беларусь, прож

иваю
щ

ему в Республике Беларусь, не достиг-
ш

ему 14-летнего возраста 

подпункт 11.3.2 пункта 11.3 

88. В
ы

дача паспорта для постоянного прож
ивания за пределами Республики Беларусь 

граж
данину Республики Беларусь, постоянно прож

иваю
щ

ему за пределами Республи-
ки Беларусь, достигш

ему 14-летнего возраста 

подпункт 11.5.1 пункта 11.5 

89. В
ы

дача паспорта для постоянного прож
ивания за пределами Республики Беларусь 

граж
данину Республики Беларусь, постоянно прож

иваю
щ

ему за пределами Республи-
ки Беларусь, достигш

ему 14-летнего возраста, в случае утраты
 (хищ

ения) паспорта 

подпункт 11.5.2 пункта 11.5 

90. В
ы

дача паспорта для постоянного прож
ивания за пределами Республики Беларусь 

граж
данину Республики Беларусь, постоянно прож

иваю
щ

ему за пределами Республи-
ки Беларусь, достигш

ему 14-летнего возраста, при приобретении граж
данства Респуб-

лики Беларусь 

подпункт 11.5.3 пункта 11.5 

91. В
ы

дача паспорта для постоянного прож
ивания за пределами Республики Беларусь 

граж
данину Республики Беларусь, постоянно прож

иваю
щ

ему за пределами Республи-
ки Беларусь, не достигш

ему 14-летнего возраста 

подпункт 11.5.4 пункта 11.5 

92. В
ы

дача паспорта для постоянного прож
ивания за пределами Республики Беларусь 

граж
данину Республики Беларусь, постоянно прож

иваю
щ

ему за пределами Республи-
ки Беларусь, не достигш

ему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищ
ения) паспорта 

подпункт 11.5.5 пункта 11.5 

93. В
ы

дача паспорта для постоянного прож
ивания за пределами Республики Беларусь 

граж
данину Республики Беларусь, постоянно прож

иваю
щ

ему за пределами Республи-
ки Беларусь, не достигш

ему 14-летнего возраста, при приобретении граж
данства Рес-

публики Беларусь 

подпункт 11.5.6 пункта 11.5 
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94. О

бмен паспорта для постоянного прож
ивания за пределами Республики Беларусь 

граж
данину Республики Беларусь, постоянно прож

иваю
щ

ему за пределами Республики 
Беларусь, достигш

ему 14-летнего возраста, в случае истечения срока его действия, изме-
нения (перемены) фамилии, собственного имени, отчества, установления неточностей в 
данных или отметках в паспорте, израсходования листов, предназначенных для отметок, 
непригодности для использования, изменения половой принадлеж

ности 

подпункт 11.6.1 пункта 11.6 

95. О
бмен паспорта для постоянного прож

ивания за пределами Республики Беларусь 
граж

данину Республики Беларусь, постоянно прож
иваю

щ
ему за пределами Республики 

Беларусь, не достигш
ему 14-летнего возраста 

подпункт 11.6.2 пункта 11.6 

96. Рассмотрение заявления об однократном продлении срока действия паспорта граж
-

данину Республики Беларусь, временно выехавш
ему за пределы Республики Беларусь, 

достигш
ему 14-летнего возраста 

подпункт 11.7.1 пункта 11.7 

97. Рассмотрение заявления об однократном продлении срока действия паспорта граж
-

данину Республики Беларусь, временно выехавш
ему за пределы Республики Беларусь, 

не достигш
ему 14-летнего возраста 

подпункт 11.7.2 пункта 11.7 

98. Выдача свидетельства на возвращ
ение в Республику Беларусь граж

данину Респуб-
лики Беларусь, иностранному граж

данину или лицу без граж
данства, которым предос-

тавлены статус беж
енца, дополнительная защ

ита или убеж
ищ

е в Республике Беларусь, 
лицу без граж

данства, постоянно прож
иваю

щ
ему в Республике Беларусь, достигш

ему 
14-летнего возраста 

подпункт 11.8.1 пункта 11.8 

99. Выдача свидетельства на возвращ
ение в Республику Беларусь граж

данину Респуб-
лики Беларусь, иностранному граж

данину или лицу без граж
данства, которым предос-

тавлены статус беж
енца, дополнительная защ

ита или убеж
ищ

е в Республике Беларусь, 
лицу без граж

данства, постоянно прож
иваю

щ
ему в Республике Беларусь, не достигш

ему 
14-летнего возраста 

подпункт 11.8.2 пункта 11.8 
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100. Выдача (обмен) национального удостоверения личности моряка Республики Беларусь 

пункт 11.9 
101. Выдача вида на ж

ительство иностранному граж
данину или лицу без граж

данства, 
постоянно прож

иваю
щ

ему в Республике Беларусь, достигш
ему 14-летнего возраста  

подпункт 11.10.1 пункта 11.10 

102. Выдача вида на ж
ительство иностранному граж

данину или лицу без граж
данства, 

постоянно прож
иваю

щ
ему в Республике Беларусь, достигш

ему 14-летнего возраста, в 
случае утраты (хищ

ения) вида на ж
ительство 

подпункт 11.10.2 пункта 11.10 

103. Выдача вида на ж
ительство иностранному граж

данину или лицу без граж
данства, 

постоянно прож
иваю

щ
ему в Республике Беларусь, не достигш

ему 14-летнего возраста  
подпункт 11.10.3 пункта 11.10 

104. Выдача вида на ж
ительство иностранному граж

данину или лицу без граж
данства, 

постоянно прож
иваю

щ
ему в Республике Беларусь, не достигш

ему 14-летнего возраста, в 
случае утраты (хищ

ения) вида на ж
ительство 

подпункт 11.10.4 пункта 11.10 

105. О
бмен вида на ж

ительство иностранному граж
данину или лицу без граж

данства, 
постоянно прож

иваю
щ

ему в Республике Беларусь, в случае истечения срока его дейст-
вия, непригодности для использования, израсходования листов, предназначенных для 
отметок 

подпункт 11.11.1 пункта 11.11 

106. О
бмен вида на ж

ительство иностранному граж
данину или лицу без граж

данства, 
постоянно прож

иваю
щ

ему в Республике Беларусь в случае изменения (перемены) фами-
лии, собственного имени, отчества либо установления неточностей в данны

х или от-
метках 

подпункт 11.11.2 пункта 11.11 

107. Выдача удостоверения беж
енца иностранному граж

данину или лицу без граж
дан-

ства на основании реш
ения о предоставлении статуса беж

енца в Республике Беларусь  
подпункт 11.12.1 пункта 11.12 

108. Выдача удостоверения беж
енца иностранному граж

данину или лицу без граж
дан-

ства, которому предоставлен статус беж
енца в Республике Беларусь, в связи с достиж

е-
нием 14-летнего возраста  

подпункт 11.12.2 пункта 11.12 
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109. Выдача удостоверения беж

енца иностранному граж
данину или лицу без граж

дан-
ства в случае утраты (хищ

ения) удостоверения беж
енца  

подпункт 11.12.3 пункта 11.12 

110. О
бмен удостоверения беж

енца иностранному граж
данину или лицу без граж

данст-
ва в случае истечения срока его действия, непригодности для использования, израсходо-
вания листов, предназначенных для отметок 

подпункт 11.13.1 пункта 11.13 

111. О
бмен удостоверения беж

енца иностранному граж
данину или лицу без граж

данст-
ва в случае изменения (перемены) фамилии, собственного имени, отчества либо уста-
новления неточностей в данных или отметках в удостоверении беж

енца 

подпункт 11.13.2 пункта 11.13 

112. Выдача справки, подтверж
даю

щ
ей личность, в случае утраты (хищ

ения) документа, 
удостоверяю

щ
его личность, граж

данину Республики Беларусь, иностранному граж
дани-

ну или лицу без граж
данства, постоянно прож

иваю
щ

ему в Республике Беларусь или ко-
торому предоставлен статус беж

енца в Республике Беларусь 

пункт 11.16 

113. Выдача граж
данину Республики Беларусь и иностранному граж

данину или лицу 
без граж

данства, постоянно прож
иваю

щ
им в Республике Беларусь, документа об одно-

кратном приглаш
ении иностранного граж

данина или лица без граж
данства в Республику 

Беларусь 

подпункт 12.12.1 пункта 12.12 

114. Выдача граж
данину Республики Беларусь и иностранному граж

данину или лицу 
без граж

данства, постоянно прож
иваю

щ
им в Республике Беларусь, документа о дву-

кратном приглаш
ении иностранного граж

данина или лица без граж
данства в Республику 

Беларусь 

подпункт 12.12.1
1 пункта 12.12 

115. Выдача граж
данину Республики Беларусь и иностранному граж

данину или лицу 
без граж

данства, постоянно прож
иваю

щ
им в Республике Беларусь, документа о много-

кратном приглаш
ении иностранного граж

данина или лица без граж
данства в Республику 

Беларусь, являю
щ

ихся супругом (супругой) или близким родственником заявителя, и 
иных иностранных граж

дан и лиц без граж
данства, за исклю

чением иностранных граж
-

дан и лиц без граж
данства из государства, неблагополучного в миграционном отнош

ении 

подпункт 12.12.2 пункта 12.12 
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116. Выдача документа об однократном приглаш

ении иностранного граж
данина или 

лица без граж
данства в Республику Беларусь иностранному граж

данину или лицу без 
граж

данства, временно прож
иваю

щ
им в Республике Беларусь 

пункт 12.13 

117. Регистрация иностранного граж
данина или лица без граж

данства, временно пребы-
ваю

щ
их в Республике Беларусь, являю

щ
ихся гостями аккредитованных в М

инистерстве 
иностранных дел глав и сотрудников дипломатических представительств и консульских 
учреж

дений иностранных государств, представительств и органов меж
дународных орга-

низаций и меж
государственных образований (в случае прож

ивания гостей в резиденциях 
глав или помещ

ениях названных представительств, учреж
дений, органов либо в ж

илых 
помещ

ениях, занимаемых их сотрудниками) 

подпункт 12.14.2 пункта 12.14 

118. П
родление срока временного пребывания (регистрации) в Республике Беларусь 

иностранного граж
данина или лица без граж

данства, являю
щ

ихся гостями аккредито-
ванных в М

инистерстве иностранных дел глав и сотрудников дипломатических предста-
вительств и консульских учреж

дений иностранных государств, представительств и орга-
нов меж

дународных организаций и меж
государственных образований (в случае прож

и-
вания гостей в резиденциях глав или помещ

ениях названных представительств, учреж
-

дений, органов либо в ж
илых помещ

ениях, занимаемых их сотрудниками) 

подпункт 12.15.2 пункта 12.15 

119. Выдача справки о приеме документов для получения разреш
ения на постоянное 

прож
ивание в Республике Беларусь 

пункт 12.16 

120. Выдача справки о подтверж
дении личности иностранного граж

данина или лица без 
граж

данства 
пункт 12.16

1 

121. Выдача специального разреш
ения на право занятия трудовой деятельностью

 в Рес-
публике Беларусь иностранному граж

данину или лицу без граж
данства (далее – специ-

альное разреш
ение на право занятия трудовой деятельностью

) 

пункт 12.17 

122. О
днократное продление срока действия специального разреш

ения на право занятия 
трудовой деятельностью

 
пункт 12.18 



 
16 

Н
аименование административной процедуры

 
С

труктурны
й элемент 

перечня* 
 

 
123. Внесение изменений в специальное разреш

ение на право занятия трудовой дея-
тельностью

 
пункт 12.19

1 

124. Выдача разреш
ения на привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей 

силы 
пункт 12.20 

125. О
днократное продление срока действия разреш

ения на привлечение в Республику 
Беларусь иностранной рабочей силы 

пункт 12.22 

126. Внесение изменений в разреш
ение на привлечение в Республику Беларусь ино-

странной рабочей силы 
пункт 12.23 

127. Регистрация по месту пребывания граж
дан Республики Беларусь, иностранных 

граж
дан и лиц без граж

данства, постоянно прож
иваю

щ
их в Республике Беларусь 

пункт 13.2 

128. Выдача адресной справки о месте ж
ительства 

пункт 13.4 

129. П
остановка на консульский учет граж

данина Республики Беларусь, временно пре-
бываю

щ
его за пределами Республики Беларусь, достигш

его 14-летнего возраста 
подпункт 13.6.1 пункта 13.6 

130. П
остановка на консульский учет граж

данина Республики Беларусь, временно пре-
бываю

щ
его за пределами Республики Беларусь, не достигш

его 14-летнего возраста 
подпункт 13.6.2 пункта 13.6 

131. Выдача пропусков на право въезда (входа), временного пребывания, передвиж
ения 

в пограничной зоне иностранным граж
данам и лицам без граж

данства, постоянно про-
ж

иваю
щ

им за пределами Республики Беларусь 

подпункт 14.1.1 пункта 14.1 

132. Выдача пропусков на право въезда (входа), временного пребывания, передвиж
ения 

в пограничной полосе  
подпункт 14.1.2 пункта 14.1 

133. Выдача справок о прож
ивании родственников в пограничной зоне  

подпункт 14.2.1 пункта 14.2 



 
17 

Н
аименование административной процедуры

 
С

труктурны
й элемент 

перечня* 
 

 
134. Выдача пропуска на право внеочередного въезда на территорию

 автодорож
ных 

пунктов пропуска через Государственную
 границу Республики Беларусь 

пункт 14.6 

135. Выдача водительского удостоверения на право управления механическим транс-
портным средством соответствую

щ
ей категории, подкатегории (далее – водительское 

удостоверение) 

пункт 15.1 

136. Выдача водительского удостоверения на основании водительского удостоверения, 
выданного иностранным государством 

пункт 15.2 

137. Выдача водительского удостоверения сотрудникам дипломатических и консуль-
ских представительств и членам их семей, сотрудникам меж

дународных организаций и 
представительств меж

дународных организаций, аккредитованных при М
инистерстве 

иностранных дел, и членам их семей 

пункт 15.3 

138. О
бмен водительского удостоверения, а такж

е водительского удостоверения образца 
М

инистерства внутренних дел СССР 
пункт 15.4 

139. Выдача временного разреш
ения на право управления механическим транспортным 

средством в случае утраты (хищ
ения) водительского удостоверения, а такж

е водитель-
ских удостоверений образца М

инистерства внутренних дел СССР 

пункт 15.5 

140. Выдача дубликата водительского удостоверения взамен утраченного (похищ
енно-

го) водительского удостоверения, а такж
е взамен водительских удостоверений образца 

М
инистерства внутренних дел СССР 

пункт 15.6 

141. Государственная регистрация транспортных средств (за исклю
чением колесных 

тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) 
пункт 15.11 

142. Выдача акта осмотра транспортного средства для снятия его с учета в случае не-
возмож

ности представить транспортное средство на осмотр 
пункт 15.12 
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143. Выдача направления в аккредитованную

 испытательную
 лабораторию

 для прове-
дения проверки безопасности конструкции транспортного средства, получения заклю

че-
ния о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию

 измене-
ниями требованиям безопасности 

пункт 15.13 

144. Внесение изменений в документы, связанные с государственной регистрацией 
транспортных средств 

пункт 15.15 

145. Выдача дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства либо выда-
ча такого свидетельства взамен технического паспорта 

пункт 15.16 

146. Выдача удостоверения тракториста-маш
иниста соответствую

щ
ей категории с та-

лоном к нему (далее – удостоверение тракториста-маш
иниста) 

пункт 15.21 

147. Выдача временного разреш
ения на право управления колесным трактором, само-

ходной маш
иной в случае утраты (хищ

ения) удостоверения тракториста-маш
иниста, а 

такж
е удостоверений тракториста-маш

иниста (с категориями), выданных на территории 
республик бывш

его СССР 

пункт 15.24 

148. Государственная регистрация колесного трактора, прицепа к нему и самоходной 
маш

ины, вклю
чая изъятые, арестованные, конфискованные по приговору (постановле-

нию
) суда либо обращ

енные в доход государства иным способом, имущ
ества, на которое 

обращ
ается взыскание в счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных 

пеней 

пункт 15.30 

149. Выдача акта осмотра колесного трактора, прицепа к нему и самоходной маш
ины 

для снятия их с учета в случае невозмож
ности представить колесный трактор, прицеп к 

нему и самоходную
 маш

ину на осмотр 

пункт 15.34 

150. Государственная регистрация судна в Государственном судовом реестре Республи-
ки Беларусь для государственной регистрации иностранного судна, используемого на 
условиях договора аренды судна без экипаж

а или договора лизинга 

подпункт 15.38.2 пункта 15.38 
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151. Государственная регистрация права собственности на строящ

ееся судно или на до-
лю

 в ней в Государственном судовом реестре Республики Беларусь 
пункт 15.39 

152. Государственная регистрация изменений сведений, в том числе ипотеки судна, под-
леж

ащ
их внесению

 в Государственный судовой реестр Республики Беларусь для внесе-
ния сведений о приостановлении государственной регистрации судна в Государствен-
ном судовом реестре Республики Беларусь 

подпункт 15.40.2 пункта 15.40 

153. Выдача дубликата документа, подтверж
даю

щ
его факт государственной регистра-

ции судна в Государственном судовом реестре Республики Беларусь 
пункт 15.41 

154. Техническое освидетельствование маломерного судна, за исклю
чением гребных 

лодок, байдарок и надувных судов грузоподъемностью
 менее 225 килограммов 

пункт 15.44
1 

155. Выдача удостоверения на право управления моторным маломерным судном, мощ
-

ность двигателя которого превыш
ает 3,7 кВт (5 лош

адиных сил), меж
дународного удо-

стоверения на право управления прогулочным судном 

пункт 15.44
2 

156. О
бмен удостоверения на право управления моторным маломерным судном, мощ

-
ность двигателя которого превыш

ает 3,7 кВт (5 лош
адиных сил), меж

дународного удо-
стоверения на право управления прогулочным судном 

пункт 15.44
3 

157. Выдача дубликата судового билета, меж
дународного удостоверения на право 

управления прогулочным судном и удостоверения на право управления моторным ма-
ломерным судном, мощ

ность двигателя которого превыш
ает 3,7 кВт (5 лош

адиных сил) 

пункт 15.46 

158. Выдача классификационного свидетельства на судно 
пункт 15.48 

159. Выдача меж
дународного мерительного свидетельства на судно смеш

анного (река – 
море) плавания, подлеж

ащ
ее техническому надзору классификационного общ

ества 
пункт 15.49 

160. Выдача свидетельства о подготовке работника субъекта перевозки опасных грузов, 
занятого перевозкой опасных грузов (далее – свидетельство о подготовке) (за исклю

че-
пункт 15.60 
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нием выдачи свидетельств о подготовке военнослуж

ащ
им Вооруж

енных Сил Республи-
ки Беларусь, транспортных войск Республики Беларусь и органов пограничной служ

бы
 

Республики Беларусь) 
161. Выдача дубликата свидетельства о подготовке 

пункт 15.61 
162. Выдача разреш

ений на перемещ
ение через Государственную

 границу Республики 
Беларусь видов ж

ивотных и растений, их частей или производных от них (дериватов), 
подпадаю

щ
их под действие Конвенции о меж

дународной торговле видами дикой фауны
 

и флоры, находящ
имися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года, ограниченных 

к перемещ
ению

 через Государственную
 границу Республики Беларусь 

пункт 16.4
1 

163. Выдача разреш
ения на специальное водопользование, внесение в него изменений и 

(или) дополнений, продление срока, прекращ
ение его действия, выдача дубликата этого 

разреш
ения 

пункт 16.7
1 

164. Выдача государственного удостоверения на право охоты 
пункт 16.10 

165. Регистрация охотничьих собак 
пункт 16.11 

166. Регистрация ловчих птиц 
пункт 16.12 

167. Выдача паспорта сельскохозяйственного ж
ивотного (стада) при его реализации за 

пределы Республики Беларусь 
пункт 17.9 

168. Выдача справки о доходах для реш
ения вопроса о выдаче путевок (курсовок)  

подпункт 18.11.1 пункта 18.11 
169. Выдача справки о доходах для реш

ения вопроса о передаче ребенка (детей) на усы
-

новление  
подпункт 18.11.2 пункта 18.11 

170. Выдача справки, подтверж
даю

щ
ей, что реализуемая продукция произведена физи-

ческим лицом и (или) лицами, состоящ
ими с ним в отнош

ениях близкого родства (роди-
тели (усыновители, удочерители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), род-
ные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги) или свой-

пункт 18.14 
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ства (близкие родственники другого супруга, в том числе умерш

его), опекуна, попечите-
ля и подопечного, на земельном участке, находящ

емся на территории Республики Бела-
русь и предоставленном ему и (или) таким лицам для строительства и (или) обслуж

ива-
ния одноквартирного ж

илого дома, зарегистрированной организацией по государствен-
ной регистрации недвиж

имого имущ
ества, прав на него и сделок с ним квартиры в бло-

кированном ж
илом доме, ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, сено-

кош
ения и выпаса сельскохозяйственных ж

ивотных, садоводства, дачного строительст-
ва, в виде служ

ебного земельного надела 
171. Выдача участникам страховых организаций Республики Беларусь предварительно-
го разреш

ения на отчуж
дение (приобретение) долей в уставных фондах (акций) страхо-

вых организаций 

пункт 18.23 

172. П
оддерж

ание в силе патента на изобретение по годам** 
пункт 19.2 

173. П
оддерж

ание в силе патента на полезную
 модель по годам** 

пункт 19.4 
174. П

оддерж
ание в силе патента на промыш

ленный образец по годам** 
пункт 19.6 

175. П
родление срока действия патента на изобретение, полезную

 модель, промыш
лен-

ный образец** 
пункт 19.7 

176. П
оддерж

ание в силе патента на сорт растения по годам** 
пункт 19.10 

177. П
родление срока действия регистрации товарного знака** 

пункт 19.12 

178. Выдача справки о смерти военнослуж
ащ

его либо о получении им инвалидности в 
период прохож

дения военной служ
бы 

подпункт 20.2.5 пункта 20.2 

179. Выдача справки о количестве дней нахож
дения военнообязанного на военных или 

специальных сборах  
подпункт 20.2.6 пункта 20.2 

180. Выдача справки о периоде нахож
дения резервиста на занятиях или учебных сборах 

пункт 20.3 
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181. Выдача справки призывнику о согласии на оформление постоянного прож

ивания за 
пределами Республики Беларусь и на выход из граж

данства Республики Беларусь 
пункт 20.5 

182. Выдача справки о каникулярном отпуске и снятии с котлового довольствия суворовца 
пункт 20.8 

183. Выдача справки о том, что граж
данин отсутствует по месту ж

ительства в связи с 
обучением в учреж

дении образования иностранного государства в интересах государст-
венных органов, в которых предусмотрена военная служ

ба 

пункт 20.12 

184. Выдача разреш
ения на приобретение граж

данского оруж
ия граж

данам Республики 
Беларусь, иностранным граж

данам и лицам без граж
данства, постоянно прож

иваю
щ

им в 
Республике Беларусь 

пункт 21.1 

185. П
родление срока действия разреш

ения на приобретение граж
данского оруж

ия гра-
ж

данам Республики Беларусь, иностранным граж
данам и лицам без граж

данства, посто-
янно прож

иваю
щ

им в Республике Беларусь 

пункт 21.2 

186. Выдача разреш
ения на хранение и нош

ение граж
данского оруж

ия граж
данам Рес-

публики Беларусь, иностранным граж
данам и лицам без граж

данства, постоянно прож
и-

ваю
щ

им в Республике Беларусь 

подпункт 21.3.1 пункта 21.3 

187. П
родление срока действия разреш

ения на хранение и нош
ение граж

данского ору-
ж

ия граж
данам Республики Беларусь, иностранным граж

данам и лицам без граж
данства, 

постоянно прож
иваю

щ
им в Республике Беларусь 

пункт 21.4 

188. Выдача разреш
ения на приобретение граж

данского оруж
ия иностранным граж

да-
нам и лицам без граж

данства, временно пребываю
щ

им или временно прож
иваю

щ
им в 

Республике Беларусь 

пункт 21.5 

189. П
родление срока действия разреш

ения на приобретение граж
данского оруж

ия ино-
странным граж

данам и лицам без граж
данства, временно пребываю

щ
им или временно 

прож
иваю

щ
им в Республике Беларусь 

пункт 21.6 
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С

труктурны
й элемент 

перечня* 
 

 
190. Выдача разреш

ения на нош
ение охотничьего оруж

ия, полученного граж
данами 

Республики Беларусь, иностранными граж
данами и лицами без граж

данства во времен-
ное пользование на время охоты у пользователя охотничьих угодий 

пункт 21.7 

191. П
ринятие реш

ения о возмож
ности использования эксплуатируемого капитального 

строения по назначению
 в соответствии с единой классификацией назначения объектов 

недвиж
имого имущ

ества 

пункт 22.9 

192. Выдача справки о технических характеристиках приватизируемой квартиры без 
проведения проверки характеристик (обследования) квартиры 

подпункт 22.17.1 пункта 22.17 

193. Выдача справки о технических характеристиках приватизируемой квартиры с про-
ведением проверки характеристик (обследованием) квартиры  

подпункт 22.17.2 пункта 22.17 

194. Выдача справки о находящ
ихся в собственности граж

данина ж
илых помещ

ениях в 
соответствую

щ
ем населенном пункте  

подпункт 22.17.6 пункта 22.17 

195. Выдача выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) 
прав на земельный участок  

подпункт 22.17.8 пункта 22.17 

196. Выдача выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) 
прав на капитальное строение 

подпункт 22.17.9 пункта 22.17 

197. Выдача выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) 
прав на предприятие как имущ

ественный комплекс 
подпункт 22.17.10 пункта 22.17 

198. Выдача выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях (обременениях) 
прав на изолированное помещ

ение, маш
ино-место  

подпункт 22.17.11 пункта 22.17 

199. Выдача свидетельства об аттестации оценщ
ика 

пункт 24.1 

200. П
родление срока действия свидетельства об аттестации оценщ

ика 
пункт 24.2 



 
24 

Н
аименование административной процедуры

 
С

труктурны
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перечня* 
 

 
201. Внесение изменений и (или) дополнений в свидетельство об аттестации оценщ

ика 
пункт 24.3 

202. Выдача дубликата свидетельства об аттестации оценщ
ика 

пункт 24.4 

                     ––––––––––––––––––––– 
* П

еречень административны
х процедур, осущ

ествляемы
х государственны

ми органами и ины
ми организациями по заявлениям граж

дан, 
утверж

денны
й У

казом П
резидента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. №

 200. 
** О

бщ
ий срок действия охранного документа не мож

ет превы
ш

ать срока, установленного законодательством. 
 



П
рилож

ение 2 
к постановлению

 С
овета М

инистров 
Республики Беларусь  
20.05.2020   №

 299 
 

П
ЕРЕЧЕН

Ь 
административных процедур, осущ

ествляемых в отнош
ении 

ю
ридических лиц и индивидуальных предпринимателей, срок 

действия 
вы

данных 
справок 

или 
других 

документов 
по 

которы
м продлевается на три месяца, если срок действия таких 

справок и других документов истек (истекает) с 30 апреля по 
31 ию

ля 2020 г. вклю
чительно 

 

Н
аименования административных процедур 

С
труктурны

й элемент  
единого перечня* 

 
 

1. В
ы

дача заклю
чения об отнесении к следую

щ
им подакцизны

м товарам: автомо-
бильны

м бензинам, дизельному топливу, дизельному топливу с метиловыми эфирами 
ж

ирны
х кислот, судовому топливу, маслу моторному, вклю

чая масла (ж
идкости), 

предназначенны
е для промывки (очистки от отлож

ений) масляных систем двигателей 
внутреннего сгорания 

подпункт 1.20.1 пункта 1.20 

2. В
ы

дача заклю
чения об отнесении к следую

щ
им неподакцизны

м товарам: товарам 
бы

товой химии, спиртосодерж
ащ

им растворам с денатурирую
щ

ими добавками, ком-
понентами, изменяю

щ
ими органолептические свойства этилового спирта, разреш

ен-
ны

ми к применению
 в Республике Беларусь 

подпункт 1.20.2 пункта 1.20 

3. В
ы

дача заклю
чения (для подтверж

дения основания для освобож
дения от налога на 

добавленную
 стоимость) о том, что ввозимы

е (ввезенны
е) товары

 относятся к носите-
лям экземпляров фильмов 

подпункт 1.21.4 пункта 1.21 

4. В
ы

дача заклю
чения (для подтверж

дения основания для освобож
дения от налога на 

добавленную
 стоимость) о том, что товары

 относятся к культурным ценностям 
подпункт 1.21.5 пункта 1.21 
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Н
аименования административных процедур 

С
труктурны

й элемент  
единого перечня* 

 
 

5. В
ы

дача документа о согласии на создание сою
за, ассоциации, государственного 

объединения, реорганизацию
 коммерческих организаций в форме слияния и присое-

динения 

пункт 2.3 

6. В
ы

дача документа о согласии на создание холдинга, вклю
чение ю

ридического ли-
ца в состав участников холдинга в качестве его дочерней компании 

пункт 2.4 

7. В
ы

дача документа о согласии на реорганизацию
 хозяйствую

щ
его субъекта, зани-

маю
щ

его доминирую
щ

ее полож
ение на товарных рынках, в форме преобразования в 

акционерное общ
ество 

пункт 2.5 

8. В
ы

дача документа о согласии на соверш
ение сделки с акциями, долями в уставных 

фондах хозяйствую
щ

их субъектов 
пункт 2.6 

9. В
ы

дача документа о согласии на сделку, соверш
аемую

 субъектами естественны
х 

монополий 
пункт 2.7 

10. В
ы

дача документа о согласии на создание коммерческой организации 
пункт 2.7

1 
11. В

ы
дача документа о соответствии проекта соглаш

ения требованиям антимоно-
польного законодательства 

пункт 2.7
2 

12. У
становление квот на производство в очередном году алкогольной продукции, 

непищ
евого этилового спирта, антисептических лекарственных, ветеринарных и де-

зинфицирую
щ

их средств, относящ
ихся к непищ

евой спиртосодерж
ащ

ей продукции 

пункт 2.15 

13. В
ы

дача заклю
чения об отнесении продукции к изделиям народны

х промы
слов и 

ремесел 
пункт 2.21 

14. У
становление норм расхода топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) для: 

ю
ридических лиц, за исклю

чением государственных организаций, с годовы
м по-

треблением ТЭ
Р 1500 тонн условного топлива и более и (или) имею

щ
их источники 

тепловой энергии производительностью
 10 Гкал/ч и более 

пункт 2.22 
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С
труктурны

й элемент  
единого перечня* 

 
 

ю
ридических лиц, за исклю

чением государственных организаций, с годовы
м по-

треблением ТЭ
Р от 100 до 1500 тонн условного топлива и (или) имею

щ
их источни-

ки тепловой энергии производительностью
 от 0,5 до 10 Гкал/ч 

15. В
ы

дача разреш
ения на открытие представительства иностранной организации в 

Республике Беларусь (разреш
ения на продление срока действия разреш

ения на от-
крытие представительства) 

пункт 2.34 

16. С
огласование в проектной документации на внеш

нее и внутреннее электро- и те-
плоснабж

ение отступлений от требований технических условий, технических норма-
тивных правовы

х актов, взаимосвязанных с техническим регламентом Республики 
Беларусь ”Здания и сооруж

ения, строительны
е материалы

 и изделия. Безопасность“ 
(ТР 2009/013/B

Y
), утверж

денным постановлением С
овета М

инистров Республики Бе-
ларусь от 31 декабря 2009 г. №

 1748 

пункт 3.3 

17. С
огласование в части обеспечения безопасности дорож

ного движ
ения марш

рутов 
движ

ения общ
ественного транспорта, проектной документации на строительство, ре-

конструкцию
 и капитальный ремонт дорог, дорож

ных сооруж
ений, ж

елезнодорож
ны

х 
переездов, подвесных контактны

х сетей городского электрического транспорта и 
трамвайных путей, а такж

е на установку и эксплуатацию
 технических средств орга-

низации дорож
ного движ

ения, в том числе схем организации дорож
ного движ

ения 
при производстве всех видов работ на дороге, проведении массовых, спортивных и 
иных мероприятий, создаю

щ
их препятствия движ

ению
 транспортных средств, само-

ходных маш
ин и (или) пеш

еходов 

пункт 3.5 

18. Согласование в проектной документации на газоснабж
ение отступлений от требова-

ний технических условий, технических нормативных правовых актов, взаимосвязан-
ны

х с техническим регламентом Республики Беларусь ”Здания и сооруж
ения, строи-

тельны
е материалы

 и изделия. Безопасность“ (ТР 2009/013/B
Y

) 

пункт 3.7 
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19. В
ы

дача заклю
чения государственной экспертизы

 по градостроительному проекту, 
архитектурному, строительному проекту, вы

деляемым в них очередям строительства, 
пусковы

м комплексам и сметам (сметной документации) 

пункт 3.8 

20. В
ы

дача заклю
чения государственной экспертизы энергетической эффективности 

по проектной документации на: 
возведение и реконструкцию

 источников электрической энергии мощ
ностью

 более 
3 М

Вт, источников с комбинированной выработкой энергии электрической мощ
ностью

 
более 3 М

В
т, источников тепловой энергии производительностью

 более 10 Гкал/ч 
возведение и реконструкцию

 источников электрической энергии мощ
ностью

 3 М
Вт 

и менее, источников с комбинированной выработкой энергии электрической мощ
-

ностью
 3 М

В
т и менее, источников тепловой энергии производительностью

 от 5 до 
10 Гкал/ч вклю

чительно 

пункт 3.8
1 

21. В
ы

дача реш
ения о согласовании предпроектной (преды

нвестиционной) докумен-
тации для строительства: 

источников электрической энергии мощ
ностью

 более 3 М
Вт, источников с комби-

нированной вы
работкой энергии электрической мощ

ностью
 более 3 М

Вт, источни-
ков тепловой энергии производительностью

 более 5 Гкал/ч 
источников электрической энергии мощ

ностью
 3 М

Вт и менее, источников с ком-
бинированной выработкой энергии электрической мощ

ностью
 3 М

Вт и менее, ис-
точников тепловой энергии производительностью

 от 500 кВт до 5 Гкал/ч вклю
чительно 

пункт 3.8
2 

22. В
ы

дача реш
ения о согласовании предпроектной (преды

нвестиционной) докумен-
тации на строительство водозаборных сооруж

ений подземных вод при технической 
возмож

ности использования сущ
ествую

щ
их централизованны

х систем питьевого во-
доснабж

ения 

пункт 3.8
3 
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23. В
ы

дача свидетельств о технической компетентности системы
 производственного 

контроля организаций, осущ
ествляю

щ
их выпуск строительных материалов и изделий 

и выполняю
щ

их работы
 (услуги) в строительстве 

пункт 3.26 

24. В
ы

дача технического свидетельства о пригодности материалов и изделий для 
применения в строительстве 

пункт 3.27 

25. П
роведение аттестации и вы

дача квалификационного аттестата руководителям, 
специалистам организаций и индивидуальны

х предпринимателей, осущ
ествляю

щ
их 

деятельность в области архитектурной, градостроительной, строительной деятельно-
сти, выполнение работ по обследованию

 зданий и сооруж
ений, выдача дубликата 

квалификационного аттестата, внесение изменений в квалификационный аттестат 

пункт 3.29 

26. П
роведение аттестации и вы

дача аттестата соответствия ю
ридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осущ
ествляю

щ
им отдельные виды архитектур-

ной, градостроительной, строительной деятельности (их составляю
щ

ие), вы
полнение 

работ по обследованию
 зданий и сооруж

ений, вы
дача дубликата аттестата соответст-

вия, внесение изменений в аттестат соответствия, прекращ
ение действия аттестата 

соответствия 

пункт 3.29
1 

27. В
ы

дача свидетельства об оценке сварочного производства, прекращ
ение действия 

свидетельства об оценке сварочного производства 
пункт 3.29

2 

28. В
ы

дача разреш
ения на право использования радиочастотного спектра при проек-

тировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства граж
данского на-

значения 

пункт 4.6 

29. В
ы

дача разреш
ения на право использования радиочастотного спектра при экс-

плуатации радиоэлектронного средства и (или) вы
сокочастотного устройства граж

-
данского назначения 

подпункт 4.7.1 пункта 4.7 
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30. В
ы

дача технических условий на присоединение сетей электросвязи к сети элек-
тросвязи общ

его пользования либо средств электросвязи к первичной сети электро-
связи или сети передачи данных 

подпункт 4.10.1 пункта 4.10 

31. В
ы

дача технических условий на проведение проектно-изы
скательских работ и 

строительство, в том числе реконструкцию
, линий электросвязи 

подпункт 4.10.2 пункта 4.10 

32. В
ы

дача технических условий на присоединение (вклю
чение) сети передачи дан-

ны
х к единой республиканской сети передачи данных 

подпункт 4.15.1 пункта 4.15 

33. В
ы

дача технических условий на присоединение сетей электросвязи к сети элек-
тросвязи общ

его пользования 
подпункт 4.15.2 пункта 4.15 

34. С
огласование марш

рутов перевозки опасны
х грузов 

пункт 5.5 
35. С

огласование марш
рутов, по которым осущ

ествляется обучение управлению
 ме-

ханическим транспортным средством 
пункт 5.8 

36. Государственная регистрация транспортных средств (за исклю
чением тракторов, 

прицепов, полуприцепов к ним) 
пункт 5.9 

37. В
несение 

изменений 
в 

документы
, 

связанные 
с 

регистрацией 
транспортных 

средств  
пункт 5.10 

38. В
ы

дача дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства (техниче-
ского паспорта)  

пункт 5.11 

39. В
ы

дача направления в аккредитованную
 испытательную

 лабораторию
 для прове-

дения проверки безопасности конструкции транспортного средства, получения за-
клю

чения о соответствии транспортного средства с внесенны
ми в его конструкцию

 
изменениями требованиям безопасности 

пункт 5.14 

40. В
ы

дача разреш
ения на оказание услуг (вы

полнение работ) сервисными мастер-
скими по установке, активированию

 и ремонту цифровы
х тахографов 

пункт 5.19 
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С
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41. С
ертификация деятельности в области разработки и изготовления эксперимен-

тальных воздуш
ных судов, авиационны

х двигателей и воздуш
ных винтов, комплек-

тую
щ

их изделий к ним, агрегатов и авиационных тренаж
еров 

пункт 5.47
1 

42. В
ы

дача сертификата одобрения сертификата летной годности экспериментально-
го воздуш

ного судна, вы
данного компетентны

м органом иностранного государства 
пункт 5.47

6 

43. В
ы

дача, продление срока действия сертификата (временного сертификата, дубли-
ката сертификата) летной годности, экспортного сертификата летной годности экспе-
риментального воздуш

ного судна 

пункт 5.55
1 

44. Разреш
ение на выход принадлеж

ащ
их грузоотправителям транспортных средств 

на ж
елезнодорож

ны
е пути организаций, входящ

их в состав Белорусской ж
елезной 

дороги 

пункт 5.56 

45. П
рохож

дение проверки знаний требований к размещ
ению

 и креплению
 грузов в 

вагонах, контейнерах, к обеспечению
 сохранности подвиж

ного состава с последую
-

щ
ей вы

дачей удостоверения 

пункт 5.57 

46. В
ы

дача разреш
ений на перемещ

ение через Государственную
 границу Республики 

Беларусь видов ж
ивотных и растений, их частей или производных от них (дериватов), 

подпадаю
щ

их под действие К
онвенции о меж

дународной торговле видами дикой 
фауны

 и флоры, находящ
имися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года, ог-

раниченных к перемещ
ению

 через Государственную
 границу Республики Беларусь по 

основаниям неэкономического характера 

пункт 6.6 

47. В
ы

дача заклю
чения (разреш

ительного документа) на вы
воз с тамож

енной терри-
тории Евразийского экономического сою

за (либо на вывоз с территории Республики 
Беларусь на территорию

 ины
х государств – членов Евразийского экономического 

сою
за) редких и находящ

ихся под угрозой исчезновения видов диких ж
ивы

х ж
ивот-

ны
х и дикорастущ

их растений, вклю
ченных в красны

е книги государств – членов Ев-
разийского экономического сою

за и в раздел 2.8 Единого перечня товаров, к которым 
применяю

тся меры
 нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, пре-

пункт 6.9 
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дусмотренного П
ротоколом о мерах нетарифного регулирования в отнош

ении треть-
их стран к Д

оговору о Евразийском экономическом сою
зе от 29 мая 2014 года (при-

лож
ение №

 7) 
48. В

ы
дача заклю

чения (разреш
ительного документа), подтверж

даю
щ

его законность 
заготовки, сбора, добычи или отлова редких и находящ

ихся под угрозой исчезнове-
ния видов диких ж

ивых ж
ивотных и дикорастущ

их растений, вклю
ченных в красны

е 
книги государств – членов Евразийского экономического сою

за и в раздел 2.8 Едино-
го перечня товаров, к которы

м применяю
тся меры

 нетарифного регулирования в тор-
говле с третьими странами, предусмотренного П

ротоколом о мерах нетарифного ре-
гулирования в отнош

ении третьих стран к Д
оговору о Евразийском экономическом 

сою
зе от 29 мая 2014 года (прилож

ение №
 7) 

пункт 6.9
1 

49. В
ы

дача заклю
чения (разреш

ительного документа) на вы
воз с тамож

енной терри-
тории Евразийского экономического сою

за (либо на вывоз с территории Республики 
Беларусь на территорию

 иных государств – членов Евразийского экономического со-
ю

за) диких ж
ивых ж

ивотных, отдельных дикорастущ
их растений и дикорастущ

его 
лекарственного сы

рья, вклю
ченных в раздел 2.6 Единого перечня товаров, к которы

м 
применяю

тся меры
 нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, пре-

дусмотренного П
ротоколом о мерах нетарифного регулирования в отнош

ении треть-
их стран к Д

оговору о Евразийском экономическом сою
зе от 29 мая 2014 года (при-

лож
ение №

 7) 

пункт 6.9
2 

50. В
ы

дача заклю
чения (разреш

ительного документа), подтверж
даю

щ
его законность 

заготовки, сбора, добы
чи или отлова диких ж

ивых ж
ивотных, отдельных дикорасту-

щ
их растений и дикорастущ

его лекарственного сырья, вклю
ченных в раздел 2.6 Еди-

ного перечня товаров, к которы
м применяю

тся меры
 нетарифного регулирования в 

торговле с третьими странами, предусмотренного П
ротоколом о мерах нетарифного 

регулирования в отнош
ении третьих стран к Д

оговору о Евразийском экономическом 
сою

зе от 29 мая 2014 года (прилож
ение №

 7) 

пункт 6.9
3 
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51. Выдача разреш
ения на интродукцию

, реинтродукцию
, скрещ

ивание диких ж
ивотных 

пункт 6.10 
52. В

ы
дача заклю

чений об отсутствии в продукции озоноразруш
аю

щ
их вещ

еств 
пункт 6.17 

53. В
ы

дача разреш
ения на выбросы

 загрязняю
щ

их вещ
еств в атмосферны

й воздух, 
внесение в него изменений и (или) дополнений, продление срока действия указанного 
разреш

ения 

пункт 6.19 

54. В
ы

дача разреш
ения на вы

полнение определенных видов работ по активному воз-
действию

 на метеорологические и другие геофизические процессы
 

пункт 6.33 

55. В
ы

дача разреш
ения на вы

свобож
дение непатогенных генно-инж

енерных орга-
низмов в окруж

аю
щ

ую
 среду для проведения испытаний 

пункт 6.36 

56. В
ы

дача заклю
чения (разреш

ительного документа) на вы
воз с тамож

енной терри-
тории Евразийского экономического сою

за коллекционных материалов по минерало-
гии, палеонтологии, костей ископаемы

х ж
ивотных, вклю

ченных в раздел 2.4 Единого 
перечня товаров, к которы

м применяю
тся меры

 нетарифного регулирования в торгов-
ле с третьими странами, предусмотренного П

ротоколом о мерах нетарифного регули-
рования в отнош

ении третьих стран к Д
оговору о Евразийском экономическом сою

зе 
от 29 мая 2014 года (прилож

ение №
 7) 

пункт 6.37 

57. В
ы

дача заклю
чения (разреш

ительного документа), удостоверяю
щ

его законность 
добы

чи и владения коллекционными материалами по минералогии, палеонтологии, 
костями ископаемых ж

ивотных, вклю
ченны

ми в раздел 2.4 Единого перечня товаров, 
к которы

м применяю
тся меры

 нетарифного регулирования в торговле с третьими 
странами, предусмотренного П

ротоколом о мерах нетарифного регулирования в от-
нош

ении третьих стран к Д
оговору о Евразийском экономическом сою

зе от 29 мая 
2014 года (прилож

ение №
 7) 

пункт 6.37
1 

58. В
ы

дача заклю
чения (разреш

ительного документа) на вы
воз с тамож

енной терри-
тории Евразийского экономического сою

за минерального сырья, вклю
ченного в раз-

дел 2.11 Единого перечня товаров, к которы
м применяю

тся меры
 нетарифного регу-

пункт 6.37
2 
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лирования в торговле с третьими странами, предусмотренного П
ротоколом о мерах 

нетарифного регулирования в отнош
ении третьих стран к Д

оговору о Евразийском 
экономическом сою

зе от 29 мая 2014 года (прилож
ение №

 7) 
59. В

ы
дача заклю

чения (разреш
ительного документа), удостоверяю

щ
его законность 

добы
чи минерального сы

рья, вклю
ченного в раздел 2.11 Единого перечня товаров, к 

которы
м применяю

тся меры
 нетарифного регулирования в торговле с третьими стра-

нами, предусмотренного П
ротоколом о мерах нетарифного регулирования в отнош

е-
нии третьих стран к Д

оговору о Евразийском экономическом сою
зе от 29 мая 

2014 года (прилож
ение №

 7) 

пункт 6.37
3 

60. В
ы

дача заклю
чения (разреш

ительного документа), подтверж
даю

щ
его законность 

получения и владения информацией о недрах по районам и месторож
дениям топлив-

но-энергетического и минерального сы
рья, вклю

ченного в раздел 2.23 Единого пе-
речня товаров, к которы

м применяю
тся меры

 нетарифного регулирования в торговле 
с третьими странами, предусмотренного П

ротоколом о мерах нетарифного регулиро-
вания в отнош

ении третьих стран к Д
оговору о Евразийском экономическом сою

зе от 
29 мая 2014 года (прилож

ение №
 7) 

пункт 6.37
4 

61. В
ы

дача (продление срока действия) удостоверения о качестве семян лесны
х рас-

тений и его дубликата 
пункт 6.59 

62. В
ы

дача разреш
ения на осущ

ествление деятельности в районе действия Д
оговора 

об А
нтарктике, внесение в него изменений и (или) дополнений, продление срока дей-

ствия указанного разреш
ения, выдача его дубликата 

пункт 6.68 

63. В
ы

дача разреш
ения на ввоз на территорию

 Республики Беларусь, если она являет-
ся страной назначения, карантинных объектов для научных исследований 

пункт 7.15 

64. В
ы

дача акта карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 
пункт 7.16 

65. В
ы

дача удостоверения о качестве семян сельскохозяйственных растений 
пункт 7.23 
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66. П
родление срока действия удостоверения о качестве семян сельскохозяйственных 

растений 
пункт 7.24 

67. В
ы

дача паспорта сельскохозяйственного ж
ивотного (стада) при его реализации за 

пределы
 Республики Беларусь 

пункт 7.33 

68. С
огласование закупки дополнительного объема средств защ

иты
 растений, закупка 

которы
х осущ

ествлялась в текущ
ем году, при возникновении срочной потребности в 

таких средствах  

пункт 7.34 

69. В
ы

дача разреш
ения на применение средств защ

иты
 растений, не вклю

ченных в 
Государственны

й реестр средств защ
иты

 растений и удобрений, разреш
енны

х к при-
менению

 на территории Республики Беларусь 

пункт 7.35 

70. П
ринятие реш

ения о признании многоквартирного, блокированного или одно-
квартирного ж

илого дома и его придомовой территории, квартиры
 в многоквартир-

ном или блокированном ж
илом доме не соответствую

щ
ими установленным для про-

ж
ивания санитарны

м и техническим требованиям 

подпункт 8.1.4 пункта 8.1 

71. В
ы

дача генеральной лицензии на экспорт и (или) импорт товаров (за исклю
чени-

ем сырой нефти и продуктов переработки нефти) 
подпункт 9.2.2 пункта 9.2 

72. В
ы

дача разреш
ения на размещ

ение средства наруж
ной рекламы

 
подпункт 9.11.1 пункта 9.11 

73. П
родление действия разреш

ения на размещ
ение средства наруж

ной рекламы
 

подпункт 9.11.2 пункта 9.11 
74. П

ереоформление разреш
ения на размещ

ение средства наруж
ной рекламы

 
пункт 9.12 

75. В
ы

дача разреш
ений на реэкспорт отдельных видов товаров, происходящ

их с тер-
ритории Республики Беларусь, другими государствами – участниками С

оглаш
ения о 

реэкспорте товаров и порядке выдачи разреш
ения на реэкспорт от 15 апреля 1994 го-

да, переоформление разреш
ения на реэкспорт, выдача реш

ения о возобновлении дей-
ствия разреш

ения на реэкспорт, вы
дача дубликата разреш

ения на реэкспорт 

пункт 9.19 
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76. В
ы

дача разреш
ений на ввоз и (или) вы

воз ограниченных к перемещ
ению

 через 
Государственную

 границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического 
характера наркотических средств, психотропных вещ

еств и их прекурсоров 

пункт 10.2 

77. В
ы

дача заклю
чений (разреш

ительных документов) на ввоз на тамож
енную

 терри-
торию

 Евразийского экономического сою
за в Республике Беларусь, вывоз с этой тер-

ритории органов и тканей человека, в том числе гемопоэтических стволовы
х клеток и 

костного мозга, в случае их перемещ
ения в целях проведения неродственной транс-

плантации, крови и ее компонентов 

пункт 10.3 

78. В
ы

дача заклю
чения (разреш

ительного документа) на ввоз на тамож
енную

 терри-
торию

 Евразийского экономического сою
за и вы

воз с тамож
енной территории Евра-

зийского экономического сою
за органов и тканей человека, крови и ее компонентов, 

образцов биологических материалов человека, вклю
ченных в раздел 2.21 Единого пе-

речня товаров, к которы
м применяю

тся меры
 нетарифного регулирования в торговле 

с третьими странами, предусмотренного П
ротоколом о мерах нетарифного регулиро-

вания в отнош
ении третьих стран к Д

оговору о Евразийском экономическом сою
зе от 

29 мая 2014 года (прилож
ение №

 7), за исклю
чением ввоза и (или) вы

воза образцов 
биологических материалов человека (образцы

 клеток, тканей, биологических ж
идко-

стей, секретов, продуктов ж
изнедеятельности человека, физиологических и патологи-

ческих вы
делений, мазков, смывов, соскобов), предназначенных для диагностических 

и научны
х целей или полученных в процессе проведения клинических испы

таний 

пункт 10.3
1 

79. В
ы

дача заклю
чения (разреш

ительного документа) на ввоз ограниченных к пере-
мещ

ению
 через Государственную

 границу Республики Беларусь зарегистрированных 
и незарегистрированных лекарственны

х средств и (или) фармацевтических субстан-
ций для проведения государственной регистрации (подтверж

дения государственной 
регистрации), внесения изменений в регистрационное досье, предназначенных для 
проведения доклинических исследований, клинических испы

таний, использования в 
качестве выставочных образцов 

подпункт 10.5.1 пункта 10.5 
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80. В
ы

дача заклю
чения (разреш

ительного документа) на ввоз ограниченных к пере-
мещ

ению
 через Государственную

 границу Республики Беларусь зарегистрированных 
и незарегистрированных лекарственны

х средств и (или) фармацевтических субстан-
ций, поступаю

щ
их в качестве иностранной безвозмездной помощ

и 

подпункт 10.5.2 пункта 10.5 

81. В
ы

дача заклю
чения (разреш

ительного документа) на ввоз ограниченных к пере-
мещ

ению
 через Государственную

 границу Республики Беларусь зарегистрированных 
и незарегистрированных лекарственны

х средств, предназначенных для устранения 
последствий стихийных бедствий, катастроф, эпидемических заболеваний, для оказа-
ния медицинской помощ

и при проведении меж
дународных спортивных мероприятий, 

и незарегистрированных лекарственны
х средств, поступаю

щ
их для лечения ограни-

ченных контингентов пациентов с редко встречаю
щ

ейся патологией (для индивиду-
ального лечения редких и (или) особо тяж

елых заболеваний) 

подпункт 10.5.3 пункта 10.5 

82. С
огласование рекламы лекарственных средств 

подпункт 10.19.1 пункта 10.19 
83. С

огласование рекламы
 методов оказания медицинской помощ

и, работ и (или) ус-
луг, составляю

щ
их медицинскую

 деятельность 
подпункт 10.19.2 пункта 10.19 

84. С
огласование рекламы медицинской техники и изделий медицинского назначения 

подпункт 10.19.3 пункта 10.19 
85. С

огласование рекламы биологически активных добавок к пищ
е 

подпункт 10.19.4 пункта 10.19 
86. С

огласование рекламы
 лекарственных средств, изделий медицинского назначения 

и медицинской техники, осущ
ествляемой в рамках клинических испытаний этих ле-

карственны
х средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, 

проводимы
х в целях их последую

щ
ей государственной регистрации 

подпункт 10.19.6 пункта 10.19 

87. Государственная 
санитарно-гигиеническая 

экспертиза 
с 

вы
дачей 

санитарно-
гигиенического заклю

чения о деятельности, связанной с производством, хранением, 
использованием, транспортировкой и захоронением радиоактивных вещ

еств, других 
источников ионизирую

щ
его излучения 

подпункт 10.23.1 пункта 10.23 
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88. Государственная 
санитарно-гигиеническая 

экспертиза 
с 

вы
дачей 

санитарно-
гигиенического заклю

чения о деятельности, связанной с использованием источников 
иных вредны

х физических воздействий 

подпункт 10.23.2 пункта 10.23 

89. Государственная 
санитарно-гигиеническая 

экспертиза 
с 

вы
дачей 

санитарно-
гигиенического заклю

чения на работы
 и услуги, представляю

щ
ие потенциальную

 
опасность для ж

изни и здоровья населения, согласно перечню
, определяемому М

ини-
стерством здравоохранения 

пункт 10.32 

90. В
ы

дача (продление срока действия, внесение изменений, вы
дача дубликата) сер-

тификата соответствия производства лекарственного средства требованиям Н
адле-

ж
ащ

ей производственной практики (G
M

P) 

пункт 10.36 

91. С
огласование размещ

аемых на территории Республики Беларусь информацион-
ны

х (рекламны
х) объявлений об учебе граж

дан за пределами Республики Беларусь 
пункт 11.2 

92. С
огласование списков детей, выезж

аю
щ

их на оздоровление за рубеж
 в составе 

общ
их организованных групп, и сопровож

даю
щ

их их лиц 
пункт 11.3 

93. С
огласование приглаш

ений иностранны
х граж

дан и лиц без граж
данства на обу-

чение 
пункт 11.8 

94. В
клю

чение 
физкультурно-спортивного 

сооруж
ения 

в 
реестр 

физкультурно-
спортивны

х сооруж
ений 

пункт 12.3
4 

95. В
ы

дача заклю
чения (разреш

ительного документа) на вы
воз с тамож

енной терри-
тории 

Евразийского 
экономического 

сою
за 

движ
имы

х 
материальных 

историко-
культурны

х ценностей 

подпункт 12.7.1 пункта 12.7 

96. В
ы

дача заклю
чения (разреш

ительного документа) на вы
воз с тамож

енной терри-
тории Евразийского экономического сою

за движ
имых материальных объектов, кото-

ры
е не являю

тся историко-культурны
ми ценностями, но обладаю

т отличительными 
духовны

ми, худож
ественны

ми и (или) документальны
ми достоинствами 

подпункт 12.7.2 пункта 12.7 
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97. В
ы

дача разреш
ения на эксплуатацию

 кинозала, иного специально оборудованного 
помещ

ения (места), оснащ
енного кинооборудованием, и такого оборудования 

пункт 12.9 

98. В
ы

дача заклю
чений (разреш

ительных документов) на временны
й вы

воз оригина-
лов документов Н

ационального архивного фонда Республики Беларусь, ограничен-
ны

х к перемещ
ению

 через Государственную
 границу Республики Беларусь по осно-

ваниям неэкономического характера 

пункт 13.3 

99. В
ы

дача разреш
ения на вы

воз копий архивных документов 
пункт 13.4 

100. В
ы

дача разреш
ения на приобретение печатного оборудования 

пункт 14.4 
101. В

ы
дача (продление срока действия) свидетельства об открытии корреспондент-

ского пункта иностранного средства массовой информации в Республике Беларусь 
пункт 14.7 

102. В
ы

дача карточки постоянной аккредитации в Республике Беларусь корреспон-
дента (технического сотрудника) иностранного средства массовой информации, кар-
точки члена семьи этого корреспондента (технического сотрудника) 

пункт 14.8 

103. В
ы

дача сертификата К
имберлийского процесса (сертификата Республики Бела-

русь на экспортируемы
е партии необработанных алмазов) 

пункт 15.1 

104. В
ы

дача разреш
ения на изготовление бланков и документов, за исклю

чением слу-
чаев размещ

ения заказов на: 
разработку и производство бланков и документов в подчиненных М

инфину государ-
ственных организациях, за деятельность которых уполномочен отвечать Д

епарта-
мент государственны

х знаков 
разработку и производство бланков и документов, использование которы

х будет 
осущ

ествляться исклю
чительно за пределами Республики Беларусь и не будет за-

трагивать ее интересы в области экономики, финансов, национальной безопасности 

подпункт 15.4.1 пункта 15.4 
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разработку и производство бланков писем, приказов, распоряж
ений, постановле-

ний, реш
ений, указаний и иных организационно-распорядительных документов, 

отнесенных в установленном порядке к бланкам документов с определенной степе-
нью

 защ
иты

 по реш
ению

 заказчика (эмитента), в организациях, имею
щ

их специ-
альное разреш

ение (лицензию
) на осущ

ествление деятельности по разработке и 
производству бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью

 защ
и-

ты
, документов с определенной степенью

 защ
иты

, а такж
е специальных материалов 

для защ
иты их от подделки 

105. В
ы

дача разреш
ения на размещ

ение заказа на производство (приобретение) спе-
циальных материалов заказчиком специальных материалов, за исклю

чением случаев 
размещ

ения заказов на: 
производство (приобретение непосредственно у их изготовителя) специальных ма-
териалов в подчиненных М

инфину государственных организациях, за деятельность 
которы

х уполномочен отвечать Д
епартамент государственны

х знаков 
производство (приобретение непосредственно у их изготовителя) специальных ма-
териалов подчиненными М

инфину государственны
ми организациями, за деятель-

ность которых уполномочен отвечать Д
епартамент государственны

х знаков 

подпункт 15.4.2 пункта 15.4 

106. В
ы

дача предварительного разреш
ения 

страховым 
организациям, 

участникам 
страховых организаций на: 

увеличение размера уставного фонда за счет средств иностранных инвесторов и 
(или) страховых организаций, являю

щ
ихся дочерними (зависимы

ми) хозяйствен-
ны

ми общ
ествами по отнош

ению
 к этим иностранным инвесторам 

отчуж
дение долей в уставном фонде (акций) организаций в пользу иностранных 

инвесторов и (или) страховых организаций, являю
щ

ихся дочерними (зависимы
ми) 

хозяйственными общ
ествами по отнош

ению
 к данны

м иностранным инвесторам 

пункт 15.7 
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отчуж
дение долей в уставном фонде (акций), составляю

щ
их 5 и более процентов 

уставного фонда страховой организации 
отчуж

дение (приобретение) долей в уставных фондах (акций) страховых организаций 
107. В

ы
дача страховы

м организациям, страховым брокерам разреш
ения на: 

создание обособленны
х подразделений в Республике Беларусь 

создание обособленны
х подразделений за пределами Республики Беларусь 

пункт 15.8 

108. В
ы

дача страховы
м организациям, страховым брокерам разреш

ения на: 
участие в создании за пределами Республики Беларусь страховой организации и 
(или) страхового брокера 
приобретение долей в уставных фондах (акций) страховой организации, страхового 
брокера, созданных за пределами Республики Беларусь 

пункт 15.9 

109. И
зменение срока уплаты

 задолж
енности страхователей по уплате страховых 

взносов, ш
трафов, пени по обязательному страхованию

 от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

пункт 15.18 

110. В
ы

дача специального разреш
ения на право занятия трудовой деятельностью

 в 
Республике Беларусь в отнош

ении иностранного граж
данина или лица без граж

дан-
ства по форме и в порядке, устанавливаемым М

В
Д

 

пункт 16.7 

111. О
днократное продление срока действия специальных разреш

ений на право заня-
тия трудовой деятельностью

 в Республике Беларусь в отнош
ении иностранных граж

-
дан или лиц без граж

данства 

пункт 16.8 

112. В
несение изменений в специальное разреш

ение на право занятия трудовой дея-
тельностью

 в Республике Беларусь в отнош
ении иностранного граж

данина или лица 
без граж

данства 

пункт 16.8
1 
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113. В
ы

дача разреш
ений на привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей 

силы
 по форме и в порядке, устанавливаемым М

В
Д

 
пункт 16.9 

114. О
днократное продление срока действия разреш

ений на привлечение в Республи-
ку Беларусь иностранной рабочей силы

 
пункт 16.10 

115. В
несение изменений в разреш

ение на привлечение в Республику Беларусь ино-
странной рабочей силы

 
пункт 16.10

1 

116. А
ккредитация ю

ридических лиц (индивидуальны
х предпринимателей) на оказа-

ние услуг в области охраны
 труда и вы

дача свидетельства об их аккредитации, в том 
числе на осущ

ествление функций специалиста по охране труда 

подпункт 16.12.1 пункта 16.12 

117. С
оставление и вы

дача выписки из регистрационной книги о правах, ограничени-
ях (обременениях) прав на объект недвиж

имого имущ
ества, или справки об отсутст-

вии в едином государственном регистре недвиж
имого имущ

ества, прав на него и сде-
лок с ним сведений в отнош

ении недвиж
имого имущ

ества, или справки о принадле-
ж

ащ
их лицу правах на объекты

 недвиж
имого имущ

ества либо справки о правах на 
объекты

 недвиж
имого имущ

ества, или справки о лицах и органах (организациях), по-
лучивш

их сведения о недвиж
имом имущ

естве, или справки об отсутствии прав на 
объекты недвиж

имого имущ
ества, или справки о находящ

ихся в собственности ж
и-

лы
х помещ

ениях в соответствую
щ

ем населенном пункте, или фрагмента кадастровой 
карты на бумаж

ном или электронном носителе, или земельно-кадастрового плана зе-
мельного участка 

пункт 17.75 

118. В
ы

дача выписки из Единого реестра государственного имущ
ества об учете (от-

сутствии) недвиж
имого имущ

ества в Едином реестре государственного имущ
ества 

пункт 17.79 

119. В
ы

дача разреш
ения на создание, печать тираж

а, дополнительного тираж
а, пере-

издание картографической продукции ограниченного распространения или открытого 
опубликования, либо на использование картографической продукции для создания 
географической информационной системы, либо на использование или распростране-
ние на территории Республики Беларусь изготовленной за ее пределами картографи-

пункт 17.81 
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ческой продукции открытого опубликования, либо на размещ
ение в средствах массо-

вой информации, в том числе в сети И
нтернет, или других информационны

х систе-
мах, а такж

е передачу полученны
х в пользование материалов и данных государствен-

ного картографо-геодезического фонда Республики Беларусь и (или) их копирование 
третьим лицам, использование этих материалов и данны

х в целях, не предусмотрен-
ны

х законодательством или договором об их использовании, либо на предоставление 
в пользование иностранным организациям материалов и данны

х государственного 
картографо-геодезического фонда Республики Беларусь, либо на снос геодезических 
пунктов государственных геодезических, нивелирны

х, гравиметрических сетей и 
иных геодезических пунктов, созданны

х за счет средств республиканского или мест-
ны

х бю
дж

етов, перезакладку ранее установленных таких геодезических пунктов в 
другое место (закладка центра, установка внеш

него оформления, определение коор-
динат, высот или значения силы

 тяж
ести на геодезическом пункте и связанны

е с этим 
уравнительны

е вычисления); утверж
дение (согласование) технических проектов и 

смет на производство геодезических и картографических работ государственного и 
специального назначения, финансируемы

х за счет средств республиканского и мест-
ны

х бю
дж

етов 
120. В

ы
дача заклю

чения (разреш
ительного документа) на ввоз на территорию

 Рес-
публики Беларусь, в том числе в целях транзита, и вывоз из Республики Беларусь 
оруж

ия и боеприпасов 

пункт 18.1 

121. В
ы

дача разреш
ения на приобретение оруж

ия и боеприпасов 
пункт 18.3 

122. П
родление срока действия разреш

ения на приобретение оруж
ия и боеприпасов 

пункт 18.4 
123. В

ы
дача разреш

ения на получение в аренду отдельных типов и моделей боевого 
оруж

ия и боеприпасов 
пункт 18.6 

124. В
ы

дача разреш
ения на хранение служ

ебного и граж
данского оруж

ия и боеприпа-
сов к нему 

пункт 18.7 
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125. П
родление срока действия разреш

ения на хранение служ
ебного и граж

данского 
оруж

ия и боеприпасов к нему 
пункт 18.8 

126. В
ы

дача разреш
ения на хранение и использование боевого оруж

ия 
пункт 18.9 

127. В
ы

дача разреш
ения на хранение и нош

ение оруж
ия работником ю

ридического 
лица с особыми уставны

ми задачами 
пункт 18.10 

128. В
ы

дача разреш
ения на транспортировку и перевозку оруж

ия и боеприпасов 
пункт 18.12 

129. С
огласование технического задания на проектирование системы охраны

 
пункт 18.17 

130. С
огласование основных технических реш

ений по системам охраны
 

пункт 18.18 
131. С

огласование (экспертиза) проектной документации на техническую
 систему ох-

раны
 

пункт 18.19 

132. О
сущ

ествление входного контроля технических средств охраны
 

пункт 18.21 
133. В

ы
дача разреш

ения на осущ
ествление хозяйственной и иной деятельности в по-

граничной полосе, внутренних водах Республики Беларусь в пределах пограничной 
зоны

 и пограничной полосы
 

пункт 19.3 

134. В
ы

дача (продление срока действия, внесение изменений и (или) дополнений, вы
-

дача дубликата) разреш
ения (свидетельства) на право приобретения промы

ш
ленных 

взры
вчаты

х вещ
еств 

подпункт 20.1.9 пункта 20.1 

135. В
ы

дача (продление срока действия, внесение изменений и (или) дополнений, вы
-

дача дубликата) разреш
ения (свидетельства) на право реализации пиротехнических 

изделий технического назначения IV
 и V

 классов опасности согласно техническому 
регламенту Тамож

енного сою
за ”О

 безопасности пиротехнических изделий“ (ТР ТС 
006/2011) 

подпункт 20.1.10 пункта 20.1 



 
21 

Н
аименования административных процедур 

С
труктурны

й элемент  
единого перечня* 

 
 

136. В
ы

дача (продление срока действия, внесение изменений и (или) дополнений, вы
-

дача дубликата) разреш
ения (свидетельства) на право эксплуатации мест хранения 

промы
ш

ленны
х взры

вчатых вещ
еств и (или) пиротехнических изделий, подлеж

ащ
их 

государственному надзору в области промы
ш

ленной безопасности 

подпункт 20.1.17 пункта 20.1 

137. В
ы

дача разреш
ения на ввоз и (или) вы

воз промыш
ленных взрывчатых вещ

еств, 
взры

вны
х устройств и средств взрывания, пиротехнических изделий, ограниченных к 

перемещ
ению

 через Государственную
 границу Республики Беларусь при ввозе и 

(или) вывозе по основаниям неэкономического характера 

подпункт 20.6.1 пункта 20.6 

138. В
ы

дача заклю
чения (разреш

ительного документа) на ввоз, вы
воз и транзит от-

дельных товаров, указанных в разделе 2.13 Единого перечня товаров, к которым при-
меняю

тся запреты или ограничения на ввоз или вы
воз государствами – членами Та-

мож
енного сою

за в рамках Евразийского экономического сообщ
ества в торговле с 

третьими странами 

подпункт 20.6.2 пункта 20.6 

139. В
ы

дача свидетельства (дубликата свидетельства) о подготовке работника субъ-
екта перевозки опасны

х грузов, занятого перевозкой опасных грузов 
пункт 20.13

1 

140. Регистрация (перерегистрация) объектов строительства опасных производствен-
ны

х объектов, потенциально опасных объектов, подлеж
ащ

их государственному над-
зору (надзору) в области промыш

ленной безопасности 

пункт 20.17 

141. С
огласование еж

егодного плана развития горных работ (за исклю
чением добы

чи 
подземных вод) при добы

че полезных ископаемых подземным способом 
пункт 20.22 

142. С
огласование технических условий 

пункт 20.26 

143. В
ы

дача технического свидетельства о пригодности технических средств проти-
вопож

арной защ
иты для применения в строительстве 

пункт 20.27 
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Н
аименования административных процедур 

С
труктурны

й элемент  
единого перечня* 

 
 

144. В
ы

дача пропусков для въезда работников, транспортных средств и другой тех-
ники на территорию

 зоны
 эвакуации (отчуж

дения), зоны
 первоочередного отселения 

и зоны
 последую

щ
его отселения, с которых отселено население и на которы

х уста-
новлен контрольно-пропускной реж

им, вы
воза (ввоза) имущ

ества 

пункт 20.28 

145. В
ы

дача разреш
ения на осущ

ествление мероприятий, связанны
х с обеспечением 

радиационной безопасности, предотвращ
ением переноса радионуклидов, проведени-

ем природоохранных мероприятий, техническим обслуж
иванием инж

енерны
х сетей, 

коммуникаций и ины
х объектов, научно-исследовательских и экспериментальных ра-

бот на территориях, подвергш
ихся радиоактивному загрязнению

 в результате катаст-
рофы

 на Чернобы
льской А

Э
С, относящ

ихся к зоне эвакуации (отчуж
дения) 

пункт 20.30 

146. В
ы

дача разреш
ения на захоронение радиоактивных отходов, загрязненны

х ра-
дионуклидами в результате катастрофы

 на Чернобы
льской А

Э
С, а такж

е иных отхо-
дов, продуктов, материалов и других вещ

еств, загрязненных радионуклидами в ре-
зультате катастрофы на Чернобы

льской А
Э

С
 ниж

е уровня, установленного норма-
тивными правовы

ми актами, в том числе техническими нормативными правовыми 
актами, для радиоактивных отходов 

пункт 20.31 

147. С
огласование заказа-заявки на поставку источников ионизирую

щ
его излучения  

пункт 20.32 
148. В

ы
дача (внесение изменений, дополнений) разреш

ения на ввоз и (или) вы
воз ис-

точников ионизирую
щ

его излучения, ограниченных к перемещ
ению

 через Государст-
венную

 границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера 

пункт 20.34 

149. В
ы

дача (продление срока действия, внесение изменений, дополнений) разреш
е-

ния на право применения в Республике Беларусь оборудования и технических уст-
ройств, являю

щ
ихся источниками ионизирую

щ
его излучения 

пункт 20.35 

150. В
ы

дача (продление срока действия, внесение изменений, дополнений) разреш
е-

ния на право проведения подготовки, переподготовки и повыш
ения квалификации по 

вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности работников (техниче-

пункт 20.37 
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Н
аименования административных процедур 

С
труктурны

й элемент  
единого перечня* 

 
 

ских руководителей, специалистов), вклю
чая назначенных приказом по организации ответ-

ственными за осущ
ествление контроля за обеспечением радиационной безопасности, от-

ветственными за радиационную
 и (или) ядерную

 безопасность, радиационный контроль 

151. В
ы

дача (продление срока действия, внесение изменений, дополнений) разреш
е-

ния на право проведения подготовки (переподготовки) и повы
ш

ения квалификации 
авиационного персонала экспериментальной авиации 

пункт 20.37
1 

152. А
ккредитация научных организаций 

пункт 22.2 
153. Регистрация (продление срока регистрации) ю

ридических лиц в качестве субъек-
тов инновационной инфраструктуры

 
пункт 22.4 

154. В
ы

дача заклю
чения об отнесении товаров (работ, услуг) к высокотехнологичны

м 
пункт 22.6 

155. П
оддерж

ание в силе патента на изобретение по годам** 
пункт 22.9 

156. П
оддерж

ание в силе патента на полезную
 модель по годам** 

пункт 22.11 
157. П

оддерж
ание в силе патента на промы

ш
ленный образец по годам** 

пункт 22.13 
158. П

родление срока действия патента на изобретение, полезную
 модель, промы

ш
-

ленный образец** 
пункт 22.14 

159. П
оддерж

ание в силе патента на сорт растения по годам** 
пункт 22.17 

160. П
родление срока действия регистрации товарного знака, коллективного знака** 

пункт 22.19 
161. В

ы
дача сертификата соответствия на семена сельскохозяйственных культур 

пункт 23.2 
162. В

ы
дача сертификата компетентности (дубликата сертификата компетентности), 

внесение изменений и (или) дополнений в сертификат компетентности, вы
дача реш

е-
ния о прекращ

ении действия сертификата компетентности по инициативе владельца 
сертификата компетентности 

пункт 23.4 
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Н
аименования административных процедур 

С
труктурны

й элемент  
единого перечня* 

 
 

163. В
ы

дача аттестата оператора электронного документооборота (ED
I-провайдера), 

обеспечиваю
щ

его передачу и получение электронных накладных, а такж
е в виде 

электронных документов транспортны
х (товаросопроводительных) и (или) иных до-

кументов, подтверж
даю

щ
их перемещ

ение товаров при осущ
ествлении взаимной тор-

говли меж
ду государствами – членами Евразийского экономического сою

за 

пункт 23.13 

164. В
ы

дача нарядов на отпуск этилового ректификованного технического спирта и 
этилового денатурированного спирта, получаемого из пищ

евого или непищ
евого сырья 

пункт 24.17
1 

165. В
ы

дача нарядов ю
ридическим лицам и индивидуальны

м предпринимателям на 
перемещ

ение лома и отходов черных и цветны
х металлов 

пункт 24.21 

166. В
ы

дача документа об условиях переработки товаров на тамож
енной территории, 

документа об условиях переработки товаров для внутреннего потребления, документа 
об условиях переработки товаров вне тамож

енной территории, внесение изменений 
и (или) дополнений в документ об условиях переработки товаров на тамож

енной тер-
ритории, документ об условиях переработки товаров для внутреннего потребления, 
документ об условиях переработки товаров вне тамож

енной территории*** 

пункт 25.2 

167. П
ринятие реш

ения по классификации товара в несобранном или разобранном 
виде*** 

пункт 25.22 

  ––––––––––––––––––– 
* Едины

й перечень административны
х процедур, осущ

ествляемы
х государственны

ми органами и ины
ми организациям

и в отнош
ении 

ю
ридических лиц и индивидуальны

х предпринимателей, утверж
денны

й постановлением Совета М
инистров Республики Беларусь от 17 февраля 

2012 г. №
 156. 

** О
бщ

ий срок действия охранного документа не мож
ет превы

ш
ать срока, установленного законодательством. 

*** П
ри условии продления в пределах сроков, установленны

х в статьях 117, 168, 181 и 193 Тамож
енного кодекса Евразийского экономического 

сою
за. 

  



П
рилож

ение 3 
к постановлению

 С
овета М

инистров 
Республики Беларусь  
20.05.2020   №

 299 
 

П
ЕРЕЧЕН

Ь 
документов, вы

данны
х физическим и ю

ридическим лицам, 
индивидуальным 

предпринимателям, 
ины

х 
реш

ений, 
срок 

действия которых продлевается на три месяца, если срок 
действия таких документов, иных реш

ений истек (истекает) с 
30 апреля по 31 ию

ля 2020 г. вклю
чительно 

 

Н
аименования документов 

О
рган, уполномоченный на вы

дачу доку-
мента 

 
 

1. С
ертификат продукции (работ, услуг) собственного производства 

БелТП
П

, унитарные предприятия БелТП
П

, 
их представительства и филиалы

 
2. С

ертификат услуг собственного производства банкам, небанковским 
кредитно-финансовы

м, страховым организациям, коммерческим микро-
финансовы

м организациям и лизингодателям 

-”- 

3. П
ротокол оценки знаний нормативных правовых актов, в том числе 

технических нормативны
х правовых актов, в области обеспечения ядер-

ной и радиационной безопасности 

М
ЧС, Госатомнадзор, учреж

дения образо-
вания, имею

щ
ие разреш

ения Госатомнад-
зора на право проведения подготовки, пе-
реподготовки и повы

ш
ения квалификации 

по вопросам обеспечения ядерной и ра-
диационной 

безопасности 
работников 

(технических 
руководителей, 

специали-
стов) 

4. Разреш
ение (согласование) на прокладку (переустройство) инж

енер-
ны

х коммуникаций на полосе отвода, придорож
ных полосах (в контро-

владелец республиканской и местной ав-
томобильной дороги 



 
2 

Н
аименования документов 

О
рган, уполномоченный на вы

дачу доку-
мента 

 
 

лируемы
х зонах) республиканских и местных автомобильных дорог, а 

такж
е по искусственным сооруж

ениям на них 
5. Заклю

чение о согласовании прокладки коммуникаций, возведения зда-
ний и сооруж

ений в резервных зонах на республиканских автомобиль-
ны

х дорогах 

владелец республиканской автомобильной 
дороги 

6. Заклю
чение о согласовании прокладки коммуникаций, возведения 

зданий и сооруж
ений в резервны

х зонах на местных автомобильных до-
рогах 

владелец местной автомобильной дороги 
общ

его пользования, для перспективного 
развития которой установлены

 резервны
е 

зоны
 

7. С
огласование места размещ

ения объекта придорож
ного сервиса и вы

-
дача технических условий на инж

енерно-техническое обеспечение объ-
екта: 

 

на республиканских автомобильных дорогах и в местах пересечения 
республиканских и местных автомобильных дорог на расстоянии 
100 метров в обе стороны от оси республиканской автомобильной дороги 

владелец республиканской автомобильной 
дороги 

на местных автомобильных дорогах (кроме мест пересечения респуб-
ликанских и местны

х автомобильных дорог) на расстоянии 100 мет-
ров в обе стороны

 от оси местной автомобильной дороги общ
его 

пользования 

владелец местной автомобильной дороги 

8. Д
окумент о согласии на: 

 
приобретение хозяйствую

щ
им субъектом или физическим лицом, не 

относящ
имся к хозяйствую

щ
им субъектам, лицами, входящ

ими в од-
ну группу лиц, в совокупности двадцати пяти и более процентов голо-
сую

щ
их акций (долей в уставном фонде) хозяйствую

щ
его субъекта, 

занимаю
щ

его доминирую
щ

ее полож
ение, а такж

е ины
е сделки, в ре-

М
А

РТ 



 
3 

Н
аименования документов 

О
рган, уполномоченный на вы

дачу доку-
мента 

 
 

зультате которы
х у таких хозяйствую

щ
его субъекта или физического 

лица, не относящ
егося к хозяйствую

щ
им субъектам, лиц, входящ

их в 
одну группу лиц, появляется возмож

ность оказы
вать влияние на при-

нятие реш
ений хозяйствую

щ
им субъектом, занимаю

щ
им домини-

рую
щ

ее полож
ение 

приобретение хозяйствую
щ

им субъектом или физическим лицом, не 
относящ

имся к хозяйствую
щ

им субъектам, лицами, входящ
ими в од-

ну группу лиц, в том числе на основании договора доверительного 
управления имущ

еством, договора простого товарищ
ества (договора о 

совместной деятельности) или договора поручения, прав, позволяю
-

щ
их давать обязательные для исполнения указания другому хозяйст-

вую
щ

ему субъекту – индивидуальному предпринимателю
 или ком-

мерческой организации при осущ
ествлении ими предпринимательской 

деятельности либо осущ
ествлять функции исполнительного органа 

коммерческой организации 

М
А

РТ 

заклю
чение меж

ду хозяйствую
щ

ими субъектами – индивидуальны
ми 

предпринимателями, коммерческими организациями, являю
щ

имися кон-
курентами, договора простого товарищ

ества (договора о совместной 
деятельности) на территории Республики Беларусь 

М
А

РТ 

получение в собственность, пользование или во владение хозяйст-
вую

щ
им субъектом находящ

егося на территории Республики Бела-
русь имущ

ества, которое является основными средствами и (или) не-
материальными активами коммерческой организации, если балансо-
вая стоимость имущ

ества, составляю
щ

его предмет сделки или взаи-
мосвязанных 

сделок, 
превыш

ает 
двадцать 

процентов 
балансовой 

стоимости основны
х средств и нематериальны

х активов коммерче-
ской организации, имущ

ество которой отчуж
дается 

М
А

РТ 



 
4 

Н
аименования документов 

О
рган, уполномоченный на вы

дачу доку-
мента 

 
 

приобретение права участия одних и тех ж
е хозяйствую

щ
их субъек-

тов, физических лиц, не относящ
ихся к хозяйствую

щ
им субъектам, в 

исполнительных органах, советах директоров (наблю
дательных сове-

тах) или других органах управления двух и более хозяйствую
щ

их 
субъектов, осущ

ествляю
щ

их деятельность на рынке взаимозаменяе-
мы

х (аналогичных) товаров, при наличии возмож
ности таких хозяйст-

вую
щ

их субъектов, физических лиц, не относящ
ихся к хозяйствую

-
щ

им субъектам, определять условия ведения предпринимательской 
деятельности этими хозяйствую

щ
ими субъектами 

М
А

РТ 

9. А
ттестат временного (антикризисного) управляю

щ
его 

Д
епартамент по санации и банкротству 

М
инэкономики  

10. Д
опуск к сдаче практического квалификационного экзамена на право 

управления механическим транспортным средством, за исклю
чением 

колесного трактора 

экзаменационны
е подразделения управле-

ния ГА
И

 ГУ
ВД

 М
инского горисполкома, 

управлений внутренних дел облисполко-
мов 

меж
районных 

регистрационно-
экзаменационных 

подразделений 
ГА

И
, 

управлений, отделов внутренних дел го-
родских, районных исполкомов 

11. Д
опуск к участию

 в дорож
ном движ

ении транспортны
х средств, за 

исклю
чением колесных тракторов и прицепов к ним, сняты

х с учета и 
временно допущ

енных к участию
 в дорож

ном движ
ении 

регистрационны
е 

подразделения 
ГА

И
 

М
В

Д
 

 


