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«30»_января__2017 г. №4

Министерство информации 
Республики Беларусь

О выдаче разрешений на ретрансляцию 
телепрограмм иностранного 
производства

Просим дать разъяснения о процедуре продления разрешений на 
ретрансляцию телепрограмм иностранного производства в связи с 
истечением предусмотренного Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. №156 п.14.5 трехлетнего срока со 
дня их выдачи.

1. Следует ли руководствоваться последней редакцией указанного 
выше Постановления от 16.04.2015 г. №156 или Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 19 июня 2015 г. №518 п.1.4. , где 
сказано, что «Наличие иностранного средства массовой информации в 
списке освобождает иных лиц, уполномоченных на распространение этого 
иностранного средства массовой информации от получения 
соответствующего разрешения».

2. Следует ли операторам электросвязи, получившим разрешения на 
ретрансляцию телепрограмм иностранного производства в феврале 2014 г., а 
таких большинство, подавать документы на продление разрешений.

Так же предлагаем Министерству информации Республики Беларусь 
рассмотреть возможность упрощения административных процедур в части 
удаления из п.14.5, трехлетнего срока, предписанного только для 
иностранных теле- и радиопрограмм, но бессрочного для иностранных 
печатных средств массовой информации.

Считаем эту меру целесообразной, так как в Постановлении Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. №156 п.14, 2-3 
включение в Г осударственный реестр распространителей продукции 
телевизионных и радиовещательных средств массовой информации 
осуществляется бессрочно.
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Обращаем внимание, что включение телепрограмм в список 
иностранных средств массовой информации на основании Постановления 

’Совета Министров Республики Беларусь от 19 июня 2015 г. №518 п.1.4, и 
включение в Государственный реестр распространителей продукции 
телевизионных и радиовещательных средств массовой информации 
осуществляется на основании одних и тех же документов.

Председатель Правления Клюйкова Е.Г.
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