
  

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

6 сентября 2022 г. № 311 

Об изменении указов Президента Республики Беларусь 

В целях дальнейшего совершенствования порядка осуществления административных процедур п о ст ано вл яю:  

1. Внести изменения в указы Президента Республики Беларусь (приложение). 

2. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие 

с настоящим Указом. 

3. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

положения, предусматривающие изменение пункта 8.4 перечня административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. 

№ 200 (далее – перечень), – с 1 июля 2023 г.; 

положения, предусматривающие изменение пункта 8.6 перечня, – с 1 января 2023 г.; 

положения, предусматривающие дополнение перечня пунктами 15.64–15.66, – со 2 ноября 2022 г.; 

иные положения данного Указа – после его официального опубликования. 

  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 

  

  
Приложение 

к Указу Президента  

Республики Беларусь 

06.09.2022 № 311 

ПЕРЕЧЕНЬ 

изменений, вносимых в указы Президента Республики Беларусь 
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1. В Указе Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»: 

в абзаце пятом части третьей пункта 1 слова «года «Об основах административных процедур» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530)» заменить словами «г. № 433-З «Об основах административных процедур»; 

абзацы шестой и девятый пункта 2 исключить; 

пункт 2
1
 дополнить словами «с представлением фотографий заявителя в случае их использования в ранее выданном 

административном решении, а также документов, подтверждающих необходимость внесения изменений и (или) дополнений»; 

в перечне административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан, утвержденном Указом: 

название графы 2 изложить в следующей редакции: 

«Государственный орган, иная организация, а также межведомственная и другая комиссии, к компетенции которых относится 

осуществление административной процедуры (уполномоченный орган)»; 

в пункте 1.1: 

графу 2 подпункта 1.1.2 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района 

в городе»; 

в подпункте 1.1.2
1
: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«сельский, поселковый, районный, городской исполнительный комитет»; 

графу 5 изложить в следующей редакции: 

«10 рабочих дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных 

организаций – 1 месяц»; 

графу 2 подпункта 1.1.2
2
 изложить в следующей редакции: 

«сельский, поселковый, районный, городской исполнительный комитет»; 

в подпункте 1.1.3: 

графу 1 дополнить словами «, при устройстве их на государственное обеспечение в детские интернатные учреждения, 

государственные учреждения образования, реализующие образовательные программы профессионально-технического, среднего 
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специального или высшего образования, образовательную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 

Республики Беларусь, детские дома семейного типа, в опекунские, приемные семьи»; 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«орган опеки и попечительства областного, районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района 

в городе»; 

абзацы третий–седьмой графы 3 изложить в следующей редакции: 

«свидетельства о рождении несовершеннолетних (при отчуждении жилых помещений, в которых проживают несовершеннолетние 

члены, бывшие члены семьи собственника) 

технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности законного представителя несовершеннолетнего члена, 

бывшего члена семьи собственника, признанного находящимся в социально опасном положении либо нуждающимся в государственной 

защите, или гражданина, признанного недееспособным или ограниченного в дееспособности судом, ребенка-сироты или ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, на жилое помещение, в котором указанные лица будут проживать после совершения сделки, – в 

случае наличия такого жилого помещения 

предварительный договор приобретения жилого помещения, копии технического паспорта и документа, подтверждающего право 

собственности на приобретаемое жилое помещение, в котором будет проживать после сделки несовершеннолетний член, бывший член 

семьи собственника, признанный находящимся в социально опасном положении либо нуждающимся в государственной защите, или 

гражданин, признанный недееспособным или ограниченный в дееспособности судом, ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без 

попечения родителей, – в случае приобретения законным представителем другого жилого помещения 

договор, предусматривающий строительство жилого помещения, а также договор найма жилого помещения частного жилищного 

фонда или договор найма арендного жилья, в котором будет проживать несовершеннолетний член, бывший член семьи собственника, 

признанный находящимся в социально опасном положении либо нуждающимся в государственной защите, или гражданин, признанный 

недееспособным или ограниченный в дееспособности судом, ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей, 

до окончания строительства и сдачи дома в эксплуатацию, – в случае отчуждения жилого помещения в связи со строительством другого 

жилого помещения 

паспорт для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь несовершеннолетнего члена, бывшего члена семьи 

собственника, признанного находящимся в социально опасном положении либо нуждающимся в государственной защите, или гражданина, 

признанного недееспособным или ограниченного в дееспособности судом, ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, – в случае отчуждения жилого помещения в связи с выездом на постоянное жительство за пределы Республики Беларусь»; 

графу 2 подпункта 1.1.4 изложить в следующей редакции: 

«орган опеки и попечительства областного, районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района 

в городе»; 

в подпункте 1.1.5: 



графу 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1.5. о принятии на учет (восстановлении на учете) граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, о внесении 

изменений в состав семьи, с которым гражданин состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, о включении 

в отдельные списки учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, о разделении (объединении) очереди, о переоформлении 

очереди с гражданина на совершеннолетнего члена его семьи»; 

в графе 2 слова «местный исполнительный и распорядительный орган» заменить словами «сельский, поселковый, районный, 

городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района в городе»; 

в графе 3: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех совершеннолетних граждан, свидетельства о рождении 

несовершеннолетних детей, принимаемых на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и (или) состоявших (состоящих) 

на таком учете, – при принятии на учет (восстановлении на учете) граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, внесении 

изменений в состав семьи (в случае увеличения состава семьи), с которым гражданин состоит на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, включении в отдельные списки учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, разделении (объединении) 

очереди, переоформлении очереди с гражданина на совершеннолетнего члена его семьи»; 

после абзаца второго дополнить графу абзацем следующего содержания: 

«паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех совершеннолетних граждан, остающихся состоять на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий после уменьшения состава семьи, – при внесении изменений в состав семьи, с которым 

гражданин состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (в случае уменьшения состава семьи)»; 

в абзаце четвертом слова «в случае постановки на учет (восстановления» заменить словами «при принятии на учет нуждающихся 

в улучшении жилищных условий (восстановлении»; 

дополнить графу абзацами следующего содержания: 

«заключение врачебно-консультационной комиссии о наличии у гражданина заболеваний, указанных в перечне, определяемом 

Министерством здравоохранения, при наличии которых признается невозможным его совместное проживание с другими гражданами 

в одной комнате или однокомнатной квартире, – при принятии граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 

по основанию, предусмотренному подпунктом 1.7 пункта 1 статьи 36 Жилищного кодекса Республики Беларусь 

согласие совершеннолетнего члена семьи, на которого производится переоформление очереди»; 

подпункты 1.1.5
1
–1.1.6 исключить; 

в подпункте 1.1.7: 

в графе 2 слова «местный исполнительный и распорядительный орган» заменить словами «сельский, поселковый, районный, 

городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района в городе»; 



абзац первый графы 3 изложить в следующей редакции: 

«заявление, подписанное гражданином и совершеннолетними членами его семьи, совместно состоящими на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий»; 

графу 2 подпунктов 1.1.10, 1.1.11, 1.1.16 и 1.1.33 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района 

в городе»; 

в подпункте 1.1.12: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района 

в городе»; 

в графе 5 слова «2 месяца» заменить словами «1 месяц»; 

в графе 2 подпунктов 1.1.13, 1.1.19, 1.1.20, 1.1.22–1.1.23
1
 слова «местный исполнительный и распорядительный орган» заменить 

словами «районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района 

в городе»; 

в подпунктах 1.1.14–1.1.15
2
, 1.1.17 и 1.1.21: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района 

в городе»; 

графу 4 изложить в следующей редакции: 

«бесплатно»; 

в подпункте 1.1.18: 

графу 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1.18. о предоставлении арендного жилья»; 

в графе 2 слова «местный исполнительный и распорядительный орган» заменить словами «районный, городской (городов областного 

и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района в городе»; 

в подпункте 1.1.18
1
: 

в графе 1 слова «жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда» заменить словами 

«арендного жилья»; 



графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района 

в городе»; 

в подпункте 1.1.21
1
: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района 

в городе»; 

абзац третий графы 3 дополнить словами «, – для многоквартирных жилых домов, а также блокированных и одноквартирных жилых 

домов высотой более 7 метров»; 

графу 4 изложить в следующей редакции: 

«бесплатно»; 

графу 2 подпункта 1.1.21
2
 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района 

в городе»; 

в подпункте 1.1.24: 

в графе 2 слова «местный исполнительный и распорядительный орган» заменить словами «районный, городской (городов областного 

и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района в городе»; 

графу 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«письменное согласие совершеннолетних членов семьи, улучшающих совместно жилищные условия с использованием субсидии»; 

графу 5 изложить в следующей редакции: 

«15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных 

организаций – 1 месяц»; 

в подпункте 1.1.27: 

в графе 1: 

слова «, имеющему специальное звание» исключить; 

слова «денежной компенсации за найм жилого помещения, проживание в гостинице» заменить словами «денежной компенсации 

расходов по найму жилого помещения, проживанию в гостинице»; 



в абзаце третьем графы 3 слова «жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда» заменить 

словами «арендного жилья»; 

в графе 6 слова «жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда» заменить словами 

«арендного жилья»; 

в подпункте 1.1.28: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района 

в городе»; 

в графе 3: 

абзац второй после слова «семьи» дополнить словами «, свидетельства о рождении (для несовершеннолетних детей)»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«письменное согласие супруга (супруги), а также иных совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих с собственником 

и имеющих право владения и пользования жилым помещением, а также удостоверенное нотариально согласие отсутствующих граждан, 

за которыми сохраняется право владения и пользования жилым помещением, в том числе в случае нахождения указанных граждан 

за рубежом»; 

в подпункте 1.1.29: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской, поселковый, сельский исполнительный комитет, местная администрация района в городе (заявление подается 

в организацию, осуществляющую начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением, за 

исключением газо- и энергоснабжающих организаций, входящих в состав государственного производственного объединения по топливу и 

газификации «Белтопгаз» и государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго»)»; 

в графе 3: 

абзац третий после слов «вид на жительство в Республике Беларусь» дополнить словами «, биометрический вид на жительство 

в Республике Беларусь иностранного гражданина, биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства (далее, 

если не указано иное, – вид на жительство)»; 

в абзаце четвертом слова «вид на жительство в Республике Беларусь» заменить словами «вид на жительство»; 

абзац седьмой исключить; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«специальное разрешение (лицензия) на осуществление адвокатской деятельности – для адвокатов»; 



графу 2 подпункта 1.1.30 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской, поселковый, сельский исполнительный комитет, местная администрация района в городе (заявление подается 

в организацию, осуществляющую начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением, за 

исключением газо- и энергоснабжающих организаций, входящих в состав государственного производственного объединения по топливу и 

газификации «Белтопгаз» и государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго»)»; 

в подпункте 1.1.31: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской исполнительный комитет, местная администрация района в городе»; 

в графе 3: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех граждан, достигших 14-летнего возраста»; 

абзац седьмой после слова «книжки» дополнить словами «(за исключением случаев, когда законодательными актами 

не предусмотрено ее заполнение)»; 

графу 5 изложить в следующей редакции: 

«15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных 

организаций – 1 месяц»; 

графу 2 подпункта 1.1.32 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской исполнительный комитет, местная администрация района в городе»; 

в пункте 1.3: 

в графе 2 подпункта 1.3.1 слова «местный исполнительный и распорядительный орган» заменить словами «сельский, поселковый, 

районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района в городе»; 

графу 2 подпунктов 1.3.2–1.3.5 изложить в следующей редакции: 

«организация, осуществляющая учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым 

помещением, организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющая жилищно-коммунальные услуги, 

другая организация, осуществляющая начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением 

(в отношении жилых помещений, по которым учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование 

жилым помещением осуществляются данной организацией), организация, предоставившая жилое помещение, сельский, поселковый, 

городской (городов районного подчинения), районный Совет депутатов (исполнительный комитет)»; 

графу 2 подпункта 1.3.6 изложить в следующей редакции: 



«организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющая жилищно-коммунальные услуги, другая 

организация, осуществляющая начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением, 

сельский исполнительный комитет»; 

графу 2 подпункта 1.3.7 изложить в следующей редакции: 

«сельский, поселковый, районный исполнительный комитет, организация, начислившая жилищную квоту»; 

графу 2 подпункта 1.3.8 изложить в следующей редакции: 

«организация, осуществляющая учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым 

помещением, организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющая жилищно-коммунальные услуги, 

другая организация, осуществляющая начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением 

(в отношении жилых помещений, по которым учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование 

жилым помещением осуществляются данной организацией)»; 

в графе 2 подпункта 1.3.9 слова «местный исполнительный и распорядительный орган» заменить словами «районный, городской 

(городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района в городе»; 

в подпункте 1.3.10: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«сельский, поселковый, городской (в городах районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района 

в городе»; 

графу 5 изложить в следующей редакции: 

«в день обращения»; 

в графе 2 подпункта 1.3.11 слова «местный исполнительный и распорядительный орган» заменить словами «сельский, поселковый, 

районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района в городе»; 

дополнить пункт подпунктом 1.3.13 следующего содержания: 

  

«1.3.13. о стоимости строительства 

(реконструкции) одноквартирного 

жилого дома или квартиры 

в блокированном жилом доме 

в текущих ценах, определенной 

на основании сметной 

документации, и стоимости 

выполненных работ, закупленных 

материалов и изделий 

районный, городской (городов 

областного подчинения, за исключением 

областных центров) исполнительный 

комитет, местная администрация района 

в городе или организация, которой 

местным исполнительным 

и распорядительным органом 

предоставлены соответствующие 

полномочия 

заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

проектная, в том числе 

сметная, документация 

бесплатно 5 дней 6 месяцев»; 



на возведение 

одноквартирного 

жилого дома или 

квартиры 

в блокированном 

жилом доме 

 

ведомость технических 

характеристик или 

справка-расчет 

о строительной 

готовности жилого 

дома 

 

разрешительная 

документация 

на строительство 

(реконструкцию) 

одноквартирного 

жилого дома или 

квартиры 

в блокированном 

жилом доме 

  

  

в пункте 1.5: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района 

в городе»; 

в графе 5 цифры «10» заменить цифрами «15»; 

в пункте 1.6: 

в графе 2 слова «местный исполнительный и распорядительный орган» заменить словами «районный, городской (городов областного 

и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района в городе»; 

в графе 3: 

абзац шестой после слова «книжки» дополнить словами «(за исключением случаев, когда законодательными актами 

не предусмотрено ее заполнение)»; 



абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«договор создания объекта долевого строительства – в случае строительства жилого помещения в порядке долевого участия 

в жилищном строительстве»; 

графу 5 изложить в следующей редакции: 

«15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных 

организаций – 1 месяц»; 

в пункте 1.6
1
: 

абзац пятый графы 3 после слова «книжки» дополнить словами «(за исключением случаев, когда законодательными актами 

не предусмотрено ее заполнение)»; 

графу 5 изложить в следующей редакции: 

«15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных 

организаций – 1 месяц»; 

графу 2 пункта 1.7 изложить в следующей редакции: 

«районный исполнительный комитет»; 

в пункте 1.8: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«сельский, поселковый, городской, районный исполнительный комитет, местная администрация района в городе»; 

в абзаце втором графы 3 слова «документа для выезда за границу» заменить словами «паспорта иностранного гражданина или лица 

без гражданства либо иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим органом 

государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства либо 

международной организацией (далее – документ для выезда за границу)»; 

графу 5 изложить в следующей редакции: 

«2 дня со дня подачи заявления»; 

графу 2 пункта 1.10 изложить в следующей редакции: 

«организация, осуществляющая учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым 

помещением, организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющая жилищно-коммунальные услуги, 

другая организация, осуществляющая начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением 

(в отношении жилых помещений, по которым учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование 

жилым помещением осуществляются данной организацией)»; 



графу 6 пункта 1.11 изложить в следующей редакции: 

«на срок действия документа, подтверждающего право на льготы»; 

графу 2 пункта 1.12 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской исполнительный комитет, администрации районов г. Минска (заявление подается в организацию, 

осуществляющую учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением, 

организацию, осуществляющую эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющую жилищно-коммунальные услуги, другую 

организацию, осуществляющую начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением)»; 

графу 2 пункта 1.13 изложить в следующей редакции: 

«сельский, поселковый, городской, районный исполнительный комитет, местная администрация района в городе»; 

в пункте 1.14: 

графу 1 дополнить словами «и дополнительных соглашений к нему»; 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района 

в городе»; 

абзац четвертый графы 3 дополнить словами «или дополнительного соглашения к нему»; 

в графе 2 подпунктов 1.15.1–1.15.3 пункта 1.15 слова «местного исполнительного и распорядительного органа» заменить словами 

«районного, городского (городов областного и районного подчинения) исполнительного комитета, местной администрации района 

в городе»; 

в графе 2 пункта 2.5 слова «местного исполнительного и распорядительного органа» заменить словами «районного, городского 

(городов областного и районного подчинения) исполнительного комитета, местной администрации района в городе»; 

в графе 3 пункта 2.6: 

абзац третий дополнить словами «и регистрация его рождения произведена органом, регистрирующим акты гражданского состояния, 

Республики Беларусь»; 

абзац четвертый дополнить словами «и (или) регистрация его рождения произведена компетентными органами иностранного 

государства»; 

абзац четвертый графы 3 пункта 2.9 дополнить словами «и (или) регистрация его рождения произведена компетентными органами 

иностранного государства»; 

пункт 2.28 исключить; 



в абзаце втором графы 3 пункта 2.30: 

слова «трудовая книжка, а в случае ее утраты» заменить словами «трудовая книжка (за исключением случаев, когда 

законодательными актами не предусмотрено ее заполнение), а при ее отсутствии»; 

слово «осуществляющих» заменить словом «осуществлявших»; 

абзац второй графы 3 пункта 2.31 изложить в следующей редакции: 

«трудовая книжка (за исключением случаев, когда законодательными актами не предусмотрено ее заполнение)»; 

в пункте 2.33: 

в подпункте 2.33.1: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«постоянно действующая комиссия, созданная районным (городским) исполнительным комитетом (местной администрацией района 

в городе)»; 

в графе 3: 

абзац одиннадцатый исключить; 

в абзаце тринадцатом: 

слова «, адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально» исключить; 

слово «года» заменить словами «г. № 7-З»; 

в абзаце пятнадцатом слова «договор о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной основе» заменить словами 

«договор о подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, рабочего 

(служащего) с профессионально-техническим образованием на платной основе»; 

из абзаца семнадцатого слова «, адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально» исключить; 

графу 2 подпункта 2.33.2 изложить в следующей редакции: 

«постоянно действующая комиссия, созданная районным (городским) исполнительным комитетом (местной администрацией района 

в городе)»; 

в подпункте 2.33.4: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«постоянно действующая комиссия, созданная районным (городским) исполнительным комитетом (местной администрацией района 

в городе)»; 



из абзацев одиннадцатого и тринадцатого графы 3 слова «, адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально» 

исключить; 

в графе 2 пункта 2.35 слова «местный исполнительный и распорядительный орган» заменить словами «управление (отдел) по труду, 

занятости и социальной защите районного (городского) исполнительного комитета, управление (отдел) социальной защиты местной 

администрации района в городе»; 

дополнить перечень пунктом 2.35
1
 следующего содержания: 

  

«2.35
1
. Выплата единовременного 

пособия в случае смерти 

государственного гражданского 

служащего 

государственный орган (организация) 

по последнему месту государственной 

гражданской службы умершего, 

управление (отдел) по труду, занятости 

и социальной защите районного 

(городского) исполнительного комитета, 

управление (отдел) социальной защиты 

местной администрации района в городе 

по месту жительства умершего (при 

реорганизации (ликвидации) 

государственного органа (организации), 

являющегося последним местом 

государственной гражданской службы 

умершего) 

заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

документы, 

подтверждающие 

заключение брака, 

родственные 

отношения 

 

свидетельство о смерти 

 

копия трудовой книжки 

или иные документы, 

подтверждающие 

последнее место 

государственной 

гражданской службы 

умершего 

бесплатно 5 рабочих дней  единовременно»; 

  

  

в графе 2 пункта 2.37 слова «местный исполнительный и распорядительный орган» заменить словами «сельский, поселковый, 

городской (в городах областного подчинения), районный исполнительный комитет»; 

графу 4 пункта 2.37
1
 изложить в следующей редакции: 

«бесплатно (в отношении участков для захоронения, предусмотренных частью второй статьи 35 Закона Республики Беларусь 

от 12 ноября 2001 г. № 55-З «О погребении и похоронном деле»)»; 



пункты 2.37
2
–2.37

4
 исключить; 

в пункте 2.38: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«комиссия по назначению пенсий городского, районного исполнительного комитета, местной администрации района в городе 

по месту жительства (месту пребывания) инвалида I группы либо лица, достигшего 80-летнего возраста, за которым осуществляется 

постоянный уход»; 

абзац третий графы 3 дополнить словами «(за исключением случаев, когда законодательными актами не предусмотрено ее 

заполнение)»; 

пункт 2.41 исключить; 

в абзаце втором графы 3 пункта 2.45: 

слова «паспорт иностранного гражданина или лица без гражданства либо иной документ, его заменяющий, предназначенный 

для выезда за границу и выданный соответствующим органом государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства 

иностранного гражданина или лица без гражданства либо международной организацией (далее – документ для выезда за границу),» 

заменить словами «документ для выезда за границу»; 

слова «в Республике Беларусь (далее – вид на жительство)» исключить; 

в пункте 2.46: 

из графы 1 слова «(отказе в назначении)» исключить; 

в графе 2 слова «местный исполнительный и распорядительный орган» заменить словами «районный, городской (городов областного 

и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района в городе»; 

в пункте 2.47: 

из абзаца первого слова «(отказе в досрочном распоряжении)» исключить; 

в графе 2 подпунктов 2.47.1, 2.47.3 и 2.47.4 слова «местный исполнительный и распорядительный орган» заменить словами 

«районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района в городе»; 

в подпункте 2.47.2: 

в графе 1 слова «высшего образования I ступени» заменить словами «общего высшего образования, специального высшего 

образования»; 

в графе 2 слова «местный исполнительный и распорядительный орган» заменить словами «районный, городской (городов областного 

и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района в городе»; 



в абзацах четвертом, шестом, восьмом и девятом графы 3 слова «договор о подготовке специалиста (рабочего, служащего) на платной 

основе» заменить словами «договор о подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным 

образованием, рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием на платной основе»; 

в пункте 2.48: 

из графы 1 слова «(отказе в распоряжении)» исключить; 

в графе 2 слова «местный исполнительный и распорядительный орган» заменить словами «районный, городской (городов областного 

и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района в городе»; 

пункт 2.49 исключить; 

в графе 2 пункта 2.50 слова «местный исполнительный и распорядительный орган» заменить словами «районный, городской (городов 

областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района в городе»; 

из графы 1 пункта 3.3 слова «, имеющих специальные звания» исключить; 

в графе 1 пункта 3.7 слово «года» заменить словами «г. № 1594-XII»; 

в пункте 3.15: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района 

в городе»; 

графу 3 после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания: 

«копия решения (постановления) суда либо Соглашение о детях, или Брачный договор, или определение о судебном приказе 

о взыскании алиментов, или Соглашение о содержании своих несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи нетрудоспособных 

совершеннолетних детей – в случае расторжения брака родителями детей (если документально определено место проживания детей 

с одним из родителей и (или) назначены алименты на содержание детей) 

копия решения (постановления) суда об определении места проживания детей с отцом – в случае, если дети, рожденные вне брака, 

проживают с отцом 

справка, содержащая сведения из записи акта о рождении, – в случае, если запись об отце в записи акта о рождении ребенка 

произведена на основании заявления матери, не состоящей в браке 

свидетельство об установлении отцовства – в случае установления отцовства 

выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – в случае, если в свидетельстве о рождении ребенка усыновители 

(удочерители) не записаны в качестве родителей усыновленного (удочеренного) ребенка»; 

в графе 1 пункта 3.21 цифры «3.1» заменить цифрами «3.2»; 



графу 2 пунктов 4.1–4.5, 4.8–4.11, подпунктов 14.2.1 и 14.2.2 пункта 14.2, пункта 16.6 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района 

в городе»; 

графу 2 пунктов 4.6 и 4.7 изложить в следующей редакции: 

«орган опеки и попечительства областного, районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района 

в городе»; 

в графе 3 пункта 5.8: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«копии произведений науки, литературы и искусства, являющихся результатом творческой деятельности, существующих в какой-

либо объективной форме, – в случае изъявления желания носить фамилию, собственное имя в соответствии с используемым 

псевдонимом»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«документ, подтверждающий внесение платы»; 

графу 3 пункта 5.9 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

«документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие право заинтересованного лица 

(родственные и (или) супружеские отношения) на получение повторных свидетельств о рождении, о смерти»; 

графу 3 пункта 5.10 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания: 

«документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие право заинтересованного лица 

(родственные и (или) супружеские отношения, наследственные права) на подачу заявления о внесении изменений, дополнений, 

исправлений в записи актов гражданского состояния в отношении умерших лиц»; 

графу 3 пункта 5.14 дополнить абзацем следующего содержания: 

«документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие право заинтересованного лица 

(родственные и (или) супружеские отношения, наследственные права) на получение справок, содержащих сведения из записей актов 

гражданского состояния, извещений об отсутствии записи актов гражданского состояния»; 

в пункте 6.1: 

графу 2 подпункта 6.1.1 изложить в следующей редакции: 

«организация или индивидуальный предприниматель, выдавшие документ, правопреемник организации, выдавшей документ, 

районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района в городе 

(в случае ликвидации организации и отсутствия правопреемника, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя)»; 



графу 2 подпункта 6.1.2 изложить в следующей редакции: 

«организация, выдавшая свидетельство, правопреемник организации, выдавшей свидетельство, районный, городской (городов 

областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района в городе (в случае ликвидации организации 

и отсутствия правопреемника)»; 

графу 2 подпункта 6.1.3 изложить в следующей редакции: 

«организация, выдавшая справку, правопреемник организации, выдавшей справку, районный, городской (городов областного 

и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района в городе (в случае ликвидации организации 

и отсутствия правопреемника)»; 

графу 2 подпункта 6.1.5 изложить в следующей редакции: 

«организация, выдавшая удостоверение, правопреемник организации, выдавшей удостоверение, районный, городской (городов 

областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района в городе (в случае ликвидации организации 

и отсутствия правопреемника)»; 

в пункте 6.2: 

графу 2 подпункта 6.2.1 изложить в следующей редакции: 

«организация или индивидуальный предприниматель, выдавшие документ, правопреемник организации, выдавшей документ, 

районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района в городе 

(в случае ликвидации организации и отсутствия правопреемника, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя)»; 

графу 2 подпункта 6.2.2 изложить в следующей редакции: 

«организация, выдавшая свидетельство о направлении на работу, правопреемник организации, выдавшей свидетельство 

о направлении на работу, районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная 

администрация района в городе (в случае ликвидации организации и отсутствия правопреемника)»; 

графу 2 подпункта 6.2.3 изложить в следующей редакции: 

«организация, выдавшая справку, правопреемник организации, выдавшей справку, районный, городской (городов областного 

и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района в городе (в случае ликвидации организации 

и отсутствия правопреемника)»; 

графу 2 подпункта 6.2.5 изложить в следующей редакции: 

«организация, выдавшая удостоверение, правопреемник организации, выдавшей удостоверение, районный, городской (городов 

областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района в городе (в случае ликвидации организации 

и отсутствия правопреемника)»; 

в графах 1 и 2 пункта 6.3 слово «послевузовского» заменить словом «научно-ориентированного»; 



из графы 1 пункта 6.4 слова «или профессионально-технического» исключить; 

графу 2 пункта 6.5 изложить в следующей редакции: 

«учреждение образования, в котором получено высшее, среднее специальное образование, правопреемник учреждения образования, в 

котором получено высшее, среднее специальное образование, районный, городской (городов областного и районного подчинения) 

исполнительный комитет, местная администрация района в городе (в случае ликвидации учреждения образования и отсутствия 

правопреемника)»; 

в пункте 6.6: 

графу 1 изложить в следующей редакции: 

«6.6. Постановка на учет детей в целях получения ими дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного 

образования»; 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района 

в городе по месту нахождения учреждения образования»; 

графу 3 перед абзацем первым дополнить абзацем следующего содержания: 

«заявление по форме, установленной Министерством образования»; 

графу 5 изложить в следующей редакции: 

«1 рабочий день»; 

в пункте 6.7: 

из графы 1 слово «государственное» исключить; 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района 

в городе по месту нахождения учреждения образования»; 

графу 3 перед абзацем первым дополнить абзацем следующего содержания: 

«заявление»; 

графу 5 изложить в следующей редакции: 

«3 рабочих дня»; 



в графе 1 пункта 6.8 слова «, курсов высшего образования в организациях иностранных государств» заменить словами «в 

иностранных организациях и их филиалах, международных организациях»; 

в пункте 6.9: 

из графы 1 слова «(внесение изменений, выдача дубликата)» исключить; 

графу 3 изложить в следующей редакции: 

«заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

две цветные фотографии размером 30 x 40 мм 

копии документа, подтверждающего получение высшего образования, свидетельства о повышении квалификации претендента 

в заявляемой области аттестации 

копия трудовой книжки претендента или копии иных документов, содержащих сведения о периодах работы и подтверждающих стаж 

работы в области аттестации 

копия сертификата компетентности по визуальному методу неразрушающего контроля не ниже второго уровня квалификации в 

производственном секторе (предэксплуатационные или эксплуатационные испытания, включающие производство) – для аттестуемых 

на проведение технического освидетельствования 

копии документов, подтверждающих прохождение стажировки (актов экспертизы и (или) донесений), – для аттестуемых впервые в 

заявляемой области аттестации»; 

в пункте 6.10: 

из графы 1 слова «(выдача дубликата, внесение изменений)» исключить; 

в графе 3: 

абзацы первый, восьмой–четырнадцатый исключить; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«копия документа, подтверждающего получение высшего и (или) среднего специального образования»; 

абзац второй граф 4–6 исключить; 

дополнить перечень пунктом 6.11 следующего содержания: 

  

  



«6.11. Выдача единой книжки 

взрывника 

Госпромнадзор заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

копии документов 

об образовании и (или) 

обучении, 

подтверждающих 

наличие квалификации, 

позволяющей 

осуществлять 

соответствующие виды 

работ 

 

копия протокола либо 

выписка из протокола 

заседания комиссии 

для проверки знаний 

по вопросам 

промышленной 

безопасности, 

подтверждающая 

успешное прохождение 

проверки знаний 

по вопросам 

промышленной 

безопасности 

 

копия трудовой книжки 

 

медицинская справка 

о состоянии здоровья, 

подтверждающая 

годность к работам, 

связанным 

с применением 

взрывчатых материалов 

 

копии документов, 

подтверждающих 

прохождение 

стажировки 

 

0,75 базовой величины 10 рабочих дней бессрочно»; 



две цветные 

фотографии размером 

30 х 40 мм 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

  

пункт 7.1 дополнить подпунктом 7.1.3 следующего содержания: 

  

«7.1.3. о предоставлении бесплатно 

одной попытки 

экстракорпорального 

оплодотворения 

областная (Минская городская) комиссия 

по отбору пациентов для бесплатного 

предоставления попытки 

экстракорпорального оплодотворения 

заявление 

 

паспорта супругов 

 

свидетельство 

о заключении брака 

 

выписка 

из медицинских 

документов 

бесплатно 15 дней до 1 года»; 

  

абзац первый графы 3 пункта 7.4 дополнить словами «(при его наличии)»; 

пункт 7.11 изложить в следующей редакции: 

  

«7.11. Выдача справки о дозе 

облучения 

организация, осуществляющая 

деятельность в области использования 

атомной энергии и источников 

ионизирующего излучения  

заявление 

 

копия паспорта или 

иного документа, 

удостоверяющего 

личность 

 

копии документов, 

подтверждающих 

пребывание 

в организации, 

осуществляющей 

деятельность в области 

использования атомной 

энергии и источников 

бесплатно 15 рабочих дней бессрочно»; 



ионизирующего 

излучения (при их 

наличии)  

  

  

пункт 7.12 исключить; 

в пункте 7.13: 

в графе 1 слово «средств» заменить словом «препаратов»; 

в абзацах первом и третьем графы 3 слово «средства» заменить словом «препарата»; 

графу 3 пункта 8.3 и абзац первый графы 3 пункта 8.8 изложить в следующей редакции: 

«заявление»; 

из графы 1 пункта 8.4 слово «олимпийским» исключить; 

графу 2 пункта 8.6 дополнить словами «, областной (Минский городской) исполнительный комитет»; 

в пункте 9.3: 

в подпункте 9.3.1: 

в графе 1 слова «на предоставленном земельном участке» заменить словами «, а также капитальных строений (зданий, сооружений) 

пятого класса сложности (за исключением садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, необходимых для ведения 

коллективного садоводства)»; 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района 

в городе»; 

в подпункте 9.3.2: 

графу 1 дополнить словами «(за исключением садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, необходимых для ведения 

коллективного садоводства)»; 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района 

в городе»; 

в подпункте 9.3.3: 



графу 1 изложить в следующей редакции: 

«9.3.3. согласованной проектной документации на возведение одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых 

капитальных построек на придомовой территории, капитальных строений (зданий, сооружений) пятого класса сложности (за исключением 

садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, необходимых для ведения коллективного садоводства), реконструкцию жилых 

и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, нежилых капитальных 

построек на придомовой территории, а также капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных 

капитальных строений пятого класса сложности (за исключением садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, необходимых 

для ведения коллективного садоводства)»; 

в графе 2 слова «местного исполнительного и распорядительного органа, осуществляющего» заменить словами «районного, 

городского (городов областного и районного подчинения) исполнительного комитета, местной администрации района в городе, 

осуществляющее»; 

абзац второй графы 3 изложить в следующей редакции: 

«проектная документация на возведение одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек 

на придомовой территории, капитальных строений (зданий, сооружений) пятого класса сложности (за исключением садовых домиков, 

хозяйственных строений и сооружений, необходимых для ведения коллективного садоводства), реконструкцию жилых и (или) нежилых 

помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, нежилых капитальных построек 

на придомовой территории, а также капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных 

строений пятого класса сложности (за исключением садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, необходимых для ведения 

коллективного садоводства)»; 

графу 6 изложить в следующей редакции: 

«до даты приемки объекта в эксплуатацию»; 

в подпункте 9.3.4: 

графу 1 изложить в следующей редакции: 

«9.3.4. утвержденного местным исполнительным и распорядительным органом акта приемки в эксплуатацию законченных 

возведением одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории, 

капитальных строений (зданий, сооружений) пятого класса сложности, реконструированных жилых и (или) нежилых помещений 

в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, нежилых капитальных построек на придомовой 

территории, а также капитальных строений (зданий, сооружений) пятого класса сложности»; 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района 

в городе»; 

в графе 3: 



абзац второй изложить в следующей редакции: 

«проектная документация на возведение одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек 

на придомовой территории, капитальных строений (зданий, сооружений) пятого класса сложности (за исключением садовых домиков, 

хозяйственных строений и сооружений, необходимых для ведения коллективного садоводства), реконструкцию жилых и (или) нежилых 

помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, нежилых капитальных построек 

на придомовой территории, а также капитальных строений (зданий, сооружений) пятого класса сложности (за исключением садовых 

домиков, хозяйственных строений и сооружений, необходимых для ведения коллективного садоводства), согласованная структурным 

подразделением местного исполнительного и распорядительного органа, осуществляющим государственно-властные полномочия 

в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории административно-территориальной единицы»; 

абзац третий после слова «территории» дополнить словами «, а также капитальных строений (зданий, сооружений) пятого класса 

сложности (за исключением садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, необходимых для ведения коллективного 

садоводства)»; 

абзац четвертый дополнить словами «(за исключением случаев приемки в эксплуатацию инженерного оборудования 

(переоборудования) жилых и (или) нежилых помещений, а также нежилых построек без изменения их площади и (или) планировки)»; 

дополнить графу абзацем следующего содержания: 

«сведения о возмещении затрат на строительство, в том числе на проектирование инженерной и транспортной инфраструктуры»; 

в подпункте 9.3.5: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района 

в городе»; 

из графы 6 слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 24, 1/7258)» исключить; 

графу 2 подпункта 9.3.6 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района 

в городе»; 

в пункте 9.4: 

графу 1 изложить в следующей редакции: 

«9.4. Принятие решения по самовольному строительству в установленном порядке»; 

графу 2 изложить в следующей редакции: 



«районный, городской (городов областного и районного подчинения) исполнительный комитет, местная администрация района 

в городе»; 

в пункте 9.5: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«Министерство архитектуры и строительства»; 

в графе 3: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«копия документа, подтверждающего получение высшего и (или) среднего специального образования, с предъявлением оригинала»; 

в абзаце четвертом слова «(если ее ведение предусмотрено законодательством)» заменить словами «(за исключением случаев, когда 

законодательными актами не предусмотрено ее заполнение)»; 

графу 2 пунктов 9.6 и 9.7 изложить в следующей редакции: 

«Министерство архитектуры и строительства»; 

дополнить перечень пунктом 9.8 следующего содержания: 

  

«9.8. Выдача разрешения 

на проведение раскопок улиц, 

площадей, дворов, других земель 

общего пользования 

(за исключением случаев 

выполнения аварийных работ) 

для подключения к инженерным 

сетям при строительстве 

одноквартирных, блокированных 

жилых домов и (или) нежилых 

капитальных построек 

на придомовой территории 

в районах жилой застройки, 

капитальных строений (зданий, 

сооружений) пятого класса 

сложности 

районный, городской (городов 

областного и районного подчинения) 

исполнительный комитет, местная 

администрация района в городе 

заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

документ, 

подтверждающий 

право на земельный 

участок 

 

письменное согласие 

всех собственников 

земельного участка, 

находящегося в общей 

собственности 

 

разрешительная 

документация 

на возведение 

бесплатно 5 дней со дня 

подачи заявления 

бессрочно»; 



(реконструкцию) 

одноквартирных, 

блокированных жилых 

домов и (или) нежилых 

капитальных построек 

на придомовой 

территории, 

капитальных строений 

(зданий, сооружений) 

пятого класса 

сложности 

(за исключением 

садовых домиков, 

хозяйственных 

строений 

и сооружений, 

необходимых 

для ведения 

коллективного 

садоводства) 

 

согласованная 

проектная 

документация 

на строительство 

объекта 

  

пункты 10.1 и 10.2 исключить; 

пункты 10.5 и 10.6 изложить в следующей редакции: 

  

«10.5. Выдача акта осмотра 

(допуска) электроустановок 

орган государственного энергетического 

и газового надзора 

при подключении 

электроустановок 

объекта 

электроснабжения: 

 

заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

бесплатно 10 дней бессрочно 



копия 

правоустанавливающего 

(правоудостоверяющего) 

документа на объект 

электроснабжения или 

земельный участок, 

на котором планируется 

расположить объект 

электроснабжения 

 

копия технических 

условий 

на присоединение 

электроустановок 

потребителя 

к электрической сети 

 

копия акта 

разграничения 

балансовой 

принадлежности 

электрических сетей 

(электроустановок) 

и эксплуатационной 

ответственности сторон 

 

проектная документация 

на объект 

электроснабжения 

 

комплект приемо-

сдаточной документации 

на монтаж 

электроустановок 

(за исключением 

электроустановок 

одноквартирных жилых 

домов, квартир 

в многоквартирных, 

блокированных жилых 

домах и (или) нежилых 

капитальных построек 

на придомовой 

территории 

на предоставленном 

земельном участке) 



 

договор 

на обслуживание 

электроустановок 

со специализированной 

организацией 

(за исключением 

электроустановок 

одноквартирных жилых 

домов, квартир 

в многоквартирных, 

блокированных жилых 

домах и (или) нежилых 

капитальных построек 

на придомовой 

территории 

на предоставленном 

земельном участке) 

 

протоколы 

электрофизических 

измерений и испытаний 

 

при смене собственника 

(владельца) объекта 

электроснабжения, 

за исключением квартир 

в многоквартирных, 

блокированных жилых 

домах, одноквартирных 

жилых домов и (или) 

нежилых капитальных 

построек на придомовой 

территории 

на предоставленном 

земельном участке: 

 

заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

копия 

правоустанавливающего 



(правоудостоверяющего) 

документа на объект 

электроснабжения 

 

копия акта 

разграничения 

балансовой 

принадлежности 

электрических сетей 

(электроустановок) 

и эксплуатационной 

ответственности сторон 

 

проектная документация 

на объект 

электроснабжения, при 

ее отсутствии – 

комплект фактических 

схем электроснабжения 

 

договор 

на обслуживание 

электроустановок 

со специализированной 

организацией 

 

протоколы 

электрофизических 

измерений и испытаний 

 

при подключении ранее 

отключенных 

от электрической сети 

электроустановок 

по причине пожара, 

аварии, ранее 

отключенных на период 

более 12 месяцев 

и подключаемых 

к электрической сети 

энергоснабжающей 

организацией 

(за исключением жилых 

помещений (квартир) 

в многоквартирных 

жилых домах): 



 

заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

копия 

правоустанавливающего 

(правоудостоверяющего) 

документа на объект 

электроснабжения 

 

договор 

на обслуживание 

электроустановок 

со специализированной 

организацией 

(за исключением 

электроустановок 

одноквартирных жилых 

домов, квартир 

в блокированных жилых 

домах и (или) нежилых 

капитальных построек 

на придомовой 

территории 

на предоставленном 

земельном участке) 

 

протоколы 

электрофизических 

измерений и испытаний 

10.6. Выдача акта осмотра 

(допуска) теплоустановки и (или) 

тепловой сети 

орган государственного энергетического 

и газового надзора 

при подключении 

законченных 

возведением или 

реконструированных 

теплоустановок и (или) 

тепловых сетей 

к тепловым сетям 

энергоснабжающей 

организации: 

 

заявление 

 

бесплатно 10 дней бессрочно»; 



паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

копия 

правоустанавливающего 

(правоудостоверяющего) 

документа на объект 

теплоснабжения 

 

копия технических 

условий 

на присоединение 

теплоустановок 

потребителей 

к тепловым сетям 

энергоснабжающей 

организации 

 

копия акта 

разграничения 

балансовой 

принадлежности 

и эксплуатационной 

ответственности сторон 

 

проектная документация 

на объект 

теплоснабжения и (или) 

тепловые сети 

 

комплект 

исполнительной 

документации 

на теплоустановки 

и (или) тепловые сети 

 

акты испытаний 

тепловых сетей, 

промывки и испытаний 

теплоустановок 

 

договор 

со специализированной 

организацией 



на обслуживание 

теплоустановок, 

тепловых сетей, 

приборов учета 

тепловой энергии 

  

графу 1 пункта 10.6
1
 изложить в следующей редакции: 

«10.6
1
. Выдача технических условий на присоединение электроустановок граждан к электрическим сетям (за исключением случаев, 

когда такие технические условия должны выдаваться в рамках административных процедур, предусмотренных в подпунктах 9.3.1 и 9.3.2 

пункта 9.3 настоящего перечня)»; 

графу 3 пункта 10.6
2
 дополнить абзацем следующего содержания: 

«справка открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк», подтверждающая неполучение льготного кредита 

на газификацию»; 

графу 5 пункта 10.6
3
 изложить в следующей редакции: 

«1 месяц»; 

пункты 10.7, 10.8 и 10.10 исключить; 

пункт 10.14 изложить в следующей редакции: 

  

«10.14. Регистрация (снятие 

с регистрации) радиоэлектронного 

средства, являющегося источником 

электромагнитного излучения, 

гражданского назначения: 

          

10.14.1. регистрация 

радиоэлектронного средства, 

являющегося источником 

электромагнитного излучения, 

гражданского назначения 

Государственная инспекция 

по электросвязи Министерства связи 

и информатизации (республиканское 

унитарное предприятие по надзору 

за электросвязью «БелГИЭ») (далее – 

республиканское унитарное предприятие 

по надзору за электросвязью «БелГИЭ») 

заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

оригинал или копия 

разрешения 

радиолюбителю (Radio 

Amateur Licence) – 

для лиц, получивших 

0,2 базовой величины 15 рабочих дней 

со дня подачи 

заявления 

бессрочно 



такое разрешение 

за пределами 

Республики Беларусь 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

10.14.2. снятие с регистрации 

радиоэлектронного средства, 

являющегося источником 

электромагнитного излучения, 

гражданского назначения 

республиканское унитарное предприятие 

по надзору за электросвязью «БелГИЭ» 

заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

оригиналы или копии 

документов, 

подтверждающих 

изменения сведений, 

указанных в выданном 

свидетельстве 

о регистрации 

радиоэлектронного 

средства, являющегося 

источником 

электромагнитного 

излучения, 

гражданского 

назначения 

 

оригиналы или копии 

документов, 

подтверждающих 

прекращение права 

собственности, 

хозяйственного 

ведения, оперативного 

управления 

на снимаемое 

с регистрации 

радиоэлектронное 

средство, являющееся 

источником 

электромагнитного 

излучения, 

гражданского 

назначения 

бесплатно 5 рабочих дней 

со дня подачи 

заявления 

бессрочно»; 



  

в пункте 10.16: 

графу 3 подпункта 10.16.1 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

«оригинал или копия разрешения радиолюбителю (Radio Amateur Licence) – для лиц, получивших такое разрешение за пределами 

Республики Беларусь»; 

абзацы второй–пятый графы 3 подпункта 10.16.2 изложить в следующей редакции: 

«оригинал или копия свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Республики Беларусь, или временного 

удостоверения на право плавания судна под Государственным флагом Республики Беларусь, или судового билета 

оригинал или копия правоустанавливающего документа на судно 

оригинал или копия свидетельства о безопасности судна по радиооборудованию 

оригинал или копия договора с уполномоченной организацией, оказывающей услуги международного судового радиообмена»; 

пункт 10.17 изложить в следующей редакции: 

  

«10.17. Выдача разрешения 

радиолюбителю (Radio Amateur 

Licence) 

республиканское унитарное предприятие 

по надзору за электросвязью «БелГИЭ» 

заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

оригинал или копия 

документа, 

подтверждающего 

сдачу 

квалификационного 

экзамена на получение 

разрешения 

радиолюбителю (Radio 

Amateur Licence), – для 

лиц, сдавших такой 

экзамен за пределами 

Республики Беларусь 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

0,4 базовой величины 1 месяц со дня 

подачи заявления 

до 5 лет 

в зависимости 

от срока, указанного 

в заявлении»; 



  

  

графу 2 пункта 10.19 изложить в следующей редакции: 

«городской исполнительный комитет (администрация района в г. Минске), районный исполнительный комитет»; 

в пункте 11.1: 

в подпункте 11.1.1: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел, организацию, 

осуществляющую учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением, 

организацию, осуществляющую эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющую жилищно-коммунальные услуги, в том числе 

жилищно-строительный (жилищный) кооператив, товарищество собственников, сельский, поселковый исполнительный комитет, 

организацию, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которой находятся жилые помещения, 

предоставляемые по договору найма жилого помещения (далее – организация, уполномоченная на ведение паспортной работы)»; 

абзац третий графы 3 изложить в следующей редакции: 

«документ для выезда за границу (при его наличии) – при приобретении гражданства Республики Беларусь»; 

в подпункте 11.1.2: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел, организацию, 

уполномоченную на ведение паспортной работы)»; 

абзац четвертый графы 3 изложить в следующей редакции: 

«документ для выезда за границу несовершеннолетнего (при его наличии) – при приобретении гражданства Республики Беларусь»; 

графу 2 подпунктов 11.1.3 и 11.1.4 изложить в следующей редакции: 

«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел)»; 

в пункте 11.1
1
: 

в подпункте 11.1
1
.1: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 



«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел, дипломатическое 

представительство или консульское учреждение Республики Беларусь (далее – загранучреждение)»; 

абзац четвертый графы 3 изложить в следующей редакции: 

«документ для выезда за границу (при его наличии) – при приобретении гражданства Республики Беларусь»; 

в подпункте 11.1
1
.2: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел, загранучреждение)»; 

абзац пятый графы 3 изложить в следующей редакции: 

«документ для выезда за границу несовершеннолетнего (при его наличии) – при приобретении гражданства Республики Беларусь»; 

графу 2 подпункта 11.1
1
.3 изложить в следующей редакции: 

«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел, загранучреждение)»; 

в пункте 11.2: 

в подпункте 11.2.1: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел, организацию, 

уполномоченную на ведение паспортной работы, загранучреждение по месту постановки на консульский учет заявителя, временно 

пребывающего за пределами Республики Беларусь)»; 

в абзаце пятом графы 4 и абзаце пятом графы 5 слова «дипломатическое представительство или консульское учреждение Республики 

Беларусь» заменить словом «загранучреждение»; 

в подпункте 11.2.2: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел, организацию, 

уполномоченную на ведение паспортной работы, загранучреждение по месту постановки на консульский учет заявителя, временно 

пребывающего за пределами Республики Беларусь)»; 

в абзаце четвертом графы 4 и абзаце пятом графы 5 слова «дипломатическое представительство или консульское учреждение 

Республики Беларусь» заменить словом «загранучреждение»; 

графу 2 подпунктов 11.2
1
.1 и 11.2

1
.2 пункта 11.2

1
 изложить в следующей редакции: 



«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел, загранучреждение)»; 

в пункте 11.3: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел, загранучреждение)»; 

в графе 3: 

в абзаце втором цифры «11.1» заменить цифрами «11.1
1
»; 

после абзаца второго дополнить графу абзацем следующего содержания: 

«заявление с указанием обстоятельств утраты (хищения) биометрического паспорта – в случае его утраты (хищения)»; 

в пункте 11.4: 

графу 2 подпункта 11.4.1 изложить в следующей редакции: 

«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел, загранучреждение)»; 

в подпункте 11.4.2: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел, загранучреждение)»; 

из абзаца второго графы 4 слово «пенсионеров,» исключить; 

в пункте 11.8: 

в абзаце третьем графы 3 подпункта 11.8.1 слова «либо проездного документа Республики Беларусь» заменить словами «, проездного 

документа Республики Беларусь, биометрического паспорта гражданина Республики Беларусь, биометрического дипломатического 

паспорта гражданина Республики Беларусь, биометрического служебного паспорта гражданина Республики Беларусь, биометрического 

проездного документа Республики Беларусь (далее – биометрический проездной документ), проездного документа (Конвенция от 28 июля 

1951 года)»; 

в абзаце шестом графы 3 подпункта 11.8.2 слова «или проездного документа Республики Беларусь» заменить словами «, 

дипломатического паспорта гражданина Республики Беларусь, служебного паспорта гражданина Республики Беларусь, проездного 

документа Республики Беларусь, биометрического паспорта гражданина Республики Беларусь, биометрического дипломатического 

паспорта гражданина Республики Беларусь, биометрического служебного паспорта гражданина Республики Беларусь, биометрического 

проездного документа, проездного документа (Конвенция от 28 июля 1951 года)»; 

в пункте 11.10: 

графу 2 подпункта 11.10.1 изложить в следующей редакции: 



«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел)»; 

в подпункте 11.10.2: 

графу 1 после слова «(хищения)» дополнить словами «вида на жительство в Республике Беларусь,»; 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел)»; 

абзац третий графы 5 после цифры «5» дополнить словом «рабочих»; 

графу 6 после слова «(похищенного)» дополнить словами «вида на жительство в Республике Беларусь,»; 

в подпункте 11.10.3: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел)»; 

абзац четвертый графы 3 изложить в следующей редакции: 

«документ для выезда за границу несовершеннолетнего либо иной документ, содержащий указание на гражданство (подданство) 

иностранного государства либо его отсутствие (за исключением лиц, которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике 

Беларусь)»; 

в подпункте 11.10.4: 

графу 1 после слова «жительство» дополнить словами «в Республике Беларусь, биометрического вида на жительство»; 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел)»; 

абзац четвертый графы 3 изложить в следующей редакции: 

«документ для выезда за границу несовершеннолетнего либо иной документ, содержащий указание на гражданство (подданство) 

иностранного государства либо его отсутствие (за исключением лиц, которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике 

Беларусь)»; 

графу 6 дополнить словами «в Республике Беларусь, биометрического вида на жительство»; 

в пункте 11.11: 

в подпункте 11.11.1: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 



«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел)»; 

абзац второй графы 3 перед словом «биометрический» дополнить словами «вид на жительство в Республике Беларусь либо»; 

в подпункте 11.11.2: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел)»; 

абзац третий графы 3 перед словом «биометрический» дополнить словами «вид на жительство в Республике Беларусь либо»; 

графу 2 подпунктов 11.12.1–11.12.3 пункта 11.12, подпунктов 11.13.1 и 11.13.2 пункта 11.13 изложить в следующей редакции: 

«Департамент по гражданству и миграции Министерства внутренних дел»; 

в пункте 11.14: 

из абзаца первого слова «Республики Беларусь (далее – биометрический проездной документ)» исключить; 

в подпункте 11.14.1: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел)»; 

в графе 3: 

абзац второй перед словом «биометрического» дополнить словами «проездного документа либо»; 

абзац третий перед словом «биометрический» дополнить словами «вид на жительство в Республике Беларусь либо»; 

в подпункте 11.14.2: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел)»; 

в графе 3: 

абзац третий перед словом «биометрического» дополнить словами «проездного документа либо»; 

абзац пятый перед словом «биометрический» дополнить словами «вид на жительство в Республике Беларусь либо»; 

в графе 6: 

абзац первый исключить; 

из абзаца второго слова «– для иностранных граждан и лиц без гражданства, не достигших 14-летнего возраста» исключить; 



в пункте 11.15: 

в подпункте 11.15.1: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел)»; 

в графе 3: 

абзац второй перед словом «биометрический» дополнить словами «вид на жительство в Республике Беларусь либо»; 

абзац пятый перед словом «биометрический» дополнить словами «проездной документ либо»; 

в подпункте 11.15.2: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел)»; 

в графе 3: 

абзац третий перед словом «биометрический» дополнить словами «вид на жительство в Республике Беларусь либо»; 

абзац шестой перед словом «биометрический» дополнить словами «проездной документ либо»; 

в графе 6: 

абзац первый исключить; 

из абзаца второго слова «– для иностранных граждан и лиц без гражданства, не достигших 14-летнего возраста» исключить; 

в пункте 11.15
1
: 

графу 2 подпункта 11.15
1
.1 изложить в следующей редакции: 

«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел)»; 

в подпункте 11.15
1
.2: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел)»; 

в графе 6: 

абзац первый исключить; 

из абзаца второго слова «– для иностранных граждан и лиц без гражданства, не достигших 14-летнего возраста» исключить; 



в пункте 11.15
2
: 

графу 2 подпункта 11.15
2
.1 изложить в следующей редакции: 

«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел)»; 

в подпункте 11.15
2
.2: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«орган внутренних дел (заявление подается в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел)»; 

в графе 6: 

абзац первый исключить; 

из абзаца второго слова «– для иностранных граждан и лиц без гражданства, не достигших 14-летнего возраста» исключить; 

в пункте 11.16: 

графу 1 после слова «паспорта» дополнить словами «, вида на жительство»; 

графу 5 изложить в следующей редакции: 

«3 рабочих дня – в случае утраты (хищения) паспорта, удостоверения беженца 

1 рабочий день – в случае утраты (хищения) вида на жительство»; 

в пункте 12.1: 

в подпункте 12.1.1: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«подразделение по гражданству и миграции главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, 

управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов»; 

абзац первый графы 5 дополнить словами «, либо в день приема ходатайства, либо в день окончания проведения идентификации 

личности»; 

графу 2 подпунктов 12.1.2 и 12.1.3 изложить в следующей редакции: 

«подразделение по гражданству и миграции главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, 

управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов»; 

графу 2 пункта 12.2, подпунктов 12.4.1–12.4.4 пункта 12.4 и пункта 12.5 изложить в следующей редакции: 



«подразделение по гражданству и миграции главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, 

управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов»; 

графу 3 пункта 12.6 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

«документ для выезда за границу несовершеннолетнего либо иной документ, содержащий указание на гражданство (подданство) 

иностранного государства либо его отсутствие (за исключением лиц, которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике 

Беларусь)»; 

в пункте 12.7: 

в подпункте 12.7.1: 

в графе 3: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«документ для выезда за границу несовершеннолетнего либо иной документ, содержащий указание на гражданство (подданство) 

иностранного государства либо его отсутствие (за исключением лиц, которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике 

Беларусь)»; 

абзац восьмой после слов «Республики Беларусь» дополнить словами «не более 3 месяцев до даты подачи заявления и имеющих 

законные основания для пребывания на территории Республики Беларусь»; 

в абзаце двенадцатом слова «не состояли и не состоят» заменить словами «не состоит»; 

в графе 5: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«1 месяц со дня подачи заявления – для иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся высококвалифицированными 

работниками, работниками и специалистами, в которых нуждаются организации Республики Беларусь, либо которые обладают 

исключительными способностями и талантом или имеют выдающиеся заслуги перед Республикой Беларусь, высокие достижения 

в области науки, техники, культуры и спорта, либо осуществили инвестиции на территории Республики Беларусь»; 

в абзаце втором слова «6 месяцев» заменить словами «4 месяца»; 

в абзаце третьем цифру «3» заменить цифрой «2»; 

в графе 3 подпункта 12.7.2: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«документ для выезда за границу несовершеннолетнего либо иной документ, содержащий указание на гражданство (подданство) 

иностранного государства либо его отсутствие»; 



в абзаце девятом слова «не состояли и не состоят в браке (за исключением случаев воссоединения супругов)» заменить словами «не 

состоит в браке (за исключением случаев воссоединения супругов), выданный не более 6 месяцев назад»; 

в пункте 12.8: 

из графы 1 слова «или его дубликата» исключить; 

абзац второй графы 4 исключить; 

в пункте 12.14: 

в подпункте 12.14.1: 

в графе 2 слова «ближайший орган внутренних дел), гостиница, санаторно-курортная и оздоровительная организация, субъект 

агроэкотуризма» заменить словами «ближайшее подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел, находящееся 

в пределах указанной приграничной территории)»; 

из абзаца первого графы 4 слова «, гостинице, санаторно-курортной или оздоровительной организации, субъекте агроэкотуризма» 

исключить; 

абзац второй графы 6 изложить в следующей редакции: 

«90 суток в течение календарного года – для иностранного гражданина или лица без гражданства, въехавших в Республику Беларусь 

в безвизовом порядке, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами и международными договорами Республики 

Беларусь»; 

абзац второй графы 6 подпункта 12.14.2 изложить в следующей редакции: 

«90 суток в течение календарного года – для иностранного гражданина или лица без гражданства, въехавших в Республику Беларусь 

в безвизовом порядке, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами и международными договорами Республики 

Беларусь»; 

дополнить пункт подпунктом 12.14.3 следующего содержания: 

  

«12.14.3. временно пребывающих 

в Республике Беларусь, 

являющихся владельцами 

иностранных дипломатических 

и служебных (официальных) 

паспортов, иными лицами, 

за которыми Республикой Беларусь 

признается дипломатический либо 

официальный статус 

Министерство иностранных дел нота 

внешнеполитического 

ведомства, 

дипломатического 

представительства, 

консульского 

учреждения 

иностранного 

государства, 

представительства либо 

бесплатно 3 рабочих дня 

со дня получения 

ноты 

не свыше срока 

действия визы – 

в случае въезда в 

Республику Беларусь 

на основании визы 

 

90 суток в течение 

календарного года – 

в случае въезда 

в Республику 



органа международной 

организации или 

межгосударственного 

образования 

 

документ для выезда 

за границу 

 

анкета 

 

одна цветная 

фотография заявителя, 

соответствующая его 

возрасту, размером 

30 x 40 мм 

Беларусь 

в безвизовом 

порядке, 

за исключением 

случаев, 

предусмотренных 

законодательными 

актами 

и международными 

договорами 

Республики 

Беларусь»; 

  

  

в пункте 12.15: 

в подпункте 12.15.1: 

в графе 2 слова «ближайший орган внутренних дел), гостиница, санаторно-курортная и оздоровительная организация» заменить 

словами «ближайшее подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел, находящееся в пределах указанной приграничной 

территории)»; 

в графе 6: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«до 90 суток в течение календарного года либо на срок до  прекращения обстоятельств, препятствующих выезду, за исключением 

случаев, предусмотренных международными договорами Республики Беларусь»; 

абзац второй дополнить словами «либо о приобретении гражданства Республики Беларусь»; 

в подпункте 12.15.2: 

графу 3 дополнить абзацами следующего содержания: 

«анкета 

одна цветная фотография заявителя, соответствующая его возрасту, размером 30 x 40 мм»; 

графу 6 изложить в следующей редакции: 



«до 90 суток в течение календарного года, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Республики 

Беларусь»; 

дополнить пункт подпунктом 12.15.3 следующего содержания: 

  

«12.15.3. иностранных граждан, 

временно пребывающих 

в Республике Беларусь, 

являющихся владельцами 

иностранных дипломатических 

и служебных (официальных) 

паспортов, иными лицами, 

за которыми Республикой Беларусь 

признается дипломатический либо 

официальный статус 

Министерство иностранных дел нота 

внешнеполитического 

ведомства, 

дипломатического 

представительства, 

консульского 

учреждения 

иностранного 

государства, 

представительства либо 

органа международной 

организации или 

межгосударственного 

образования 

 

документ для выезда 

за границу 

 

анкета 

 

одна цветная 

фотография заявителя, 

соответствующая его 

возрасту, размером 

30 x 40 мм 

бесплатно 3 рабочих дня 

со дня получения 

ноты 

не свыше срока 

действия визы – 

в случае въезда в 

Республику Беларусь 

на основании визы 

 

до 90 суток в течение 

календарного года, 

за исключением 

случаев, 

предусмотренных 

международными 

договорами 

Республики 

Беларусь»; 

  

  

графу 6 пункта 12.16 изложить в следующей редакции: 

«до 4 месяцев»; 

графу 2 пункта 12.16
1
 изложить в следующей редакции: 

«подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту временного пребывания либо месту временного 

проживания»; 

пункты 12.19
1
 и 12.23 исключить; 



название главы 13 после слов «граждан Республики Беларусь» дополнить словами «, иностранных граждан и лиц без гражданства»; 

графу 2 пункта 13.1 изложить в следующей редакции: 

«орган внутренних дел (в городах, поселках городского типа, где имеются органы внутренних дел) (заявление подается 

в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел) 

сельский (поселковый) исполнительный комитет (в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, в которых не имеется 

органов внутренних дел) 

органы опеки и попечительства (в случае регистрации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

по адресу расположения административного здания местного исполнительного и распорядительного органа по месту первоначального 

приобретения такими лицами статуса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо по адресу расположения 

административного здания местного исполнительного и распорядительного органа по месту предоставления им первого рабочего места) 

(заявление подается в организацию, осуществляющую учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы 

за пользование жилым помещением, организацию, осуществляющую эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющую 

жилищно-коммунальные услуги, садоводческое товарищество, сельский, поселковый исполнительный комитет, организацию, 

в собственности либо в хозяйственном ведении или оперативном управлении которой находятся жилые помещения)»; 

графу 2 пункта 13.2 изложить в следующей редакции: 

«орган внутренних дел (в городах, поселках городского типа, где имеются органы внутренних дел) (заявление подается 

в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел) 

сельский (поселковый) исполнительный комитет (в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, в которых не имеется 

органов внутренних дел) 

государственные органы (организации), в которых предусмотрена военная служба (в случае регистрации граждан, проходящих 

военную службу по контракту, офицеров, проходящих военную службу по призыву, а также членов их семей, граждан, проходящих 

срочную военную службу, службу в резерве, находящихся на военных или специальных сборах) 

органы опеки и попечительства (в случае регистрации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

по адресу расположения административного здания местного исполнительного и распорядительного органа по месту первоначального 

приобретения такими лицами статуса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо по адресу расположения 

административного здания местного исполнительного и распорядительного органа по месту предоставления им первого рабочего места)»; 

графу 2 пункта 13.3 изложить в следующей редакции: 

«орган внутренних дел (в городах, поселках городского типа, где имеются органы внутренних дел) (заявление подается 

в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел) 

сельский (поселковый) исполнительный комитет (в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, в которых не имеется 

органов внутренних дел) 



государственные органы (организации), в которых предусмотрена военная служба (в случае снятия с регистрационного учета 

граждан, проходящих военную службу по контракту, офицеров, проходящих военную службу по призыву, а также членов их семей, 

граждан, проходящих срочную военную службу, службу в резерве, находящихся на военных или специальных сборах) 

органы опеки и попечительства (в случае снятия с регистрационного учета лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по адресу расположения административного здания местного исполнительного и распорядительного органа по месту 

первоначального приобретения такими лицами статуса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо по адресу 

расположения административного здания местного исполнительного и распорядительного органа по месту предоставления им первого 

рабочего места)»; 

в пункте 14.1: 

абзац третий графы 3 подпункта 14.1.1 исключить; 

в подпункте 14.1.2: 

абзац четвертый графы 3 изложить в следующей редакции: 

«документы, подтверждающие цель въезда (справка о захоронении родственников в пограничной полосе и другие), – 

для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь»; 

графу 4 изложить в следующей редакции: 

«бесплатно»; 

графу 1 пунктов 14.3 и 14.4 после слов «зоны последующего отселения,» дополнить словами «с которых отселено население и»; 

графу 1 пункта 14.5 изложить в следующей редакции: 

«14.5. Выдача пропуска на вывоз имущества, находящегося на территориях зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного 

отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим, за их 

пределы»; 

в пункте 15.1: 

в графе 3: 

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 

«заявление с отметками экзаменационного подразделения ГАИ, подтверждающими сдачу теоретического и (или) практического 

квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность»; 

после абзаца пятого дополнить графу абзацем следующего содержания: 



«дипломатическая, консульская, служебная, аккредитационная карточка или удостоверение, выданные Министерством иностранных 

дел, либо подтверждение Министерства иностранных дел – в случае выдачи водительского удостоверения сотрудникам дипломатических 

и консульских представительств и членам их семей, сотрудникам международных организаций и представительств международных 

организаций, аккредитованных при Министерстве иностранных дел, и членам их семей, прошедшим подготовку водителя механического 

транспортного средства на территории Республики Беларусь»; 

в абзаце седьмом слова «копии диплома и приложения к нему с предъявлением их оригиналов» заменить словами «копия документа, 

подтверждающего получение высшего и (или) среднего специального образования, с предъявлением оригинала»; 

абзац десятый исключить; 

графу 6 изложить в следующей редакции: 

«10 лет»; 

в пункте 15.2: 

в графе 3: 

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 

«заявление с отметками экзаменационного подразделения ГАИ, подтверждающими сдачу теоретического квалификационного 

экзамена на право управления механическим транспортным средством 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность»; 

абзац седьмой исключить; 

графу 6 изложить в следующей редакции: 

«10 лет»; 

в пункте 15.3: 

графу 1 после слов «консульских представительств» дополнить словами «иностранных государств»; 

абзац третий графы 3 после слова «служебная» дополнить словом «, аккредитационная»; 

в пункте 15.4: 

графу 1 после слова «Обмен» дополнить словами «, выдача взамен утраченного (похищенного)»; 

в графе 3: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«паспорт или иной документ, удостоверяющий личность»; 



абзацы четвертый и пятый исключить; 

абзац шестой дополнить словами «– в случае обмена водительского удостоверения»; 

графу 4 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 

«3 базовые величины – за выдачу водительского удостоверения в случае его утраты (хищения)»; 

графу 6 изложить в следующей редакции: 

«10 лет»; 

пункты 15.5 и 15.6 исключить; 

в пункте 15.8: 

абзац второй графы 3 изложить в следующей редакции: 

«паспорт или иной документ, удостоверяющий личность»; 

из графы 6 слова «, выданного в соответствии с пунктами 15.1, 15.2, 15.4 и 15.6 настоящего перечня,» исключить; 

в пункте 15.9: 

в графе 1 слова «водительского удостоверения» заменить словами «права управления»; 

в графе 3: 

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 

«заявление с отметками экзаменационного подразделения ГАИ, подтверждающими сдачу теоретического и (или) практического 

квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность»; 

абзац седьмой исключить; 

в графе 3 пункта 15.11: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«паспорт или иной документ, удостоверяющий личность»; 

абзацы шестой и одиннадцатый исключить; 

в абзацах девятом и двенадцатом слова «(при отсутствии этих сведений в системе электронных паспортов транспортных средств 

(паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники)» заменить словами «(при 



отсутствии электронного паспорта транспортного средства в системе электронных паспортов транспортных средств (электронных 

паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники)»; 

абзац десятый дополнить словами «, – при отсутствии в регистрационных подразделениях ГАИ сведений о переходе к заявителю 

права собственности на транспортное средство на основании нотариально удостоверенного договора»; 

в абзаце шестнадцатом слова «(при отсутствии этих сведений в системе электронных паспортов транспортных средств (паспортов 

шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники)» заменить словами «(при отсутствии 

электронного паспорта транспортного средства в системе электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси 

транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники)»; 

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«документы (их копии либо копии их внешнего представления, удостоверенные в установленном порядке), подтверждающие 

освобождение транспортного средства от утилизационного сбора, согласно перечню документов, подтверждающих освобождение 

от утилизационного сбора, утверждаемому Советом Министров Республики Беларусь (в случаях, при которых утилизационный сбор 

не подлежит уплате)»; 

пункт 15.12 исключить; 

абзац третий графы 3 пункта 15.13 изложить в следующей редакции: 

«копия свидетельства о регистрации транспортного средства (технического паспорта)»; 

из абзаца второго графы 3 пункта 15.13
1
 слова «собственника транспортного средства» исключить; 

абзац шестой графы 3 пункта 15.14 исключить; 

в пункте 15.15: 

графу 1 дополнить словами «, выдача свидетельства о регистрации транспортного средства в случае его утраты (хищения) либо 

выдача такого свидетельства взамен технического паспорта»; 

в графе 3: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«паспорт или иной документ, удостоверяющий личность»; 

абзац шестой дополнить словами «– в случае внесения изменений или замены»; 

после абзаца восьмого дополнить графу абзацем следующего содержания: 

«акт либо уведомление о передаче права собственности на предмет лизинга – в случае перехода права собственности 

лизингополучателю после исполнения лизинговых обязательств»; 



абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«копия свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям 

безопасности – для транспортных средств, выпущенных в обращение и ранее зарегистрированных на территории стран – членов 

Евразийского экономического союза, в конструкцию которых внесены изменения»; 

пункт 15.16 исключить; 

абзацы первый–одиннадцатый графы 4 пункта 15.17 исключить; 

графу 2 пунктов 15.19 и 15.20 изложить в следующей редакции: 

«областной исполнительный комитет, Брестский, Витебский, Гомельский, Гродненский, Минский, Могилевский городские 

исполнительные комитеты, а также другой местный исполнительный и распорядительный орган, местная администрация района в городе – 

в случае делегирования им своих полномочий названными исполнительными комитетами»; 

в пункте 15.21: 

из графы 1 слова «с талоном к нему» исключить; 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районные, городские (кроме г. Минска), областные исполнительные комитеты, коммунальное транспортное унитарное предприятие 

«Минсктранс» (далее – ГП «Минсктранс»)»; 

в абзаце седьмом графы 3 слова «копии диплома и приложения к нему с предъявлением их оригиналов» заменить словами «копия 

документа, подтверждающего получение высшего и (или) среднего специального образования, с предъявлением оригинала»; 

графу 2 пунктов 15.22–15.24, 15.26, 15.28, 15.33, 15.34 и 15.36 изложить в следующей редакции: 

«районные, городские (кроме г. Минска), областные исполнительные комитеты, ГП «Минсктранс»; 

в пункте 15.25: 

из графы 1 слово «дубликата» исключить; 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районные, городские (кроме г. Минска), областные исполнительные комитеты, ГП «Минсктранс»; 

графу 5 изложить в следующей редакции: 

«5 рабочих дней со дня подачи заявления»; 

графу 6 изложить в следующей редакции: 

«25 лет»; 



пункт 15.27 исключить; 

в пункте 15.29: 

из графы 1 слова «и (или) талона к нему» и «(их)» исключить; 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районные, городские (кроме г. Минска), областные исполнительные комитеты, ГП «Минсктранс»; 

в пункте 15.30: 

в графе 1 слова «приговору (постановлению) суда» заменить словами «судебному постановлению»; 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районные, городские (кроме г. Минска), областные исполнительные комитеты, ГП «Минсктранс»; 

в графе 3: 

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции: 

«паспорт самоходной машины и других видов техники (не представляется при его наличии в системе электронных паспортов 

транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов 

техники) (для колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных машин, изъятых, арестованных или обращенных в доход государства, – 

при его наличии) – для самоходных машин и других видов техники, произведенных на территории государств – членов Евразийского 

экономического союза и не бывших в эксплуатации 

свидетельство о регистрации колесного трактора, прицепа к нему и самоходной машины (технический паспорт, технический талон) с 

отметкой регистрирующего органа о снятии с учета – для зарегистрированных на территории государств – членов Евразийского 

экономического союза колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных машин, бывших в эксплуатации (не представляются 

для колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных машин, изъятых, арестованных или обращенных в доход государства, а также если 

они не предусмотрены законодательством иностранного государства)»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«документы, подтверждающие законность приобретения (получения) колесного трактора, прицепа к нему или самоходной машины, 

компонентов самодельного трактора, прицепа к нему или самоходной машины, выпускаемых серийно (не представляются для колесных 

тракторов, прицепов к ним или самоходных машин, изъятых, арестованных или обращенных в доход государства)»; 

в абзаце десятом слово «счет-справка» заменить словами «договор купли-продажи»; 

в абзаце двенадцатом: 

слова «Республики Беларусь» заменить словами «государств – членов Евразийского экономического союза»; 



после слова «государства» дополнить абзац словами «, а также при наличии соответствующих сведений в системе электронных 

паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин 

и других видов техники»; 

абзац третий графы 4 исключить; 

в пункте 15.31: 

из графы 1 слова «, паспорта-дубликата колесного трактора, прицепа к нему и самоходной машины» исключить; 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районные, городские (кроме г. Минска), областные исполнительные комитеты, ГП «Минсктранс»; 

из абзаца шестого графы 3 слова «, выдаче паспорта-дубликата колесного трактора, прицепа к нему и самоходной машины» 

исключить; 

абзац четвертый графы 4 исключить; 

в пункте 15.32: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районные, городские (кроме г. Минска), областные исполнительные комитеты, ГП «Минсктранс»; 

графу 4 изложить в следующей редакции: 

«1 базовая величина»; 

в пункте 15.35: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районные, городские (кроме г. Минска), областные исполнительные комитеты, ГП «Минсктранс»; 

в абзаце шестом графы 3 слова «составленный инспекцией гостехнадзора или» заменить словами «предусмотренный пунктом 15.34 

настоящего перечня или выданный»; 

в пункте 15.37: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районные, городские (кроме г. Минска), областные исполнительные комитеты, ГП «Минсктранс»; 

абзац третий графы 4 исключить; 

графу 5 изложить в следующей редакции: 



«в день обращения, а в случае необходимости выезда по месту нахождения колесного трактора, прицепа к нему и самоходной 

машины – 5 рабочих дней со дня обращения»; 

в пункте 15.38: 

графу 2 подпункта 15.38.1 изложить в следующей редакции: 

«государственное учреждение «Государственная администрация водного транспорта»; 

в подпункте 15.38.2: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«государственное учреждение «Государственная администрация водного транспорта»; 

абзац седьмой графы 3 после слова «(ипотеке)» дополнить словами «, если распоряжение предметом залога без согласия 

залогодержателя не предусмотрено законодательством или договором и не вытекает из существа залога,»; 

графу 2 пункта 15.39, подпунктов 15.40.1–15.40.3 пункта 15.40, пунктов 15.41 и 15.42 изложить в следующей редакции: 

«государственное учреждение «Государственная администрация водного транспорта»; 

в графе 3 пункта 15.43: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«копии руководств по эксплуатации (паспортов) судна и двигателя (при его наличии) с отметками о продаже с предъявлением их 

оригиналов – для маломерных судов, не бывших в эксплуатации»; 

после абзаца третьего дополнить графу абзацами следующего содержания: 

«проект судна и протокол испытательной лаборатории, аккредитованной на испытания маломерных судов, – для судна 

индивидуальной постройки или судна заводского изготовления с техническими характеристиками, не соответствующими паспортным 

данным завода-изготовителя 

документы, подтверждающие законность приобретения (получения) маломерного судна и двигателя (при его наличии)»; 

пункты 15.52 и 15.55 исключить; 

пункт 15.60 изложить в следующей редакции: 

  

  

«15.60. Выдача свидетельства 

о подготовке работника субъекта 

Госпромнадзор заявление 

 

0,6 базовой величины 5 рабочих дней 

со дня подачи 

5 лет – 

для свидетельств 



перевозки опасных грузов, занятого 

перевозкой опасных грузов (далее – 

свидетельство о подготовке) 

(за исключением выдачи 

свидетельств о подготовке 

военнослужащим Вооруженных 

Сил Республики Беларусь, 

транспортных войск Республики 

Беларусь и органов пограничной 

службы Республики Беларусь) 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

разрешение 

на временное 

проживание 

в Республике 

Беларусь – для 

иностранных граждан 

и лиц без гражданства, 

временно 

проживающих 

в Республике Беларусь 

 

документ, 

подтверждающий 

подготовку 

(переподготовку) 

работника субъекта 

перевозки опасных 

грузов, занятого 

перевозкой опасных 

грузов, 

по соответствующей 

программе подготовки 

(переподготовки) 

 

одна цветная 

фотография заявителя, 

соответствующая его 

возрасту, размером 

30 x 40 мм 

(для получения 

свидетельства 

о подготовке водителя 

механического 

транспортного 

средства) 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

заявления о подготовке 

водителя 

механического 

транспортного 

средства 

для выполнения 

перевозки опасных 

грузов, специалиста, 

ответственного 

по вопросам 

безопасности 

перевозки опасных 

грузов 

 

2 года – 

для свидетельства 

о подготовке 

авиационного 

персонала 

для выполнения 

перевозки опасных 

грузов воздушным 

транспортом»; 

  



пункт 15.61 исключить; 

дополнить перечень пунктами 15.64–15.66 следующего содержания: 

  

«15.64. Оформление (внесение 

изменений) электронного паспорта 

транспортного средства (шасси 

транспортного средства) 

республиканское унитарное предприятие 

«Белтаможсервис» – в отношении 

транспортных средств (шасси 

транспортных средств), ввозимых 

с территории иностранных государств, 

за исключением государств – членов 

Евразийского экономического союза 

для оформления 

электронного паспорта 

представляются: 

 

заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность собственника 

транспортного средства 

(шасси транспортного 

средства) 

 

документы, 

подтверждающие 

законность 

приобретения 

(получения) 

транспортного средства 

(шасси транспортного 

средства) 

 

таможенная декларация 

(ее копия), 

подтверждающая 

выпуск таможенным 

органом Республики 

Беларусь 

транспортного средства 

(шасси транспортного 

средства) 

 

документ (его копия 

либо копия его 

внешнего 

представления, 

удостоверенная 

в установленном 

порядке), 

плата за услуги 2 рабочих дня 

со дня подачи 

заявления  

бессрочно 



подтверждающий 

уплату 

утилизационного сбора 

в отношении 

транспортного средства 

(шасси транспортного 

средства), 

за исключением 

случаев, при которых 

утилизационный сбор 

не подлежит уплате 

 

документы (их копии 

либо копии их 

внешнего 

представления, 

удостоверенные 

в установленном 

порядке), 

подтверждающие 

освобождение 

от утилизационного 

сбора, согласно 

перечню документов, 

подтверждающих 

освобождение 

от утилизационного 

сбора, утверждаемому 

Советом Министров 

Республики Беларусь 

(в случаях, при 

которых 

утилизационный сбор 

не подлежит уплате) 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

 

для внесения 

изменений 

в электронный паспорт 

представляются: 

 

заявление 

 



паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность собственника 

транспортного средства 

(шасси транспортного 

средства) 

 

документы, 

подтверждающие 

законность 

приобретения 

(получения) 

транспортного средства 

(шасси транспортного 

средства) 

 

документы, 

подтверждающие 

необходимость 

внесения изменений 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

  республиканское унитарное сервисное 

предприятие «Белтехосмотр» – 

в отношении ранее зарегистрированных 

на территории Республики Беларусь 

транспортных средств 

заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность собственника 

транспортного средства 

 

свидетельство 

о регистрации 

транспортного средства 

(технический паспорт) 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

      

  испытательные лаборатории (центры), 

являющиеся резидентами Республики 

Беларусь и включенные в единый реестр 

органов по оценке соответствия 

заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

      



Евразийского экономического союза, – 

в отношении единичных транспортных 

средств, являющихся результатом 

индивидуального технического 

творчества 

удостоверяющий 

личность собственника 

транспортного средства 

 

документы, 

подтверждающие 

законность 

приобретения 

(получения) 

транспортного средства 

 

копия документа, 

удостоверяющего 

соответствие 

транспортного средства 

требованиям 

технического 

регламента 

Таможенного союза 

«О безопасности 

колесных 

транспортных средств» 

(ТР ТС 018/2011) 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

15.65. Оформление (внесение 

изменений) электронного паспорта 

самоходной машины и других 

видов техники (далее в настоящем 

пункте и пункте 15.66 настоящего 

перечня – машина) 

республиканское унитарное предприятие 

«Белтаможсервис» – в отношении машин, 

ввозимых с территории иностранных 

государств, за исключением государств – 

членов Евразийского экономического 

союза 

для оформления 

электронного паспорта 

представляются: 

 

заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность собственника 

машины 

 

документы, 

подтверждающие 

законность 

приобретения 

(получения) машины 

 

таможенная декларация 

(ее копия), 

плата за услуги 2 рабочих дня 

со дня подачи 

заявления 

бессрочно 



подтверждающая 

выпуск таможенным 

органом Республики 

Беларусь машины 

 

документ (его копия 

либо копия его 

внешнего 

представления, 

удостоверенная 

в установленном 

порядке), 

подтверждающий 

уплату 

утилизационного сбора 

в отношении машины, 

за исключением 

случаев, при которых 

утилизационный сбор 

не подлежит уплате 

 

документы (их копии 

либо копии их 

внешнего 

представления, 

удостоверенные 

в установленном 

порядке), 

подтверждающие 

освобождение 

от утилизационного 

сбора, согласно 

перечню документов, 

подтверждающих 

освобождение 

от утилизационного 

сбора, утверждаемому 

Советом Министров 

Республики Беларусь 

(в случаях, при 

которых 

утилизационный сбор 

не подлежит уплате) 

 

документ, 

подтверждающий 



внесение платы 

 

для внесения 

изменений 

в электронный паспорт 

представляются: 

 

заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность собственника 

машины 

 

документы, 

подтверждающие 

законность 

приобретения 

(получения) машины 

 

документы, 

подтверждающие 

необходимость 

внесения изменений 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

  государственное учреждение 

«Белорусская машиноиспытательная 

станция» – в отношении ранее 

зарегистрированных на территории 

Республики Беларусь машин 

заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность собственника 

машины 

 

технический паспорт 

 

акт осмотра машины 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

      

  испытательные лаборатории (центры), заявление       



являющиеся резидентами Республики 

Беларусь и включенные в единый реестр 

органов по оценке соответствия 

Евразийского экономического союза, – 

в отношении машин, являющихся 

результатом индивидуального 

технического творчества 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность собственника 

машины 

 

акт осмотра машины 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

15.66. Внесение в электронный 

паспорт транспортного средства 

(шасси транспортного средства), 

электронный паспорт машины 

сведений об уплате 

утилизационного сбора (о том, что 

утилизационный сбор 

не уплачивается) в отношении 

транспортных средств и машин, 

подлежащих государственной 

регистрации на территории 

Республики Беларусь, шасси 

транспортных средств, 

приобретенных в собственность, 

которые ввезены в Республику 

Беларусь с территорий государств – 

членов Евразийского 

экономического союза 

и в отношении которых 

утилизационный сбор не был 

уплачен в соответствии 

с законодательством 

республиканское унитарное предприятие 

«Белтаможсервис» 

заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность собственника 

транспортного средства 

(шасси транспортного 

средства), машины 

 

документ (его копия 

либо копия его 

внешнего 

представления, 

удостоверенная 

в установленном 

порядке), отражающий 

исчисление и уплату 

утилизационного сбора 

в отношении 

транспортного средства 

(шасси транспортного 

средства), машины 

(за исключением 

случаев, при которых 

утилизационный сбор 

не подлежит уплате) 

 

документ (его копия 

либо копия его 

внешнего 

представления, 

удостоверенная 

в установленном 

плата за услуги 2 рабочих дня 

со дня подачи 

заявления 

бессрочно»; 



порядке), 

подтверждающий 

освобождение 

от утилизационного 

сбора (в случаях, при 

которых 

утилизационный сбор 

не подлежит уплате) 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

  

дополнить перечень пунктом 16.1 следующего содержания: 

  

«16.1. Получение заключения 

о возможности уничтожения 

товара, предназначенного 

для помещения под таможенную 

процедуру уничтожения 

областные (Минский городской) 

комитеты природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

заявление 

по установленной 

форме 

 

документ об утрате 

товарами 

потребительских 

свойств на территории 

Республики Беларусь 

 

копии договоров 

об использовании, 

захоронении и (или) 

обезвреживании 

отходов, 

образовавшихся 

в результате 

уничтожения товаров, 

с организациями, 

эксплуатирующими 

объекты 

по использованию 

отходов, объекты 

захоронения и (или) 

объекты 

обезвреживания, 

включенные 

соответственно 

бесплатно 10 рабочих дней  на срок уничтожения 

товаров, 

предназначенных 

для помещения 

под таможенную 

процедуру 

уничтожения»; 



в реестр объектов 

по использованию 

отходов, реестр 

объектов хранения, 

захоронения 

и обезвреживания 

отходов 

  

  

в пункте 16.4
1
: 

из графы 1 слова «, ограниченных к перемещению через Государственную границу Республики Беларусь» исключить; 

графу 6 изложить в следующей редакции: 

«6 месяцев – на вывоз или обратный вывоз 

12 месяцев – на ввоз»; 

графу 3 пункта 16.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«акт о соответствии условий содержания диких животных требованиям к их содержанию (в случае изъятия дикого животного 

для содержания и (или) разведения в неволе за пределами Республики Беларусь)»; 

в пункте 16.7
1
: 

из графы 1 слова «, прекращение его действия» исключить; 

в графе 3: 

в абзацах четвертом, восьмом и двенадцатом слово «заключение» заменить словами «копия заключения»; 

абзац шестнадцатый исключить; 

абзац пятый графы 4 исключить; 

абзац пятый графы 5 исключить; 

в графе 6: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«на срок, указанный в заявлении, но не более 10 лет»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 



«на срок, указанный в заявлении, но не более 10 лет»; 

графу 4 пункта 16.7
2
 изложить в следующей редакции: 

«3,7 базовой величины»; 

пункты 16.8 и 16.9 исключить; 

графу 5 пункта 16.10 изложить в следующей редакции: 

«1 месяц со дня сдачи специального охотничьего экзамена – в случае подачи заявления в государственное лесохозяйственное 

учреждение, подчиненное Министерству лесного хозяйства 

15 дней со дня сдачи специального охотничьего экзамена – в случае подачи заявления в охотохозяйственное республиканское 

унитарное предприятие «Белгосохота»; 

в пункте 16.10
1
: 

абзац шестой графы 3 исключить; 

графу 5 изложить в следующей редакции: 

«15 дней со дня подачи заявления»; 

графу 5 пункта 16.10
2
 изложить в следующей редакции: 

«1 месяц со дня подачи заявления – в случае подачи заявления в государственное лесохозяйственное учреждение, подчиненное 

Министерству лесного хозяйства 

15 дней со дня подачи заявления – в случае подачи заявления в охотохозяйственное республиканское унитарное предприятие 

«Белгосохота»; 

из графы 2 пункта 16.13 слова «, государственное лесохозяйственное учреждение, подчиненное Министерству обороны» исключить; 

графу 2 пункта 16.16 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской исполнительный комитет»; 

в пункте 17.3: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районные, городские (городов областного и районного подчинения), районные в городах ветеринарные станции, государственное 

учреждение «Минская городская ветеринарная станция»; 

графу 4 изложить в следующей редакции: 



«0,3 базовой величины»; 

в пункте 17.5: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районные, городские (городов областного и районного подчинения), районные в городах ветеринарные станции, государственное 

учреждение «Минская городская ветеринарная станция»; 

графу 4 изложить в следующей редакции: 

«0,1 базовой величины»; 

пункт 17.6 изложить в следующей редакции: 

  

  

«17.6. Выдача ветеринарно-

санитарного паспорта пасеки 

районные, городские (городов областного 

и районного подчинения), районные 

в городах ветеринарные станции, 

государственное учреждение «Минская 

городская ветеринарная станция» 

заявление собственника 

земельного участка 

(в случае, если пасека 

размещена 

на земельном участке, 

не принадлежащем 

владельцу пасеки) 

о выдаче паспорта 

пасеки на имя 

заявителя 

 

документ, 

подтверждающий 

право собственности 

(пользования) 

на земельный участок, 

на котором размещена 

пасека 

 

документ, 

подтверждающий 

внесение платы 

0,5 базовой величины в день обращения  бессрочно»; 

  

  

в пункте 17.7: 



графу 1 изложить в следующей редакции: 

«17.7. Регистрация собак, кошек с выдачей регистрационного удостоверения и жетона»; 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«районный, городской исполнительный комитет, местная администрация района в городе»; 

из граф 1 и 6 пункта 17.8, графы 1 пункта 17.9 и графы 6 пункта 17.10 слово «сельскохозяйственный» в соответствующих падеже 

и числе исключить; 

в графе 3 пункта 18.1: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«копия свидетельства о регистрации нотариального бюро с одновременным предъявлением для сверки оригинала такого документа»; 

абзац четвертый исключить; 

графу 2 пункта 18.2 изложить в следующей редакции: 

«налоговый орган»; 

в пункте 18.3: 

графу 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«загранучреждение – в случае возврата консульского сбора за границей»; 

абзац шестой графы 3 изложить в следующей редакции: 

«документы, подтверждающие полное погашение (возврат) займов, кредитов, – в случае зачета (возврата) сумм подоходного налога с 

физических лиц при полном погашении (возврате) займов, кредитов плательщиками, получившими доходы в виде займов, кредитов 

от белорусских организаций и белорусских индивидуальных предпринимателей, от физических лиц по договорам, не связанным 

с осуществлением предпринимательской деятельности, от иностранных организаций, не осуществляющих деятельность на территории 

Республики Беларусь через постоянное представительство, и иностранных индивидуальных предпринимателей»; 

графу 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«1 месяц со дня подачи заявления – в случае возврата консульского сбора»; 

в графе 1 пункта 18.6 слова «постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь гражданину Республики Беларусь, 

иностранному гражданину, лицу без гражданства)» заменить словами «гражданину Республики Беларусь, постоянно проживающему 

за пределами Республики Беларусь, иностранному гражданину, лицу без гражданства)»; 

абзац третий графы 3 пункта 18.9 изложить в следующей редакции: 



«документы (либо их копии), подтверждающие место фактического нахождения заявителя в течение календарного года (годов), 

а также любые другие документы (либо их копии), которые могут служить основанием для определения места его фактического 

нахождения (разрешение на временное проживание в Республике Беларусь, документы, подтверждающие место фактического нахождения, 

место работы, службы, учебы на территории Республики Беларусь или иностранного государства, иные документы, подтверждающие 

въезд (выезд) в Республику Беларусь (из Республики Беларусь) и время пребывания на территории Республики Беларусь или иностранного 

государства)»; 

пункт 18.11 изложить в следующей редакции: 

  

«18.11. Возврат денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения 

исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин 

Минская центральная таможня заявление по форме, 

установленной 

Государственным 

таможенным 

комитетом 

 

документы, 

не представленные 

таможенному органу 

ранее, но имеющие 

значение для принятия 

решения о возврате 

денежных средств 

бесплатно 1 месяц бессрочно»; 

  

  

в пункте 18.12
1
: 

графу 1 изложить в следующей редакции: 

«18.12
1
. Возврат излишне уплаченных и (или) излишне взысканных таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, процентов, пеней, авансовых платежей, утилизационного сбора»; 

графу 5 изложить в следующей редакции: 

«15 рабочих дней»; 

графу 5 пункта 18.13 изложить в следующей редакции: 

«3 дня»; 

графу 2 пункта 18.14 изложить в следующей редакции: 



«сельский, поселковый, городской (городов областного и районного подчинения), районный исполнительный комитет, местная 

администрация района в городе по месту нахождения земельного участка»; 

в пункте 18.16: 

графу 1 дополнить словами «, и транспортному налогу»; 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«областной, Минский городской Совет депутатов либо по его поручению местный исполнительный и распорядительный орган 

(в отношении налога, сбора (пошлины), пеней, полностью уплачиваемых в областной бюджет, бюджет г. Минска) 

районный, городской (городов областного подчинения) Совет депутатов либо по его поручению местный исполнительный 

и распорядительный орган (в отношении налога, сбора (пошлины), пеней, полностью уплачиваемых в бюджет базового и первичного 

уровней) 

Минский городской, районный, городской (городов областного подчинения) Совет депутатов либо по его поручению местный 

исполнительный и распорядительный орган по месту жительства плательщика (в отношении транспортного налога)»; 

графу 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«сведения о том, что транспортное средство не используется при осуществлении предпринимательской деятельности (при их 

наличии), – в случае обращения за предоставлением льгот по транспортному налогу»; 

в пункте 18.17: 

из графы 1 слова «(отказе в изменении)» исключить; 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«областной, Минский городской Совет депутатов либо по его поручению соответствующий местный исполнительный 

и распорядительный орган по месту жительства, а в отношении земельного налога и (или) налога на недвижимость, пеней по ним – 

по месту нахождения объектов налогообложения такими налогами (в отношении налога, сбора (пошлины), пеней, полностью 

уплачиваемых в бюджет областного уровня) 

районный, городской (городов областного подчинения) Совет депутатов либо по его поручению соответствующий местный 

исполнительный и распорядительный орган по месту жительства, а в отношении земельного налога и (или) налога на недвижимость, пеней 

по ним – по месту нахождения объектов налогообложения такими налогами (в отношении налога, сбора (пошлины), пеней, полностью 

уплачиваемых в бюджет базового и первичного уровней)»; 

в пункте 18.18: 

в графе 2 слова «местные исполнительные и распорядительные органы» заменить словами «областные исполнительные комитеты, 

Брестский, Витебский, Гомельский, Гродненский, Минский, Могилевский городские исполнительные комитеты, иные местные 



исполнительные и распорядительные органы, в том числе администрации районов в городах, в случае делегирования им названными 

областными и городскими исполнительными комитетами своих полномочий»; 

графу 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«0,5 базовой величины – в случае предоставления выписки в электронном виде посредством веб-портала Единого государственного 

регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением предоставления информации о субъектах 

предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность, связанную с трудоустройством граждан Республики Беларусь 

за границей, сбором и распространением (в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет) информации о физических лицах 

в целях их знакомства, деятельность по оказанию психологической помощи, а также предоставления информации в целях защиты прав 

потребителей, начисления пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат)»; 

в пункте 18.19: 

в графе 2 подпункта 18.19.1 слова «главное консульское управление, консульский пункт Министерства иностранных дел» заменить 

словами «Министерство иностранных дел»; 

графу 2 подпункта 18.19.2 изложить в следующей редакции: 

«Министерство иностранных дел (заявление подается в дипломатическое представительство, консульское учреждение Республики 

Беларусь)»; 

графу 2 подпунктов 18.20.1 и 18.20.2 пункта 18.20 изложить в следующей редакции: 

«Министерство иностранных дел»; 

графу 5 пункта 18.23 изложить в следующей редакции: 

«10 дней»; 

графу 4 пункта 19.1 изложить в следующей редакции: 

«2,45 базовой величины (0,6125 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за подачу и проведение предварительной 

экспертизы заявки на выдачу патента на одно изобретение 

1,05 базовой величины (0,2625 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – дополнительно за каждое изобретение 

свыше одного – в случае подачи и проведения предварительной экспертизы заявки на выдачу патента на группу изобретений 

11,9 базовой величины (2,975 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за проведение патентной экспертизы заявки 

на выдачу патента 

7 базовых величин (1,75 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – дополнительно за каждый независимый пункт 

формулы изобретения свыше одного – в случае проведения патентной экспертизы заявки на выдачу патента в отношении группы 

изобретений 



4,9 базовой величины (1,225 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за регистрацию изобретения 

в Государственном реестре изобретений Республики Беларусь и выдачу патента на изобретение»; 

графу 4 пункта 19.2 изложить в следующей редакции: 

«2,45 базовой величины (0,6125 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за третий, четвертый годы действия 

патента 

3,5 базовой величины (0,875 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за пятый, шестой годы действия патента 

4,9 базовой величины (1,225 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за седьмой, восьмой годы действия патента 

5,95 базовой величины (1,4875 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за девятый, десятый годы действия патента 

7 базовых величин (1,75 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за одиннадцатый, двенадцатый годы действия 

патента 

8,4 базовой величины (2,1 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за тринадцатый, четырнадцатый годы действия 

патента 

9,45 базовой величины (2,3625 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за пятнадцатый, шестнадцатый годы 

действия патента 

10,85 базовой величины (2,7125 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за семнадцатый, восемнадцатый годы 

действия патента 

11,9 базовой величины (2,975 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за девятнадцатый, двадцатый годы действия 

патента 

16,1 базовой величины (4,025 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за двадцать первый – двадцать пятый годы 

действия патента»; 

графу 4 пункта 19.3 изложить в следующей редакции: 

«4,9 базовой величины (1,225 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за подачу и проведение экспертизы заявки 

на выдачу патента на одну полезную модель 

2,45 базовой величины (0,6125 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – дополнительно за каждую полезную 

модель свыше одной – в случае подачи и проведения экспертизы заявки на выдачу патента на группу полезных моделей 

4,9 базовой величины (1,225 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за регистрацию полезной модели 

в Государственном реестре полезных моделей Республики Беларусь и выдачу патента на полезную модель»; 

графу 4 пункта 19.3
1
 изложить в следующей редакции: 

«8,4 базовой величины – за проведение проверки полезной модели на соответствие условиям патентоспособности 



4,2 базовой величины – дополнительно за каждую полезную модель свыше одной – в случае проведения проверки группы полезных 

моделей»; 

графу 4 пункта 19.4 изложить в следующей редакции: 

«2,1 базовой величины (0,525 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за первый–третий годы действия патента 

2,8 базовой величины (0,7 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за четвертый–шестой годы действия патента 

4,9 базовой величины (1,225 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за седьмой–десятый годы действия патента»; 

графу 4 пункта 19.5 изложить в следующей редакции: 

«4,9 базовой величины (1,225 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за подачу и проведение экспертизы заявки 

на выдачу патента на промышленный образец в отношении одного варианта промышленного образца, содержащего до семи 

(включительно) видов изделия 

0,7 базовой величины (0,175 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – дополнительно за каждый вид изделия свыше 

семи в отношении одного варианта промышленного образца 

2,45 базовой величины (0,6125 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – дополнительно за каждый вариант 

промышленного образца свыше одного – в случае подачи и проведения экспертизы заявки на выдачу патента на промышленный образец 

в отношении нескольких вариантов промышленного образца 

0,7 базовой величины (0,175 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – дополнительно за каждый вид изделия свыше 

семи в отношении каждого варианта промышленного образца 

4,9 базовой величины (1,225 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за регистрацию промышленного образца в 

Государственном реестре промышленных образцов Республики Беларусь и выдачу патента на промышленный образец»; 

графу 4 пункта 19.6 изложить в следующей редакции: 

«2,1 базовой величины (0,525 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за первый–третий годы действия патента 

2,8 базовой величины (0,7 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за четвертый–шестой годы действия патента 

4,9 базовой величины (1,225 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за седьмой, восьмой годы действия патента 

5,95 базовой величины (1,4875 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за девятый–одиннадцатый годы действия 

патента 

7 базовых величин (1,75 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за двенадцатый–пятнадцатый годы действия 

патента»; 

графу 4 пункта 19.7 изложить в следующей редакции: 



«9,45 базовой величины (2,3625 базовой величины – для граждан, являющихся авторами)»; 

графу 4 пункта 19.8 изложить в следующей редакции: 

«9,45 базовой величины (2,3625 базовой величины – для граждан, являющихся авторами)»; 

графу 4 пункта 19.9 изложить в следующей редакции: 

«3,5 базовой величины (0,875 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за подачу и проведение предварительной 

экспертизы заявки на выдачу патента 

26,6 базовой величины (6,65 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за проведение патентной экспертизы заявки 

на выдачу патента без представления заявителем результатов испытаний сорта растения 

13,3 базовой величины (3,325 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за проведение патентной экспертизы заявки 

на выдачу патента с представлением заявителем результатов испытаний сорта растения 

7 базовых величин (1,75 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за регистрацию сорта растения 

в Государственном реестре охраняемых сортов растений Республики Беларусь и выдачу патента на сорт растения и удостоверения 

селекционера»; 

графу 4 пункта 19.10 изложить в следующей редакции: 

«2,8 базовой величины (0,7 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за первый–третий годы действия патента 

5,6 базовой величины (1,4 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за четвертый–шестой годы действия патента 

7 базовых величин (1,75 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за седьмой–девятый годы действия патента 

9,8 базовой величины (2,45 базовой величины – для граждан, являющихся авторами) – за десятый – двадцать пятый годы действия 

патента»; 

дополнить перечень пунктом 19.11
1
 следующего содержания: 

  

«19.11
1
. Выдача документа 

о согласии на использование 

в товарном знаке обозначений, 

представляющих собой 

государственные символы 

Республики Беларусь 

(Государственный герб Республики 

Беларусь, Государственный флаг 

Республики Беларусь), 

официальное сокращенное или 

полное название Республики 

Государственный комитет по науке 

и технологиям 

заявление бесплатно 1 месяц до окончания срока 

действия 

регистрации 

товарного знака»; 



Беларусь, государственные награды 

Республики Беларусь, или 

обозначений, сходных с ними 

до степени смешения 

  

дополнить перечень пунктами 19.13
1
–19.13

4
 следующего содержания: 

  

«19.13
1
. Предоставление права 

пользования географическим 

указанием и выдача свидетельства 

о праве пользования 

географическим указанием 

патентный орган заявление 

 

заявляемое 

обозначение или 

географическое 

указание, если оно уже 

зарегистрировано 

в Государственном 

реестре географических 

указаний Республики 

Беларусь 

 

указание товара, 

для обозначения 

которого 

испрашивается 

предоставление права 

пользования 

географическим 

указанием 

 

указание места 

производства 

(происхождения) 

товара (границ 

географического 

объекта) 

 

описание особых 

свойств, качества, 

репутации или иных 

характеристик товара, 

в значительной степени 

обусловленных его 

географическим 

происхождением, 

10 базовых величин – 

за подачу и проведение 

предварительной 

экспертизы заявки 

на предоставление 

права пользования 

географическим 

указанием 

 

28 базовых величин – 

за проведение 

экспертизы заявки 

на предоставление 

права пользования 

географическим 

указанием по существу 

 

19 базовых величин – 

за внесение 

в Государственный 

реестр географических 

указаний Республики 

Беларусь записи 

о предоставлении права 

пользования 

географическим 

указанием и выдачу 

свидетельства о праве 

пользования 

географическим 

указанием 

1 месяц с даты 

внесения 

в Государственный 

реестр 

географических 

указаний 

Республики 

Беларусь сведений 

о предоставлении 

права пользования 

географическим 

указанием 

10 лет с даты подачи 

заявки 



характерными 

для данного 

географического 

объекта природными 

условиями и (или) 

людскими факторами 

 

заключение 

компетентного органа 

о том, что 

производимый 

заявителем товар имеет 

особые свойства, 

качество, репутацию 

или иные 

характеристики товара, 

в значительной степени 

обусловленные его 

географическим 

происхождением, 

характерными 

для данного 

географического 

объекта природными 

условиями и (или) 

людскими факторами, – 

для заявителя, 

производящего товар 

на территории 

Республики Беларусь 

 

документ, 

подтверждающий, что 

заявитель обладает 

правом пользования 

заявленным 

географическим 

указанием в стране 

происхождения 

товара, – для заявителя, 

производящего товар 

на территории 

иностранного 

государства 

 

документ, 



подтверждающий 

уплату патентной 

пошлины 

19.13
2
. Продление срока действия 

права пользования географическим 

указанием 

патентный орган заявление 

 

заключение 

компетентного органа 

о том, что 

производимый 

заявителем товар имеет 

особые свойства, 

качество, репутацию 

или иные 

характеристики товара, 

в значительной степени 

обусловленные его 

географическим 

происхождением, 

характерными 

для данного 

географического 

объекта природными 

условиями и (или) 

людскими факторами, 

выданное в течение 

последнего года 

действия права 

пользования 

географическим 

указанием, – 

для национального 

владельца (лица, 

производящего товар 

на территории 

Республики Беларусь) 

 

документ, 

подтверждающий 

право пользования 

заявленным 

географическим 

указанием в стране 

происхождения товара 

на дату подачи 

заявления о продлении 

срока действия права 

55 базовых величин 15 дней 10 лет с даты подачи 

заявки 



пользования 

географическим 

указанием, – 

для иностранного 

владельца (лица, 

производящего товар 

на территории 

иностранного 

государства) 

 

документ, 

подтверждающий 

уплату патентной 

пошлины 

19.13
3
. Регистрация патентного 

поверенного по результатам 

проведения аттестации и выдача 

свидетельства о регистрации 

в качестве патентного поверенного 

патентный орган заявление 

 

две цветные 

фотографии размером 

30 х 40 мм 

 

документ, 

подтверждающий 

уплату патентной 

пошлины 

10 базовых величин 15 дней со дня 

подачи заявления 

лицом, 

прошедшим 

аттестацию 

кандидата 

в патентные 

поверенные, 

в патентный орган 

5 лет 

19.13
4
. Продление срока действия 

свидетельства о регистрации 

в качестве патентного поверенного 

патентный орган заявление 

 

документ, 

подтверждающий 

уплату патентной 

пошлины 

10 базовых величин 15 дней со дня 

подачи заявления 

в патентный орган 

5 лет»; 

  

графу 1 пункта 19.14 после слов «собственности Республики Беларусь» дополнить словами «, Государственный реестр патентных 

поверенных Республики Беларусь»; 

в пункте 19.15: 

графу 1 после слова «свидетельства)» дополнить словами «, свидетельств о регистрации в качестве патентного поверенного»; 

абзац второй графы 3 после слова «свидетельства)» дополнить словами «, свидетельства о регистрации в качестве патентного 

поверенного»; 

графу 5 пункта 19.20 изложить в следующей редакции: 

«3 месяца с даты поступления заявления»; 



в названии главы 20 слова «альтернативной службы» заменить словами «альтернативной службы. Оборона»; 

дополнить перечень пунктами 20.13 и 20.14 следующего содержания: 

  

«20.13. Выдача разрешения 

на проведение аэрофотосъемки или 

аэромагнитной съемки 

Генеральный штаб Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 

заявление бесплатно 5 рабочих дней до окончания срока, 

указанного 

в выданном 

разрешении 

20.14. Выдача разрешения 

на использование воздушного 

пространства запретной зоны 

Генеральный штаб Вооруженных Сил 

Республики Беларусь 

заявление бесплатно 5 рабочих дней до окончания срока, 

указанного 

в выданном 

разрешении»; 

  

  

в абзацах третьем и четвертом графы 3 подпункта 22.1.4, абзаце третьем графы 3 подпункта 22.1.5, абзаце третьем графы 3 

подпункта 22.1.7, абзацах первом–третьем, восьмом графы 3 подпункта 22.1.9, абзаце третьем графы 3 подпункта 22.1.13 пункта 22.1 слова 

«постановление суда» заменить словами «судебное постановление» в соответствующем падеже; 

в пункте 22.2: 

в абзаце третьем графы 3 подпункта 22.2.2
1
, абзаце четвертом графы 3 подпункта 22.2.6, графе 1 и абзаце третьем графы 3 

подпункта 22.2.9, абзаце четвертом графы 3 подпункта 22.2.14 слова «постановление суда» заменить словами «судебное постановление» 

в соответствующем падеже; 

в графе 1 подпункта 22.2.8 слова «статьям 158–161» заменить словами «статьям 140–143»; 

в пункте 22.3: 

абзац третий графы 3 подпункта 22.3.3, абзац третий графы 3 подпункта 22.3.34, абзац третий графы 3 подпункта 22.3.37 и абзац 

шестой графы 3 подпункта 22.3.50 после слов «решение собственника» дополнить словами «(участников совместной собственности)»; 

в графе 1 и абзаце третьем графы 3 подпункта 22.3.4, графе 1 и абзаце третьем графы 3 подпункта 22.3.15, графе 1 и абзаце третьем 

графы 3 подпункта 22.3.16, абзаце третьем графы 3 подпункта 22.3.17, графе 1 и абзаце третьем графы 3 подпункта 22.3.35, графе 1 

и абзаце третьем графы 3 подпункта 22.3.38, абзаце девятом графы 3 подпункта 22.3.48 слова «постановление суда» заменить словами 

«судебное постановление» в соответствующем падеже; 

в графе 3 подпункта 22.3.10: 



в абзацах третьем и четвертом слова «(сособственников, участников совместного домовладения)» заменить словами 

«(сособственников, участников совместной собственности, участников совместного домовладения, общего собрания участников 

совместного домовладения или общего собрания членов товарищества собственников)»; 

абзацы шестой и десятый после слов «решение собственника» дополнить словами «(участников совместной собственности)»; 

абзац седьмой после слов «письменное согласие собственника» дополнить словами «(участников совместной собственности)»; 

в графе 1 подпункта 22.3.11 слова «реализуемое должником под контролем» заменить словами «арестованное и самостоятельно 

реализуемое должником без участия»; 

в графе 1 подпункта 22.3.14: 

слова «приговору (постановлению суда)» заменить словами «судебному постановлению»; 

дополнить графу словами «, возникновения, перехода или прекращения права либо ограничения (обременения) права на капитальное 

строение, незавершенное законсервированное капитальное строение, изолированное помещение либо машино-место»; 

в абзаце четвертом графы 3 подпункта 22.3.25 слово «года» заменить словами «г. № 2020-XII»; 

в подпункте 22.3.43: 

в графе 1 слова «реализуемого должником под контролем» заменить словами «арестованного и самостоятельно реализуемого 

должником без участия»; 

графу 3 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

«постановление о самостоятельной реализации должником арестованного имущества – в случае государственной регистрации 

договора купли-продажи (не представляется, если договор удостоверен нотариально)»; 

в пункте 22.4: 

в абзаце третьем графы 3 подпункта 22.4.3 слова «постановления суда» заменить словами «судебного постановления»; 

в графе 1 подпункта 22.4.5 слово «года» заменить словами «г. № 133-З»; 

в подпункте 22.4.6: 

графу 1 после слова «возникновения» дополнить словами «или перехода»; 

в абзаце третьем графы 3 слова «постановления суда» заменить словами «судебного постановления»; 

в графе 1 и абзаце третьем графы 3 подпункта 22.4.8 слова «постановление суда» заменить словами «судебное постановление» в 

соответствующем падеже; 

в абзацах втором и двенадцатом графы 3, абзаце третьем графы 4 пункта 22.5 слова «постановления суда» заменить словами 

«судебного постановления»; 



в пункте 22.8: 

графу 1 дополнить словами «, сведения о котором отсутствуют в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним»; 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«сельский, поселковый, городской (городов областного подчинения), районный исполнительный комитет, местная администрация 

района в городе»; 

графу 2 пунктов 22.9, 22.9
1
 и 22.9

3
 изложить в следующей редакции: 

«сельский, поселковый, городской (городов областного подчинения), районный исполнительный комитет, местная администрация 

района в городе»; 

в пункте 22.9
2
: 

графу 1 после слов «сооружения)» и «сооружений)» дополнить соответственно словами «, изолированного помещения, машино-

места» и «, изолированных помещений, машино-мест»; 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«сельский, поселковый, городской (городов областного подчинения), районный исполнительный комитет, местная администрация 

района в городе»; 

абзац третий графы 3 пункта 22.10 изложить в следующей редакции: 

«свидетельство о смерти одаряемого или заявление об отмене дарения с совершенной на нем удостоверительной надписью 

нотариуса – в случае государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок, капитальное строение, 

незавершенное законсервированное капитальное строение, изолированное помещение, машино-место от одаряемого к дарителю в случае 

смерти одаряемого»; 

в графе 1 и абзаце третьем графы 3 пункта 22.12, абзаце третьем графы 3 пункта 22.14, абзаце третьем графы 3 пункта 22.16, абзацах 

втором и третьем графы 3, абзацах первом и втором графы 4 пункта 22.20 слова «постановление суда» заменить словами «судебное 

постановление» в соответствующем падеже; 

подпункты 22.17.1 и 22.17.2 пункта 22.17 исключить; 

в пункте 22.18: 

абзац пятый графы 3 подпункта 22.18.1 изложить в следующей редакции: 

«постановление судебного исполнителя о самостоятельной реализации должником арестованного имущества – при удостоверении 

договора купли-продажи капитального строения, незавершенного законсервированного капитального строения, изолированного 

помещения либо машино-места, арестованного и самостоятельно реализуемого должником без участия судебного исполнителя в процессе 



обращения взыскания на капитальное строение, незавершенное законсервированное капитальное строение, изолированное помещение 

либо машино-место»; 

абзацы пятый и шестой графы 3 подпункта 22.18.2 дополнить словами «и распоряжение предметом залога без согласия 

залогодержателя не предусмотрено законодательством или договором и не вытекает из существа залога»; 

в графе 3 пункта 22.21: 

в абзаце шестом слова «акт полной инвентаризации предприятия» заменить словами «документ, которым оформлены результаты 

инвентаризации»; 

абзац девятый дополнить словами «(не представляется, если распоряжение предметом залога без согласия залогодержателя 

предусмотрено законодательством или договором либо вытекает из существа залога)»; 

абзац десятый дополнить словами «(не представляются, если распоряжение предметом залога без согласия залогодержателя 

предусмотрено законодательством или договором либо вытекает из существа залога)»; 

в абзаце одиннадцатом слова «постановления суда» заменить словами «судебного постановления»; 

абзац девятнадцатый после слов «передаточный акт» дополнить словами «, содержащий указание на регистрационный номер 

зарегистрированного в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним предприятия,»; 

графу 1 пункта 22.22 изложить в следующей редакции: 

«22.22. Выдача справки, подписанной председателем садоводческого товарищества, с указанием фамилии, собственного имени, 

отчества (если таковое имеется) члена садоводческого товарищества, подтверждающей осуществление им строительства садового домика, 

а также хозяйственных строений и сооружений, необходимых для ведения коллективного садоводства, в соответствии с проектом 

организации и застройки территории товарищества; либо осуществление членом садоводческого товарищества изменения садового домика 

на основании его надстройки, пристройки или перестройки в соответствии с проектом организации и застройки территории товарищества; 

либо соответствие размещения садового домика после уничтожения (сноса) его части проекту организации и застройки территории 

товарищества; либо соответствие размещения садового домика после гибели части садового домика проекту организации и застройки 

территории товарищества; либо возведение членом садоводческого товарищества до 8 мая 2003 г. садового домика, 

не зарегистрированного в территориальной организации по государственной регистрации, а также соответствие размещения этого 

садового домика проекту организации и застройки территории товарищества; либо соответствие размещения садового домика, а также 

хозяйственных строений и сооружений, необходимых для ведения коллективного садоводства, проекту организации и застройки 

территории товарищества; либо соответствие садового домика проекту организации и застройки территории товарищества»; 

в графе 1 пункта 22.23 слова «его фамилии, собственного имени, отчества, номера гаража, сведений о строительстве гаража за счет 

средств гражданина и об отсутствии паевых взносов» заменить словами «фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) 

гражданина, полностью внесшего свой паевой взнос, даты окончательного расчета либо сведений о строительстве гаража за счет средств 

гражданина и об отсутствии паевых взносов, номера и характеристики гаража»; 

графу 2 пункта 22.24 изложить в следующей редакции: 



«сельский, поселковый, городской (городов областного подчинения), районный исполнительный комитет, местная администрация 

района в городе»; 

название главы 23 изложить в следующей редакции: 

«ГЛАВА 23 

СЕРТИФИКАЦИЯ. АТТЕСТАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ ПО АККРЕДИТАЦИИ»; 

в пункте 23.1: 

из графы 1 слова «(дубликата сертификата соответствия), внесение изменений и (или) дополнений в сертификат соответствия» 

исключить; 

абзацы четвертый, восьмой–шестнадцатый графы 3 исключить; 

в графе 4: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«1 базовая величина – за выдачу сертификата соответствия на служебное и гражданское оружие, боеприпасы, а также конструктивно 

сходные с оружием изделия»; 

после абзаца первого дополнить графу абзацем следующего содержания: 

«бесплатно – за выдачу сертификата соответствия на иную продукцию»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«бесплатно»; 

абзацы третий и четвертый исключить; 

абзацы третий и четвертый графы 5 и графы 6 исключить; 

дополнить перечень пунктом 23.2 следующего содержания: 

  

«23.2. Выдача аттестата эксперта 

по аккредитации 

республиканское унитарное предприятие 

«Белорусский государственный центр 

аккредитации» 

заявление 

 

копия диплома 

о высшем образовании 

 

копия свидетельства 

о признании документа 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявления 

5 лет»; 



об образовании, 

выданного 

в иностранном 

государстве, 

и установлении его 

эквивалентности 

(соответствия) 

документу 

об образовании 

Республики Беларусь 

с предъявлением его 

оригинала либо 

нотариально 

засвидетельствованная 

копия свидетельства – 

для лиц, получивших 

соответствующее 

образование 

за рубежом 

 

выписка (копия) 

из трудовой книжки 

(при ее наличии) 

 

копия документа, 

подтверждающего 

прохождение 

подготовки 

  

в абзацах третьем и четвертом графы 3 пункта 24.2 слова «период действия свидетельства об аттестации оценщика» заменить 

словами «последние 5 лет»; 

дополнить перечень главой 25 следующего содержания: 

«ГЛАВА 25 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

25.1. Присвоение квалификации 

судебного эксперта и выдача 

свидетельства о присвоении 

квалификации судебного эксперта 

Государственный комитет судебных 

экспертиз 

заявление по форме, 

установленной 

Государственным 

комитетом судебных 

экспертиз 

 

бесплатно 2 месяца со дня 

подачи документов 

бессрочно 



паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

копия документа об 

образовании, 

подтверждающего 

получение высшего 

образования 

по соответствующей 

специальности, 

с предъявлением его 

оригинала 

и приложения к нему 

либо нотариально 

засвидетельствованная 

копия этого документа 

и приложения к нему, 

а в случае получения 

высшего образования 

в иностранной 

организации – также 

копия свидетельства 

о признании документа 

об образовании, 

выданного 

в иностранном 

государстве, 

и установлении его 

эквивалентности 

(соответствия) 

документу 

об образовании 

Республики Беларусь 

с предъявлением его 

оригинала либо 

нотариально 

засвидетельствованная 

копия свидетельства 

 

документы 

об образовании 

(документы 

об обучении), 

подтверждающие 



освоение 

по заявленному виду 

(подвиду) судебной 

экспертизы содержания 

образовательной 

программы 

дополнительного 

образования взрослых 

 

копия трудовой книжки 

(за исключением 

случаев, когда 

законодательными 

актами 

не предусмотрено ее 

заполнение), 

заверенная по месту 

работы, либо в случае 

отсутствия места 

работы – копия 

трудовой книжки 

с предъявлением ее 

оригинала либо 

нотариально 

засвидетельствованная 

копия трудовой книжки 

 

документы, 

подтверждающие стаж 

работы 

по направлению 

профессиональной 

деятельности и стаж 

экспертной работы 

25.2. Внесение изменений 

в свидетельство о присвоении 

квалификации судебного эксперта 

Государственный комитет судебных 

экспертиз 

заявление 

 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

копии документов, 

подтверждающих 

необходимость 

внесения изменений 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявления 

бессрочно»; 



  

  

в подстрочных примечаниях к перечню: 

подстрочное примечание «**» после части второй дополнить частью следующего содержания: 

«За совершение юридически значимых действий, являющихся объектами обложения государственной пошлиной, на основании заявления об их совершении, 

поданного в электронной форме посредством единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы, 

государственная пошлина уплачивается в размере 50 процентов от установленной ставки за совершение таких действий (за исключением юридически значимых 

действий, за совершение которых предусмотрено полное освобождение плательщика от государственной пошлины).»; 

подстрочное примечание «****» исключить. 

2. Из абзаца четырнадцатого части первой пункта 13 Положения о специальном правовом режиме Китайско-Белорусского 

индустриального парка «Великий камень», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 12 мая 2017 г. № 166, слова 

«о продлении срока действия разрешения,» исключить. 
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