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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

2 сентября 2019 г. № 326 

О совершенствовании лицензирования 

В целях устранения избыточного регулирования, оптимизации процедур 

лицензирования, упрощения требований и условий, предъявляемых к соискателям 

лицензий и лицензиатам, п о ст ано вл яю:  

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» следующие изменения: 

1.1. пункты 2–6 изложить в следующей редакции: 
«2. Определить, что лицензирование отдельных видов предпринимательской и иной 

экономической деятельности (далее – деятельность) осуществляется исключительно 
в целях обеспечения защиты государственных и общественных интересов, жизни, 
здоровья, прав и законных интересов граждан, окружающей среды при условии, что 
данные цели не могут быть достигнуты иным образом, кроме лицензирования. 

3. Лицензирование осуществляется на принципах: 
определения перечня лицензируемых видов деятельности, работ и услуг, их 

составляющих, исключительно исходя из необходимости достижения заявленных целей; 
определения исчерпывающего перечня предъявляемых к соискателям лицензий 

и лицензиатам требований и условий с учетом их разумности, соразмерности 
и экономической обоснованности; 

самостоятельности лицензирующих органов в принятии решений по вопросам 
лицензирования, в том числе в процессе осуществления контроля за деятельностью 
лицензиатов; 

недопустимости приостановления и прекращения действия лицензии 
за незначительные нарушения и формальные проступки; 

недопустимости взимания с соискателей лицензий и лицензиатов платы 
за осуществление лицензирования, за исключением уплаты государственной пошлины 
в размерах и порядке, установленных законодательством, а также расходов, связанных 
с проведением экспертизы; 

максимального использования информационных технологий в процессе 
взаимодействия лицензирующих органов, соискателей лицензий и лицензиатов; 

открытости и доступности информации о порядке лицензирования, в том числе 
о предъявляемых к соискателям лицензий и лицензиатам требованиях и условиях, а также 
о субъектах, отвечающих таким требованиям и условиям и получивших лицензии. 

4. С 1 июля 2020 г. подтверждение наличия лицензии может осуществляться путем 
обращения к Единому реестру лицензий (далее – Реестр) посредством глобальной 
компьютерной сети Интернет через единый портал электронных услуг 
общегосударственной автоматизированной информационной системы*. В Реестр 
включаются сведения о лицензиях, действующих на 1 июля 2020 г., а также обо всех 
выдаваемых лицензиях. 

Для лицензий, выдаваемых с 1 июля 2020 г., днем получения лицензии считается 
день внесения в Реестр сведений о соответствующей лицензии. 
______________________________ 

* Реестр интегрируется с общегосударственной автоматизированной информационной системой. 

5. Оператором общегосударственной автоматизированной информационной системы 

обеспечивается круглосуточный свободный доступ к данным Реестра в глобальной 

компьютерной сети Интернет на безвозмездной основе. 

Министерство экономики: 

является владельцем Реестра, обеспечивает его формирование и функционирование 

совместно с лицензирующими органами в порядке, определяемом Советом Министров 

Республики Беларусь; 

координирует работу лицензирующих органов по внесению сведений в Реестр.  
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6. Генеральной проектной организацией и генеральной подрядной организацией 

по созданию и разработке Реестра является научно-инженерное республиканское 

унитарное предприятие «Институт прикладных программных систем». Создание, 

эксплуатация и программно-техническое сопровождение, в том числе модернизация 

программного обеспечения, Реестра осуществляются за счет средств республиканского 

бюджета и других источников в соответствии с законодательством.»; 

1.2. внести изменения в Положение о лицензировании отдельных видов 

деятельности, утвержденное данным Указом (приложение). 

2. Совету Министров Республики Беларусь: 

2.1. до 1 июля 2020 г. определить порядок формирования и функционирования 

Единого реестра лицензий; 

2.2. до 1 октября 2020 г. обеспечить разработку с привлечением представителей 

бизнеса и ученых Национальной академии наук Беларуси, проведение публичного 

обсуждения и внесение в Палату представителей Национального собрания Республики 

Беларусь проекта закона о лицензировании, учитывающего передовой иностранный опыт 

в данной сфере и предусматривающего, в частности: 

реализацию принципов, определенных в абзацах третьем–десятом подпункта 1.1 

пункта 1 настоящего Указа; 

исключение чрезмерных и экономически необоснованных требований и условий, 

предъявляемых к соискателям лицензий и лицензиатам; 

пересмотр грубых нарушений законодательства о лицензировании; 

максимальное использование информационных технологий в процессе 

взаимодействия лицензирующих органов с соискателями лицензий и лицензиатами; 

2.3. ежегодно при составлении проекта республиканского бюджета на очередной 

финансовый год предусматривать средства на сопровождение и модернизацию Единого 

реестра лицензий; 

2.4. в шестимесячный срок обеспечить приведение актов законодательства 

в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации. 

3. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет 

государственного контроля. 

4. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

пункт 1 – с 1 октября 2019 г.; 

приложение к данному Указу в части формирования и ведения Единого реестра 

лицензий – с 1 июля 2020 г.; 

иные положения этого Указа – после его официального опубликования. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 

  

  Приложение 

к Указу Президента  

Республики Беларусь 

02.09.2019 № 326 

ПЕРЕЧЕНЬ 

изменений, вносимых в Положение о лицензировании 

отдельных видов деятельности 

1. В пункте 2: 

после абзаца первого дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«грубое нарушение законодательства о лицензировании, лицензионных требований 

и условий – нарушение, предусмотренное настоящим Положением в качестве такового 

для конкретного вида деятельности и повлекшее причинение вреда государственным или 

общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным 
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интересам граждан, субъектов хозяйствования либо создавшее угрозу причинения такого 

вреда, а равно нарушение особых лицензионных требований;»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«реестр лицензий – Единый реестр лицензий, содержащий данные о выданных 

лицензиях, внесении в них изменений и (или) дополнений, приостановлении, 

возобновлении, прекращении действия, аннулировании лицензий и иные сведения, 

предусмотренные законодательством;». 

2. В абзаце девятом части первой пункта 24 слово «пятом» заменить словами 

«третьем части первой». 

3. Из пункта 28 слова «и печатью юридического лица» исключить. 

4. В части второй пункта 71 слово «пятом» заменить словами «третьем части 

первой». 

5. Пункты 75 и 76 изложить в следующей редакции: 

«75. При выявлении лицензирующим или другим государственным органом (его 

структурным подразделением, территориальным органом, подчиненной организацией), 

иной организацией, которые в пределах своей компетенции осуществляют контроль 

(надзор) за осуществлением лицензиатами лицензируемых видов деятельности (далее – 

контролирующий (надзорный) орган), фактов: 

нарушения (в том числе грубого) лицензиатом законодательства о лицензировании, 

лицензионных требований и условий, не устраненного на момент его выявления или 

в ходе проведения проверки, лицензирующий орган выносит лицензиату требование 

(предписание) об устранении выявленного нарушения и устанавливает срок для его 

устранения, который не может превышать 6 месяцев. При выявлении грубого нарушения 

лицензирующий орган одновременно с вынесением такого требования (предписания) 

вправе приостановить действие лицензии до устранения выявленного грубого нарушения, 

но не более чем на 6 месяцев; 

нарушения (в том числе грубого) законодательства о лицензировании, лицензионных 

требований и условий, совершенного лицензиатом в течение 12 месяцев подряд после 

представления им в порядке, установленном настоящим Положением, уведомления 

об устранении аналогичного нарушения, не устраненного на момент его выявления или 

в ходе проведения проверки, лицензирующий орган вправе принять одно из решений, 

предусмотренных в абзаце втором настоящего пункта, либо прекратить действие 

лицензии в порядке, установленном настоящим Положением. 

76. В случаях, когда лицензиат: 

в установленные в требовании (предписании) сроки не устранил выявленное 

нарушение либо письменно не уведомил о его устранении в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением, лицензирующий орган принимает решение о приостановлении 

действия лицензии на срок до 6 месяцев; 

в установленные в требовании (предписании) сроки не устранил нарушение, 

повлекшее за собой приостановление действия лицензии, либо письменно не уведомил 

лицензирующий орган о его устранении, данный орган в течение месяца со дня окончания 

срока устранения такого нарушения принимает решение о прекращении действия 

лицензии в порядке, установленном настоящим Положением; 

в период приостановления действия лицензии продолжает осуществлять 

лицензируемый вид деятельности, работы и услуги, его составляющие (за исключением 

случаев, предусмотренных в пункте 4221 настоящего Положения), лицензирующий орган 

в течение месяца со дня выявления указанного нарушения принимает решение 

о прекращении действия лицензии в порядке, установленном настоящим Положением.». 

6. Пункты 77 и 78 исключить. 

7. В пункте 79: 

из части первой слова «или другой контролирующий (надзорный)» исключить; 

в части второй слово «соответствующий» заменить словом «лицензирующий». 

8. Из части первой пункта 80 слова «или другого контролирующего (надзорного)», 

«(уполномоченным руководителем структурного подразделения контролирующего 
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(надзорного) органа)» и «(за исключением руководителя его структурного подразделения, 

территориального органа, подчиненной организации)» исключить. 

9. Пункт 81 изложить в следующей редакции: 

«81. Действие лицензии считается приостановленным со дня, указанного в решении 

лицензирующего органа, до дня принятия лицензирующим органом решения 

о возобновлении ее действия или до дня, указанного в решении лицензирующего органа 

о прекращении действия лицензии.». 

10. Пункт 82 исключить. 

11. В пункте 84: 

в части первой: 

в абзаце первом слова «77, 78 и 82» заменить словами «75, 76 и 246»; 

дополнить часть абзацем следующего содержания: 

«в случаях, предусмотренных в пункте 108 настоящего Положения, и (или) в случаях 

совершения лицензиатом грубых нарушений, указанных в пункте 110 настоящего 

Положения (независимо от положений пунктов 75 и 76 настоящего Положения).»; 

в абзаце втором части второй слова «части первой» заменить словами  

«абзаце втором». 

12. Абзац третий пункта 85 исключить. 

13. В пункте 851 слова «пункте 82» заменить словами «пунктах 75, 76 и абзаце пятом 

части первой пункта 84». 

14. В абзаце пятом подпункта 86.2 пункта 86 слово «пятом» заменить словом 

«четвертом». 

15. Пункт 87 изложить в следующей редакции: 

«87. В случаях, предусмотренных в пунктах 75, 76 и абзаце третьем части первой 

пункта 84 настоящего Положения, а также в случаях внесения в лицензию изменений 

и (или) дополнений ввиду представления лицензиатом недостоверных сведений, 

необходимых (имеющих значение) для принятия соответствующего решения, принятия 

лицензирующим органом незаконного решения о внесении в лицензию изменений и (или) 

дополнений или в случае, если лицензиат не обращался за получением лицензии в течение 

6 месяцев со дня принятия решения о внесении в нее изменений и (или) дополнений, 

лицензирующий орган или суд может при наличии соответствующих оснований принять 

решение о приостановлении или прекращении действия лицензии в отношении: 

лицензии в целом; 

одного или нескольких обособленных подразделений, торговых и иных объектов, 

помещений, указанных в лицензии, – в случае, если нарушения выявлены в отношении 

этих обособленных подразделений, торговых и иных объектов, помещений; 

одной (одного) или нескольких работ (услуг), видов (групп) продукции – в случае, 

если нарушения выявлены в отношении этих работ (услуг), видов (групп) продукции; 

определенной территории – в случае, если лицензией предусмотрено, что она 

действует на указанной в ней части территории Республики Беларусь. 

Лицензиат обязан внести в лицензию соответствующие изменения и (или) 

дополнения в порядке, определенном в пунктах 66–68 настоящего Положения. При этом 

действие лицензии сохраняется в неприостановленной или непрекращенной части.». 

16. Часть первую пункта 91 после слов «решения о» и «оснований и даты» 

дополнить соответственно словами «возобновлении, приостановлении или» 

и «возобновления, приостановления или». 

17. В пункте 92: 

из части первой слова «, о чем в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого 

решения письменно уведомляет лицензиата» исключить; 

часть третью исключить. 

18. Главу 8 исключить. 
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19. В части второй пункта 102: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«исключенное (уволенное) из коллегии адвокатов, уволенное 

из правоохранительных и других органов и организаций по дискредитирующим 

обстоятельствам, а равно в отношении которого Министерством юстиции принято 

решение о прекращении действия лицензии за совершение действий, дискредитирующих 

звание адвоката и адвокатуру, в течение 3 лет со дня принятия соответствующих 

решений;»; 

в абзаце пятом слова «пунктах 77, 78, 82, абзацах третьем и четвертом пункта 85» 

заменить словами «пунктах 75, 76 и абзаце третьем пункта 85». 

20. В пункте 103: 

после абзаца третьего дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«наличие стажа работы по специальности не менее 3 лет;»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«прохождение стажировки в случаях, предусмотренных Законом Республики 

Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь», и сдача 

квалификационного экзамена.». 

21. Часть вторую пункта 112, подпункт 113.1 пункта 113 и подпункт 116.1 

пункта 116 исключить. 

22. Часть вторую пункта 120 дополнить абзацем следующего содержания: 

«услуг по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в нерегулярном сообщении.». 

23. В пункте 124: 

в абзаце втором слова «предрейсовый медицинский осмотр» заменить словами 

«предрейсовое медицинское обследование и иные медицинские осмотры, включая 

обязательное медицинское освидетельствование (переосвидетельствование)»; 

в абзаце третьем слова «повторное (в течение 12 месяцев подряд)» заменить словами 

«неоднократное (два раза и более в течение 12 месяцев подряд)»; 

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции: 

«выпуск на линию транспортного средства с неисправностью, при наличии которой 

запрещается его эксплуатация; 

выполнение автомобильной перевозки с использованием транспортного средства, не 

допущенного в установленном порядке к участию в дорожном движении либо 

переоборудованного с нарушением требований законодательства;»; 

абзацы восьмой и девятый исключить. 

24. В пункте 125 слова «по основанию, предусмотренному в пункте 77» заменить 

словами «по основаниям, предусмотренным в абзацах третьем и четвертом пункта 76». 

25. Абзац пятый пункта 1273 и абзац пятый пункта 1372 исключить. 

26. Из абзаца второго части второй пункта 145 слова «(за исключением услуги 

телефонии по IP-протоколу и услуги IP-телевидения)» исключить. 

27. Абзацы третий–пятый пункта 146 изложить в следующей редакции: 

«под услугами передачи данных понимаются услуги по приему, передаче, обработке 

и хранению данных, включая услугу телефонии по IP-протоколу и услугу IP-телевидения; 

под услугой телефонии по IP-протоколу понимается услуга передачи данных 

по передаче голосовых сообщений в двухстороннем режиме в реальном масштабе 

времени по сетям с пакетной коммутацией на базе IP-протокола; 

под услугой IP-телевидения понимается услуга передачи данных по приему, 

передаче, обработке и хранению телевизионного (аудиовизуального) контента по сетям 

с пакетной коммутацией на базе IP-протокола.». 

28. В пункте 149: 

из абзаца первого подпункта 149.4 слова «, услуги телефонии по IP-протоколу, 

услуги IP-телевидения» исключить; 

подпункты 149.5 и 149.6 исключить. 
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29. В части второй пункта 175: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«технического обслуживания организацией систем автоматической пожарной 

сигнализации, систем автоматического пожаротушения, систем противодымной защиты, 

систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией, принадлежащих ей на праве 

собственности или ином законном основании;»; 

абзацы четвертый–шестой исключить. 

30. Абзац пятый пункта 1762 исключить. 

31. В пункте 177: 

абзац третий после слов «оперативного управления» дополнить словами «или ином 

законном основании»; 

из абзаца четвертого слова «(для торговли пожарной техникой (машинами 

и оборудованием), снаряжением, спасательными устройствами, огнетушителями, 

огнетушащими веществами и другими средствами противопожарной защиты – не менее 

одного работника)» исключить. 

32. Из абзаца третьего пункта 182 слова «реализация или» исключить. 

33. Главу 19 исключить. 

34. Пункт 203 изложить в следующей редакции: 

«203. Лицензируемая деятельность осуществляется юридическими лицами 

Республики Беларусь. 

Для целей настоящей главы и пункта 13 приложения 1 к настоящему Положению 

под информацией, для осуществления деятельности по технической и (или) 

криптографической защите которой требуется получение лицензии, понимается 

информация: 

распространение и (или) предоставление которой ограничено; 

обрабатываемая на критически важных объектах информатизации; 

обрабатываемая в информационных системах в форме электронных документов.». 

35. В пункте 2031 слова «критически важных объектов информатизации 

и государственных информационных систем» заменить словами «информационных 

систем и критически важных объектов информатизации». 

36. Абзац второй пункта 204 изложить в следующей редакции: 

«аттестация объектов информатизации, предназначенных для проведения работ 

с использованием государственных секретов, если владельцем соответствующего объекта 

информатизации является государственный орган или государственная организация, 

а также хозяйственное общество, 50 и более процентов акций (долей в уставном фонде) 

которого находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-

территориальных единиц (далее для целей настоящей главы – государственная 

организация);». 

37. Пункты 205–207 изложить в следующей редакции: 

«205. Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к соискателю 

лицензии, являются: 

205.1. общие лицензионные требования и условия: 

наличие в штате не менее 3 работников, а при наличии обособленных 

подразделений – не менее 3 работников в штате каждого такого подразделения (за 

исключением соискателей лицензии, претендующих на осуществление лицензируемой 

деятельности в части составляющих работ и (или) услуг, предусмотренных  

в подпунктах 13.8 и 13.9 пункта 13 приложения 1 к настоящему Положению, для которых 

требуется наличие в штате каждого обособленного подразделения не менее одного 

работника), имеющих высшее образование в области защиты информации либо высшее 

или профессионально-техническое образование и прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по вопросам технической и криптографической защиты 

информации; 

наличие на праве собственности или ином законном основании средств измерений 

и контроля, технических, программно-аппаратных и программных средств в соответствии 
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с перечнем, определяемым Оперативно-аналитическим центром, а также помещений, 

необходимых для выполнения работ и (или) оказания услуг, составляющих 

лицензируемую деятельность; 

205.2. для деятельности по проведению специальных исследований технических 

средств, выявлению специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации, проектированию, созданию систем защиты информации на 

объектах информатизации, аттестации объектов информатизации, предназначенных для 

проведения работ с использованием государственных секретов: 

наличие разрешения на осуществление деятельности с использованием 

государственных секретов; 

наличие у руководителя и других работников соискателя лицензии, которые 

непосредственно будут осуществлять лицензируемую деятельность, соответствующего 

допуска к государственным секретам; 

наличие объектов (объекта) информатизации, предназначенных для обработки 

информации, содержащей государственные секреты; 

прохождение периодической метрологической поверки (калибровки) средств 

измерений, необходимых для выполнения работ (оказания услуг); 

205.3. для деятельности по проектированию, созданию, аттестации систем защиты 

информации информационных систем, предназначенных для обработки информации, 

распространение и (или) предоставление которой ограничено, не отнесенной 

к государственным секретам: 

наличие в штате не менее 3 работников, имеющих высшее образование в области 

защиты информации либо высшее или профессионально-техническое образование 

и прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам технической 

и криптографической защиты информации, для которых работа у данного нанимателя 

является основным местом работы; 

наличие информационной системы, предназначенной для обработки служебной 

информации ограниченного распространения; 

205.4. для деятельности по проектированию, созданию и аудиту систем 

информационной безопасности критически важных объектов информатизации: 

наличие в штате не менее 3 работников, имеющих высшее образование в области 

защиты информации либо высшее или профессионально-техническое образование 

и прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам технической 

и криптографической защиты информации, для которых работа у данного нанимателя 

является основным местом работы; 

наличие информационной системы, предназначенной для обработки служебной 

информации ограниченного распространения; 

наличие сертификата соответствия системы менеджмента информационной 

безопасности, выданного в Национальной системе подтверждения соответствия 

Республики Беларусь. 

206. Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к лицензиату, 

являются: 

206.1. общие лицензионные условия: 

соблюдение лицензионных требований и условий, указанных в подпункте 205.1 

пункта 205 настоящего Положения; 

наличие назначенного в установленном порядке лица, ответственного 

за осуществление лицензируемой деятельности; 

повышение квалификации в сфере технической и криптографической защиты 

информации работников, которые непосредственно будут осуществлять лицензируемую 

деятельность, не реже одного раза в 3 года; 

представление ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, в Оперативно-

аналитический центр отчета о выполненных за предыдущий год работах (оказанных 

услугах), составляющих лицензируемую деятельность, по форме, определяемой 

Оперативно-аналитическим центром; 
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206.2. для деятельности по проведению специальных исследований технических 

средств, выявлению специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации, проектированию, созданию систем защиты информации на 

объектах информатизации, аттестации объектов информатизации, предназначенных для 

проведения работ с использованием государственных секретов, – соблюдение 

лицензионных требований и условий, указанных в подпункте 205.2 пункта 205 

настоящего Положения; 

206.3. для деятельности по проектированию, созданию, аттестации систем защиты 

информации информационных систем, предназначенных для обработки информации, 

распространение и (или) предоставление которой ограничено, не отнесенной 

к государственным секретам, – соблюдение лицензионных требований и условий, 

указанных в подпункте 205.3 пункта 205 настоящего Положения; 

206.4. для деятельности по проектированию, созданию и аудиту систем 

информационной безопасности критически важных объектов информатизации – 

соблюдение лицензионных требований и условий, указанных в подпункте 205.4 

пункта 205 настоящего Положения. 
207. Особым лицензионным требованием и условием является выполнение работ 

и (или) оказание услуг, составляющих лицензируемую деятельность, в государственных 
органах и государственных организациях по согласованию с Оперативно-аналитическим 
центром. Порядок такого согласования определяется Оперативно-аналитическим 
центром.». 

38. Пункт 210 исключить. 
39. Пункт 211 изложить в следующей редакции: 
«211. Грубыми нарушениями законодательства о лицензировании, лицензионных 

требований и условий являются: 
нарушение требований нормативных правовых актов, в том числе обязательных для 

соблюдения требований технических нормативных правовых актов, в сфере технической 
и криптографической защиты информации, которое способствовало или привело 
к неправомерному доступу, уничтожению, модификации (изменению), копированию, 
распространению и (или) предоставлению информации, блокированию правомерного 
доступа к информации или чрезвычайной ситуации техногенного характера; 

неоднократное (два раза и более в течение 12 месяцев подряд) несоблюдение 
особого лицензионного требования (условия), указанного в пункте 207 настоящего 
Положения; 

неоднократное (два раза и более в течение 12 месяцев подряд) нарушение порядка: 
проведения специальных исследований технических средств; 
проектирования, создания систем защиты информации на объектах информатизации, 

предназначенных для проведения работ с использованием государственных секретов; 
аттестации объектов информатизации, предназначенных для проведения работ 

с использованием государственных секретов; 
проектирования, создания, аттестации систем защиты информации информационных 

систем, предназначенных для обработки информации, распространение и (или) 
предоставление которой ограничено, не отнесенной к государственным секретам; 

проектирования, создания, аудита систем информационной безопасности критически 
важных объектов информатизации.». 

40. Пункт 222 исключить. 
41. Абзац третий подпункта 223.2 пункта 223 после слов «захоронению отходов,» 

дополнить словами «предусмотренных проектной или иной документацией, по которой 
получено положительное заключение государственной экологической экспертизы,». 

42. В части второй пункта 225: 
после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего содержания: 
«изготовления и ремонта (реставрации) продукции (изделий), ювелирных и других 

бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней по индивидуальным 
заказам физических лиц;»; 

абзац восьмой исключить. 
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43. Из абзацев пятого и шестого пункта 228 слова «и (или) в залог» исключить. 

44. Подпункты 231.3.2 и 231.3.6 пункта 231 исключить. 

45. В части первой пункта 232: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«производство продукции (изделий), ювелирных и других бытовых изделий 

из драгоценных металлов и драгоценных камней;»; 

из абзаца четвертого слова «в присутствии заказчика» исключить;  

абзац пятый исключить. 

46. Пункт 233, абзац третий пункта 234 и абзац пятый пункта 250, главу 26 и абзац 

одиннадцатый подпункта 274.1 пункта 274 исключить. 

47. Из абзаца третьего части первой подпункта 275.1 и абзаца второго 

подпункта 275.2 пункта 275 слова «и печатью» и «и печатью (при ее наличии)» 

исключить. 

48. Часть вторую пункта 281 дополнить абзацем следующего содержания: 

«продукции общественного питания объемной долей этилового спирта более 

7 процентов, изготовленной путем смешения и (или) настаивания готовых алкогольных 

напитков с иными пищевыми продуктами.». 

49. В абзаце пятом пункта 286 слова «, главного бухгалтера и печатью» заменить 

словами «и главного бухгалтера». 

50. Пункт 290 исключить. 

51. Часть первую пункта 292 после слов «в пунктах» дополнить цифрами «75,». 

52. Часть третью пункта 320 изложить в следующей редакции:  

«Не требуется получения лицензии для: 

осуществления медицинской деятельности государственными организациями 

здравоохранения, учреждениями образования и социального обслуживания и Белорусским 

Обществом Красного Креста. При этом осуществление такой деятельности допускается 

при условии соответствия указанных организаций иным специальным требованиям, 

определяемым законодательством; 

оказания СПА-услуг.». 

53. В пункте 322: 

в подпункте 322.2: 

в подпункте 322.2.1 абзац первый после слов «организации здравоохранения» 

дополнить словами «и (или) его заместителя»; 

подпункты 322.2.2 и 322.2.3 изложить в следующей редакции: 

«322.2.2. наличие не менее чем у одного работника на каждую заявленную работу 

и (или) услугу, составляющую лицензируемую деятельность, во всех местах 

осуществления этой деятельности: 

высшего и (или) среднего специального медицинского образования; 

у медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, – первой 

или высшей квалификационной категории; 

у медицинских работников, имеющих среднее специальное медицинское 

образование, – квалификационной категории, за исключением медсестер по массажу 

(техников-массажистов) и зубных техников, для которых наличие квалификационной 

категории не требуется; 

у медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, – стажа 

работы по специальности, соответствующей заявленным соискателем лицензии работам 

и (или) услугам, составляющим лицензируемую деятельность, не менее 3 лет; 

документа о повышении квалификации или переподготовке по специальности, 

соответствующей заявленным соискателем лицензии работам и (или) услугам, 

составляющим лицензируемую деятельность; 

322.2.3. наличие у иных медицинских работников: 

высшего и (или) среднего специального медицинского образования; 
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документа о повышении квалификации или переподготовке по специальности, 

соответствующей заявленным соискателем лицензии работам и (или) услугам, 

составляющим лицензируемую деятельность; 

квалификационной категории, за исключением медсестер по массажу (техников-

массажистов) и зубных техников, для которых наличие квалификационной категории не 

требуется (для организаций частной формы собственности); 

у медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, – стажа 

работы по специальности, соответствующей заявленным соискателем лицензии работам 

и (или) услугам, составляющим лицензируемую деятельность, не менее 3 лет (для 

организаций частной формы собственности);»; 

подпункт 322.3 изложить в следующей редакции: 

«322.3. для индивидуального предпринимателя – наличие у него: 

высшего и (или) среднего специального медицинского образования; 

первой или высшей квалификационной категории – для имеющего высшее 

медицинское образование; 

стажа работы по специальности, соответствующей заявленным соискателем 

лицензии работам и (или) услугам, составляющим лицензируемую деятельность, не менее 

3 лет – для имеющего высшее медицинское образование; 

квалификационной категории, за исключением медсестер по массажу (техников-

массажистов) и зубных техников, для которых наличие квалификационной категории не 

требуется, – для имеющего среднее специальное медицинское образование; 

документа о повышении квалификации или переподготовке по специальности, 

соответствующей заявленным соискателем лицензии работам и (или) услугам, 

составляющим лицензируемую деятельность. 

Для медицинских работников индивидуального предпринимателя, привлеченных им 

в порядке, установленном законодательством, к осуществлению лицензируемой 

деятельности, – наличие у них: 

высшего и (или) среднего специального медицинского образования; 

квалификационной категории, за исключением медсестер по массажу (техников-

массажистов) и зубных техников, для которых наличие квалификационной категории не 

требуется; 

стажа работы по специальности, соответствующей заявленным соискателем 

лицензии работам и (или) услугам, составляющим лицензируемую деятельность, не менее 

3 лет – для имеющих высшее медицинское образование; 

документа о повышении квалификации или переподготовке по специальности, 

соответствующей заявленным соискателем лицензии работам и (или) услугам, 

составляющим лицензируемую деятельность.». 

54. В пункте 324: 

в подпункте 324.1 слова «и абзаце третьем подпункта 322.3» заменить словами 

«, абзаце четвертом подпункта 322.2.3, абзацах третьем и пятом части первой и абзаце 

третьем части второй подпункта 322.3»; 

в подпункте 324.2: 

слова «не являющиеся организациями здравоохранения,» исключить; 

дополнить подпункт словами «, при условии соответствия лиц, указанных в абзаце 

первом подпункта 322.2.1 пункта 322 настоящего Положения, лицензионным требованиям 

и условиям о наличии среднего специального медицинского образования». 

55. Пункт 325 дополнить словами «, за исключением случаев оказания услуг 

по месту жительства или месту пребывания пациента (если оказание таких услуг 

предусмотрено законодательством)». 

56. В пункте 344: 

в подпункте 344.1: 

в абзаце пятом подпункта 344.1.1 слова «77, 78, 82, абзацах третьем и четвертом 

пункта 85» заменить словами «75, 76 и абзаце третьем пункта 85»; 
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в подпункте 344.1.3: 

в абзаце пятом слова «77, 78, 82, абзацах третьем и четвертом пункта 85» заменить 

словами «75, 76 и абзаце третьем пункта 85»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«руководитель юридического лица ранее являлся руководителем риэлтерской 

организации, в деятельности которой в течение 3 последних лет установлены факты 

сокрытия от налогообложения доходов либо иные нарушения, совершенные в период 

нахождения данного лица в должности руководителя, повлекшие прекращение действия 

или аннулирование лицензии на оказание риэлтерских услуг;»; 

в абзаце пятом подпункта 344.2 слова «77, 78, 82, абзацах третьем и четвертом 

пункта 85» заменить словами «75, 76 и абзаце третьем пункта 85». 

57. Из абзацев второго и третьего пункта 354 слова «, мазут, нефтебитум» 

исключить. 

58. Из абзаца второго пункта 356 и части первой пункта 358 слова «(за исключением 

оптовой торговли мазутом, нефтебитумом)» исключить. 

59. Пункт 364 исключить. 

60. Из абзаца третьего пункта 365 слова «(за исключением оптовой торговли 

мазутом, нефтебитумом)» исключить. 

61. Часть вторую пункта 368 дополнить абзацем следующего содержания: 

«для хранения (как вида предпринимательской деятельности) алкогольной, 

непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, табачных 

изделий, изъятых, арестованных или обращенных в доход государства.». 

62. В абзаце третьем подпункта 370.1 пункта 370 слова «или оперативного 

управления» заменить словами «, оперативного управления или ином законном 

основании». 

63. Из абзаца второго пункта 371 слова «в торговых объектах, а также» и «по 

договорам хранения» исключить. 

64. В абзаце втором пункта 373 слова «торговых объектах» и «по каждому такому 

объекту, складскому помещению наименования (при его наличии), местонахождения» 

заменить соответственно словами «складских помещениях» и «местонахождения каждого 

складского помещения». 

65. Пункт 375 исключить. 

66. Часть третью пункта 380 изложить в следующей редакции: 

«Не требуется получения лицензии для осуществления проектирования, монтажа, 

наладки и технического обслуживания средств охраны индивидуального пользования.». 

67. Абзац пятый пункта 3802 и часть вторую пункта 381 исключить. 

68. Пункт 382 изложить в следующей редакции: 

«382. Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к лицензиату, 

являются: 

соблюдение лицензионных требований и условий, указанных в пункте 381 

настоящего Положения; 

осуществление лицензируемой деятельности работниками лицензиата, 

соответствующими требованиям, установленным в абзаце третьем пункта 381 настоящего 

Положения и Законе Республики Беларусь «Об охранной деятельности в Республике 

Беларусь», для которых выполнение лицензируемой деятельности является 

непосредственной обязанностью; 

представление в Министерство внутренних дел не позднее одного месяца со дня 

приема на работу списков вновь принятых работников, осуществляющих лицензируемую 

деятельность; 

соблюдение лицензиатом и его работниками при осуществлении лицензируемой 

деятельности ограничений, установленных в статье 10 Закона Республики Беларусь 

«Об охранной деятельности в Республике Беларусь»; 
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соблюдение требований и условий, установленных нормативными правовыми 

актами, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных 

правовых актов, регулирующих лицензируемую деятельность; 

наличие и соблюдение локальных правовых актов, регулирующих порядок 

осуществления лицензируемой деятельности.». 

69. Абзацы четвертый и пятый пункта 383 исключить. 

70. В пункте 385: 

абзац восьмой исключить; 

в абзаце девятом слова «подпункта 382.1» исключить. 

71. Пункт 394 исключить. 

72. Пункт 406 дополнить частью следующего содержания: 

«Лицензия на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками 

и (или) табачными изделиями, выданная владельцу магазина беспошлинной торговли, 

предоставляет право осуществления разносной торговли на бортах воздушных судов 

алкогольными напитками и табачными изделиями.». 

73. В абзаце третьем пункта 4071 слова «составляет не менее 50 кв. метров  

(за исключением торговых объектов юридических лиц системы потребительской 

кооперации, специализированных (фирменных) магазинов юридических лиц, 

осуществляющих производство и (или) импорт алкогольных напитков, магазинов 

беспошлинной торговли, расположенных в сельской местности магазинов организаций 

Управления делами Президента Республики Беларусь)» заменить словами «соответствует 

требованиям законодательных актов». 

74. Из абзаца второго подпункта 408.2 пункта 408 слова «в соответствии 

с установленным режимом работы» исключить. 

75. Пункт 412 исключить. 

76. Часть первую пункта 414 после слов «в пунктах» дополнить цифрами «75,». 

77. В пункте 418: 

из абзаца четвертого подпункта 418.1 слова «(включая норматив расходов на 

ведение дела)» и «оплаты труда,» исключить; 

абзац четвертый подпункта 418.2.3, абзац четвертый подпункта 418.2.4 и абзац 

третий подпункта 418.6 исключить. 

78. В пункте 420: 

абзац второй части первой изложить в следующей редакции: 

«перечень составляющих страховую деятельность работ и услуг согласно пункту 35 

приложения 1 к настоящему Положению, конкретные виды обязательного страхования, 

которые он намерен осуществлять;»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Дополнительно к документам, указанным в подпунктах 15.1–15.4 пункта 15 

настоящего Положения, соискатель лицензии (лицензиат) представляет в Министерство 

финансов копии трудового договора (контракта) со специалистом, осуществляющим 

актуарные расчеты, приказа о приеме его на работу (назначении на должность) 

и документов, подтверждающих наличие у него высшего математического, технического 

и (или) экономического образования, за исключением случаев, когда документы 

представлены в соответствии с абзацем седьмым подпункта 418.1 пункта 418 настоящего 

Положения.». 

79. В пункте 4221: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«4221. Действие лицензии может быть приостановлено или прекращено в порядке, 

предусмотренном в пунктах 75, 76 и 87 настоящего Положения, в том числе по одному 

или нескольким указанным в этой лицензии видам обязательного страхования.»; 

часть третью дополнить словами «, а также обеспечить исполнение требования 

(предписания) в части возврата страхователю необоснованно полученных страховых 

взносов (их частей)». 
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80. Из абзаца третьего пункта 4229 слова «гражданства Республики Беларусь,» 

исключить. 

81. Пункт 42216 после слов «в пунктах» дополнить цифрами «75,». 

82. В приложении 1 к данному Положению: 

подпункт 3.1 пункта 3 и подпункт 4.3 пункта 4 исключить; 

в пункте 7: 

подпункт 7.1.5 изложить в следующей редакции: 

«7.1.5. услуги передачи данных»; 

подпункты 7.1.6–7.1.8 исключить; 

в пункте 10: 

подпункт 10.5 изложить в следующей редакции: 

«10.5. капитальный ремонт (перезарядка) огнетушителей»; 

подпункт 10.7 исключить; 

пункт 11 исключить; 

в пункте 13: 

из подпункта 13.1 слова «, реализация, монтаж, наладка, сервисное обслуживание» 

исключить; 

подпункт 13.2 изложить в следующей редакции: 

«13.2. проведение специальных исследований технических средств»; 

подпункт 13.3 дополнить словами «, предназначенных для проведения работ 

с использованием государственных секретов»; 

подпункт 13.4 изложить в следующей редакции: 

«13.4. проектирование, создание, аттестация (либо выборка из указанного перечня 

работ) систем защиты информации информационных систем, предназначенных для 

обработки информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, не 

отнесенной к государственным секретам»; 

подпункт 13.5 дополнить словами «, предназначенных для проведения работ 

с использованием государственных секретов»; 

подпункт 13.6 изложить в следующей редакции: 

«13.6. проектирование, создание, аудит (либо выборка из указанного перечня работ) 

систем информационной безопасности критически важных объектов информатизации»; 

подпункт 13.9 после слова «проверки» дополнить словами «электронной цифровой»; 

подпункты 15.3 и 15.10 пункта 15 и пункт 19 исключить; 

в пункте 26: 

абзац четвертый подпункта 26.1.11 и подпункт 26.1.29 исключить; 

подпункт 26.1.18 изложить в следующей редакции: 

«26.1.18. лечебный массаж»; 

подпункты 31.1 и 31.2 пункта 31 исключить; 

подпункт 35.3 пункта 35 изложить в следующей редакции: 

«35.3. добровольное страхование: 

35.3.1. страхование, относящееся к страхованию жизни 

35.3.2. страхование, не относящееся к страхованию жизни». 

  


