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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
25 марта 2022 г. № 174 

Об изменении постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 

Во исполнение части первой пункта 2 и абзацев второго и третьего подпункта 12.1 
пункта 12 Указа Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 
«Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 
2021 г. № 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования» следующие изменения: 

1.1. в приложении к этому постановлению: 
подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.3. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, 

международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, 
регулирующие порядок осуществления административной процедуры, ________________ 
__________________________________________________________________________;»; 

часть вторую подпункта 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«При подаче заявления в письменной либо устной форме уполномоченный орган 

вправе потребовать от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах 
втором–седьмом части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь 
от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур»;»; 

в пункте 5 слова «административной жалобы» заменить словами «административной 
жалобы10»; 

подстрочное примечание «2» к этому приложению после слов «административная 
процедура» дополнить словами «, обжаловании административного решения 
непосредственно в суд»; 

дополнить приложение подстрочным примечанием «10» следующего содержания: 
  
«10 Заполняется при наличии вышестоящего государственного органа (вышестоящей организации) 

либо государственного органа, иной организации, к компетенции которых в соответствии 
с законодательными актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь относится 
рассмотрение административной жалобы. При обжаловании административного решения об отказе 
в принятии заявления заинтересованного лица, принятого государственным органом (иной организацией), 
которому делегированы отдельные полномочия в рамках осуществления административной процедуры, 
указывается уполномоченный орган.»; 

1.2. в едином перечне административных процедур, осуществляемых в отношении 
субъектов хозяйствования, утвержденном этим постановлением (далее – единый 
перечень): 

в пункте 1.2: 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 1.2.2 

цифры «15» заменить цифрами «10»; 
графу «Наименование административной процедуры» подпункта 1.2.4 изложить 

в следующей редакции: 
«1.2.4. Получение заключения об отнесении к подакцизным товарам: спирту, 

алкогольной продукции, пиву, пивному коктейлю, напиткам, изготавливаемым на основе 
пива (пивным напиткам), слабоалкогольным напиткам с объемной долей этилового спирта 
более 1,2 процента и менее 7 процентов, табачным изделиям, сидру, пищевой 
спиртосодержащей продукции в виде растворов, эмульсий, суспензий, произведенных 
с использованием этилового спирта, жидкостям для электронных систем курения, 
нетабачным никотиносодержащим изделиям»; 
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подпункт 1.2.7 изложить в следующей редакции: 
  

«1.2.7. Получение письменного подтверждения целевого 
назначения в отношении перемещаемых через таможенную 
границу Евразийского экономического союза товаров, 
предназначенных исключительно для использования при 
организации и проведении официальных международных 
спортивных мероприятий, в целях помещения таких товаров 
под специальную таможенную процедуру, если иное 
не установлено актами законодательства 

Минспорт ГУ «Белспортобеспечение», 
РГОО «ДОСААФ», 
РГОО «БФСО «Динамо» 

5 рабочих дней бесплатно»; 

  
дополнить пункт подпунктом 1.2.71 следующего содержания: 
  

«1.2.71. Получение письменного подтверждения 
использования перемещенных через таможенную границу 
Евразийского экономического союза товаров, примененных 
в ходе подготовки и проведения официальных 
международных спортивных мероприятий, в том числе 
в качестве наградных атрибутов, в целях завершения 
в отношении этих товаров специальной таможенной 
процедуры, если иное не установлено актами 
законодательства 

Минспорт ГУ «Белспортобеспечение», 
РГОО «ДОСААФ», 
РГОО «БФСО «Динамо» 

5 рабочих дней бесплатно»; 

  
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 1.2.9 слова «1 месяц» заменить словами «20 дней»; 
в пункте 1.3: 
дополнить пункт подпунктом 1.3.31 следующего содержания: 
  

«1.3.31. Получение заключения о предназначении ввозимых 
технологического оборудования, комплектующих и запасных 
частей к нему для исключительного использования 
на территории Республики Беларусь в целях реализации 
проектов Государственной программы инновационного 
развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь 
от 15 сентября 2021 г. № 348, по созданию новых 
производств, имеющих определяющее значение 
для инновационного развития Республики Беларусь 

ГКНТ республиканский орган 
государственного управления, иная 
государственная организация, 
подчиненная Правительству 
Республики Беларусь, Национальная 
академия наук Беларуси, 
являющиеся заказчиками 
Государственной программы 
инновационного развития 
Республики Беларусь  
на 2021–2025 годы 

10 рабочих дней бесплатно»; 
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в графе «Наименование административной процедуры» подпункта 1.3.4 слова «запасных частей к нему, сырья и материалов» заменить словами 
«запасных частей к нему и (или) сырья и материалов»; 

в графе «Наименование административной процедуры» подпункта 1.3.5 слова «строительству и оснащению» заменить словами «строительству и (или) 
оснащению»; 

дополнить пункт подпунктом 1.3.51 следующего содержания: 
  

«1.3.51. Получение заключения о назначении ввозимых 
организацией – производителем электромобилей 
на территорию Республики Беларусь автокомпонентов 

Минпром Минпром 20 рабочих дней бесплатно»; 

  
подпункт 1.3.6 изложить в следующей редакции: 
  

«1.3.6. Согласование перечня товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, приобретенных на территории 
Республики Беларусь (ввезенных на территорию Республики 
Беларусь) и использованных для разработки 
градостроительных проектов Китайско-Белорусского 
индустриального парка «Великий камень», строительства 
и (или) оснащения объектов данного парка 

Минэкономики администрация индустриального 
парка «Великий камень» 

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

бесплатно»; 

  
дополнить пункт подпунктами 1.3.61 и 1.3.62 следующего содержания: 
  

«1.3.61. Согласование перечня товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, приобретенных на территории 
Республики Беларусь (ввезенных на территорию Республики 
Беларусь) и использованных для строительства и оснащения 
объектов особой экономической зоны «Бремино-Орша» 

Минэкономики администрация СЭЗ «Витебск» 5 рабочих дней, а в случае 
необходимости получения 
дополнительных документов 
и (или) сведений – 10 рабочих 
дней  

бесплатно 

1.3.62. Согласование перечня товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, приобретенных на территории 
Республики Беларусь (ввезенных на территорию Республики 
Беларусь) и использованных для строительства, оснащения 
объектов, предусмотренных инвестиционным договором 
между инвестором (инвесторами) и Республикой Беларусь 

Минэкономики республиканский орган 
государственного управления, иная 
государственная организация, 
подчиненная Правительству 
Республики Беларусь, Управление 
делами Президента Республики 
Беларусь, областной (Минский 
городской) исполнительный 
комитет, заключивший 
инвестиционный договор 

15 рабочих дней бесплатно»; 
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графу «Наименование административной процедуры» подпункта 1.3.7 изложить в следующей редакции: 
«1.3.7. Получение заключения о назначении оборудования, приборов, материалов и комплектующих изделий для целей освобождения их от обложения 

ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость»; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 1.3.12 цифры «15» заменить цифрами «10»; 
дополнить пункт подпунктом 1.3.13 следующего содержания: 
  

«1.3.13. Получение заключения о целевом назначении 
ввозимых на территорию Республики Беларусь товаров, 
предназначенных для производства детского, дошкольного 
и школьного питания 

Минсельхозпрод Минсельхозпрод 5 рабочих дней бесплатно»; 

  
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпунктов 1.4.4, 1.4.5 и 1.4.7 пункта 1.4 цифру «3» заменить цифрой «2»; 
графу «Наименование административной процедуры» подпункта 1.5.12 пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 
«1.5.12. Постановка на учет в налоговом органе иностранной организации, иностранного индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги 

в электронной форме, иностранной организации, иностранного индивидуального предпринимателя, осуществляющих электронную дистанционную продажу 
товаров»; 

пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
  

«2.1. Нормирование расхода топливно-энергетических 
ресурсов 

        

2.1.1. Установление норм расхода и (или) предельных уровней 
потребления топливно-энергетических ресурсов 
для юридических лиц с годовым суммарным потреблением 
топливно-энергетических ресурсов 300 тонн условного 
топлива и более и (или) юридических лиц, имеющих 
источники тепловой энергии производительностью от 0,5 
Гкал/час и более 

Госстандарт Департамент 
по энергоэффективности 
Госстандарта, областные и Минское 
городское управления по надзору 
за рациональным использованием 
топливно-энергетических ресурсов, 
республиканские органы 
государственного управления, иные 
государственные организации, 
подчиненные Совету Министров 
Республики Беларусь, местные 
исполнительные 
и распорядительные органы 
базового территориального уровня 

1 месяц бесплатно»; 

  
подпункт 2.2.3 пункта 2.2 исключить; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 2.4.1 пункта 2.4 слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дня»; 
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пункт 2.5 исключить; 
пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
  

«2.6. Регистрация субъектов инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства 

        

2.6.1. Регистрация юридического лица в качестве центра 
поддержки предпринимательства (базового центра поддержки 
предпринимательства) с получением свидетельства 
о регистрации юридического лица в качестве центра 
поддержки предпринимательства (базового центра поддержки 
предпринимательства) и включением его в Реестр центров 
поддержки предпринимательства 

Минэкономики Минэкономики 15 дней бесплатно 

2.6.2. Регистрация юридического лица в качестве инкубатора 
малого предпринимательства с получением свидетельства 
о регистрации юридического лица в качестве инкубатора 
малого предпринимательства и включением его в Реестр 
инкубаторов малого предпринимательства 

Минэкономики Минэкономики 15 дней бесплатно 

2.6.3. Внесение изменения в свидетельство о регистрации 
юридического лица в качестве центра поддержки 
предпринимательства (базового центра поддержки 
предпринимательства) с внесением сведений в Реестр центров 
поддержки предпринимательства 

Минэкономики Минэкономики 5 дней бесплатно 

2.6.4. Внесение изменения в свидетельство о регистрации 
юридического лица в качестве инкубатора малого 
предпринимательства с внесением сведений в Реестр 
инкубаторов малого предпринимательства 

Минэкономики Минэкономики 5 дней бесплатно»; 

  
в подпункте 2.7.1 пункта 2.7: 
из графы «Наименование административной процедуры» слова «получение дубликата извещения,» исключить; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» слова «5 рабочих дней» и «15 рабочих дней» заменить соответственно словами  

«3 рабочих дня» и «13 рабочих дней»; 
пункт 2.11 исключить; 
подпункты 3.2.2 и 3.2.5 пункта 3.2 исключить; 
в пункте 3.3: 
в графе «Уполномоченный орган» подпункта 3.3.1 слова «Минский городской центр государственной экологической экспертизы» заменить словами 

«государственное учреждение «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» (далее – Минский городской центр гигиены и эпидемиологии)»; 
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в графе «Уполномоченный орган» подпунктов 3.3.2 и 3.3.3 слова «Минский городской центр государственной экологической экспертизы» заменить 
словами «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»; 

в пункте 3.8: 
графу «Уполномоченный орган» подпункта 3.8.1 изложить в следующей редакции: 
«РУП «Сертис» РУП «Белстройцентр»; 
подпункт 3.8.3 исключить; 
в пункте 3.9: 
в графе «Уполномоченный орган» подпункта 3.9.5 слова «Минский городской центр государственной экологической экспертизы» заменить словами 

«Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 3.9.10 цифры «15» заменить цифрами «10»; 
подпункт 3.11.3 пункта 3.11 исключить; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 3.13.3 пункта 3.13 слова «15 дней» заменить словами «5 рабочих дней»; 
в пункте 3.14: 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 3.14.3 цифры «30» заменить цифрами «25»; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 3.14.5 цифры «20» заменить цифрами «15»; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 3.14.6 слова «15 дней» заменить словами «10 рабочих дней»; 
подпункты 3.14.9 и 3.14.10 исключить; 
графу «Вид платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры» подпункта 3.15.3 пункта 3.15 изложить в следующей редакции: 
«бесплатно»; 
из графы «Орган-регулятор» подпункта 3.15.7 пункта 3.15 слова «Минстройархитектуры совместно с» исключить; 
в пункте 3.16: 
подпункт 3.16.1 изложить в следующей редакции: 
  

«3.16.1. Получение разрешительной документации 
на проектирование, возведение, реконструкцию, реставрацию 
объекта или его снос, установку зарядных станций, 
благоустройство на землях общего пользования объекта, 
внесение в нее изменения  

Минстройархитектуры местный исполнительный 
и распорядительный орган  

20 рабочих дней со дня оплаты 
по договору подряда – для всех 
объектов, за исключением 
зарядных станций 

15 рабочих дней – 
для зарядных станций

плата за услуги»; 

  
графу «Наименование административной процедуры» подпункта 3.16.2 изложить в следующей редакции: 
«3.16.2. Получение решения о разрешении проведения проектных и изыскательских работ, строительства объекта Китайско-Белорусского 

индустриального парка «Великий камень», установки зарядных станций, расположенных на его территории»; 
пункт 3.17, подпункт 4.4.3 пункта 4.4 и подпункт 4.6.4 пункта 4.6 исключить; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 4.10.4 пункта 4.10 слова «20 дней» заменить словами «10 рабочих дней»; 
подпункт 5.1.4 пункта 5.1, подпункт 5.3.3 пункта 5.3, подпункт 5.4.3 пункта 5.4 и подпункт 5.5.3 пункта 5.5 исключить; 
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в пункте 5.6: 
графу «Наименование административной процедуры» подпункта 5.6.7 изложить в следующей редакции: 
«5.6.7. Получение документа, подтверждающего факт государственной регистрации судна в Государственном реестре морских судов Республики 

Беларусь, в случае утраты свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Республики Беларусь, свидетельства о праве собственности 
на судно или строящееся судно»; 

графу «Вид платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры» подпунктов 5.6.14 и 5.6.15 изложить в следующей редакции: 
«плата за услуги»; 
подпункт 5.6.16 исключить; 
графу «Уполномоченный орган» подпункта 5.7.1 пункта 5.7 изложить в следующей редакции: 
«сетевой оператор в сфере навигационной деятельности»; 
в пункте 5.8: 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 5.8.1 слова «10 дней» заменить словами «5 рабочих дней, а в случае 

необходимости выезда по месту нахождения колесного трактора, прицепа к нему, самоходной машины – 8 рабочих дней»; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпунктов 5.8.2–5.8.5 слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дня, 

а в случае необходимости выезда по месту нахождения колесного трактора, прицепа к нему, самоходной машины – 5 рабочих дней»; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпунктов 5.9.1–5.9.3 пункта 5.9 цифры «10» заменить цифрой «8»; 
подпункт 5.10.2 пункта 5.10 исключить; 
из графы «Наименование административной процедуры» подпункта 5.12.1 пункта 5.12 слова «, самоходных машин» исключить; 
подпункт 5.13.3 пункта 5.13 исключить; 
пункт 5.14 изложить в следующей редакции: 
  

«5.14. Выдача документов о соответствии специального 
транспортного средства требованиям Соглашения 
о международных перевозках скоропортящихся пищевых 
продуктов и о специальных транспортных средствах, 
предназначенных для этих перевозок 

        

5.14.1. Получение свидетельства о соответствии специального 
транспортного средства требованиям Соглашения 
о международных перевозках скоропортящихся пищевых 
продуктов и о специальных транспортных средствах, 
предназначенных для этих перевозок, от 1 сентября 1970 года 
(далее – Соглашение) на изотермический фургон – образец 
данного типа 

Минтранс БелНИИТ «Транстехника» 6 рабочих дней плата за услуги 

5.14.2. Получение свидетельства о соответствии специального 
транспортного средства требованиям Соглашения на серийно 
выпускаемое изотермическое транспортное средство 

Минтранс БелНИИТ «Транстехника» 6 рабочих дней плата за услуги 
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5.14.3. Получение свидетельства о соответствии специального 
транспортного средства требованиям Соглашения на серийно 
выпускаемое изотермическое транспортное средство, 
на которое впоследствии устанавливается термическое 
оборудование 

Минтранс БелНИИТ «Транстехника» 6 рабочих дней плата за услуги 

5.14.4. Получение свидетельства о соответствии специального 
транспортного средства требованиям Соглашения 
на специальное транспортное средство (рефрижератор, 
ледник, изотермический фургон, изотермическое 
транспортное средство – цистерна), находящееся 
в эксплуатации  

Минтранс БелНИИТ «Транстехника» 6 рабочих дней плата за услуги 

5.14.5. Замена (переоформление) свидетельства 
о соответствии специального транспортного средства 
требованиям Соглашения 

Минтранс БелНИИТ «Транстехника» 5 рабочих дней плата за услуги»; 

  
пункт 5.15 исключить; 
пункт 5.17 изложить в следующей редакции: 
  

«5.17. Предоставление карточек цифрового тахографа         

5.17.1. Получение карточки цифрового тахографа 
автомобильного перевозчика  

Минтранс Транспортная инспекция Минтранса 15 дней плата за услуги 

5.17.2. Получение карточки цифрового тахографа сервисной 
мастерской 

Минтранс Транспортная инспекция Минтранса 15 дней плата за услуги 

5.17.3. Получение контрольной карточки цифрового 
тахографа 

Минтранс Транспортная инспекция Минтранса 15 дней плата за услуги»; 

  
в пункте 5.19: 
графу «Наименование административной процедуры» подпункта 5.19.9 перед словами «, подлежащих государственной регистрации» дополнить 

словами «и машин»; 
дополнить пункт подпунктами 5.19.10–5.19.13 следующего содержания: 
  

«5.19.10. Оформление электронного паспорта самоходной 
машины и других видов техники в отношении ранее 
зарегистрированных на территории Республики Беларусь 
самоходных машин и других видов техники 

Минпром государственное учреждение 
«Белорусская 
машиноиспытательная станция» 

2 рабочих дня плата за услуги 
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5.19.11. Внесение изменения в электронный паспорт 
самоходной машины и других видов техники в отношении 
ранее зарегистрированных на территории Республики 
Беларусь самоходных машин и других видов техники 

Минпром государственное учреждение 
«Белорусская 
машиноиспытательная станция» 

2 рабочих дня плата за услуги 

5.19.12. Оформление электронного паспорта самоходной 
машины и других видов техники в отношении самоходных 
машин и других видов техники, являющихся результатом 
индивидуального технического творчества 

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

2 рабочих дня плата за услуги 

5.19.13. Внесение изменения в электронный паспорт 
самоходной машины и других видов техники в отношении 
самоходных машин и других видов техники, являющихся 
результатом индивидуального технического творчества 

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

2 рабочих дня плата за услуги»; 

  
в пункте 5.21: 
подпункт 5.21.5 исключить; 
графу «Наименование административной процедуры» подпункта 5.21.6 изложить в следующей редакции: 
«5.21.6. Получение, продление срока действия сертификата (временного сертификата) летной годности»; 
графу «Вид платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры» подпункта 5.21.13 изложить в следующей редакции: 
«государственная пошлина»; 
графу «Наименование административной процедуры» подпункта 5.21.15 изложить в следующей редакции: 
«5.21.15. Получение (продление срока действия) сертификата (сертификата одобрения сертификата, выданного компетентным органом иностранного 

государства) организации на осуществление технического обслуживания воздушных судов»; 
графу «Наименование административной процедуры» подпункта 5.21.16 изложить в следующей редакции: 
«5.21.16. Получение свидетельства на осуществление деятельности по обработке и первичному анализу полетной информации в авиационных 

организациях гражданской авиации»; 
подпункт 5.21.18 исключить; 
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в подпункте 5.21.22: 
графу «Наименование административной процедуры» изложить в следующей редакции: 
«5.21.22. Получение (продление), замена свидетельства авиационного персонала гражданской авиации»; 
графу «Срок осуществления административной процедуры» дополнить словами «, а при замене свидетельства – 15 дней»; 
подпункты 5.21.23, 5.21.29 и 5.21.32 исключить; 
графу «Наименование административной процедуры» подпункта 5.21.33 изложить в следующей редакции: 
«5.21.33. Получение (продление срока действия) сертификата (сертификата одобрения сертификата, выданного компетентным органом иностранного 

государства) организации по поддержанию летной годности»; 
из графы «Наименование административной процедуры» подпункта 5.22.5 пункта 5.22 слова «, дубликата сертификата» исключить; 
подпункты 5.24.1, 5.24.4, 5.24.5, 5.24.7 и 5.24.28 пункта 5.24 исключить; 
в пункте 5.33: 
из графы «Наименование административной процедуры» подпункта 5.33.3 слово «международного» исключить; 
подпункт 5.33.4 исключить; 
подпункт 6.1.4 пункта 6.1 исключить; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 6.2.1 пункта 6.2 цифры «10» заменить цифрой «5»; 
графу «Уполномоченный орган» подпункта 6.3.1 пункта 6.3 изложить в следующей редакции: 
«государственное предприятие «Белгосгеоцентр»; 
подпункт 6.4.3 пункта 6.4 исключить; 
в пункте 6.7: 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 6.7.1 цифры «30» заменить цифрами «15»; 
подпункты 6.7.3 и 6.7.4 исключить; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 6.12.1 пункта 6.12, подпункта 6.13.1 пункта 6.13 цифры «30» заменить 

цифрами «15»; 
подпункт 6.15.3 пункта 6.15 исключить; 
в пункте 6.21: 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 6.21.1 цифры «45» заменить цифрами «30»; 
подпункт 6.21.4 исключить; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 6.21.5 цифры «15» заменить цифрами «10»; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпунктов 6.25.1–6.25.4 пункта 6.25 цифры «15» заменить цифрами «10»; 
в пункте 6.27: 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 6.27.1 слова «2 месяца» заменить словами «45 дней»; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 6.27.2 цифры «30» заменить цифрами «20»; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 6.27.3 слова «2 месяца» заменить словами «45 дней»; 
подпункт 6.27.4 исключить; 
в пункте 6.28: 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 6.28.1 цифры «15» заменить цифрами «10»; 
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в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпунктов 6.28.2 и 6.28.3 слова «1 месяц» заменить словами «15 рабочих дней»; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 6.28.4 слова «20 дней» заменить словами «15 рабочих дней»; 
подпункты 6.32.2–6.32.4 пункта 6.32 исключить; 
в пункте 6.36: 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпунктов 6.36.1 и 6.36.2 цифры «30» заменить цифрами «15»; 
подпункт 6.36.3 исключить; 
графу «Наименование административной процедуры» подпункта 7.1.1 пункта 7.1 изложить в следующей редакции: 
«7.1.1. Аккредитация юридических лиц на проведение токсиколого-гигиенической оценки средств защиты растений, подлежащих государственной 

регистрации»; 
пункт 7.2, подпункты 7.8.3 и 7.8.4 пункта 7.8 исключить; 
пункт 7.9 дополнить подпунктом 7.9.3 следующего содержания: 
  

«7.9.3. Получение разрешения на использование или 
реализацию семян сельскохозяйственных растений 
с показателями посевных качеств семян 
сельскохозяйственных растений (всхожесть) менее 
установленных требований до трех процентов 

Минсельхозпрод Минсельхозпрод 10 рабочих дней бесплатно»; 

  
подпункт 7.11.3 пункта 7.11, подпункты 7.13.2 и 7.13.4 пункта 7.13 исключить; 
в пункте 7.15: 
графу «Срок осуществления административной процедуры» подпунктов 7.15.1 и 7.15.2 дополнить словами «при наличии данных о результатах анализа 

семян сельскохозяйственных растений»; 
подпункт 7.15.4 исключить; 
графу «Вид платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры» подпункта 7.15.5 изложить в следующей редакции: 
«бесплатно»; 
пункт 7.16, подпункт 7.17.2 пункта 7.17, подпункт 7.18.2 пункта 7.18, подпункт 7.20.2 пункта 7.20 исключить; 
в пункте 7.21: 
графу «Наименование административной процедуры» подпункта 7.21.1 дополнить словами «, в реестр субъектов племенного животноводства»; 
подпункт 7.21.2 исключить; 
подпункт 8.1.2 пункта 8.1 исключить; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 8.5.1 пункта 8.5 цифры «15» заменить цифрами «10»; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпунктов 8.9.1–8.9.6 пункта 8.9 слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих 

дня»; 
подпункт 8.10.3 пункта 8.10, подпункт 8.11.3 пункта 8.11, подпункт 8.12.3 пункта 8.12, подпункт 8.14.4 пункта 8.14 исключить; 
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дополнить единый перечень пунктом 8.15 следующего содержания: 
  

«8.15. Повторное включение рекламораспространителей 
в государственный информационный ресурс «Реестр 
рекламораспространителей»

        

8.15.1. Повторное включение рекламораспространителей 
в государственный информационный ресурс «Реестр 
рекламораспространителей» 

МАРТ МАРТ 5 рабочих дней бесплатно»; 

  
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 9.1.1 пункта 9.1 слова «3 месяца» заменить словами «1 месяц»; 
в пункте 9.3: 
подпункт 9.3.4 исключить; 
подпункт 9.3.5 изложить в следующей редакции: 
  

«9.3.5. Государственная регистрация и получение 
регистрационного удостоверения на изделие медицинского 
назначения или медицинскую технику, поставляемые 
в ограниченном количестве для государственных организаций 
здравоохранения в целях выполнения ими международных 
программ в области здравоохранения, для медицинского 
применения в условиях возникновения чрезвычайной 
ситуации или для диагностики новых, природно-очаговых или 
особо опасных инфекционных заболеваний, поступающие 
в качестве иностранной безвозмездной помощи 

Минздрав Минздрав 15 дней, а в случае 
направления запроса в другие 
государственные органы, иные 
организации – 1 месяц 

государственная пошлина»; 

  
подпункт 9.3.8 исключить; 
в пункте 9.4: 
графу «Вид платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры» подпунктов 9.4.4 и 9.4.5 изложить в следующей редакции: 
«государственная пошлина»; 
подпункт 9.4.11 исключить; 
дополнить пункт подпунктами 9.4.13–9.4.16 следующего содержания: 
  

«9.4.13. Государственная регистрация по стандартной 
процедуре и получение регистрационного удостоверения 
на стратегически важный лекарственный препарат  

Минздрав Минздрав 15 дней, а в случае 
направления запроса в другие 
государственные органы, иные 
организации – 1 месяц 

государственная пошлина 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.03.2022, 5/50078 

13 

9.4.14. Условная государственная регистрация и получение 
регистрационного удостоверения на стратегически важный 
лекарственный препарат  

Минздрав Минздрав 15 дней, а в случае 
направления запроса в другие 
государственные органы, иные 
организации – 1 месяц 

государственная пошлина 

9.4.15. Условная государственная регистрация 
для экстренного применения и получение регистрационного 
удостоверения на стратегически важный лекарственный 
препарат 

Минздрав Минздрав 7 дней, а в случае направления 
запроса в другие 
государственные органы, иные 
организации – 15 дней 

государственная пошлина 

9.4.16. Государственная регистрация в упрощенном порядке 
и получение регистрационного удостоверения 
на стратегически важный лекарственный препарат  

Минздрав Минздрав 10 дней государственная пошлина»; 

  
подпункт 9.5.3 пункта 9.5 исключить; 
в пункте 9.6: 
в графе «Уполномоченный орган» подпунктов 9.6.2–9.6.10 и 9.6.12 слова «Минский городской центр государственной экологической экспертизы» 

заменить словами «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»; 
подпункт 9.6.13 исключить; 
подпункт 9.7.3 пункта 9.7 исключить; 
в пункте 9.8: 
графу «Уполномоченный орган» подпунктов 9.8.1, 9.8.2 и 9.8.4 изложить в следующей редакции: 
«Управление делами Президента Республики Беларусь»; 
подпункт 9.8.3 исключить; 
подпункт 9.9.3 пункта 9.9, подпункт 9.10.3 пункта 9.10 исключить; 
из графы «Наименование административной процедуры» подпункта 9.12.2 пункта 9.12 слова «, получение дубликата положительного заключения» 

исключить; 
дополнить единый перечень пунктом 9.141 следующего содержания: 
  

«9.141. Разрешение на выполнение на территории 
Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий 
камень» работ и услуг, составляющих медицинскую 
деятельность 

        

9.141.1. Получение разрешения на осуществление 
медицинской деятельности на территории Китайско-
Белорусского индустриального парка «Великий камень» 

Минздрав администрация индустриального 
парка «Великий камень»  

15 дней бесплатно 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.03.2022, 5/50078 

14 

9.141.2. Допуск к медицинскому применению резидентами 
Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий 
камень» незарегистрированных лекарственных препаратов 
и медицинских изделий 

Минздрав администрация индустриального 
парка «Великий камень» 

15 дней бесплатно»; 

  
подпункт 9.16.4 пункта 9.16 исключить; 
из графы «Наименование административной процедуры» подпункта 9.17.1 пункта 9.17 слова «или экспертной медицинской деятельности» исключить; 
графу «Уполномоченный орган» подпункта 9.23.1 пункта 9.23 изложить в следующей редакции: 
«УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»; 
пункт 9.24 и подпункт 10.2.3 пункта 10.2 исключить; 
в пункте 10.4: 
подпункт 10.4.2 изложить в следующей редакции: 
  

«10.4.2. Получение (продление срока действия) сертификата 
на право проведения подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации авиационного персонала 
гражданской авиации  

Минтранс Департамент по авиации Минтранса 2 месяца государственная пошлина»; 

  
подпункты 10.4.3–10.4.5 исключить; 
пункт 10.5 изложить в следующей редакции: 
  

«10.5. Согласование образовательной деятельности 
в области ядерной и радиационной безопасности 

        

10.5.1. Получение (внесение изменения, продление срока 
действия) разрешения на реализацию образовательной 
программы повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов по вопросам ядерной и (или) 
радиационной безопасности 

МЧС Госатомнадзор 30 рабочих дней бесплатно»; 

  
подпункты 10.6.2 и 10.6.4 пункта 10.6 исключить; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 11.2.1 пункта 11.2 цифры «30» заменить цифрами «25»; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпунктов 11.4.1 и 11.4.2 пункта 11.4 цифры «15» заменить цифрой «7»; 
пункт 11.5 изложить в следующей редакции: 
  

«11.5. Регистрация правил спортивных соревнований 
по видам спорта 
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11.5.1. Обязательная регистрация правил спортивных 
соревнований по виду спорта, признанному в Республике 
Беларусь, решений о применении на территории Республики 
Беларусь указанных правил, принятых соответствующими 
международными спортивными организациями, или решений 
о применении таких правил с установлением особенностей 
для Республики Беларусь, или решений об изменении 
(дополнении) правил спортивных соревнований по виду 
спорта 

Минспорт Минспорт 45 дней бесплатно»; 

  
дополнить единый перечень пунктом 11.121 следующего содержания: 
  

«11.121. Формирование и ведение реестра субъектов 
туристической деятельности 

        

11.121.1. Включение сведений о субъекте туристической 
деятельности в реестр субъектов туристической деятельности, 
внесение в него изменений, исключение из реестра  

Минспорт Минспорт 5 рабочих дней бесплатно 

11.121.2. Предоставление сведений из реестра субъектов 
туристической деятельности 

Минспорт Минспорт 5 рабочих дней бесплатно»; 

  
в подпункте 11.13.1 пункта 11.13: 
графу «Наименование административной процедуры» после слова «Получение» дополнить словом «экспертного»; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» слова «1 месяц» заменить словами «20 дней»; 
пункт 12.1 изложить в следующей редакции: 
  

«12.1. Легализация официальных документов         

12.1.1. Легализация официального документа в Республике 
Беларусь 

МИД главное консульское управление 
МИД 

1 день со дня предъявления 
документа, а при 
необходимости проведения 
специальной проверки, запроса 
документов и (или) сведений – 
в день получения необходимой 
информации 

консульский сбор 
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12.1.2. Легализация официального документа за пределами 
Республики Беларусь 

МИД дипломатическое представительство 
либо консульское учреждение 
Республики Беларусь, 
аккредитованное в иностранном 
государстве, на территории 
которого составлен документ, либо 
консульское учреждение 
Республики Беларусь, 
аккредитованное 
по совместительству в иностранном 
государстве, на территории 
которого составлен документ 

1 день со дня предъявления 
документа, а при 
необходимости проведения 
специальной проверки, запроса 
документов и (или) сведений – 
в день получения необходимой 
информации 

консульский сбор 

12.1.3. Проставление апостиля на официальном документе, 
составленном на территории Республики Беларусь, при 
обращении субъекта хозяйствования, находящегося 
в Республике Беларусь 

МИД совместно 
с Минюстом, 
Минобразованием 

МИД, Минобразование, 
Департамент по архивам 
и делопроизводству Минюста, 
главные управления юстиции 
облисполкомов, Минского 
горисполкома 

1 день со дня предъявления 
документа, а при 
необходимости проведения 
специальной проверки, запроса 
документов и (или) сведений 
от других государственных 
органов, иных организаций – 
15 дней 

государственная пошлина 

в случае проставления апостиля 
главным консульским 
управлением Министерства 
иностранных дел на территории 
Республики Беларусь – 
консульский сбор 

12.1.4. Проставление апостиля на официальном документе, 
составленном на территории Республики Беларусь, при 
обращении субъекта хозяйствования, находящегося 
за пределами Республики Беларусь 

МИД  дипломатические представительства 
и консульские учреждения 
Республики Беларусь 

5 дней со дня получения 
необходимых документов 
из Республики Беларусь 

консульский сбор»; 

  
подпункт 12.2.3 пункта 12.2 и подпункт 12.3.3 пункта 12.3 исключить; 
пункт 12.6 изложить в следующей редакции: 
  

«12.6. Регистрация резидентов свободных (особых) 
экономических зон 

        

12.6.1. Регистрация юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) в качестве резидента свободной 
экономической зоны с включением в реестр резидентов 
свободной экономической зоны 

Минэкономики администрация свободной 
экономической зоны 

14 рабочих дней, а в случае 
проведения конкурса – 1 месяц

государственная пошлина 

12.6.2. Регистрация резидента индустриального парка 
с включением в реестр резидентов индустриального парка 

Минэкономики администрация индустриального 
парка «Великий камень» 

5 рабочих дней бесплатно 
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12.6.3. Регистрация юридического лица в качестве резидента 
особой экономической зоны «Бремино-Орша» с включением 
в реестр резидентов особой экономической зоны 

Минэкономики администрация СЭЗ «Витебск», 
ООО «Бремино групп» 

1 месяц бесплатно 

12.6.4. Регистрация субъекта инновационной деятельности 
индустриального парка с включением в реестр субъектов 
инновационной деятельности индустриального парка 

Минэкономики администрация индустриального 
парка «Великий камень» 

5 рабочих дней бесплатно 

12.6.5. Получение подтверждения статуса участника 
строительства объектов Китайско-Белорусского 
индустриального парка «Великий камень» 

Минэкономики администрация индустриального 
парка «Великий камень» 

3 рабочих дня бесплатно 

12.6.6. Получение подтверждения статуса инвестора 
Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий 
камень» 

Минэкономики администрация индустриального 
парка «Великий камень» 

3 рабочих дня бесплатно 

12.6.7. Принятие решения о завершении реализации 
инвестиционного проекта по строительству и (или) 
оснащению объектов Китайско-Белорусского 
индустриального парка «Великий камень» 

Минэкономики администрация индустриального 
парка «Великий камень» 

5 дней бесплатно»; 

  
подпункт 13.2.4 пункта 13.2, подпункт 13.3.4 пункта 13.3, подпункт 13.4.3 пункта 13.4, подпункт 13.5.3 пункта 13.5, подпункт 13.6.3 пункта 13.6, 

пункт 13.9, подпункт 14.1.2 пункта 14.1, подпункт 14.2.3 пункта 14.2, подпункт 14.3.5 пункта 14.3 исключить; 
в пункте 14.4: 
в графе «Наименование административной процедуры» подпункта 14.4.1 слова «ценной бумаги» заменить словом «облигации»; 
подпункт 14.4.12 исключить; 
подпункт 14.7.3 пункта 14.7, подпункт 14.8.3 пункта 14.8, подпункт 14.9.3 пункта 14.9 исключить; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпунктов 14.12.1–14.12.4 пункта 14.12 слова «10 дней» заменить словами «5 рабочих 

дней»; 
подпункт 14.15.2 пункта 14.15 исключить; 
в пункте 14.16: 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 14.16.1 слова «1 месяц» заменить словами «21 день»; 
подпункт 14.16.2 исключить; 
подпункт 14.17.2 пункта 14.17, подпункт 14.18.2 пункта 14.18, подпункт 14.19.2 пункта 14.19, подпункт 14.21.2 пункта 14.21 исключить; 
в пункте 14.22: 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 14.22.1 слова «1 месяц» заменить словами «15 дней»; 
подпункт 14.22.2 исключить; 
подпункт 14.23.3 пункта 14.23 исключить; 
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пункт 14.26 изложить в следующей редакции: 
  

«14.26. Согласование локальных правовых актов 
клиринговых организаций

        

14.26.1. Получение согласования локального правового акта 
клиринговой организации, регулирующего условия 
осуществления клиринговой деятельности 

Минфин Минфин, Национальный банк 15 дней, а в случае 
направления запроса в другие 
государственные органы, иные 
организации – 30 дней 

бесплатно 

14.26.2. Получение согласования изменения, вносимого 
в локальный правовой акт клиринговой организации, 
регулирующего условия осуществления клиринговой 
деятельности 

Минфин Минфин, Национальный банк 15 дней, а в случае 
направления запроса в другие 
государственные органы, иные 
организации – 30 дней 

бесплатно 

14.26.3. Получение согласования локального правового акта 
клиринговой организации, регулирующего порядок 
формирования, учета и использования гарантийных фондов 
клиринговой организации 

Минфин Минфин 15 дней, а в случае 
направления запроса в другие 
государственные органы, иные 
организации – 30 дней 

бесплатно 

14.26.4. Получение согласования изменения, вносимого 
в локальный правовой акт клиринговой организации, 
регулирующего порядок формирования, учета 
и использования гарантийных фондов клиринговой 
организации 

Минфин Минфин 15 дней, а в случае 
направления запроса в другие 
государственные органы, иные 
организации – 30 дней 

бесплатно»; 

  
подпункт 14.34.2 пункта 14.34 и подпункт 15.2.4 пункта 15.2 исключить; 
в пункте 15.4: 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 15.4.1 цифры «15» заменить цифрами «10»; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 15.4.2 цифры «15» заменить цифрой «7»; 
подпункт 15.4.3 исключить; 
в пункте 16.1: 
подпункт 16.1.9 исключить; 
из графы «Наименование административной процедуры» подпункта 16.1.13 слова «, получение дубликата закладной» исключить; 
дополнить единый перечень пунктом 16.41 следующего содержания: 
  

«16.41. Регистрация организаций, которые могут 
выступать уполномоченными лицами по управлению 
общим имуществом совместного домовладения 
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16.41.1. Включение в государственный реестр организаций, 
которые могут выступать уполномоченными лицами 
по управлению общим имуществом совместного 
домовладения, внесение изменений в реестр, исключение 
из реестра 

Госкомимущество местный исполнительный 
и распорядительный орган базового 
территориального уровня, а также 
администрация района в г. Минске 

10 рабочих дней бесплатно»; 

  
подпункт 17.1.3 пункта 17.1 и подпункт 17.2.3 пункта 17.2 исключить; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 17.5.1 пункта 17.5 слова «1 месяц» заменить словами «20 дней»; 
в графе «Наименование административной процедуры» подпункта 18.2.1 пункта 18.2 слово «разрешения» заменить словом «согласования»; 
подпункт 19.1.3 пункта 19.1, подпункт 19.2.2 пункта 19.2, подпункт 19.3.3 пункта 19.3 и подпункт 19.4.3 пункта 19.4 исключить; 
в пункте 19.5: 
графу «Наименование административной процедуры» подпункта 19.5.1 после слова «Получение» дополнить словами «(продление срока действия)»; 
подпункты 19.5.3 и 19.5.5 исключить; 
подпункт 19.6.3 пункта 19.6, подпункт 19.7.3 пункта 19.7, подпункт 19.8.5 пункта 19.8, подпункты 19.10.2 и 19.10.4 пункта 19.10, подпункт 19.11.5 

пункта 19.11 исключить; 
пункт 19.12 изложить в следующей редакции: 
  

«19.12. Согласование вывоза имущества, находящегося 
на территориях зоны эвакуации (отчуждения), зоны 
первоочередного отселения и зоны последующего 
отселения 

        

19.12.1. Получение пропуска на вывоз имущества, земли, 
полезных ископаемых, других материальных ценностей 
(за исключением образцов, отбираемых для научных целей 
при выполнении научно-исследовательских работ, 
проводимых в соответствии с законодательством), 
находящихся на территориях зоны эвакуации (отчуждения), 
зоны первоочередного отселения и зоны последующего 
отселения, с которых отселено население и на которых 
установлен контрольно-пропускной режим 

МЧС администрация зон отчуждения 
и отселения 

15 дней бесплатно»; 

  
пункт 19.13 изложить в следующей редакции: 
  

«19.13. Согласование проведения аттестации сварщиков         

19.13.1. Получение разрешения (свидетельства) на право 
проведения аттестации сварщиков 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно 
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19.13.2. Внесение изменения в разрешение (свидетельство) 
на право проведения аттестации сварщиков 

МЧС Госпромнадзор 10 рабочих дней бесплатно»; 

  
подпункты 19.14.2 и 19.14.4 пункта 19.14, подпункты 19.15.2 и 19.15.4 пункта 19.15 исключить; 
в пункте 19.16: 
в графе «Уполномоченный орган» подпункта 19.16.1 слова «территориальные подразделения МЧС» и «Минский городской центр государственной 

экологической экспертизы» заменить соответственно словами «территориальные органы по чрезвычайным ситуациям» и «Минский городской центр 
гигиены и эпидемиологии»; 

графу «Уполномоченный орган» подпункта 19.16.2 изложить в следующей редакции: 
«Госатомнадзор»; 
в графе «Уполномоченный орган» подпункта 19.16.3 слова «Минский городской центр государственной экологической экспертизы» заменить словами 

«Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»; 
подпункты 19.19.2–19.19.4, 19.19.6–19.19.8 пункта 19.19, пункт 19.20 и подпункты 19.21.2 и 19.21.4 пункта 19.21 исключить; 
в графе «Уполномоченный орган» подпункта 19.23.1 пункта 19.23 слова «Минский городской центр государственной экологической экспертизы» 

заменить словами «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»; 
подпункты 19.24.2 и 19.24.4 пункта 19.24, подпункт 19.25.2 пункта 19.25, подпункты 19.26.2 и 19.26.4 пункта 19.26 исключить; 
в пункте 19.27: 
из графы «Уполномоченный орган» подпунктов 19.27.1 и 19.27.3 слово «, МВД» исключить; 
подпункты 19.27.2 и 19.27.4 исключить; 
подпункты 19.28.2 и 19.28.4 пункта 19.28, подпункты 19.30.2 и 19.30.4 пункта 19.30, подпункты 19.31.2 и 19.31.4 пункта 19.31, подпункты 19.32.2 

и 19.32.4 пункта 19.32, пункт 19.34, подпункты 19.35.2 и 19.35.4 пункта 19.35, подпункт 19.37.3 пункта 19.37 исключить; 
дополнить единый перечень пунктом 20.11 следующего содержания: 
  

«20.11. Государственная регистрация научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ 

        

20.11.1. Государственная регистрация научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ 

ГКНТ ГУ «БелИСА» 20 рабочих дней бесплатно»; 

  
в пункте 20.5: 
подпункт 20.5.1 изложить в следующей редакции: 
  

«20.5.1. Получение патента на изобретение по результатам 
вынесения решения о выдаче патента 

ГКНТ патентный орган 5 дней со дня публикации 
сведений о патенте 
на изобретение в официальном 
бюллетене патентного органа 

патентная пошлина»; 
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дополнить пункт подпунктами 20.5.11 и 20.5.12 следующего содержания: 
  

«20.5.11. Получение патента на полезную модель 
по результатам вынесения решения о выдаче патента 

ГКНТ патентный орган 5 дней со дня публикации 
сведений о патенте 
на полезную модель 
в официальном бюллетене 
патентного органа

патентная пошлина 

20.5.12. Получение патента на промышленный образец 
по результатам вынесения решения о выдаче патента 

ГКНТ патентный орган 5 дней со дня публикации 
сведений о патенте 
на промышленный образец 
в официальном бюллетене 
патентного органа

патентная пошлина»; 

  
подпункт 20.5.6 исключить; 
в пункте 20.6: 
подпункт 20.6.3 исключить; 
графу «Вид платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры» подпункта 20.6.5 изложить в следующей редакции: 
«патентная пошлина»; 
в пункте 20.7: 
подпункт 20.7.3 исключить; 
графу «Вид платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры» подпункта 20.7.5 изложить в следующей редакции: 
«патентная пошлина»; 
в пункте 20.8: 
подпункт 20.8.4 исключить; 
графу «Вид платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры» подпункта 20.8.6 изложить в следующей редакции: 
«патентная пошлина»; 
в пункте 20.9: 
подпункт 20.9.2 исключить; 
графу «Вид платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры» подпункта 20.9.4 изложить в следующей редакции: 
«патентная пошлина»; 
пункт 21.1 исключить; 
пункт 21.2 изложить в следующей редакции: 
  

«21.2. Государственная регистрация технических условий 
и извещений об изменении технических условий 

        

21.2.1. Государственная регистрация технических условий 
и извещений об изменении технических условий 

Госстандарт БелГИСС, РУП «Стройтехнорм» 5 дней  плата за услуги»; 
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пункт 21.3 изложить в следующей редакции: 
  

«21.3. Метрологическая оценка
21.3.1. Получение сертификата об утверждении типа средства 
измерений или об утверждении типа стандартного образца, 
внесение в него изменений

Госстандарт Госстандарт 15 рабочих дней бесплатно»; 

  
пункты 21.4–21.6 исключить; 
пункт 21.7 изложить в следующей редакции: 
  

«21.7. Сертификация служебного и гражданского оружия 
и боеприпасов, а также конструктивно сходных с оружием 
изделий 

        

21.7.1. Получение сертификата соответствия Национальной 
системы подтверждения соответствия Республики Беларусь 

Госстандарт аккредитованный орган 
по сертификации оружия 
и боеприпасов

10 дней государственная пошлина»; 

  
пункт 21.8 исключить; 
пункт 21.9 изложить в следующей редакции: 
  

«21.9. Уполномочивание юридических лиц Республики 
Беларусь в системе обеспечения единства измерений

        

21.9.1. Получение свидетельства об уполномочивании 
на осуществление государственной поверки средств 
измерений, внесение в него изменений 

Госстандарт Госстандарт 1 месяц бесплатно»; 

  
в пункте 22.1: 
из графы «Наименование административной процедуры» подпункта 22.1.1 слово «(перерегистрации)» исключить; 
подпункт 22.1.3 исключить; 
подпункт 22.2.3 пункта 22.2, подпункт 22.3.3 пункта 22.3, подпункт 22.4.4 пункта 22.4 и подпункт 22.5.3 пункта 22.5 исключить; 
в пункте 22.6: 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 22.6.1 слова «25 дней» заменить словами «20 дней»; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 22.6.2 цифры «30» заменить цифрами «20»; 
в пункте 22.7: 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 22.7.2 слова «1 месяц» заменить словами «3 рабочих дня – в случае зачета, 

15 рабочих дней – в случае возврата»; 
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в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 22.7.3 слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дня»; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 22.8.3 пункта 22.8 слова «1 месяц» заменить словами «3 рабочих дня – 

в случае зачета, 15 рабочих дней – в случае возврата»; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 22.9.1 пункта 22.9 цифры «15» заменить цифрами «10»; 
подпункт 22.10.2 пункта 22.10 исключить; 
пункт 22.16 изложить в следующей редакции: 
  

«22.16. Отпуск и (или) получение спирта         

22.16.1. Выдача нарядов на отпуск и нарядов на получение 
этилового спирта, получаемого из пищевого сырья 

концерн 
«Белгоспищепром» 

концерн «Белгоспищепром» 10 рабочих дней, при 
направлении запросов в другие 
государственные органы, иные 
организации – 1 месяц 

плата за услуги 

22.16.2. Выдача нарядов на отпуск и нарядов на получение 
этилового ректификованного технического спирта 
и этилового денатурированного спирта, получаемого 
из пищевого или непищевого сырья 

НАН Беларуси государственное научно-
производственное объединение 
«Химический синтез 
и биотехнологии» 

10 рабочих дней, при 
направлении запросов в другие 
государственные органы, иные 
организации – 1 месяц 

плата за услуги»; 

  
в пункте 23.1: 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 23.1.1 цифры «10» заменить цифрой «5»; 
графу «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 23.1.2 дополнить словами «или зачет»; 
в графе «Наименование административной процедуры» подпункта 23.2.2 пункта 23.2 слово «защиты» заменить словами «действия мер по защите»; 
графу «Наименование административной процедуры» подпункта 23.3.1 пункта 23.3 после слова «границу» дополнить словами «Евразийского 

экономического союза»; 
пункт 23.4 изложить в следующей редакции: 
  

«23.4. Подтверждение наличия оснований 
для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты 
ввозных таможенных пошлин, налога на добавленную 
стоимость 

        

23.4.1. Получение подтверждения наличия оснований 
для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных 
таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость 
в случае причинения плательщику ущерба в результате 
стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных 
обстоятельств непреодолимой силы 

ГТК республиканский орган 
государственного управления, 
облисполком, Минский 
горисполком 

10 рабочих дней бесплатно 
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23.4.2. Получение подтверждения наличия оснований 
для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных 
таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость 
в случаях задержки плательщику финансирования 
из республиканского бюджета или оплаты выполненного этим 
лицом государственного заказа, а также уплаты налога 
на добавленную стоимость в случае задержки оплаты 
по договору государственной закупки 

ГТК республиканский орган 
государственного управления, 
облисполком, Минский 
горисполком 

10 рабочих дней бесплатно»; 

  
в пункте 23.5: 
в подпункте 23.5.1: 
в графе «Наименование административной процедуры»: 
после слова «территории» дополнить графу словами «Евразийского экономического союза»; 
дополнить графу словами «(далее – документ об условиях переработки товаров)»; 
первое предложение графы «Срок осуществления административной процедуры» дополнить словом «товаров»; 
первое предложение графы «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 23.5.2 дополнить словом «товаров»; 
в графе «Наименование административной процедуры» пункта 23.6 слово «налогов» заменить словами «налога на добавленную стоимость»; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 23.7.1 пункта 23.7 слова «принятия Президентом Республики Беларусь 

решения» заменить словами «поступления в ГТК информации об издании распоряжения Президента Республики Беларусь»; 
в пункте 23.8: 
графу «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 23.8.1 изложить в следующей редакции: 
«срок рассмотрения заявления – 15 рабочих дней, срок может быть продлен на период проведения проверки сведений, указанных юридическим лицом 

в представленных документах, но не более чем на 10 рабочих дней; 
срок включения в реестр – 5 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления в ГТК информации об издании распоряжения Президента 

Республики Беларусь о согласии на включение заинтересованного лица в реестр»; 
графу «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 23.8.2 изложить в следующей редакции: 
«15 рабочих дней, срок может быть продлен на период проведения проверки сведений, указанных юридическим лицом в представленных документах, 

но не более чем на 10 рабочих дней»; 
пункты 23.11 и 23.14 исключить; 
дополнить единый перечень пунктом 23.18 следующего содержания: 
  

«23.18. Регулирование в свободных (особых) 
экономических зонах 

        

23.18.1. Определение пределов свободной таможенной зоны  ГТК администрация индустриального 
парка «Великий камень», 
администрации СЭЗ, 
ООО «Бремино групп» 

20 рабочих дней бесплатно 
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23.18.2. Определение субъекта инновационной деятельности 
Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий 
камень», который вправе выступать декларантом товаров при 
их помещении под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны 

ГТК администрация индустриального 
парка «Великий камень» 

10 рабочих дней бесплатно»; 

  
подпункт 24.1.3 пункта 24.1 и подпункт 24.2.4 пункта 24.2 исключить; 
графу «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 25.3.1 пункта 25.3 изложить в следующей редакции: 
«5 рабочих дней»; 
пункты 25.4 и 25.7 исключить; 
в пункте 25.8: 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 25.8.1 цифры «15» заменить цифрами «10»; 
подпункт 25.8.2 исключить; 
в пункте 25.10: 
в графе «Наименование административной процедуры» подпункта 25.10.1 слова «Получение разрешения» заменить словами «Получение разрешения 

(внесение изменения в разрешение)»; 
подпункты 25.10.2 и 25.10.3 исключить; 
в графе «Срок осуществления административной процедуры» подпункта 25.11.1 пункта 25.11 слова «1 месяц» заменить словами «20 дней»; 
подпункты 25.12.12 и 25.12.15 пункта 25.12 исключить; 
в пункте 25.15: 
подпункты 25.15.4, 25.15.6 и 25.15.10 исключить; 
дополнить пункт подпунктами 25.15.13–25.15.32 следующего содержания: 
  

«25.15.13. Согласование выдачи лицензии на экспорт 
регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) 
(код 4707 единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза), происходящих с территории 
Республики Беларусь 

МАРТ концерн «Беллесбумпром» 5 рабочих дней бесплатно 

25.15.14. Согласование выдачи лицензии на импорт 
кондитерских изделий из сахара (включая белый шоколад) 
(коды единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза 
1704 90 300 0, 1704 90 650 0, 1704 90 710 0, 1704 90 750 0)  

МАРТ концерн «Белгоспищепром» 5 рабочих дней бесплатно 
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25.15.15. Согласование выдачи лицензии на импорт шоколада 
и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао 
(коды единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза 
1806 32 100 0, 1806 32 900 0, 1806 90 190 0)  

МАРТ концерн «Белгоспищепром» 5 рабочих дней бесплатно 

25.15.16. Согласование выдачи лицензии на импорт сладкого 
сухого печенья (коды единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза 1905 31 110 0, 1905 31 190 0, 
1905 31 910 0) 

МАРТ концерн «Белгоспищепром» 5 рабочих дней бесплатно 

25.15.17. Согласование выдачи лицензии на импорт пива (код 
2203 00 010 0 единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза) 

МАРТ концерн «Белгоспищепром» 5 рабочих дней бесплатно 

25.15.18. Согласование выдачи лицензии на импорт плит 
древесностружечных (код 4410 11 300 0 единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза) 

МАРТ концерн «Беллесбумпром» 5 рабочих дней бесплатно 

25.15.19. Согласование выдачи лицензии на импорт плит 
древесноволокнистых (коды единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза 4411 13 900 0, 4411 14 900 0, 
4411 92 100 0)  

МАРТ концерн «Беллесбумпром» 5 рабочих дней бесплатно 

25.15.20. Согласование выдачи лицензии на импорт обоев 
и аналогичных настенных покрытий (код 4814 20 000 0 
единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза) 

МАРТ концерн «Беллесбумпром» 5 рабочих дней бесплатно 

25.15.21. Согласование выдачи лицензии на импорт бумаги 
туалетной, отдельных видов картонной и бумажной упаковки 
(коды единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза 
4818 10 100 0, 4819 10 000 0, 4819 30 000 1, 4819 40 000 0) 

МАРТ концерн «Беллесбумпром» 5 рабочих дней бесплатно 

25.15.22. Согласование выдачи лицензии на импорт кирпича 
строительного из керамики (код 6904 10 000 0 единой 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза) 

МАРТ Минстройархитектуры 5 рабочих дней бесплатно 
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25.15.23. Согласование выдачи лицензии на импорт плитки 
керамической глазурованной (код 6907 21 900 9 единой 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза) 

МАРТ Минстройархитектуры 5 рабочих дней бесплатно 

25.15.24. Согласование выдачи лицензии на импорт 
санитарно-технических изделий из керамики (коды единой 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза 6910 10 000 0, 
6910 90 000 0) 

МАРТ Минстройархитектуры 5 рабочих дней бесплатно 

25.15.25. Согласование выдачи лицензии на импорт ампул 
стеклянных (код 7010 10 000 0 единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза) 

МАРТ Минпром 5 рабочих дней бесплатно 

25.15.26. Согласование выдачи лицензии на импорт прочих 
радиаторов и их частей из черных металлов (код 7322 19 000 0 
единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза) 

МАРТ Минпром 5 рабочих дней бесплатно 

25.15.27. Согласование выдачи лицензии на импорт машин 
сельскохозяйственных для подготовки и обработки почвы 
и их частей (коды единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза 8432 31 190 0, 8432 39 190 0, 
8432 90 000 0) 

МАРТ Минпром 5 рабочих дней бесплатно 

25.15.28. Согласование выдачи лицензии на импорт 
стиральных машин (коды единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза 8450 11 110 0, 8450 11 900 0) 

МАРТ Минпром 5 рабочих дней бесплатно 

25.15.29. Согласование выдачи лицензии на импорт мебели 
для сидения и ее частей (коды единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза 9401 31 000 0, 
9401 39 000 0, 9401 71 000 9, 9401 99 000 9) 

МАРТ концерн «Беллесбумпром» 5 рабочих дней бесплатно 

25.15.30. Согласование выдачи лицензии на импорт мебели 
прочей и ее частей (коды единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза 9403 60 900 1, 9403 60 900 9) 

МАРТ концерн «Беллесбумпром» 5 рабочих дней бесплатно 
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25.15.31. Согласование выдачи лицензии на вывоз сахара 
белого кристаллического (код единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза 1701 99 100) 

МАРТ концерн «Белгоспищепром» 5 рабочих дней бесплатно 

25.15.32. Согласование выдачи лицензии на вывоз лука 
прочего (код единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза 0703 10 190 0), капусты белокочанной 
(код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза 
0704 90 100 1), яблок (код единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза 0808 10) 

Минсельхозпрод  областные (Минский городской) 
исполнительные комитеты 

10 рабочих дней бесплатно». 

  



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.03.2022, 5/50078 

29 

2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 
изменения пунктов 23.1–23.8 единого перечня, исключение из единого перечня 

пунктов 23.11 и 23.14 – с 25 июля 2022 г.; 
дополнение единого перечня пунктом 11.121 – с 1 января 2023 г.; 
иные положения настоящего постановления – с 27 марта 2022 г. 
Подпункт 25.15.13 пункта 25.15 единого перечня действует по 4 июля 2022 г., 

подпункты 25.15.14–25.15.30 пункта 25.15 единого перечня – по 8 июня 2022 г., 
подпункт 25.15.31 пункта 25.15 единого перечня – по 17 августа 2022 г., подпункт 25.15.32 
пункта 25.15 единого перечня – по 6 мая 2022 г. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко
  


