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5/35330Об ут вер жде нии еди но го пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур,
осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за -
ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей, вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 2009 г. № 193 и при зна нии
ут ра тив ши ми силу некоторых постановлений Совета Министров
Республики Беларусь

В це лях упо ря до че ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых в от но ше нии юри -
ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мый еди ный пе ре чень ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе -
мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

2. Ус та но вить, что дей ст вие на стоя ще го по ста нов ле ния рас про стра ня ет ся на от но ше ния,
воз ни каю щие при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур в от но ше нии юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, за ис клю че ни ем от но ше ний:

ука зан ных в пунк те 1 ста тьи 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 го да
«Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 264, 2/1530);

воз ни каю щих в свя зи с осу ще ст в ле ни ем дея тель но сти, свя зан ной со спе ци фи че ски ми то -
ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми);

свя зан ных с изъ я ти ем и пре дос тав ле ни ем зе мель ных уча ст ков;
свя зан ных с ли цен зи ро ва ни ем от дель ных ви дов дея тель но сти;
свя зан ных с го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -

при ни ма те лей.
3. Ко ор ди на цию дея тель но сти при со вер ше нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур, пре ду смот -

рен ных еди ным пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны -
ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, воз ло жить на Ми ни стер ст во эко но ми ки.

4. Пункт 8 Рег ла мен та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 2009 г. № 193 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 53, 5/29310; № 105, 5/29640;
2011 г., № 107, 5/34480; № 121, 5/34656), до пол нить ча стью че тыр на дца той сле дую ще го со -
дер жа ния:

«Про ек ты по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам со вер ше -
ния ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей, долж ны быть со гла со ва ны с Ми ни стер ст вом эко но ми ки.».

5. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
со глас но при ло же нию.

6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 35, 5/35330



УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
17.02.2012 № 156

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ГЛА ВА 1
НА ЛО ГО ОБ ЛО ЖЕ НИЕ

1.1. По ста нов ка на учет в на ло -
го вых ор га нах с вы да чей из ве -
ще ния о при свое нии учет но го
но ме ра пла тель щи ка:

2 ра бо чих дня до сня тия с уче та в
на ло го вых ор га -
нах

бес плат но

1.1.1. ре ли ги оз ных ор га ни за -
ций

на ло го вый ор ган по мес ту их
на хо ж де ния

за яв ле ние

ори ги нал и ко пия ус та ва1

ори ги нал и ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции1

ори ги на лы и ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих слу жеб -
ное по ло же ние ру ко во ди те ля юри ди че ско го лица, лица, ис -
пол няю ще го его обя зан но сти1

ори ги на лы и ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих пол но мо -
чия лица, осу ще ст в ляю ще го ру ко во дство бух гал тер ским уче -
том1

1.1.2. ор га ни за ци он ных струк -
тур рес пуб ли кан ских го су дар -
ст вен но-об ще ст вен ных объ е ди -
не ний, фон дов, по ли ти че ских
пар тий и дру гих об ще ст вен ных
объ е ди не ний, их сою зов (ас со -
циа ций), на де лен ных пра ва ми
юри ди че ско го лица

на ло го вый ор ган по мес ту их
на хо ж де ния

за яв ле ние

ори ги нал и ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции1

1.1.3. го су дар ст вен ных ор га нов на ло го вый ор ган по мес ту их
на хо ж де ния 

за яв ле ние

све де ния о нор ма тив ных пра во вых ак тах, в со от вет ст вии с ко -
то ры ми они об ра зо ва ны
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1.1.4. ино стран ных ор га ни за -
ций, по лу чив ших в МИД или
ином упол но мо чен ном ор га не в
слу ча ях, ус та нов лен ных за ко -
но да тель ст вом, раз ре ше ние на
от кры тие пред ста ви тель ст ва

на ло го вый ор ган по мес ту на -
хо ж де ния пред ста ви тель ст ва

за яв ле ние

ори ги нал и ко пия раз ре ше ния на от кры тие пред ста ви тель ст -
ва, вы дан но го МИД или иным упол но мо чен ным ор га ном
(пред ста ви тель ст ва ино стран ных бан ков пред став ля ют ори -
ги нал и ко пию уве дом ле ния На цио наль но го бан ка о раз ре ше -
нии на от кры тие пред ста ви тель ст ва ино стран но го бан ка)1

ори ги на лы и ко пии по ло же ния о пред ста ви тель ст ве и до ве -
рен но сти на ру ко во ди те ля пред ста ви тель ст ва1

ко пия вы пис ки из тор го во го ре ги ст ра стра ны мес та на хо ж де -
ния ино стран ной ор га ни за ции или иное эк ви ва лент ное до ка -
за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ино стран ной ор га ни за ции в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее мес та на хо ж де -
ния, вы дан ное не позд нее трех ме ся цев до дня пред став ле ния
до ку мен тов для по ста нов ки на учет в на ло го вом органе

1.1.5. ино стран ных ор га ни за -
ций при при об ре те нии пра ва
соб ст вен но сти, иных прав на
не дви жи мое иму ще ст во, на хо -
дя щее ся на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь 

на ло го вый ор ган по мес ту на -
хо ж де ния та ко го иму ще ст ва

за яв ле ние

до ве рен ность (ори ги нал либо ко пия) или иной до ку мент, под -
твер ждаю щий пол но мо чия на со вер ше ние сде лок, иных юри -
ди че ских дей ст вий от име ни ино стран ной ор га ни за ции,
вклю чая пол но мо чия на пред став ле ние ее ин те ре сов в от но -
ше ни ях, ре гу ли руе мых на ло го вым за ко но да тель ст вом

ори ги нал и ко пии до ку мен тов либо вы пис ка из до ку мен тов,
яв ляю щих ся ос но ва ни ем для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
пра ва соб ст вен но сти, иных прав на не дви жи мое иму ще ст во,
на хо дя щее ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь1

вы пис ка из тор го во го ре ги ст ра стра ны мес та на хо ж де ния
ино стран ной ор га ни за ции или иное эк ви ва лент ное до ка за -
тель ст во юри ди че ско го ста ту са ино стран ной ор га ни за ции в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее мес та на хо ж де -
ния, вы дан ное не позд нее трех ме ся цев до дня пред став ле ния
до ку мен тов для по ста нов ки на учет в на ло го вом ор га не

ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов ино стран ной ор га ни за ции

1.1.6. ино стран ных ор га ни за -
ций при про ве де нии и ор га ни -
за ции на тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ат трак цио нов, зве -
рин цев 

на ло го вый ор ган по мес ту про -
ве де ния та ких ме ро прия тий

за яв ле ние

до ве рен ность (ори ги нал либо ко пия) или иной до ку мент, под -
твер ждаю щий пол но мо чия на со вер ше ние сде лок, иных юри -
ди че ски зна чи мых дей ст вий от име ни ино стран ной ор га ни за -
ции, вклю чая пол но мо чия на пред став ле ние ее ин те ре сов в
от но ше ни ях, ре гу ли руе мых на ло го вым за ко но да тель ст вом

Про дол же ние табл.
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вы пис ка из тор го во го ре ги ст ра стра ны мес та на хо ж де ния
ино стран ной ор га ни за ции или иное эк ви ва лент ное до ка за -
тель ст во юри ди че ско го ста ту са ино стран ной ор га ни за ции в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее мес та на хо ж де -
ния, вы дан ное не позд нее трех ме ся цев до дня пред став ле ния
до ку мен тов для по ста нов ки на учет в на ло го вом органе

ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов ино стран ной ор га ни за ции

1.1.7. ино стран ных ор га ни за -
ций, осу ще ст в ляю щих или со -
би раю щих ся осу ще ст в лять на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь дея тель ность че рез ор га -
ни за цию (ис клю чая про стые
то ва ри ще ст ва и хо зяй ст вен ные
груп пы) или фи зи че ское лицо,
при зна вае мые по сто ян ным
пред ста ви тель ст вом ино стран -
ной ор га ни за ции

на ло го вый ор ган по мес ту на -
хо ж де ния та кой ор га ни за ции
или по мес ту жи тель ст ва та ко -
го фи зи че ско го лица

за яв ле ние

ко пия кон трак та (до го во ра) ино стран ной ор га ни за ции с ор га -
ни за ци ей или фи зи че ским ли цом, че рез ко то рых ино стран -
ная ор га ни за ция осу ще ст в ля ет или со би ра ет ся осу ще ст в лять
свою дея тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

до ве рен ность (ори ги нал либо ко пия) или иной до ку мент, под -
твер ждаю щий пол но мо чия на со вер ше ние сде лок, иных юри -
ди че ски зна чи мых дей ст вий от име ни ино стран ной ор га ни за -
ции, вклю чая пол но мо чия на пред став ле ние ее ин те ре сов в
от но ше ни ях, ре гу ли руе мых на ло го вым за ко но да тель ст вом

вы пис ка из тор го во го ре ги ст ра стра ны мес та на хо ж де ния
ино стран ной ор га ни за ции или иное эк ви ва лент ное до ка за -
тель ст во юри ди че ско го ста ту са ино стран ной ор га ни за ции в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее мес та на хо ж де -
ния, вы дан ное не позд нее трех ме ся цев до дня пред став ле ния
до ку мен тов для по ста нов ки на учет в на ло го вом органе

ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов ино стран ной ор га ни за ции

1.2. Сня тие с уче та пла тель щи -
ка в слу чае из ме не ния мес та на -
хо ж де ния

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет

за яв ле ние 2 ра бо чих дня – бес плат но

1.3. Ре ги ст ра ция об ще го ко ли -
че ст ва объ ек тов на ло го об ло же -
ния на ло гом на игор ный биз нес
ка ж до го вида

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет

при ре ги ст ра ции но вых объ ек тов:

за яв ле ние с ука за ни ем ад ре сов ис поль зо ва ния объ ек тов
на ло го об ло же ния на ло гом на игор ный биз нес
пе ре чень иг ро вых ав то ма тов (для ре ги ст ра ции иг ро вых
ав то ма тов)
ори ги на лы и ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих пра во
соб ст вен но сти (хо зяй ст вен но го ве де ния) пла тель щи ка на
объ ек ты на ло го об ло же ния на ло гом на игор ный биз нес1

5 ра бо чих дней бес сроч но бес плат но

Про дол же ние табл.
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ори ги нал и ко пия сер ти фи ка та со от вет ст вия На цио наль -
ной сис те мы иг ро во го обо ру до ва ния, вклю чен но го в пе ре -
чень про дук ции, ус луг, пер со на ла и иных объ ек тов оцен -
ки со от вет ст вия, под ле жа щих обя за тель но му под твер -
жде нию со от вет ст вия в Рес пуб ли ке Бе ла русь1

ори ги нал и ко пия до го во ра на тех ни че ское об слу жи ва ние
иг ро вых ав то ма тов (при ре ги ст ра ции иг ро вых ав то ма тов)1

ори ги нал и ко пия до го во ра по ру че ния, агент ско го до го во -
ра или дру гих ана ло гич ных до го во ров, пре ду смат ри ваю -
щих при ем ста вок в бук ме кер ских иг рах и вы пла ту вы иг -
ры шей (для ре ги ст ра ции касс бук ме кер ской кон то ры)1

ори ги нал и ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го от кры -
тие элек трон но го ко шель ка, на ко то рый при ни ма ют ся
став ки в бук ме кер ской игре, если рас че ты про из во дят ся с
ис поль зо ва ни ем пла теж ных сис тем (для ре ги ст ра ции касс 
бук ме кер ской кон то ры)1

при умень ше нии об ще го ко ли че ст ва объ ек тов на ло го об ло же -
ния ка ж до го вида, а так же при пе ре ме ще нии за ре ги ст ри ро -
ван ных объ ек тов на ло го об ло же ния без из ме не ния их ко ли че -
ст ва – пись мен ное за яв ле ние с ука за ни ем ад ре сов ис поль зо ва -
ния объ ек тов на ло го об ло же ния на ло гом на игор ный биз нес

1.4. Со гла со ва ние пра вил ор га -
ни за ции и про ве де ния азарт -
ных игр, за ис клю че ни ем игр
на иг ро вых ав то ма тах

МНС за яв ле ние

пра ви ла ор га ни за ции и про ве де ния азарт ных игр, ут вер -
жден ные ру ко во ди те лем юри ди че ско го лица, осу ще ст в ляю -
ще го дея тель ность в сфе ре игор но го биз не са, про ну ме ро ван -
ные, прош ну ро ван ные и скре п лен ные пе ча тью и под пи сью
ру ко во ди те ля дан но го юри ди че ско го лица, в двух эк зем п ля -
рах

15 дней бес сроч но бес плат но

1.5. Ре ги ст ра ция жур на ла уче -
та по ка за ний на ка п ли ваю щих
счет чи ков иг ро во го ав то ма та

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет

жур нал уче та по ка за ний на ка п ли ваю щих счет чи ков иг ро во -
го ав то ма та

окон чен ный пре ды ду щий жур нал уче та по ка за ний на ка п ли -
ваю щих счет чи ков иг ро во го ав то ма та (при его за ме не)

в день пред став -
ле ния жур на ла
уче та по ка за ний
на ка п ли ваю щих 
счет чи ков иг ро -
во го ав то ма та

– бес плат но

Про дол же ние табл.

-1
4

-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

1.6. Про став ле ние от мет ки об
уп ла те кос вен ных на ло гов (ос -
во бо ж де нии или ином по ряд ке
ис пол не ния на ло го вых обя за -
тельств)

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет

за яв ле ние о вво зе то ва ров и уп ла те кос вен ных на ло гов на бу -
маж ном но си те ле в че ты рех эк зем п ля рах и в элек трон ном
виде

вы пис ка бан ка, под твер ждаю щая фак ти че скую уп ла ту кос -
вен ных на ло гов по вве зен ным то ва рам (не пред став ля ет ся в
слу ча ях, если не на сту пил срок пла те жа, пре ду смот рен ный
до го во ром (кон трак том) ли зин га, или если на ло го вым ор га -
ном при ня то ре ше ние о за че те из лиш не уп ла чен ных (взы -
скан ных) сумм на ло гов, сбо ров либо сумм кос вен ных на ло -
гов, под ле жа щих воз вра ту (за че ту), как при вво зе то ва ров на
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь с тер ри то рии дру го го го су -
дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за, так и при реа ли за ции то -
ва ров (ра бот, ус луг) на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в
счет уп ла ты кос вен ных на ло гов по вве зен ным то ва рам, или
если то ва ры в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь не под ле жат на ло го об ло же нию при вво зе на ее тер -
ри то рию)2, 3

транс порт ные (то ва ро со про во ди тель ные) до ку мен ты, пре ду -
смот рен ные за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на Та мо -
жен но го сою за, под твер ждаю щие пе ре ме ще ние то ва ров с тер -
ри то рии го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за на тер ри то -
рию Рес пуб ли ки Бе ла русь (не пред став ля ют ся в слу чае, если
для от дель ных ви дов пе ре ме ще ния то ва ров оформ ле ние та -
ких до ку мен тов не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом го су -
дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за)2, 3, 4

сче та-фак ту ры, оформ лен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за при от груз ке
то ва ров, в слу чае если их вы став ле ние (вы пис ка) пре ду смот -
ре но за ко но да тель ст вом го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го
сою за2, 3, 4

до го во ры (кон трак ты) с уче том из ме не ний, до пол не ний и
при ло же ний к ним (да лее в на стоя щем пунк те – до го во ры
(кон трак ты), на ос но ва нии ко то рых при об ре те ны то ва ры,
вве зен ные на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь с тер ри то рии
дру го го го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за; в слу чае ли -
зин га то ва ров (пред ме тов ли зин га) – до го во ры (кон трак ты)
ли зин га; в слу чае то вар но го кре ди та (то вар но го зай ма, зай ма
в виде ве щей) – до го во ры (кон трак ты) то вар но го кре ди та (то -
вар но го зай ма, зай ма в виде ве щей); до го во ры (кон трак ты) об
из го тов ле нии то ва ров; до го во ры (кон трак ты) на пе ре ра бот ку
да валь че ско го сы рья2, 3, 4

10 дней – бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ин фор ма ци он ное со об ще ние, пред став лен ное пла тель щи ку
Рес пуб ли ки Бе ла русь на ло го пла тель щи ком (пла тель щи ком)
(да лее – пла тель щик) дру го го го су дар ст ва – чле на Та мо жен -
но го сою за либо пла тель щи ком го су дар ст ва, не яв ляю ще го ся
чле ном Та мо жен но го сою за (под пи сан ное ру ко во ди те лем (ин -
ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем) и за ве рен ное пе ча тью ор -
га ни за ции), реа ли зую щим то ва ры, вве зен ные с тер ри то рии
третье го го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за, о сле дую -
щих све де ни ях о пла тель щи ке третье го го су дар ст ва – чле на
Та мо жен но го сою за и до го во ре (кон трак те), за клю чен ном с
пла тель щи ком это го третье го го су дар ст ва – чле на Та мо жен -
но го сою за о при об ре те нии вве зен ных то ва ров: но мер, иден -
ти фи ци рую щий лицо в ка че ст ве пла тель щи ка го су дар ст ва –
чле на Та мо жен но го сою за; пол ное на име но ва ние пла тель щи -
ка (ор га ни за ции или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) го -
су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за; ме сто на хо ж де ния
(жи тель ст ва) пла тель щи ка го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го
сою за; но мер и дата до го во ра (кон трак та); но мер и дата спе ци -
фи ка ции. В слу чае, если пла тель щик го су дар ст ва – чле на Та -
мо жен но го сою за, у ко то ро го при об ре та ют ся то ва ры, не яв ля -
ет ся соб ст вен ни ком реа ли зуе мых то ва ров (яв ля ет ся ко мис -
сио не ром, по ве рен ным, аген том), то ука зан ные све де ния
пред став ля ют ся так же в от но ше нии соб ст вен ни ка реа ли зуе -
мых то ва ров2, 3, 4, 5

до го во ры (кон трак ты) ко мис сии, по ру че ния или агент ский
до го вор (кон тракт) (в слу ча ях их за клю че ния)2, 3, 4

до го во ры (кон трак ты), на ос но ва нии ко то рых при об ре те ны
то ва ры, вве зен ные на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь с тер -
ри то рии дру го го го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за, по
до го во рам (кон трак там) ко мис сии, по ру че нию или по агент -
ско му до го во ру (кон трак ту) (пред став ля ют ся в слу ча ях, если
то ва ры при об ре та ют ся на ос но ва нии до го во ра (кон трак та) ме -
ж ду пла тель щи ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру го го го су дар -
ст ва – чле на Та мо жен но го сою за и при этом то ва ры вво зят ся с
тер ри то рии третье го го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за
либо если то ва ры реа ли зу ют ся пла тель щи ком од но го го су -
дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за на ос но ва нии до го во ра
(кон трак та) ко мис сии, по ру че ния или агент ско го до го во ра
(кон трак та) пла тель щи ку дру го го го су дар ст ва – чле на Та мо -
жен но го сою за и вво зят ся с тер ри то рии третье го го су дар ст ва – 
чле на Та мо жен но го сою за, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда
кос вен ные на ло ги уп ла чи ва ют ся ко мис сио не ром, по ве рен -
ным или аген том)2, 3, 4

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

1.7. Вы да ча справ ки, под твер -
ждаю щей, что ин ди ви ду аль -
ный пред при ни ма тель не яв ля -
ет ся пла тель щи ком еди но го на -
ло га

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет

за яв ле ние 5 ра бо чих дней 1 год бес плат но

1.8. Вы да ча справ ки об уп ла те
ин ди ви ду аль ным пред при ни -
ма те лем еди но го на ло га

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет

за яв ле ние 5 ра бо чих дней бес сроч но бес плат но

1.9. Вы да ча справ ки об уп ла те
на ло га на до хо ды ино стран ных
ор га ни за ций, не осу ще ст в ляю -
щих дея тель ность в Рес пуб ли ке 
Бе ла русь че рез по сто ян ное
пред ста ви тель ст во

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет на ло го во го
аген та

за яв ле ние на ло го во го аген та или ино стран ной ор га ни за ции 3 ра бо чих дня бес сроч но бес плат но

1.10. Вы да ча справ ки, под твер -
ждаю щей сум му уп ла чен но го в
бюд жет на ло га на при быль ино -
стран ной ор га ни за ци ей

на ло го вый ор ган по мес ту на -
хо ж де ния по сто ян но го пред -
ста ви тель ст ва ино стран ной ор -
га ни за ции

за яв ле ние ино стран ной ор га ни за ции 3 ра бо чих дня бес сроч но бес плат но

1.11. Вы да ча (за ве ре ние) справ -
ки о по сто ян ном ме сто на хо ж -
де нии бе ло рус ской ор га ни за -
ции (в це лях из бе жа ния двой -
но го на ло го об ло же ния)

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет бе ло рус ской
ор га ни за ции

за яв ле ние 3 ра бо чих дня бес сроч но бес плат но

1.12. Вы да ча справ ки о со стоя -
нии рас че тов с бюд же том

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет

за яв ле ние 3 ра бо чих дня,
а при не об хо ди -
мо сти про ве де -
ния про вер ки,
за про са све де -
ний и (или) до -
ку мен тов от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

3 ме ся ца бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

1.13. Вы да ча справ ки об уп ла те
по до ход но го на ло га с фи зи че -
ских лиц, зе мель но го на ло га и
на ло га на не дви жи мость в от но -
ше нии от чу ж дае мо го объ ек та
не дви жи мо го иму ще ст ва (в слу -
чае от чу ж де ния объ ек та не дви -
жи мо го иму ще ст ва, при над ле -
жа ще го не имею ще му мес та на -
хо ж де ния в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь ино стран но му или ме ж ду -
на род но му юри ди че ско му
лицу)

на ло го вый ор ган по мес ту на -
хо ж де ния от чу ж дае мо го объ -
ек та не дви жи мо го иму ще ст ва

за яв ле ние 5 ра бо чих дней,
а при не об хо ди -
мо сти про ве де -
ния про вер ки,
за про са све де -
ний и (или) до -
ку мен тов от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 5 ра бо чих
дней со дня
окон ча ния про -
вер ки, по лу че -
ния ука зан ной
ин фор ма ции, но
не позд нее 2 ме -
ся цев со дня по -
сту п ле ния за яв -
ле ния

1 ме сяц бес плат но

1.14. Вы да ча справ ки о пол ной
уп ла те на ло гов, сбо ров (по -
шлин), в свя зи с не уп ла той, не -
свое вре мен ной или не пол ной
уп ла той ко то рых на ло же но ад -
ми ни ст ра тив ное взы ска ние, и о 
со стоя нии иных рас че тов юри -
ди че ских лиц и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей с бюд -
же том (для це лей ос во бо ж де -
ния от ад ми ни ст ра тив ных
взысканий)

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет

за яв ле ние 3 ра бо чих дня,
а при не об хо ди -
мо сти про ве де -
ния про вер ки,
за про са све де -
ний и (или) до -
ку мен тов от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

6 ме ся цев бес плат но

1.15. Вы да ча справ ки о на ли -
чии (об от сут ст вии) у про фес -
сио наль но го сою за и его сою зов
(ас со циа ций) за дол жен но сти
по пла те жам в бюд жет с ука за -
ни ем ра нее при сво ен но го ему
учет но го но ме ра пла тель щи ка

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет

за яв ле ние 5 ра бо чих дней,
а при не об хо ди -
мо сти про ве де -
ния про вер ки,
за про са све де -
ний и (или) до -
ку мен тов от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

3 ме ся ца бес плат но

Про дол же ние табл.

-1
8

-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

1.16. Вы да ча справ ки об уп ла те
со от вет ст вую щих на ло го вых
пла те жей за ка лен дар ный год,
пред ше ст вую щий дате по да чи
пред ло же ния (для уча стия в
про це ду ре го су дар ст вен ных за -
ку пок то ва ров (ра бот, ус луг) на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь)

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет 

за яв ле ние 5 ра бо чих дней бес сроч но бес плат но

1.17. Вы да ча вы пис ки из дан -
ных уче та на ло го вых ор га нов
об ис чис лен ных и уп ла чен ных
сум мах на ло гов, сбо ров (по -
шлин), пе ней 

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет 

за яв ле ние 3 ра бо чих дня – бес плат но

1.18. Вы да ча справ ки та мо жен -
но го ор га на о со стоя нии рас че -
тов с бюд же том по та мо жен ным 
пла те жам

та мож ня, в ре гио не дея тель но -
сти ко то рой на хо дит ся или
про жи ва ет лицо, об ра тив шее -
ся за по лу че ни ем справ ки

за яв ле ние 10 дней 3 ме ся ца бес плат но

1.19. Вы да ча справ ки та мо жен -
но го ор га на об уп ла те на ло гов,
сбо ров (по шлин) и иных рас че -
тов с бюд же том по та мо жен ным 
пла те жам

та мож ня, в ре гио не дея тель но -
сти ко то рой на хо дит ся или
про жи ва ет лицо, об ра тив шее -
ся за по лу че ни ем справ ки

за яв ле ние 10 дней 6 ме ся цев бес плат но

ГЛА ВА 2
ЭКО НО МИ ЧЕ СКИЕ ОТ НО ШЕ НИЯ

2.1. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра -
ция (пе ре ре ги ст ра ция) хо зяй -
ст вен ной груп пы

Ми нэ ко но ми ки за яв ле ние

до го вор о соз да нии хо зяй ст вен ной груп пы

ор га ни за ци он ный про ект (по яс ни тель ная за пис ка и тех ни ко-
 эко но ми че ское обос но ва ние)

ре ше ние юри ди че ско го лица либо соб ст вен ни ка иму ще ст ва об 
уча стии в хо зяй ст вен ной груп пе (ре ше ние юри ди че ско го
лица, иму ще ст во ко то ро го на хо дит ся в рес пуб ли кан ской соб -
ст вен но сти, об уча стии в хо зяй ст вен ной груп пе долж но быть
со гла со ва но с рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го
управ ле ния или иной го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей, под чи -
нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, в под чи не нии
(со ста ве) ко то ро го (ко то рой) оно на хо дит ся, а ре ше ние юри ди -
че ско го лица, иму ще ст во ко то ро го на хо дит ся в ком му наль -
ной соб ст вен но сти, – с со от вет ст вую щим ме ст ным ис пол ни -
тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном)

15 дней на пе ри од дей ст -
вия до го во ра о соз -
да нии хо зяй ст вен -
ной груп пы 

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

для ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь – ко пии до ку мен тов,
под твер ждаю щих го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че -
ских лиц – уча ст ни ков хо зяй ст вен ной груп пы, за ве рен ные их 
ру ко во ди те лем (за ис клю че ни ем слу ча ев пе ре ре ги ст ра ции
хо зяй ст вен ной груп пы, ко гда та кие до ку мен ты были пред -
став ле ны ра нее)

для не ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь – ко пии уч ре ди тель -
ных до ку мен тов, ле га ли зо ван ные в ус та нов лен ном по ряд ке 

2.2. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра -
ция из ме не ний и до пол не ний,
вно си мых в до го вор о соз да нии
хо зяй ст вен ной груп пы

Ми нэ ко но ми ки за яв ле ние

ре ше ние хо зяй ст вен ной груп пы о вне се нии из ме не ний и до -
пол не ний в до го вор о соз да нии хо зяй ст вен ной груп пы

из ме не ния и до пол не ния, вно си мые в до го вор о соз да нии хо -
зяй ст вен ной груп пы

15 дней на пе ри од дей ст -
вия до го во ра о соз -
да нии хо зяй ст вен -
ной груп пы

бес плат но 

2.3. Вы да ча до ку мен та о со гла -
сии на соз да ние сою за, ас со циа -
ции и дру го го объ е ди не ния хо -
зяй ст вую щих субъ ек тов, ре ор -
га ни за цию хо зяй ст вую щих
субъ ек тов в фор ме слия ния и
при сое ди не ния

Де пар та мент це но вой по ли ти -
ки Ми нэ ко но ми ки, управ ле -
ние ан ти мо но поль ной и це но -
вой по ли ти ки обл ис пол ко ма
(Мин ско го гор ис пол ко ма)

за яв ле ние с обос но ва ни ем це ле со об раз но сти соз да ния сою за,
ас со циа ции и дру го го объ е ди не ния хо зяй ст вую щих субъ ек -
тов, ре ор га ни за ции хо зяй ст вую щих субъ ек тов

до ку мен ты, под твер ждаю щие со гла сие уч ре ди те лей на вхо ж -
де ние в объ е ди не ние, ре ор га ни за цию

све де ния об ос нов ных ви дах дея тель но сти ка ж до го из уч ре ди -
те лей объ е ди не ния, ре ор га ни зуе мых хо зяй ст вую щих субъ ек -
тов, их доле на со от вет ст вую щем то вар ном рын ке

про ект ус та ва соз да вае мо го объ е ди не ния

1 ме сяц 1 год бес плат но 

2.4. Вы да ча до ку мен та о со гла -
сии на соз да ние хол дин га,
вклю че ние ком мер че ской ор га -
ни за ции в со став уча ст ни ков
хол дин га в ка че ст ве его до чер -
ней ком па нии (ис клю че ние до -
чер ней ком па нии хол дин га из
со ста ва его уча ст ни ков)

Де пар та мент це но вой по ли ти -
ки Ми нэ ко но ми ки, управ ле -
ние ан ти мо но поль ной и це но -
вой по ли ти ки обл ис пол ко ма
(Мин ско го гор ис пол ко ма)

за яв ле ние с обос но ва ни ем це ле со об раз но сти соз да ния хол -
дин га

ре ше ние о соз да нии хол дин га, при ня тое управ ляю щей ком -
па ни ей хол дин га в по ряд ке, оп ре де лен ном ее ус та вом или соб -
ст вен ни ком

све де ния об ос нов ных ви дах дея тель но сти ка ж до го из уча ст ни -
ков хол дин га, их доле на со от вет ст вую щем то вар ном рын ке

1 ме сяц 1 год бес плат но 

2.5. Вы да ча до ку мен та о со гла -
сии на ре ор га ни за цию хо зяй ст -
вую ще го субъ ек та, за ни маю -
ще го до ми ни рую щее по ло же -
ние на то вар ных рын ках

Де пар та мент це но вой по ли ти -
ки Ми нэ ко но ми ки, управ ле -
ние ан ти мо но поль ной и це но -
вой по ли ти ки обл ис пол ко ма
(Мин ско го гор ис пол ко ма)

за яв ле ние с обос но ва ни ем це ле со об раз но сти и воз мож но сти
из ме не ния либо со хра не ния струк ту ры управ ле ния пре об ра -
зуе мо го объ ек та, в том чис ле вы де ле ния струк тур ных под раз -
де ле ний в са мо стоя тель ные юри ди че ские лица

све де ния об ор га ни за ци он ной струк ту ре управ ле ния хо зяй ст -
вую ще го субъ ек та, за ни маю ще го до ми ни рую щее по ло же ние
на то вар ном рын ке

све де ния о доле ре ор га ни зуе мо го лица на со от вет ст вую щем
то вар ном рын ке

1 ме сяц 1 год бес плат но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

вы пис ка из про то ко ла об ще го со б ра ния (кон фе рен ции) кол -
лек ти ва ра бот ни ков юри ди че ско го лица по во про су о соз да -
нии от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва (при ре ор га ни за ции в
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во)

вы пис ки из про то ко лов со б ра ний струк тур ных под раз де ле -
ний (в слу чае вы де ле ния под раз де ле ний)

2.6. Вы да ча до ку мен та о со гла -
сии на со вер ше ние сдел ки с ак -
ция ми, иму ще ст вен ны ми пае -
вы ми взно са ми в иму ще ст во
коо пе ра ти вов (пая ми), до ля ми
ус тав ных фон дов хо зяй ст вую -
щих субъ ек тов 

Де пар та мент це но вой по ли ти -
ки Ми нэ ко но ми ки, управ ле -
ние ан ти мо но поль ной и це но -
вой по ли ти ки обл ис пол ко ма
(Мин ско го гор ис пол кома) 

за яв ле ние

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих го су дар ст вен ную ре ги -
ст ра цию при об ре та те ля и лица, в от но ше нии ко то ро го осу ще -
ст в ля ет ся сдел ка (для ино стран но го юри ди че ско го лица до -
пол ни тель но пред став ля ют ся ко пии уч ре ди тель ных до ку -
мен тов либо вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж -
де ния или ино го эк ви ва лент но го до ку мен та, под твер ждаю -
ще го его юри ди че ский ста тус в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом стра ны мес та на хо ж де ния ино стран но го юри ди че ско го
лица; ко пия по ло же ния и до ку мент, под твер ждаю щий го су -
дар ст вен ную ре ги ст ра цию фи лиа ла, пред ста ви тель ст ва или
до чер не го пред при ятия (если ино стран ная ор га ни за ция или
ор га ни за ция с ино стран ны ми ин ве сти ция ми име ет за ре ги ст -
ри ро ван ные в Рес пуб ли ке Бе ла русь фи ли ал, пред ста ви тель -
ст во или дочернее предприятие)

ко пии ба лан сов при об ре та те ля и лица, в от но ше нии ко то ро го
осу ще ст в ля ет ся сдел ка, ут вер жден ных на дату, пред ше ст -
вую щую по да че за яв ле ния, с по яс ни тель ны ми за пис ка ми к
ним и от че та ми о при бы лях и убыт ках (за ис клю че ни ем ор га -
ни за ций, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло -
же ния)

све де ния об ос нов ных ви дах то ва ров (ра бот, ус луг), объ е мах
про из вод ст ва, по став ки в Рес пуб ли ку Бе ла русь и экс пор та то -
ва ров в на ту раль ном и стои мо ст ном вы ра же нии при об ре та те -
ля и лица, в от но ше нии ко то ро го осу ще ст в ля ет ся сдел ка

све де ния о ли цах, спо соб ных пря мо или кос вен но оп ре де лять
ре ше ния иных лиц или ока зы вать влия ние на их при ня тие
по сред ст вом вла де ния од ним ли цом в ус тав ном фон де дру го го
юри ди че ско го лица бо лее чем 20 про цен та ми ак ций, паев или
до лей его ус тав но го фон да

про ект до го во ра, ка саю ще го ся дан ной сдел ки, на дату, пред -
ше ст вую щую по да че за яв ле ния (в слу чае со вер ше ния сде лок
с ак ция ми, при над ле жа щи ми го су дар ст ву, пред став ля ет ся
про ект ре ше ния соб ст вен ни ка, ка саю ще го ся дан ной сдел ки)

1 ме сяц 1 год бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

2.7. Вы да ча до ку мен та о со гла -
сии на сдел ку, со вер шае мую
субъ ек та ми ес те ст вен ных мо -
но по лий

Де пар та мент це но вой по ли ти -
ки Ми нэ ко но ми ки, управ ле -
ние ан ти мо но поль ной и це но -
вой по ли ти ки обл ис пол ко ма
(Мин ско го гор ис пол ко ма)

за яв ле ние

про ект до ку мен та, оформ ляю ще го со вер ше ние сдел ки субъ -
ек та ес те ст вен ной мо но по лии

све де ния о зая ви те ле и лице, в от но ше нии ко то ро го осу ще ст в -
ля ет ся сдел ка: об ос нов ных ви дах то ва ров (ра бот, ус луг), объ -
е мах про из вод ст ва, по став ки в Рес пуб ли ку Бе ла русь и экс -
пор та то ва ров в на ту раль ном и стои мо ст ном вы ра же нии; ко -
пии ба лан сов, ут вер жден ных на дату, пред ше ст вую щую по -
да че за яв ле ния, с по яс ни тель ны ми за пис ка ми к ним и от че та -
ми о при бы лях и убытках

стои мость чис тых ак ти вов субъ ек та ес те ст вен ной мо но по лии

1 ме сяц 1 год бес плат но 

2.8. Ре ги ст ра ция ор га ни за ции
в ка че ст ве цен тра под держ ки
пред при ни ма тель ст ва (ба зо во -
го цен тра под держ ки пред при -
ни ма тель ст ва)

Де пар та мент по пред при ни ма -
тель ст ву Ми нэ ко но ми ки 

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих пра во соб ст вен но сти,
хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния, без воз -
мезд но го поль зо ва ния или арен ды по ме ще ний (ко пии ре ги ст -
ра ци он но го удо сто ве ре ния, до го во ра арен ды или ку п ли-про -
да жи)

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих на ли чие у юри ди че ско -
го лица ква ли фи ци ро ван но го пер со на ла и обо ру до ва ния для
реа ли за ции за дач цен тра или ба зо во го цен тра

15 дней до вне се ния за пи си 
в Ре естр цен тров
под держ ки пред -
при ни ма тель ст ва о
пре кра ще нии дей -
ст вия сви де тель ст -
ва о ре ги ст ра ции
ю р и  д и  ч е  с к о  г о
лица в ка че ст ве
цен тра или ба зо во -
го цен тра

бес плат но

2.9. Ре ги ст ра ция юри ди че ско -
го лица в ка че ст ве ин ку ба то ра
ма ло го пред при ни ма тель ст ва

Де пар та мент по пред при ни ма -
тель ст ву Ми нэ ко но ми ки

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица

кон цеп ция функ цио ни ро ва ния ин ку ба то ра на три года, оп ре -
де ляю щая ос нов ные по ло же ния дея тель но сти в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом, со гла со ван ная с обл ис пол ко мом (Мин -
ским гор ис пол ко мом)

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих пра во соб ст вен но сти,
хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния, без воз -
мезд но го поль зо ва ния или арен ды по ме ще ний (ко пии ре ги ст -
ра ци он но го удо сто ве ре ния, до го во ра арен ды или ку п ли-про -
да жи)

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих на ли чие у юри ди че ско -
го лица ква ли фи ци ро ван но го пер со на ла и иму ще ст ва для реа -
ли за ции за дач ин ку ба то ра

15 дней до вне се ния за пи -
си в Ре естр ин ку ба -
то ров ма ло го пред -
при ни ма тель ст ва
о пре кра ще нии
дей ст вия сви де -
тель ст ва о ре ги ст -
ра ции юри ди че -
ско го лица в ка че -
ст ве ин ку ба то ра

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

2.10. Ак кре ди та ция (при зна -
ние пол но мо чий) юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей на осу ще ст в ле -
ние экс перт ной дея тель но сти
по во про сам эко но ми че ской не -
со стоя тель но сти (бан крот ст ва)
и улуч ше ния фи нан со во го со -
стоя ния долж ни ков

Де пар та мент по са на ции и бан -
крот ст ву Ми нэ ко но ми ки 

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля

ко пии тру до вых кни жек

ко пии ди пло мов об об ра зо ва нии

ко пия ди пло ма (сер ти фи ка та, сви де тель ст ва), под твер ждаю -
ще го на ли чие спе ци аль ных зна ний, не об хо ди мых для дачи
экс перт но го за клю че ния

све де ния о ру ко во ди те ле юри ди че ско го лица

1 ме сяц 5 лет бес плат но

2.11. Ре ги ст ра ция хол дин га Ми нэ ко но ми ки за яв ле ние

ре ше ние о соз да нии хол дин га, при ня тое управ ляю щей ком -
па ни ей хол дин га в по ряд ке, оп ре де лен ном ее ус та вом, или
соб ст вен ни ком

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
ком мер че ских ор га ни за ций – уча ст ни ков хол дин га, за ве рен -
ные их ру ко во ди те ля ми, а для уча ст ни ков хол дин га – не ре зи -
ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь – ле га ли зо ван ная вы пис ка из
тор го во го ре ги ст ра стра ны уч ре ж де ния, да ти ро ван ная
не позд нее од но го года до дня по да чи за яв ле ния о ре ги ст ра ции 
хол дин га, или иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че -
ско го ста ту са ино стран ной ор га ни за ции в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом стра ны ее уч ре ж де ния с пе ре во дом на бе ло -
рус ский или рус ский язык (под лин ность под пи си пе ре во дчи -
ка сви де тель ст ву ет ся но та ри аль но), под твер ждаю щее го су -
дар ст вен ную ре ги ст ра цию этой ино стран ной ор га ни за ции

1 день бес сроч но, если в
за яв ле нии не ука -
зан иной срок, пре -
ду смот рен ный ре -
ше ни ем о соз да нии 
хол дин га

бес плат но

2.12. Вне се ние из ме не ний в пе -
ре чень уча ст ни ков хол дин га

Ми нэ ко но ми ки за яв ле ние

ре ше ние о вклю че нии ком мер че ской ор га ни за ции в со став
уча ст ни ков хол дин га в ка че ст ве его до чер ней ком па нии (об
ис клю че нии до чер ней ком па нии хол дин га из со ста ва его уча -
ст ни ков – кро ме слу ча ев, ко гда его при ня тия в со от вет ст вии с
за ко но да тель ны ми ак та ми не тре бу ет ся)

пе ре чень уча ст ни ков хол дин га

2 ра бо чих дня бес сроч но, если в
за яв ле нии не ука -
зан иной срок, пре -
ду смот рен ный ре -
ше ни ем о соз да нии 
хол дин га

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст -
ра цию под ле жа щей вклю че нию в со став уча ст ни ков хол дин га
ком мер че ской ор га ни за ции, за ве рен ная ее ру ко во ди те лем,
а для не ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь – ле га ли зо ван ная
вы пис ка из тор го во го ре ги ст ра стра ны уч ре ж де ния, да ти ро -
ван ная не позд нее од но го года до дня по да чи за яв ле ния о ре ги -
ст ра ции хол дин га, или иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во
юри ди че ско го ста ту са ино стран ной ор га ни за ции в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее уч ре ж де ния с пе ре во дом на
бе ло рус ский или рус ский язык (под лин ность под пи си пе ре во д -
чи ка сви де тель ст ву ет ся но та ри аль но), под твер ждаю щее го су -
дар ст вен ную ре ги ст ра цию этой ино стран ной ор га ни за ции

2.13. Вы да ча под твер жде ния оп -
ре де лен ным в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом ре ги ст ри рую -
щим ор га ном о том, что на ком -
мер че скую ор га ни за цию, для
вкла да в ус тав ный фонд ко то рой
вво зит ся тех но ло ги че ское обо -
ру до ва ние, рас про стра ня ют ся
по ло же ния под пунк тов 1.1–1.7
пунк та 1 Дек ре та Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва -
ря 2008 г. № 1 «О сти му ли ро ва -
нии про из вод ст ва и реа ли за ции
то ва ров (ра бот, ус луг)» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 29, 1/9381) 

обл ис пол ко мы, Бре ст ский,
Ви теб ский, Го мель ский, Грод -
нен ский, Мин ский и Мо ги лев -
ский гор ис пол ко мы

за яв ле ние 15 дней 1 ме сяц бес плат но 

2.14. Вы да ча под твер жде ния оп -
ре де лен ным в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом ре ги ст ри рую -
щим ор га ном о том, что ор га ни -
за ция, для вкла да в ус тав ный
фонд ко то рой вво зит ся тех но ло -
ги че ское обо ру до ва ние, име ет
пра во на при ме не ние по ряд ка,
ус та нов лен но го в со от вет ст вии с
под пунк том 1.1 пунк та 1 Дек ре -
та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 20 де каб ря 2007 г. № 9
«О не ко то рых во про сах ре гу ли -
ро ва ния пред при ни ма тель ской
дея тель но сти в сель ской ме ст но -
сти» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 1, 1/9241)

обл ис пол ко мы, Бре ст ский,
Ви теб ский, Го мель ский, Грод -
нен ский, Мин ский и Мо ги лев -
ский гор ис пол ко мы

за яв ле ние 15 дней 1 ме сяц бес плат но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

2.15. Ус та нов ле ние квот на про -
из вод ст во в оче ред ном году ал -
ко голь ной про дук ции, не пи ще -
во го эти ло во го спир та, ан ти сеп -
ти че ских ле кар ст вен ных, ве те -
ри нар ных и де зин фи ци рую -
щих средств, от но ся щих ся к
не пи ще вой спир то со дер жа щей
про дук ции

обл ис пол ко мы (Мин ский гор -
ис пол ком)

за яв ле ние

рас че ты и обос но ва ния про из вод ст ва ал ко голь ной про дук -
ции, не пи ще во го эти ло во го спир та, ан ти сеп ти че ских ле кар -
ст вен ных, ве те ри нар ных и де зин фи ци рую щих средств, от но -
ся щих ся к не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, в пла -
ни руе мых объ е мах

за яв ле ние по да -
ет ся до 20 ок тяб -
ря года, пред ше -
ст вую ще го году
п р о  и з  во д  с т  ва
а л  к о  г о л ь  н о й
про дук ции, не -
пи ще во го эти ло -
во го спир та, ан -
ти сеп ти че ских
ле кар ст вен ных,
ве те ри нар ных и
де зин фи ци рую -
щих средств, от -
но ся щих ся к не -
пи ще вой спир -
то со дер жа щей
про дук ции кво -
ты до во дят ся в
15-днев ный срок 
со дня их ут вер -
жде ния Со ве том
Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь

1 год бес плат но

2.16. Ус та нов ле ние квот на про -
из вод ст во в оче ред ном году та -
бач ных из де лий

обл ис пол ко мы (Мин ский гор -
ис пол ком) 

за яв ле ние

рас че ты и обос но ва ния про из вод ст ва та бач ных из де лий в пла -
ни руе мых объ е мах

за яв ле ние по да -
ет ся до 20 ок тяб -
ря года, пред ше -
ст вую ще го году
п р о  и з  во д  с т  ва
та бач ных из де -
лий

кво ты до во дят -
ся в 15-днев ный
срок со дня их
у т  в е р  ж д е  н и я
Со ве том Ми ни -
ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

1 год бес плат но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

2.17. Ус та нов ле ние по вы шаю -
щих ко эф фи ци ен тов к став ке
аренд ной пла ты при сда че в
арен ду тор го вых мест на рын -
ках и тор го вых объ ек тах в тор -
го вых цен трах ча ст ной фор мы
соб ст вен но сти

обл ис пол ко мы (Мин ский гор -
ис пол ком)

за яв ле ние

эко но ми че ское обос но ва ние

ко пия до го во ра зай ма де неж ных средств, на прав ляе мых на
фи нан си ро ва ние ка пи таль но го ре мон та, строи тель ст ва, ре -
кон ст рук ции и мо дер ни за ции тор го вых объ ек тов, а так же вы -
пол не ние ме ро прия тий в со от вет ст вии с ре ше ния ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ния ми Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ше ния ми обл ис пол ко мов
(Мин ско го гор ис пол ко ма), – при на ли чии у арен до да те ля рас -
хо дов, свя зан ных с ис поль зо ва ни ем за ем ных средств

30 дней бес сроч но бес плат но 

2.18. Со гла со ва ние раз ме ра
пла ты за ус лу ги, ока зы вае мые
арен до да те лем арен да то ру тор -
го во го мес та на рын ке или тор -
го вом объ ек те в тор го вом цен -
тре (по ми мо ус луг по во до снаб -
же нию, ка на ли за ции, ото пле -
нию, энер го- и га зо снаб же нию,
поль зо ва нию лиф та ми, вы во зу
и обез вре жи ва нию твер дых бы -
то вых от хо дов)

обл ис пол ко мы (Мин ский гор -
ис пол ком) 

за яв ле ние

эко но ми че ское обос но ва ние

15 дней бес сроч но бес плат но 

2.19. Со гла со ва ние по ни жаю -
щих ко эф фи ци ен тов к став кам
аренд ной пла ты, в от но ше нии
ко то рых ус та нов ле ны по вы -
шаю щие ко эф фи ци ен ты, при
сда че в арен ду тор го вых мест на
рын ках и тор го вых объ ек тах в
тор го вых цен трах ча ст ной фор -
мы соб ст вен но сти

обл ис пол ко мы (Мин ский гор -
ис пол ком)

за яв ле ние 30 дней бес сроч но бес плат но

2.20. Вы да ча за клю че ния о це -
ле со об раз но сти пре дос тав ле -
ния экс порт но го кре ди та

управ ле ние внеш не эко но ми -
че ской дея тель но сти ко ми те та
эко но ми ки обл ис пол ко ма
(Мин ско го гор ис пол ко ма)

обос но ва ние не об хо ди мо сти пре дос тав ле ния экс порт но го
кре ди та

биз нес-план раз ви тия ре зи ден та, ут вер жден ный в ус та нов -
лен ном по ряд ке, – для ре зи ден тов, яв ляю щих ся юри ди че -
ски ми ли ца ми

тех ни ко-эко но ми че ское (фи нан со вое) обос но ва ние це ле со об -
раз но сти при вле че ния экс порт но го кре ди та и воз мож но сти
его воз вра та (при кре ди то ва нии ре зи ден та) – для ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей

за яв ле ние ор га ни за ции, не яв ляю щей ся ре зи ден том, с пред -
ло же ни ем о пре дос тав ле нии экс порт но го кре ди та (при кре ди -
то ва нии ор га ни за ции, не яв ляю щей ся ре зи ден том)

7 дней до даты пре дос тав -
ле ния экс порт но го 
кре ди та

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ко пии до го во ров (кон трак тов) либо пред ва ри тель ных до го во -
ров (кон трак тов) о реа ли за ции на экс порт то ва ров (ра бот, ус -
луг), в том чис ле до го во ров ли зин га

2.21. Вы да ча за клю че ния об от -
не се нии про дук ции к из де ли ям
на род ных про мы слов и ре ме сел

го су дар ст вен ное про из вод ст -
вен но-тор го вое объ е ди не ние
«Бел ху дож про мыс лы»

об ра зец-эта лон из де лия

пе ре чень из де лий (два эк зем п ля ра)

1 ме сяц 2 года – для стро че -
вы ши тых, швей -
ных, три ко таж -
ных из де лий

3 года – для ос таль -
ных из де лий

1 ба зо вая ве -
ли чи на (за ус -
лу ги по экс -
пер ти зе од но -
го из де лия)

2.22. Со гла со ва ние (ут вер жде -
ние) норм рас хо да то п ли ва, те п -
ло вой и элек три че ской энер гии
на про из вод ст во еди ни цы про -
дук ции (ра бо ты, ус лу ги) для
ор га ни за ций

Де пар та мент по энер го эф фек -
тив но сти Гос стан дар та, об ла -
ст ное, Мин ское го род ское
управ ле ние по над зо ру за ра -
цио наль ным ис поль зо ва ни ем
то п лив но-энер ге ти че ских ре -
сур сов Гос стан дар та

за яв ле ние

рас чет тех ни че ски обос но ван ных норм то п ли ва, те п ло вой и
элек три че ской энер гии

по ка за те ли по треб ле ния то п ли ва, те п ло вой и элек три че ской
энер гии за пред ше ст вую щие три года рас смат ри вае мо го пе -
рио да

про ект ут вер ждае мых норм рас хо да то п ли ва, те п ло вой и
элек три че ской энер гии в трех эк зем п ля рах

от чет о вы пол не нии пла на ме ро прия тий (про грам мы) по энер -
го сбе ре же нию за пре ды ду щий год

план ме ро прия тий (про грам ма) по энер го сбе ре же нию на рас -
смат ри вае мый год

от чет о вы пол не нии пла на ме ро прия тий (про грам мы) по эко -
но мии свет лых неф те про дук тов за пре ды ду щий год

план ме ро прия тий (про грам ма) по эко но мии свет лых неф те -
про дук тов на рас смат ри вае мый год

от чет о ре зуль та тах ис поль зо ва ния то п ли ва, те п ло вой и элек -
три че ской энер гии за пре ды ду щий год

1 ме сяц 1 год бес плат но

2.23. Вы да ча за клю че ния об от -
не се нии вво зи мых то ва ров к
обо ру до ва нию, ис поль зуе мо му
в про из вод ст ве либо прие ме (по -
лу че нии), пре об ра зо ва нии, ак -
ку му ли ро ва нии и (или) пе ре да -
че энер гии, про из во ди мой из
не тра ди ци он ных и во зоб нов -
ляе мых ис точ ни ков энер гии 

Де пар та мент по энер го эф фек -
тив но сти Гос стан дар та

за яв ле ние

обос но ва ние ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во, про шед шее го -
су дар ст вен ную экс пер ти зу в ус та нов лен ном по ряд ке, либо
тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние

обос но ва ние не об хо ди мо сти вво за то ва ров (обо ру до ва ния), со -
дер жа щее цель вво за, на име но ва ние и ко ли че ст во то ва ров

внеш не тор го вые до го во ры (кон трак ты), в со от вет ст вии с ко -
то ры ми вво зят ся то ва ры (обо ру до ва ние) и спе ци фи ка ции к
ним (без изъ я тия)

ко пии та мо жен ной дек ла ра ции (при ее на ли чии), сче та-фак -
ту ры и (или) сче та-про фор мы

15 дней бес сроч но бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мент, под твер ждаю щий ис точ ник фи нан си ро ва ния рас -
хо дов на за куп ку то ва ров (обо ру до ва ния)

ин фор ма ци он ный от чет «От сут ст вие/на ли чие на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь про из вод ст ва обо ру до ва ния» ин фор ма -
ци он но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «На цио -
наль ный центр мар ке тин га и конъ юнк ту ры цен» (по тре бо ва -
нию Де пар та мен та по энер го эф фек тив но сти Гос стан дар та)

2.24. Ре ги ст ра ция кас со во го
обо ру до ва ния, сня тие его с ре -
ги ст ра ции

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет пла тель щи ка

для ре ги ст ра ции:

пись мен ное за яв ле ние с ука за ни ем мо де ли (мо ди фи ка -
ции), ко ли че ст ва еди ниц кас со во го обо ру до ва ния, под ле -
жа ще го ре ги ст ра ции, и ад ре са пунк та его ус та нов ки
экс плуа та ци он ная до ку мен та ция (пас порт (фор му ляр) на
кас со вое обо ру до ва ние
до го вор на тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт кас со во го
обо ру до ва ния (за ис клю че ни ем спе ци аль ных ком пь ю тер -
ных сис тем, тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт ко то рых 
вы пол ня ют ся из го то ви те лем спе ци аль ных ком пь ю тер -
ных сис тем либо юри ди че ским ли цом, их при ме няю щим)
акт о сня тии по ка за ний кон троль ных и на ка п ли ваю щих
де неж ных счет чи ков с при ло же ни ем от че та (кас со во го
чека) с по ка за ния ми сум ми рую ще го де неж но го счет чи ка
по ка ж до му кас со во му обо ру до ва нию

для сня тия с ре ги ст ра ции:
за яв ле ние
экс плуа та ци он ная до ку мен та ция (пас порт (фор му ляр) на
кас со вое обо ру до ва ние
фис каль ный от чет

5 ра бо чих дней – бес плат но

2.25. Вклю че ние в Го су дар ст -
вен ный ре естр мо де лей (мо ди -
фи ка ций) кас со вых сум ми рую -
щих ап па ра тов и спе ци аль ных
ком пь ю тер ных сис тем, ис поль -
зуе мых на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (да лее – Го су -
дар ст вен ный ре естр), мо де лей
(мо ди фи ка ций) кас со вых сум -
ми рую щих ап па ра тов, в том
чис ле со вме щен ных с так со мет -
ра ми, спе ци аль ных ком пь ю -
тер ных сис тем, би ле то пе ча таю -
щих ма шин (да лее – кас со вое
обо ру до ва ние) с вы да чей сви де -
тель ст ва о вклю че нии в Го су -
дар ст вен ный ре естр

Гос стан дарт за яв ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
зая ви те ля (пред став ля ет ся зая ви те лем или по за про су упол -
но мо чен ным ор га ном)

ко пии до го во ров, за клю чен ных в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом зая ви те лем (за ис клю че ни ем юри ди че ских лиц и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь про из вод ст во кас со во го
обо ру до ва ния, а так же тех ни че ское об слу жи ва ние и ре монт
про из ве ден но го кас со во го обо ру до ва ния) с дву мя и бо лее юри -
ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля -
ми, ко то рые в ус та нов лен ном по ряд ке осу ще ст в ля ют тех ни -
че ское об слу жи ва ние и ре монт кас со во го обо ру до ва ния (да -
лее – упол но мо чен ные для тех ни че ско го об слу жи ва ния
лица), в ко то рых пре ду смат ри ва ют ся сро ки и по ря док всту п -
ле ния в силу дан ных до го во ров

15 дней со дня
по лу че ния до -
ку мен тов 

11 лет бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

обя за тель ст ва зая ви те ля по:

осу ще ст в ле нию под го тов ки упол но мо чен ных для тех ни -
че ско го об слу жи ва ния лиц в це лях обес пе че ния ими тех -
ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та вклю чен ной зая ви те -
лем мо де ли (мо ди фи ка ции) кас со во го обо ру до ва ния в Го -
су дар ст вен ный ре естр
обес пе че нию упол но мо чен ных для тех ни че ско го об слу -
жи ва ния лиц не об хо ди мой до ку мен та ци ей, за пас ны ми
час тя ми и ком плек тую щи ми до ис клю че ния та кой мо де -
ли (мо ди фи ка ции) кас со во го обо ру до ва ния из Го су дар ст -
вен но го рее ст ра
осу ще ст в ле нию ор га ни за ци он но-тех ни че ских мер по за -
щи те кас со во го обо ру до ва ния от не санк цио ни ро ван но го
дос ту па к фис каль ным дан ным о де неж ных обо ро тах в це -
лях их из ме не ния (унич то же ния) и об от сут ст вии не дек -
ла ри руе мых ре жи мов ра бо ты

тех ни че ская до ку мен та ция на кас со вое обо ру до ва ние

до ку мен та ция на про грамм ное обес пе че ние, а так же до ку -
мен ты, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния экс плуа та ции, тех -
ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та кас со во го обо ру до ва ния

акт о со от вет ст вии либо не со от вет ст вии об раз ца мо де ли (мо -
ди фи ка ции) кас со во го обо ру до ва ния ус та нов лен ным тре бо ва -
ни ям го су дар ст вен ных стан дар тов

2.26. Вклю че ние мо де ли иг ро -
во го ав то ма та в Го су дар ст вен -
ный ре естр мо де лей иг ро вых
ав то ма тов, до пу щен ных к ис -
поль зо ва нию в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь (да лее – Го су дар ст вен -
ный ре естр мо де лей иг ро вых
ав то ма тов), с вы да чей сви де -
тель ст ва о вклю че нии мо де ли
иг ро во го ав то ма та в Го су дар ст -
вен ный ре естр мо де лей иг ро -
вых автоматов

Гос стан дарт за яв ле ние 15 дней 10 лет при вклю че -
нии в раз дел 1 Го -
с у  д а р  с т  в е н  н о  г о
рее ст ра мо де лей
иг ро вых ав то ма -
тов

3 года при вклю че -
нии в раз дел 2 Го -
с у  д а р  с т  в е н  н о  г о
рее ст ра мо де лей
иг ро вых ав то ма -
тов

1 год при вклю че -
нии в раз дел 3 Го -
с у  д а р  с т  в е н  н о  г о
рее ст ра мо де лей
иг ро вых ав то ма -
тов

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

2.27. Ре ги ст ра ция кви тан ций
фор мы КВ-1, кви тан ций для
прие ма на лич ных де неж ных
средств при оп ла те юри ди че -
ской по мо щи, ока зан ной фи зи -
че ско му лицу ад во ка та ми (да -
лее в на стоя щем пунк те – кви -
тан ции), сня тие кви тан ций с
ре ги ст ра ции

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет 

за яв ле ние

кви тан ции

р е  г и  с т  р а  ц и я
кви тан ций –
5 ра бо чих дней,
сня тие кви тан -
ций с ре ги ст ра -
ции – 2 ра бо чих
дня

– бес плат но

2.28. Вне се ние в элек трон ный
банк дан ных блан ков до ку мен -
тов и до ку мен тов с оп ре де лен -
ной сте пе нью за щи ты и пе чат -
ной про дук ции све де ний об из -
ме не нии на име но ва ния, ре ор -
га ни за ции ор га ни за ции, пе ре -
ме не фа ми лии, соб ст вен но го
име ни, от че ст ва (если та ко вое
име ет ся) ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля 

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет 

за яв ле ние

акт ин вен та ри за ции не ис поль зо ван ных блан ков пер вич ных
учет ных до ку мен тов, вклю чен ных в элек трон ный банк дан -
ных блан ков до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной  сте -
пенью за щи ты и пе чат ной про дук ции 

5 ра бо чих дней – бес плат но

2.29. Пре дос тав ле ние ин фор -
ма ции из элек трон но го бан ка
дан ных блан ков до ку мен тов и
до ку мен тов с оп ре де лен ной сте -
пе нью за щи ты и пе чат ной про -
дук ции об из го тов лен ных и
реа ли зо ван ных блан ках пер -
вич ных учет ных до ку мен тов и
кон троль ных зна ках

на ло го вые ор га ны по об лас тям
и г. Мин ску, по рай онам, го ро -
дам, рай онам в го ро дах, ор га -
ни за ции, упол но мо чен ные на
реа ли за цию блан ков пер вич -
ных учет ных до ку мен тов

за яв ле ние с ука за ни ем ре к ви зи тов кон крет но го блан ка (код,
на име но ва ние, се рия, но мер)

не позд нее ра бо -
че го дня, сле -
дую ще го за
днем об ра ще -
ния

– бес плат но

2.30. Вы да ча и ре ги ст ра ция
кни ги (книг) за ме ча ний и пред -
ло же ний

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет 

за яв ле ние с обос но ва ни ем ко ли че ст ва эк зем п ля ров кни ги за -
ме ча ний и пред ло же ний

до ку мент, под твер ждаю щий оп ла ту стои мо сти кни ги (книг)
за ме ча ний и пред ло же ний

при вы да че но вой кни ги в слу чае за пол не ния всех стра ниц
кни ги, пред на зна чен ных для вне се ния за ме ча ний и (или)
пред ло же ний, ин фор ма ции об их рас смот ре нии, – ис поль зо -
ван ная кни га6

при вы да че но вой кни ги в слу чае ут ра ты кни ги – акт ут ра ты,
со став лен ный юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лем6

при вы да че но вой кни ги в слу чае хи ще ния кни ги – до ку мент,
под твер ждаю щий об ра ще ние в ор ган внут рен них дел по фак -
ту хи ще ния кни ги6

в день по да чи
за яв ле ния 

до ис те че ния ус та -
нов лен но го сро ка
хра не ния

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

при вы да че но вой кни ги в слу чае не воз мож но сти даль ней ше -
го ве де ния кни ги в свя зи с ее внеш ним ви дом или вы яв лен ны -
ми в про цес се ве де ния не дос тат ка ми, до пу щен ны ми при из го -
тов ле нии, – ра нее вы дан ная кни га6

2.31. Ре ги ст ра ция кни ги уче та
про ве рок

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет пла тель щи ка

кни га уче та про ве рок, про ну ме ро ван ная, прош ну ро ван ная и
скре п лен ная под пи сью ру ко во ди те ля юри ди че ско го лица
либо ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ча ст но го но та риу -
са, лица, осу ще ст в ляю ще го ре мес лен ную дея тель ность, дея -
тель ность в сфе ре аг ро эко ту риз ма, и пе ча тью, в слу чае от сут -
ст вия пе ча ти у ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, лица,
осу ще ст в ляю ще го ре мес лен ную дея тель ность, дея тель ность
в сфе ре аг ро эко ту риз ма, – толь ко его подписью

в день пред став -
ле ния кни ги
уче та про ве рок 

– бес плат но

2.32. Вы да ча справ ки об от кры -
тых за ем щи ку, ссу до по лу ча те -
лю в бан ках те ку щих (рас чет -
ных) сче тах (для пре дос тав ле -
ния бюд жет но го зай ма, бюд -
жет ной ссу ды) 

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет

за яв ле ние 5 ра бо чих дней 3 ме ся ца бес плат но

2.33. Вы да ча справ ки (ино го
до ку мен та) ин ди ви ду аль но му
пред при ни ма те лю о до хо де, по -
лу чен ном в про шед шем году,
для уча стия в кон кур се ин ве -
сти ци он ных про ек тов субъ ек -
тов ма ло го пред при ни ма тель -
ст ва, яв ляю щих ся пре тен ден -
та ми на по лу че ние го су дар ст -
вен ной фи нан со вой поддержки

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет 

за яв ле ние 5 ра бо чих дней бес сроч но бес плат но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

2.34. Вы да ча (про дле ние сро ка
дей ст вия) раз ре ше ния на от -
кры тие пред ста ви тель ст ва ино -
стран ной ор га ни за ции в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь (да лее –
пред ста ви тель ст во)

МИД за яв ле ние

ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов ор га ни за ции (для вы да чи
раз ре ше ния на от кры тие пред ста ви тель ст ва)

ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги -
ст ра цию ор га ни за ции в упол но мо чен ном ор га не стра ны-зая -
ви те ля (для вы да чи раз ре ше ния на от кры тие пред ста ви тель -
ст ва)

до ве рен ность на ру ко во ди те ля пред ста ви тель ст ва (для вы да -
чи раз ре ше ния на от кры тие пред ста ви тель ст ва)

по ло же ние о пред ста ви тель ст ве (для вы да чи раз ре ше ния на
от кры тие пред ста ви тель ст ва)

10 дней (при не -
о б  х о  д и  м о  с т и
по лу че ния до -
пол ни тель ной
ин фор ма ции –
до 1 ме ся ца) –
для вы да чи раз -
ре ше ния на от -
кры тие пред -
ста ви тель ст ва

10 дней – для
про дле ния сро -
ка дей ст вия раз -
ре ше ния на от -
кры тие пред -
ста ви тель ст ва

срок, на ко то рый
за пра ши ва ет ся от -
кры тие (про дле -
ние) дея тель но сти
пред ста ви тель ст ва

65 ба зо вых ве -
ли чин за ка ж -
дый год дей ст -
вия раз ре ше -
ния; для пред -
ста ви тельств
не ком мер че -
ских ино -
стран ных ор -
г а  н и  з а  ц и й ,
а так же пред -
ста ви тельств
ино стран ных
ор га ни за ций,
осу ще ст в ляю -
щих ис клю чи -
тель но бла го -
тво ри тель ную
дея тель ность
на тер ри то рии
Р е с  п у б  л и  ки
Бе ла русь, –
20 ба зо вых ве -
ли чин за ка ж -
дый год дей ст -
вия раз ре ше -
ния

2.35. Ре ги ст ра ция ино стран ной 
без воз мезд ной по мо щи, по сту -
пив шей в виде де неж ных
средств

Де пар та мент по гу ма ни тар ной
дея тель но сти Управ ле ния де -
ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние (по сту п ле ние) ино -
стран ной без воз мезд ной по мо щи в виде де неж ных средств,
в том чис ле в ино стран ной ва лю те, на бла го тво ри тель ный счет 
в бан ке Рес пуб ли ки Бе ла русь, и его ко пия

план це ле во го ис поль зо ва ния (рас пре де ле ния) ино стран ной
без воз мезд ной по мо щи в двух эк зем п ля рах по ус та нов лен ной
фор ме

ко пия до го во ра, за клю чен но го в пись мен ной фор ме, или дар -
ст вен но го пись ма, пре ду смат ри ваю щих ус ло вия и цели ис -
поль зо ва ния ино стран ной без воз мезд ной по мо щи (при их на -
ли чии)

сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го
лица (не пред став ля ет ся ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас -
по ря ди тель ны ми ор га на ми и их струк тур ны ми под раз де ле -
ния ми с пра ва ми юри ди че ско го лица)

1 ме сяц бес сроч но бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

2.36. Ре ги ст ра ция ино стран ной 
без воз мезд ной по мо щи, по сту -
паю щей в виде то ва ров (иму ще -
ст ва)

Де пар та мент по гу ма ни тар ной
дея тель но сти Управ ле ния де -
ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь

за яв ле ние

ко пия до ку мен та, со став лен но го на язы ке от пра ви те ля, и ко -
пия его пе ре во да на один из го су дар ст вен ных язы ков Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, под твер ждаю ще го по сту п ле ние в ад рес по лу -
ча те ля то ва ра (иму ще ст ва) с ука за ни ем его на име но ва ния,
ко ли че ст ва и стои мо сти. При от сут ст вии это го до ку мен та
при ла га ет ся по яс ни тель ная за пис ка с ука за ни ем на име но ва -
ния то ва ра (иму ще ст ва), его ко ли че ст ва, стои мо сти и све де -
ний об отправителе

план це ле во го ис поль зо ва ния (рас пре де ле ния) ино стран ной
без воз мезд ной по мо щи в двух эк зем п ля рах по ус та нов лен ной
фор ме

ко пия до го во ра, за клю чен но го в пись мен ной фор ме, или дар -
ст вен но го пись ма, пре ду смат ри ваю щих ус ло вия и цели ис -
поль зо ва ния ино стран ной без воз мезд ной по мо щи (при их на -
ли чии)

сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го
лица (не пред став ля ет ся ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас -
по ря ди тель ны ми ор га на ми и их струк тур ны ми под раз де ле -
ния ми с пра ва ми юри ди че ско го лица)

ин фор ма ция о сро ках год но сти вво зи мых пи ще вых про дук -
тов (в слу чае их вво за в ка че ст ве ино стран ной без воз мезд ной
по мо щи)

акт при ем ки ино стран ной без воз мезд ной по мо щи 

1 ме сяц бес сроч но бес плат но

ГЛА ВА 3
АР ХИ ТЕК ТУ РА, ГРА ДО СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО И СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО

3.1. Вы да ча раз ре ши тель ной
до ку мен та ции на про ек ти ро ва -
ние, воз ве де ние, ре кон ст рук -
цию, рес тав ра цию, ка пи таль -
ный ре монт, бла го ус т рой ст во
объ ек та, снос7, в том чис ле: 

Мин ский гор ис пол ком, го род -
ской (рай он ный) ис пол ком, ад -
ми ни ст ра ция рай она в г. Мин -
ске

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ме сяц со дня оп -
ла ты ра бот по до -
го во ру под ря да

до при ем ки объ ек -
та в экс плуа та цию

пла та за ус лу -
ги

в слу чае са мо -
стоя тель но го
сбо ра за клю че -
ний со гла сую -
щих ор га ни за -
ций и тех ни че -
ских ус ло вий
на про ек ти ро -
ва ние – бес -
плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

3.1.1. вы да ча за клю че ния о
воз мож но сти раз ме ще ния и со -
ору же ния объ ек та вы со той 50 м 
и бо лее

Мин обо ро ны за яв ле ние о раз ме ще нии и со ору же нии объ ек та вы со той 50 м
и бо лее 

5 ра бо чих дней – 
при пла ни ро ва -
нии раз ме ще -
ния и со ору же -
ния объ ек та в
г. Мин ске и об -
ла ст ных цен -
трах, в дру гих
слу ча ях – 1 ме -
сяц

бес сроч но бес плат но

3.1.2. вы да ча за клю че ния о
воз мож но сти и ус ло ви ях строи -
тель ст ва и ре кон ст рук ции про -
мыш лен но го, сель ско хо зяй ст -
вен но го и ино го объ ек та в пре -
де лах при аэро дром ной тер ри -
то рии аэ ро дро мов Мин обо ро ны

Мин обо ро ны за яв ле ние о воз мож но сти и ус ло ви ях строи тель ст ва и ре кон -
ст рук ции про мыш лен но го, сель ско хо зяй ст вен но го и ино го
объ ек та в пре де лах при аэро дром ной тер ри то рии аэ ро дро мов
Мин обо ро ны

5 ра бо чих дней 2 года бес плат но

3.1.3. вы да ча за клю че ния о
воз мож но сти и ус ло ви ях раз ме -
ще ния на при аэро дром ной тер -
ри то рии аэ ро дро мов Мин обо ро -
ны и за ее пре де ла ми, а так же в
зоне дей ст вия ра дио тех ни че -
ских средств, обес пе чи ваю щих
по ле ты, зда ния, со ору же ния,
ли ний элек тро свя зи и элек тро -
пе ре да чи, ра дио тех ни че ских и
дру гих объ ек тов, ко то рые мо -
гут уг ро жать безо пас но сти по -
ле тов воз душ ных су дов или соз -
да вать по ме хи в ра бо те ра дио -
тех ни че ских средств

Мин обо ро ны за яв ле ние о воз мож но сти и ус ло ви ях раз ме ще ния на при аэро -
дром ной тер ри то рии аэ ро дро мов Мин обо ро ны и за ее пре де ла -
ми, а так же в зоне дей ст вия ра дио тех ни че ских средств, обес -
пе чи ваю щих по ле ты, зда ния, со ору же ния, ли ний элек тро -
свя зи и элек тро пе ре да чи, ра дио тех ни че ских и дру гих объ ек -
тов, ко то рые мо гут уг ро жать безо пас но сти по ле тов воз душ -
ных су дов или соз да вать по ме хи в ра бо те ра дио тех ни че ских
средств

5 ра бо чих дней бес сроч но бес плат но

3.1.4. вы да ча за клю че ния о со -
гла со ва нии воз ве де ния зда ний,
со ору же ний, ли ний элек тро -
свя зи и элек тро пе ре дач на при -
аэро дром ных тер ри то ри ях

Де пар та мент по авиа ции Мин -
тран са

за яв ле ние

опи са ние объ ек та с ука за ни ем от ме ток вер ха и низа со ору же -
ния в бал тий ской сис те ме вы сот и гео гра фи че ских ко ор ди нат
мес та рас по ло же ния объ ек та

кар та (вы ко пи ров ка из кар ты) со схе мой раз ме ще ния объ ек та
с при вяз кой к ули цам (при раз ме ще нии объ ек та в на се лен ном
пунк те) или к круп ным на се лен ным пунк там с ука за ни ем
мас шта ба в двух эк зем п ля рах

1 ме сяц 5 лет, если в те че -
ние это го пе рио да
не на ча та реа ли за -
ция про ек та

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

3.1.5. со гла со ва ние вы пол не -
ния ра бот в ох ран ных зо нах во -
круг ста цио нар ных пунк тов на -
блю де ний го су дар ст вен ной
сети гид ро ме тео ро ло ги че ских
на блю де ний, ре зуль та ты ко то -
рых мо гут при вес ти к на ру ше -
нию тре бо ва ний по ох ра не и ис -
поль зо ва нию этих зон

Де пар та мент по гид ро ме тео ро -
ло гии Мин при ро ды 

за яв ле ние

пись мен ное уве дом ле ние о сро ках и ха рак те ре пла ни руе мых
ра бот в ох ран ных зо нах во круг ста цио нар ных пунк тов на блю -
де ний го су дар ст вен ной сети гид ро ме тео ро ло ги че ских на блю -
де ний

15 дней на срок, ука зан -
ный в уве дом ле -
нии 

бес плат но

3.1.6. вы да ча за клю че ния ор га -
нов го су дар ст вен но го по жар но -
го над зо ра на раз ра бот ку про ек -
та строи тель ст ва, ре кон ст рук -
ции, ка пи таль но го ре мон та зда -
ний и со ору же ний I (осо бой) сте -
пе ни ог не стой ко сти, на ко то рые
от сут ст ву ют про ти во по жар ные
тре бо ва ния или име ют ся от сту -
п ле ния от тре бо ва ний тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов сис те мы про ти во по жар -
но го нор ми ро ва ния и стан дар -
ти за ции, взры во по жа ро опас -
ных объ ек тов, объ ек тов с мас со -
вым пре бы ва ни ем лю дей, а так -
же строя щих ся ино стран ны ми
ор га ни за ция ми или за счет ино -
стран ных ин ве сти ций

ор га ны го су дар ст вен но го по -
жар но го над зо ра 

за яв ле ние

эс киз ные и иные ма те риа лы, ха рак те ри зую щие объ ем но-
 пла ни ро воч ные и кон ст рук тив ные ре ше ния объ ек тов (зда ний 
и со ору же ний) 

7 дней 2 года бес плат но

3.1.7. вы да ча тех ни че ских ус -
ло вий на раз ра бот ку раз де ла
«Ин же нер но-тех ни че ские ме -
ро прия тия гра ж дан ской обо ро -
ны. Ме ро прия тия по пре ду пре -
ж де нию чрез вы чай ных си туа -
ций» ар хи тек тур ных про ек тов
объ ек тов строи тель ст ва жи -
лищ но-гра ж дан ско го, про из -
вод ст вен но го на зна че ния, ин -
же нер ной ин фра струк ту ры (со -
глас но пе реч ню, ут вер ждае мо -
му МЧС) и гра до строи тель ных
про ек тов

ор га ны и под раз де ле ния го су -
дар ст вен но го над зо ра и кон -
тро ля за дея тель но стью по за -
щи те на се ле ния и тер ри то рий
от чрез вы чай ных си туа ций
МЧС (да лее – ор га ны го су дар -
ст вен но го над зо ра), ор га ны го -
су дар ст вен но го над зо ра об ла -
ст ных (Мин ско го го род ско го)
управ ле ний

за яв ле ние 7 дней 2 года бес плат но

Про дол же ние табл.

-3
5

-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

3.1.8. вы да ча тех ни че ских ус -
ло вий на при сое ди не ние объ ек -
тов га зо по треб ле ния к га зо рас -
пре де ли тель ной сис те ме

про из вод ст вен ные рес пуб ли -
кан ские уни тар ные пред при -
ятия «Бре стобл газ», «Ви теб ск -
обл газ», «Грод но обл газ»,
«МИН ГАЗ», «МИН СКОБЛ -
ГАЗ», «Мо ги ле вобл газ», рес -
пуб ли кан ское про из вод ст -
венное уни тар ное пред при ятие
«Го мель обл газ», их струк тур -
ные под раз де ле ния (да лее – га зо -
снабжающие ор га ни за ции)

за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме 10 дней 2 года бес плат но

3.1.9. вы да ча (про дле ние) тех -
ни че ских ус ло вий на при сое ди -
не ние:

3.1.9.1. элек тро ус та но вок по -
тре би те лей к элек три че ским се -
тям 

энер го снаб жаю щая ор га ни за -
ция (ор га ни за ция, в соб ст вен -
но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии
или опе ра тив ном управ ле нии
ко то рой на хо дят ся элек три че -
ские сети) 

за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме на ис поль зо ва ние элек -
тро энер гии для це лей на гре ва

за яв ле ние на вы да чу за клю че ния ор га нов гос энер го над зо ра
на ис поль зо ва ние элек тро энер гии для це лей на гре ва

тех ни че ское или эко но ми че ское обос но ва ние вы бо ра элек тро -
на гре ва в слу ча ях, пре ду смот рен ных По ло же ни ем о по ряд ке
вы да чи ор га на ми го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го над зо ра
за клю че ний на ис поль зо ва ние элек три че ской энер гии для це -
лей на гре ва, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 фев ра ля 2006 г. № 269 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 40, 5/21022)

вы пис ка из тех но ло ги че ской час ти про ек та

пе ре чень ме ро прия тий по сни же нию элек тро тер ми че ской на -
груз ки в часы мак си му ма на груз ки энер го сис те мы

7 дней 2 года бес плат но

3.1.9.2. те п ло ус та но вок по тре -
би те лей к те п ло вым се тям

те п ло снаб жаю щая ор га ни за -
ция (ор га ни за ция, в соб ст вен -
но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии
или опе ра тив ном управ ле нии
ко то рой на хо дят ся те п ло вые
сети)

за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме 7 дней 2 года бес плат но

3.1.10. вы да ча тех ни че ских ус -
ло вий на:

ор га ни за ция жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва, иная
ор га ни за ция, ока зы ваю щая
со от вет ст вую щие ус лу ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

3.1.10.1. те п ло снаб же ние объ -
ек та

за яв ле ние

за яв ка по ут вер жден ной фор ме

7 дней 2 года до на ча ла
с т р о  и  т е л ь  с т  в а ,
в даль ней шем – до
даты при ем ки объ -
ек та в экс плуа та -
цию

бес плат но

3.1.10.2. при сое ди не ние объ ек -
та к сис те мам во до снаб же ния,
хо зяй ст вен но-бы то вой ка на ли -
за ции, до ж де вой ка на ли за ции

за яв ле ние

за да ние на про ек ти ро ва ние объ ек та

схе ма рас по ло же ния объ ек та (си туа ци он ный план)

ба лан со вая схе ма во до по треб ле ния и во до от ве де ния, ка че ст -
вен ный со став воды (сто ков)

7 дней 2 года до на ча ла
с т р о  и  т е л ь  с т  в а ,
в даль ней шем – до
даты при ем ки объ -
ек та в экс плуа та -
цию

бес плат но

3.1.11. вы да ча тех ни че ских ус -
ло вий на про ект но-смет ную до -
ку мен та цию для пе ре се че ния
же лез но до рож но го пути

ор га ни за ции, вхо дя щие в со -
став го су дар ст вен но го объ е ди -
не ния «Бе ло рус ская же лез ная
до ро га»

за яв ле ние

ис пол ни тель но-тех ни че ская до ку мен та ция

7 дней 2 года бес плат но

3.1.12. вы да ча раз ре ше ния (со -
гла со ва ния) на про клад ку (пе -
ре уст рой ст во) ин же нер ных
ком му ни ка ций на по ло се от во -
да, при до рож ных по ло сах (в
кон тро ли руе мых зо нах) рес -
пуб ли кан ских и ме ст ных ав то -
мо биль ных до рог, а так же по
ис кус ст вен ным со ору же ни ям
на них

вла де лец рес пуб ли кан ской и
ме ст ной ав то мо биль ной до ро -
ги

за яв ле ние

план уча ст ка в мас шта бе 1:500–1:2000 с на не сен ны ми на него
ком му ни ка ция ми

про доль ный про филь пе ре се че ния ком му ни ка ций с ав то мо -
биль ной до ро гой (при не об хо ди мо сти по лу че ния раз ре ше ния
на уст рой ст во пе ре се че ния ком му ни ка ций с рес пуб ли кан -
ской ав то мо биль ной до ро гой)

15 дней 1 год бес плат но

3.1.13. вы да ча за клю че ния о
со гла со ва нии про клад ки ком -
му ни ка ций, воз ве де ния зда ний 
и со ору же ний в ре зерв ных зо -
нах:

3.1.13.1. на рес пуб ли кан ских
ав то мо биль ных до ро гах

вла де лец рес пуб ли кан ской ав -
то мо биль ной до ро ги

за яв ле ние

си туа ци он ный план уча ст ка раз ме ще ния объ ек та с ука за ни -
ем гра ниц это го уча ст ка 

10 дней на пе ри од про -
клад ки ком му ни -
ка ций, строи тель -
ст ва зда ний и со -
ору же ний, но
не бо лее 1 года

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

3.1.13.2. на ме ст ных ав то мо -
биль ных до ро гах

вла де лец ме ст ной ав то мо биль -
ной до ро ги об ще го поль зо ва -
ния, для пер спек тив но го раз -
ви тия ко то рой ус та нов ле ны ре -
зерв ные зоны

за яв ле ние

си туа ци он ный план уча ст ка раз ме ще ния объ ек та с ука за ни -
ем гра ниц это го уча ст ка

10 дней на пе ри од про -
клад ки ком му ни -
ка ций, строи тель -
ст ва зда ний и со -
ору же ний, но
не бо лее 1 года

бес плат но

3.1.14. под го тов ка тех ни че -
ских ус ло вий в час ти обес пе че -
ния безо пас но сти до рож но го
дви же ния на строи тель ст во до -
рог, тех ни че ских средств ор га -
ни за ции до рож но го дви же ния,
до рож ных со ору же ний, же лез -
но до рож ных пе ре ез дов, под вес -
ных кон такт ных се тей го род -
ско го элек три че ско го транс -
пор та и трам вай ных путей

управ ле ние Го су дар ст вен ной
ав то мо биль ной ин спек ции
МВД (да лее – УГАИ МВД),
управ ле ние Го су дар ст вен ной
ав то мо биль ной ин спек ции
глав но го управ ле ния внут рен -
них дел Мин ско го гор ис пол ко -
ма (да лее – УГАИ ГУВД),
управ ле ние Го су дар ст вен ной
ав то мо биль ной ин спек ции
управ ле ния внут рен них дел
обл ис пол ко ма (да лее – УГАИ
УВД), под раз де ле ния Го су дар -
ст вен ной ав то мо биль ной ин -
спек ции от де лов внут рен них
дел го род ских, рай он ных ис -
пол ко мов (ме ст ных ад ми ни ст -
ра ций) (да лее – ГАИ
РУ-ГО-РОВД)

за яв ле ние

за да ние на про ек ти ро ва ние

вы ко пи ров ка из ге не раль но го пла на зем ле поль зо ва ния

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных го су дар ст -
вен ных ор га ни -
за ций – 1 ме сяц

на пе ри од раз ра -
бот ки про ект ной
до ку мен та ции, но
не бо лее 1 года

бес плат но 

3.1.15. со гла со ва ние мес та раз -
ме ще ния объ ек та при до рож но -
го сер ви са и вы да ча тех ни че -
ских ус ло вий на ин же нер но-
 тех ни че ское обес пе че ние объ -
ек та:

3.1.15.1. на рес пуб ли кан ских
ав то мо биль ных до ро гах и в мес -
тах пе ре се че ния рес пуб ли кан -
ских и ме ст ных ав то мо биль ных 
до рог на рас стоя нии 100 мет ров
в обе сто ро ны от оси рес пуб ли -
кан ской ав то мо биль ной до ро ги

вла де лец рес пуб ли кан ской ав -
то мо биль ной до ро ги

за яв ле ние о со гла со ва нии мес та раз ме ще ния объ ек та при до -
рож но го сер ви са и вы да че тех ни че ских ус ло вий на ин же нер -
но-тех ни че ское обес пе че ние объ ек та с ука за ни ем в нем це ле -
во го на зна че ния объ ек та и пред по ла гае мо го мес та его раз ме -
ще ния

3 ра бо чих дня 1 год бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

3.1.15.2. на ме ст ных ав то мо -
биль ных до ро гах (кро ме мест
пе ре се че ния рес пуб ли кан ских
и ме ст ных ав то мо биль ных до -
рог) на рас стоя нии 100 мет ров в
обе сто ро ны от оси ме ст ной ав -
то мо биль ной до ро ги об ще го
поль зо ва ния

вла де лец ме ст ной ав то мо биль -
ной до ро ги

за яв ле ние о со гла со ва нии мес та раз ме ще ния объ ек та при до -
рож но го сер ви са и вы да че тех ни че ских ус ло вий на ин же нер -
но-тех ни че ское обес пе че ние объ ек та с ука за ни ем в нем це ле -
во го на зна че ния объ ек та и пред по ла гае мо го мес та его раз ме -
ще ния

3 ра бо чих дня 1 год бес плат но

3.1.16. о со гла со ва нии про -
клад ки ком му ни ка ций, строи -
тель ст ва зда ний и со ору же ний
в зо нах ми ни маль ных рас стоя -
ний ма ги ст раль ных тру бо про -
во дов

вла де лец тру бо про во да за яв ле ние

си туа ци он ный план уча ст ка, раз ме ще ния объ ек та с ука за ни -
ем гра ниц это го уча ст ка

1 ме сяц 1 год бес плат но

3.2. Со гла со ва ние про ек тов раз -
ме ще ния, строи тель ст ва и ре -
кон ст рук ции объ ек тов, ока зы -
ваю щих вред ное воз дей ст вие на 
со стоя ние рыб ных ре сур сов, за
ис клю че ни ем про ек тов, под ле -
жа щих го су дар ст вен ной эко ло -
ги че ской экс пер ти зе, а так же
про ве де ния в ры бо лов ных
угодь ях дно уг лу би тель ных,
взрыв ных ра бот, до бы чи по лез -
ных ис ко пае мых

тер ри то ри аль ные ор га ны Мин -
при ро ды

за яв ле ние

про ек ты (схе мы) раз ме ще ния, строи тель ст ва и ре кон ст рук -
ции объ ек тов, ока зы ваю щих вред ное воз дей ст вие на со стоя -
ние рыб ных ре сур сов, за ис клю че ни ем про ек тов, под ле жа -
щих го су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зе, а так же
про ве де ния в ры бо лов ных угодь ях дно уг лу би тель ных,
взрыв ных ра бот, до бы чи по лез ных ис ко пае мых 

1 ме сяц на пе ри од про ве де -
ния ра бот по раз -
ме ще нию, строи -
тель ст ву и ре кон -
ст рук ции объ ек -
тов, ока зы ваю щих 
вред ное воз дей ст -
вие на со стоя ние
рыб ных ре сур сов,
за ис клю че ни ем
про ек тов, под ле -
жа щих го су дар ст -
вен ной эко ло ги че -
ской экс пер ти зе,
д н о  у г  л у  б и  т е ль  -
ных, взрыв ных ра -
бот, до бы чи по лез -
ных ис ко пае мых

бес плат но

3.3. Со гла со ва ние про ект ной
до ку мен та ции на внеш нее и
внут рен нее элек тро- и те п ло -
снаб же ние

энер го снаб жаю щая ор га ни за -
ция, те п ло снаб жаю щая ор га -
ни за ция, ор га ны гос энер го -
над зо ра

за яв ле ние в уст ной фор ме

про ект ная до ку мен та ция

10 дней 3 года бес плат но

3.4. Со гла со ва ние обос но ва ний
ин ве сти ро ва ния в строи тель ст -
во, ар хи тек тур но го, строи тель -
но го про ек та, вне се ния из ме не -
ний в строи тель ный про ект,
а так же из ме не ний в ут вер -
жден ный ар хи тек тур ный про -
ект в слу чае от сту п ле ния от тре -
бо ва ний ар хи тек тур но-пла ни -
ро воч но го задания

ко ми тет по ар хи тек ту ре и
строи тель ст ву обл ис пол ко ма,
ко ми тет ар хи тек ту ры и гра до -
строи тель ст ва Мин ско го гор -
ис пол ко ма, управ ле ние, от дел
ар хи тек ту ры и гра до строи -
тель ст ва гор ис пол ко ма (в го ро -
дах об ла ст но го под чи не ния),
от дел ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва рай ис пол ко ма, от дел
ар хи тек ту ры и гра до строи -
тель ст ва ад ми ни ст ра ции рай -
она в г. Мин ске

обос но ва ние ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во, ар хи тек тур -
ный и (или) строи тель ный про ек ты

15 дней до при ем ки объ ек -
тов в экс плуа та -
цию

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

3.5. Со гла со ва ние в час ти обес -
пе че ния безо пас но сти до рож но -
го дви же ния мар шру тов дви же -
ния об ще ст вен но го транс пор та,
про ект ной до ку мен та ции на
строи тель ст во, ре кон ст рук цию
и ка пи таль ный ре монт до рог,
до рож ных со ору же ний, же лез -
но до рож ных пе ре ез дов, под вес -
ных кон такт ных се тей го род -
ско го элек три че ско го транс пор -
та и трам вай ных пу тей, а так же
на ус та нов ку и экс плуа та цию
тех ни че ских средств ор га ни за -
ции до рож но го дви же ния

УГАИ МВД, УГАИ ГУВД,
УГАИ УВД, ГАИ РУ-ГО-РОВД

за яв ле ние

про ект ная до ку мен та ция

15 дней, при не -
о б  х о  д и  м о  с т и
про ве де ния до -
пол ни тель ной
про вер ки с вы -
ез дом на ме сто,
боль шом объ е -
ме ра бот для
изу че ния – 1 ме -
сяц

2 года, в слу чае на -
ча ла строи тель ст -
ва, ре кон ст рук ции 
или ка пи таль но го
ре мон та в те че ние
это го сро ка – бес -
сроч но

бес плат но 

3.6. Со гла со ва ние с вы да чей за -
клю че ния:

3.6.1. строи тель ных про ек тов,
раз ра бо тан ных с обос но ван ны -
ми от сту п ле ния ми от тре бо ва -
ний са ни тар ных норм, пра вил и 
ги гие ни че ских нор ма ти вов,
или при от сут ст вии для них са -
ни тар ных норм, пра вил и ги -
гие ни че ских нор ма ти вов 

го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Центр ги гие ны и эпи де мио ло -
гии» Управ ле ния де ла ми Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь,
го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Рес пуб ли кан ский центр ги -
гие ны, эпи де мио ло гии и об ще -
ст вен но го здо ро вья», об ла ст ные 
цен тры ги гие ны, эпи де мио ло -
гии и об ще ст вен но го здо ро вья,
Мин ский го род ской центр, го -
род ские, рай он ные, зо наль ные,
рай он ные в го ро дах цен тры ги -
гие ны и эпи де мио ло гии

за яв ле ние

строи тель ный про ект

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ме сяц бес сроч но пла та за ус лу -
ги

3.6.2. рас ши ре ния или уве ли -
че ния мощ но сти, из ме не ния
про фи ля объ ек тов со ци аль ной,
про из вод ст вен ной, транс порт -
ной, ин же нер ной ин фра струк -
ту ры

го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Центр ги гие ны и эпи де мио ло -
гии» Управ ле ния де ла ми Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь,
го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Рес пуб ли кан ский центр ги -
гие ны, эпи де мио ло гии и об ще -
ст вен но го здо ро вья», об ла ст ные 
цен тры ги гие ны, эпи де мио ло -
гии и об ще ст вен но го здо ро вья,
Мин ский го род ской центр, го -
род ские, рай он ные, зо наль ные,
рай он ные в го ро дах цен тры ги -
гие ны и эпи де мио ло гии

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

15 дней бес сроч но пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

3.6.3. гра до строи тель ных про -
ек тов об ще го и де таль но го пла -
ни ро ва ния

го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Рес пуб ли кан ский центр ги -
гие ны, эпи де мио ло гии и об ще -
ст вен но го здо ро вья», об ла ст -
ные цен тры ги гие ны, эпи де -
мио ло гии и об ще ст вен но го
здо ро вья, Мин ский го род ской
центр, го род ские, рай он ные,
зо наль ные, рай он ные в го ро -
дах цен тры ги гие ны и эпи де -
мио ло гии

за яв ле ние

гра до строи тель ный про ект 

1 ме сяц бес сроч но бес плат но

3.7. Со гла со ва ние про ект ной
до ку мен та ции на га зо снаб же -
ние

га зо снаб жаю щая ор га ни за ция за яв ле ние

про ект ная до ку мен та ция

3 дня 2 года бес плат но

3.8. Вы да ча за клю че ния го су -
дар ст вен ной экс пер ти зы по гра -
до строи тель но му про ек ту,
обос но ва нию ин ве сти ро ва ния в
строи тель ст во, ар хи тек тур но -
му, строи тель но му про ек ту,
вы де ляе мым в них эта пам ра -
бот, оче ре дям строи тель ст ва,
пус ко вым ком плек сам и сме -
там (смет ной до ку мен та ции)

рес пуб ли кан ское уни тар ное
пред при ятие «Глав гос ст рой -
экс пер ти за», до чер ние рес пуб -
ли кан ские уни тар ные пред -
при ятия «Гос строй экс пер ти за
по Ви теб ской об лас ти», «Гос -
строй экс пер ти за по Бре ст ской
об лас ти», «Гос строй экс пер ти -
за по Го мель ской об лас ти»,
«Гос строй экс пер ти за по Грод -
нен ской об лас ти», «Гос строй -
экс пер ти за по Мин ской об лас -
ти», «Гос строй экс пер ти за по
Мо ги лев ской об лас ти», «Гос -
строй экс пер ти за по
г. Минску»

за яв ле ние с ука за ни ем пе реч ня пред став ляе мой на рас смот -
ре ние до ку мен та ции, рас чет но го сче та в бан ке, ис точ ни ка фи -
нан си ро ва ния

гра до строи тель ная или про ект ная до ку мен та ция (все раз де -
лы до ку мен та ции, за ис клю че ни ем де та ли ро воч ных чер те -
жей и за каз ных спе ци фи ка ций для ста дии строи тель но го
про ек та) с не об хо ди мы ми со гла со ва ния ми за ин те ре со ван ных 
ор га ни за ций, в том чис ле за каз чи ка, за строй щи ка, ис пол ни -
тель ная сме та на раз ра бот ку гра до строи тель ной или про ект -
ной до ку мен та ции, под пи сан ная за каз чи ком, за строй щи ком
и раз ра бот чи ком до ку мен та ции, или ко пия до го во ра под ря да
на вы пол не ние проектных работ

за клю че ния го су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зы, го -
су дар ст вен ной экс пер ти зы ус ло вий тру да, го су дар ст вен ной
экс пер ти зы энер ге ти че ской эф фек тив но сти, а так же ор га нов
и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни тар -
ный над зор (в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ме сяц со дня
по лу че ния всех
до ку мен тов
при не об хо ди мо -
сти до ра бот ки
гра до строи тель -
ных про ек тов,
обос но ва ний ин -
ве сти ро ва ния в
строи тель ст во,
ар хи тек тур ных,
строи тель ных
про ек тов, вы де -
ляе мых в них
эта пов ра бот,
оче ре дей строи -
тель ст ва, пус ко -
вых ком плек сов
и смет (смет ной
до ку мен та ции) – 
до двух ме ся цев

на про ект ный срок 
про дол жи тель но -
сти строи тель ст ва,
уве ли чен ный на
1 год

пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

3.9. Вы да ча за клю че ния го су -
дар ст вен ной эко ло ги че ской
экс пер ти зы

Мин при ро ды и его об ла ст ные
(Мин ский го род ской) ко ми те ты

по обос но ва ни ям ин ве сти ро ва ния в строи тель ст во, ар хи тек -
тур ным и строи тель ным про ек там для объ ек тов, ука зан ных в
час тях пер вой и вто рой ста тьи 13 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 9 но яб ря 2009 года «О го су дар ст вен ной эко ло ги че ской
экс пер ти зе» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 276, 2/1606) (за ис клю че ни ем те ку -
щих и ка пи таль ных ре мон тов та ких объ ек тов):

за яв ле ние
об щая по яс ни тель ная за пис ка (на бу маж ном и элек трон -
ном но си те лях)
гра фи че ские ма те риа лы:

ге не раль ный план
си туа ци он ный план раз ме ще ния объ ек та на то по гра фи че -
ской ос но ве с ото бра же ни ем си туа ции в ра диу се не ме -
нее 2 км при на ли чии ис точ ни ка вы бро сов вы со той (Н)
не бо лее 40 м, при на ли чии ис точ ни ка вы бро сов Н бо -
лее 40 м ра ди ус дол жен быть не ме нее 50Н, на ко то ром
ука зы ва ют ся под ле жа щие изъ я тию зем ли, гра ни цы про -
мыш лен ной и жи лой за строй ки, са ни тар но-за щит ных
зон, при бреж ных по лос и во до ох ран ных зон, осо бо ох ра -
няе мых при род ных и ланд шафт но-рек реа ци он ных тер -
ри то рий, мес та оби та ния ди ких жи вот ных и мес та про из -
ра ста ния ди ко рас ту щих рас те ний, от но ся щих ся к ви дам,
вклю чен ным в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе ла русь
свод ный план ин же нер ных се тей
кар та-схе ма ис точ ни ков вы бро сов
так са ци он ный план
план бла го ус т рой ст ва
план озе ле не ния
план зем ля ных масс
план по кры тий
план ор га ни за ции рель е фа и иные ма те риа лы

при ло же ния (на бу маж ном но си те ле):
за да ние на про ек ти ро ва ние, ут вер жден ное в ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке
акт вы бо ра мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка и акт
тех ни че ско го об сле до ва ния зе мель но го уча ст ка, ис пра -
ши вае мо го к от во ду из со ста ва зе мель лес но го фон да, ут -
вер жден ные в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по -
ряд ке

1 ме сяц, для про -
ект ной до ку мен -
та ции по пла ни -
руе мой хо зяй ст -
вен ной и иной
дея тель но сти,
ко то рая мо жет
ока зы вать транс -
гра нич ное воз -
дей ст вие, – 2 ме -
ся ца

ог  ра  ни чи ва ет  ся
про ект ной про дол -
ж и  т е л ь  н о  с т ь ю
реа ли за ции про -
ект ных ре ше ний,
уве ли чен ной на
один год, если
иное не пре ду смот -
ре но за ко но да -
тель ны ми ак та ми

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ко пия за клю че ния по про ект ной до ку мен та ции ор га нов
и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са ни -
тар ный над зор в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель -
ст вом
ко пии тех ни че ских ус ло вий на про ек ти ро ва ние
раз дел про ект ной до ку мен та ции «Ох ра на ок ру жаю щей
сре ды», вклю чаю щий все не об хо ди мые рас че ты и све де -
ния (на бу маж ном и элек трон ном но си те лях)
гид ро эко ло ги че ское обос но ва ние раз ме ще ния объ ек та,
пред став ляю ще го эко ло ги че скую опас ность или про ек -
ти руе мо го на тер ри то рии во до ох ран ной зоны (на бу -
маж ном и элек трон ном но си те лях)
от чет об оцен ке воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду пла -
ни руе мой хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти с ре зуль -
та та ми об су ж де ний от че та об оцен ке воз дей ст вия на ок -
ру жаю щую сре ду с об ще ст вен но стью, чьи пра ва и за -
кон ные ин те ре сы мо гут быть за тро ну ты при реа ли за ции 
про ект ных ре ше ний (да лее – ма те риа лы об ще ст вен ных
об су ж де ний), и ма те риа ла ми со гла со ва ния от че та об
оцен ке воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду с за тра ги вае -
мы ми сто ро на ми (для пла ни руе мой на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти,
ко то рая мо жет ока зы вать транс гра нич ное воз дей ст вие)
(на бу маж ном и (или) элек трон ном но си те лях)
тех но ло ги че ская часть про ек та (на бу маж ном и (или)
элек трон ном но си те лях)
эко ло ги че ский пас порт про ек та

по гра до строи тель ным про ек там об ще го пла ни ро ва ния, спе -
ци аль но го пла ни ро ва ния, де таль но го пла ни ро ва ния:

за яв ле ние
гра до строи тель ный про ект (на бу маж ном и элек трон ном
но си те лях), вклю чая ут вер ждае мую и обос но вы ваю щую
час ти, ком плект гра фи че ских ма те риа лов

при ло же ния:
за да ние на про ек ти ро ва ние, ут вер жден ное в ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке
ко пия со гла со ва ния по про ект ной до ку мен та ции тер ри -
то ри аль ных ор га нов ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва
ко пия за клю че ния по про ект ной до ку мен та ции ор га нов 
и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са -
ни тар ный над зор в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да -
тель ст вом
ма те риа лы об ще ст вен ных об су ж де ний

на срок дей ст вия
до ку мен та ции, ус -
та нов лен ный за ко -
но да тель ст вом

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

по ар хи тек тур ным про ек там за строй ки тер ри то рий:
за яв ле ние

ар хи тек тур ный про ект за строй ки тер ри то рии (на бу маж -
ном и элек трон ном но си те лях), вклю чая:

об щую по яс ни тель ную за пис ку (на бу маж ном и элек -
трон ном но си те лях)
раз дел про ект ной до ку мен та ции «Ох ра на ок ру жаю щей
сре ды», со дер жа щий все не об хо ди мые рас че ты и све де -
ния (на бу маж ном и элек трон ном но си те лях)

гра фи че ские ма те риа лы:
ге не раль ный план за строй ки
опор ный план
так са ци он ный план
план озе ле не ния
план бла го ус т рой ст ва
план ин же нер ных се тей
план ор га ни за ции рель е фа и иные ма те риа лы

при ло же ния (на бу маж ном но си те ле):
за да ние на про ек ти ро ва ние, ут вер жден ное в ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке
ко пия со гла со ва ния по про ект ной до ку мен та ции тер ри -
то ри аль ных ор га нов ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва

на срок дей ст вия
до ку мен та ции, ус -
та нов лен ный за ко -
но да тель ст вом

ко пия за клю че ния по про ект ной до ку мен та ции ор га нов 
и уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный са -
ни тар ный над зор в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да -
тель ст вом
гид ро эко ло ги че ское обос но ва ние раз ме ще ния объ ек та,
пред став ляю ще го эко ло ги че скую опас ность или про ек -
ти руе мо го на тер ри то рии во до ох ран ной зоны (на бу -
маж ном и элек трон ном но си те лях)
ма те риа лы об ще ст вен ных об су ж де ний в слу ча ях, ус та -
нов лен ных за ко но да тель ст вом
эко ло ги че ский пас порт про ек та

по про ек там тер ри то ри аль ных ком плекс ных схем ра цио -
наль но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды:

за яв ле ние
по яс ни тель ная за пис ка (на бу маж ном и элек трон ном но -
си те лях)

на срок дей ст вия
до ку мен та ции, ус -
та нов лен ный за ко -
но да тель ст вом

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

кар то гра фи че ские ма те риа лы (на бу маж ном и элек трон -
ном но си те лях)

по про ек там во до ох ран ных зон и при бреж ных по лос вод ных
объ ек тов:

за яв ле ние
по яс ни тель ная за пис ка с обя за тель ны ми при ло же ния ми
(на бу маж ном и элек трон ном но си те лях)
пла но во-кар то гра фи че ские ма те риа лы (на бу маж ном и
элек трон ном но си те лях)

на срок дей ст вия
до ку мен та ции, ус -
та нов лен ный за ко -
но да тель ст вом

по ле со уст рои тель ным про ек там:

за яв ле ние
ле со уст рои тель ный про ект (по яс ни тель ная за пис ка)
(в  электронном виде и на бу маж ном но си те ле)
ве до мо сти про ек ти руе мых ле со хо зяй ст вен ных ме ро прия -
тий (на бу маж ном но си те ле)
кар та-схе ма ле со на са ж де ний, ок ра шен ная по пре об ла -
даю щим по ро дам (на бу маж ном но си те ле)
кар та-схе ма осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий
(на бу маж ном но си те ле)
све де ния об из ме не ни ях ну ме ра ции квар та лов и пло ща -
дей су ще ст вую щих осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри -
то рий с обос но ва ни ем не об хо ди мо сти вне се ния та ких из -
ме не ний (на бу маж ном но си те ле)

на срок дей ст вия
до ку мен та ции, ус -
та нов лен ный за ко -
но да тель ст вом

по из ме не ни ям и до пол не ни ям в ле со уст рои тель ные про ек ты:

за яв ле ние
кор рек ти рую щая за пис ка (в элек трон ном виде и на бу -
маж ном но си те ле)
ве до мо сти про ек ти руе мых ле со хо зяй ст вен ных ме ро прия -
тий (на бу маж ном но си те ле), кар та-схе ма ле со на са ж де -
ний, ок ра шен ная по пре об ла даю щим по ро дам (на бу маж -
ном но си те ле), кар та-схе ма осо бо ох ра няе мых при род ных
тер ри то рий (на бу маж ном но си те ле), све де ния об из ме не -
ни ях ну ме ра ции квар та лов и пло ща дей су ще ст вую щих
осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий с обос но ва ни ем
не об хо ди мо сти вне се ния та ких из ме не ний (на бу маж ном
но си те ле) (в слу чае вне се ния в них из ме не ний и (или) до -
пол не ний)

на срок дей ст вия
до ку мен та ции, ус -
та нов лен ный за ко -
но да тель ст вом

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

по про ек там ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва:
за яв ле ние
про ект ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва (в элек трон ном
виде и на бу маж ном но си те ле)
кар та-схе ма охот ничь их уго дий мас шта ба 1:50 000
или 1:100 000 с на не сен ны ми хо зяй ст вен ны ми еди ни ца -
ми, охо то хо зяй ст вен ны ми зо на ми и мес та ми ус та нов ки
ин фор ма ци он ных ука за те лей

на срок дей ст вия
про ек та ве де ния
охот ничь е го хо -
зяй ст ва

по из ме не ни ям и до пол не ни ям в про ект ве де ния охот ничь е го
хо зяй ст ва:

за яв ле ние
из ме не ния и до пол не ния в про ект ве де ния охот ничь е го
хо зяй ст ва (в элек трон ном виде и на бу маж ном но си те ле)
кар та-схе ма охот ничь их уго дий мас шта ба 1:50 000
или 1:100 000 с на не сен ны ми хо зяй ст вен ны ми еди ни ца -
ми, охо то хо зяй ст вен ны ми зо на ми и мес та ми ус та нов ки
ин фор ма ци он ных ука за те лей

на срок дей ст вия
про ек та ве де ния
охот ничь е го хо -
зяй ст ва

по ры бо вод но-био ло ги че ским обос но ва ни ям:

за яв ле ние
про ект ры бо вод но-био ло ги че ско го обос но ва ния (в элек -
трон ном виде и на бу маж ном но си те ле)

5 лет

по из ме не ни ям и до пол не ни ям в ры бо вод но-био ло ги че ские
обос но ва ния:

за яв ле ние
из ме не ния и до пол не ния в ры бо вод но-био ло ги че ское обос но -
ва ние (в элек трон ном виде и на бу маж ном но си те ле)

5 лет

по био ло ги че ским обос но ва ни ям за рыб ле ния ры бо лов ных
уго дий:

за яв ле ние
про ект био ло ги че ско го обос но ва ния за рыб ле ния (в элек -
трон ном виде и на бу маж ном но си те ле)

5 лет

по из ме не ни ям и до пол не ни ям в био ло ги че ские обос но ва ния
за рыб ле ния ры бо лов ных уго дий:

за яв ле ние
из ме не ния и до пол не ния в био ло ги че ское обос но ва ние за -
рыб ле ния (в элек трон ном виде и на бу маж ном но си те ле)

5 лет

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

по био ло ги че ским обос но ва ни ям на за го тов ку и (или) за куп ку 
ди ких жи вот ных, не от но ся щих ся к объ ек там охо ты и ры бо -
лов ст ва:

за яв ле ние
про ект био ло ги че ско го обос но ва ния на за го тов ку и (или)
за куп ку ди ких жи вот ных, не от но ся щих ся к объ ек там
охо ты и ры бо лов ст ва (в элек трон ном виде и на бу маж ном
но си те ле)

на срок дей ст вия
б и о  л о  г и  ч е  с ко  г о
обос но ва ния на за -
го тов ку и (или) за -
куп ку ди ких жи -
вот ных, не от но ся -
щих ся к объ ек там
охо ты и ры бо лов -
ст ва

по из ме не ни ям и до пол не ни ям в био ло ги че ские обос но ва ния
на за го тов ку и (или) за куп ку ди ких жи вот ных, не от но ся -
щих ся к объ ек там охо ты и ры бо лов ст ва:

за яв ле ние
из ме не ния и до пол не ния в био ло ги че ское обос но ва ние на
за го тов ку и (или) за куп ку ди ких жи вот ных, не от но ся -
щих ся к объ ек там охо ты и ры бо лов ст ва (в элек трон ном
виде и на бу маж ном но си те ле)

на срок дей ст вия
б и о  л о  г и  ч е  с ко  г о
обос но ва ния на за -
го тов ку и (или) за -
куп ку ди ких жи -
вот ных, не от но ся -
щих ся к объ ек там
охо ты и ры бо лов -
ст ва

по про ек там кон цеп ций, про гно зов, про грамм и схем от рас ле -
во го раз ви тия, реа ли за ция ко то рых свя за на с ис поль зо ва ни -
ем при род ных ре сур сов и (или) мо жет ока зать воз дей ст вие на
ок ру жаю щую сре ду:

за яв ле ние
про ек ты кон цеп ций, про гно зов, про грамм и схем от рас ле -
во го раз ви тия, реа ли за ция ко то рых свя за на с ис поль зо ва -
ни ем при род ных ре сур сов и (или) мо жет ока зать воз дей ст -
вие на ок ру жаю щую сре ду (на бу маж ном и элек трон ном
но си те лях)
от чет об эко ло ги че ской оцен ке (при его на ли чии)

на срок дей ст вия
про ек та

по про ек там тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, в ко -
то рых ус та нав ли ва ют ся тре бо ва ния в об лас ти ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды и (или) ра цио наль но го ис поль зо ва ния при -
род ных ре сур сов к про дук ции, про цес сам ее раз ра бот ки, про -
из вод ст ва, экс плуа та ции (ис поль зо ва ния), хра не ния, пе ре -
воз ки, реа ли за ции и ути ли за ции или ока за нию ус луг:

за яв ле ние
про ек ты тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, в ко -
то рых ус та нав ли ва ют ся тре бо ва ния в об лас ти ох ра ны ок -
ру жаю щей сре ды и (или) ра цио наль но го ис поль зо ва ния
при род ных ре сур сов к про дук ции, про цес сам ее раз ра бот -
ки, про из вод ст ва, экс плуа та ции (ис поль зо ва ния), хра не -
ния, пе ре воз ки, реа ли за ции и ути ли за ции или ока за нию
ус луг (да лее – про ект тех ни че ско го нор ма тив но го пра во -
во го акта) (на бу маж ном и элек трон ном но си те лях)

на срок дей ст вия
тех ни че ско го нор -
ма тив но го пра во -
во го акта

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ко пия тех ни че ско го за да ния на раз ра бот ку про ек та тех -
ни че ско го нор ма тив но го пра во во го акта, ут вер жден но го в
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке
свод ка от зы вов по про ек ту тех ни че ско го нор ма тив но го
пра во во го акта

3.10. Вы да ча за клю че ния по ре -
зуль та там экс пер ти зы ус ло вий
тру да по раз де лу «Ор га ни за ция
и ус ло вия тру да ра бот ни ков» в
про ект ной до ку мен та ции на
строи тель ст во, ре кон ст рук цию
объ ек тов про из вод ст вен но го
на зна че ния

управ ле ние ох ра ны и го су дар -
ст вен ной экс пер ти зы ус ло вий
тру да Мин тру да и соц за щи ты –
при рас чет ной (смет ной) стои -
мо сти строи тель ст ва, ре кон ст -
рук ции объ ек тов про из вод ст -
вен но го на зна че ния в це -
нах 1991 года 10 млн. руб лей и
выше или 15 млрд. руб лей и
выше в це нах 2006 года, управ -
ле ния (от де лы) го су дар ст вен -
ной экс пер ти зы ус ло вий тру да
ко ми те тов по тру ду, за ня то сти
и со ци аль ной за щи те обл ис пол -
ко мов и Мин ско го гор ис пол ко -
ма – при рас чет ной (смет ной)
стои мо сти строи тель ст ва, ре -
кон ст рук ции объ ек тов про из -
вод ст вен но го на зна че ния в це -
нах 1991 года до 10 млн. руб лей 
или до 15 млрд. руб лей в це -
нах 2006 года

за яв ле ние

об щая по яс ни тель ная за пис ка

раз дел «Ор га ни за ция и ус ло вия тру да ра бот ни ков» в про ект -
ной до ку мен та ции на строи тель ст во, ре кон ст рук цию объ ек -
тов про из вод ст вен но го назначения

20 дней, а в слу -
чае за про са до -
пол ни тель ных
све де ний, не об -
хо ди мых для
осу ще ст в ле ния
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду -
ры, – 1 ме сяц

бес сроч но бес плат но

3.11. Вы да ча за клю че ния по ре -
зуль та там про ве де ния экс пер -
ти зы про мыш лен ной безо пас -
но сти

Де пар та мент по над зо ру за
безо пас ным ве де ни ем ра бот в
про мыш лен но сти МЧС (да -
лее – Гос про мнад зор) 

за яв ле ние

для экс пер ти зы про ект ной до ку мен та ции на раз ра бот ку ме -
сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае мых – про ект ная до ку мен та -
ция на раз ра бот ку ме сто ро ж де ний полезных ископаемых

для экс пер ти зы опас но го про из вод ст вен но го объекта:

акт вво да в экс плуа та цию опас но го про из вод ст вен но го
объ ек та (для экс плуа ти руе мых объ ек тов)
све де ния о ре ги ст ра ции опас но го про из вод ст вен но го объ -
ек та в го су дар ст вен ном рее ст ре опас ных про из вод ст вен -
ных объ ек тов (для за ре ги ст ри ро ван ных объ ек тов ука зы -
ва ют ся в за яв ле нии)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

2 ме ся ца 1 год – для экс -
перт но го за клю че -
ния по про ект ной
до ку мен та ции на
раз ра бот ку ме сто -
ро ж де ний по лез -
ных ис ко пае мых

6 ме ся цев – для
экс перт но го за -
клю че ния о со -
стоя нии опас но го
про из вод ст вен но -
го объекта

пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.

-4
8

-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

3.12. Вы да ча раз ре ше ния на
про из вод ст во строи тель но-мон -
таж ных ра бот

ин спек ции Де пар та мен та кон -
тро ля и над зо ра за строи тель -
ст вом Гос стан дар та по об лас -
тям и г. Мин ску, спе циа ли зи -
ро ван ная ин спек ция Де пар та -
мен та кон тро ля и над зо ра за
строи тель ст вом Гос стан дар та

за яв ле ние с ука за ни ем све де ний о по ста нов ке на учет в ин -
спек ции МНС

ко пии:

ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го
ор га на о раз ре ше нии строи тель ст ва объ ек та
по ло жи тель но го за клю че ния го су дар ст вен ной экс пер ти -
зы по про ект ной до ку мен та ции (кро ме слу ча ев, ко гда го -
су дар ст вен ная экс пер ти за по про ект ной до ку мен та ции
не яв ля ет ся обя за тель ной)
при ка за (рас по ря же ния) за каз чи ка, за строй щи ка об ут -
вер жде нии про ект ной до ку мен та ции
до го во ра строи тель но го под ря да в слу чае за клю че ния та -
ко го до го во ра

7 дней в те че ние сро ка
про ект ной про дол -
ж и  т е л ь  н о  с т и
строи тель ст ва объ -
ек та

бес плат но

3.13. Вы да ча раз ре ше ния на
пра во про из вод ст ва ре монт ных, 
строи тель ных и зем ля ных ра бот 
в ох ран ной зоне объ ек тов га зо -
рас пре де ли тель ной сис те мы

га зо снаб жаю щая ор га ни за ция за яв ле ние

про ект пла на про из вод ст ва ра бот

2 ра бо чих дня на пе ри од про ве де -
ния ра бот

бес плат но

3.14. Вы да ча раз ре ше ния на
пра во про из вод ст ва ра бот в ох -
ран ной зоне элек три че ских и
те п ло вых се тей

энер го снаб жаю щая ор га ни за -
ция, те п ло снаб жаю щая ор га -
ни за ция

за яв ле ние

про ект ная до ку мен та ция

7 дней на пе ри од про ве де -
ния ра бот

бес плат но

3.15. Вы да ча раз ре ше ния на вы -
пол не ние ра бот на ис то ри ко-
 куль тур ных цен но стях

Мин куль ту ры за яв ле ние

от чет о вы пол нен ных на про тя же нии пре ды ду ще го года ра бо -
тах, со став лен ный при уча стии на уч но го ру ко во ди те ля (для
по лу че ния раз ре ше ния на продолжение работ)

15 дней до кон ца ка лен -
дар но го года, в ко -
то ром за пла ни ро -
ва но про ве де ние
ра бот

бес плат но

3.16. Вы да ча раз ре ше ний на
пра во про из вод ст ва ра бот в ох -
ран ной зоне ли ний, со ору же -
ний элек тро свя зи и ра дио фи ка -
ции

обо соб лен ные под раз де ле ния в 
об ла ст ных, рай он ных цен трах
и г. Мин ске рес пуб ли кан ско го
уни тар но го пред при ятия элек -
тро свя зи «Бел те ле ком» (да -
лее – РУП «Бел те ле ком»)

за яв ле ние 7 дней на пе ри од про ве де -
ния ра бот

бес плат но

3.17. Вы да ча раз ре ше ний на
пра во про из вод ст ва строи -
тель ных и зем ля ных ра бот в
ох ран ных зо нах ма ги ст раль -
ных  тру бо про во дов

вла де лец тру бо про во да за яв ле ние

про ект пла на про из вод ст ва ра бот

15 дней на пе ри од про ве де -
ния ра бот

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

3.18. Вы да ча за клю че ния о со -
от вет ст вии при ни мае мо го в
экс плуа та цию объ ек та ут вер -
жден ной про ект ной до ку мен та -
ции

тер ри то ри аль ные ор га ны Мин -
при ро ды 

за яв ле ние
ут вер жден ная в ус та нов лен ном по ряд ке про ект ная до ку мен -
та ция по объ ек ту, при ни мае мо му в экс плуа та цию8

акты об ин ди ви ду аль ных ис пы та ни ях и ком плекс ном оп ро -
би ро ва нии смон ти ро ван но го обо ру до ва ния, акты об ис пы та -
ни ях тех но ло ги че ских тру бо про во дов, внут рен них сис тем хо -
лод но го и го ря че го во до снаб же ния, ка на ли за ции, га зо снаб -
же ния, элек тро снаб же ния, ото пле ния и вен ти ля ции, на руж -
ных се тей во до снаб же ния8

акт при ем ки-пе ре да чи (то вар но-транс порт ные на клад ные)
пло до род но го слоя поч вы8

со про во ди тель ные пас пор та пе ре воз ки строи тель ных от хо дов 
или дру гие до ку мен ты, под твер ждаю щие их ис поль зо ва ние
(пе ре да чу)8

ко пия за клю че ния го су дар ст вен ной экс пер ти зы по ар хи тек -
тур но му (строи тель но му) про ек ту, вы де ляе мым эта пам ра -
бот, оче ре дям строи тель ст ва, пус ко вым ком плек сам и сме там
(смет ной до ку мен та ции), вы да вае мо го рес пуб ли кан ски ми
уни тар ны ми пред при ятия ми «Глав гос ст рой экс пер ти за» и
его до чер ни ми рес пуб ли кан ски ми уни тар ны ми пред при -
ятия ми по об лас тям и г. Мин ску (да лее – ко пия за клю че ния
го су дар ст вен ной экс пер ти зы) по объ ек там, для ко то рых про -
ве де ние го су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зы не пре -
ду смот ре но за ко но да тель ст вом Республики Беларусь 

до за вер ше ния
ра бо ты прие -
моч ной ко мис -
сии

бес сроч но бес плат но

3.19. Вы да ча за клю че ния о со -
от вет ст вии объ ек та, при ни мае -
мо го в экс плуа та цию, про ек ту,
тре бо ва ни ям безо пас но сти и
экс плуа та ци он ной на деж но сти

ин спек ции Де пар та мен та кон -
тро ля и над зо ра за строи тель -
ст вом Гос стан дар та по об лас -
тям и г. Мин ску, спе циа ли зи -
ро ван ная ин спек ция Де пар та -
мен та кон тро ля и над зо ра за
строи тель ст вом

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

15 дней бес сроч но го су дар ст вен -
ная по шли на – 
0,15 про цен та
фак ти че ской
с т о и  м о  с т и
строи тель но-
 м о н  т а ж  н ы х
ра бот по объ -
ек ту (кро ме
объ ек тов, фи -
нан си руе мых
из бюд же та)

3.20. Вы да ча за клю че ния о со -
от вет ст вии объ ек та строи тель -
ст ва ут вер жден ной про ект ной
до ку мен та ции, тре бо ва ни ям
безо пас но сти и экс плуа та ци он -
ной на деж но сти (при при ем ке
объ ек тов, под над зор ных Гос -
про мнад зо ру)

Гос про мнад зор за яв ле ние с ука за ни ем све де ний о на ли чии по ло жи тель но го
экс перт но го за клю че ния Гос про мнад зо ра

про ект ная до ку мен та ция за вер шен но го строи тель ст вом
объекта

2 ме ся ца

1 ме сяц – для
объ ек тов, на ко -
то рых не тре бу -
ет ся про ве де ния 
пус ко на ла доч -
ных работ

не бо лее рас чет но -
го сро ка служ бы
объ ек та

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

3.21. Вы да ча за клю че ния о со -
от вет ст вии за вер шен ных
строи тель ст вом ра диа ци он ных
объ ек тов ут вер жден ной про -
ект ной до ку мен та ции, тре бо ва -
ни ям экс плуа та ци он ной на -
деж но сти и ра диа ци он ной безо -
пас но сти

Гос атом над зор за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме

про ект ная до ку мен та ция

по ло жи тель ное за клю че ние о ре зуль та тах про вер ки и (или)
экс пер ти зы

15 дней 1 год бес плат но

3.22. Вы да ча за клю че ния при
при ем ке в экс плуа та цию за вер -
шен ных строи тель ст вом объ ек -
тов про из вод ст вен но го и со ци -
аль но-бы то во го на зна че ния

обо соб лен ные тер ри то ри аль -
ные под раз де ле ния Де пар та -
мен та го су дар ст вен ной ин -
спек ции тру да Мин тру да и
соц за щи ты (об ла ст ные и Мин -
ское го род ское управ ле ния)

за яв ле ние (из ве ще ние о при ем ке объ ек та)

ут вер жден ная про ект ная до ку мен та ция

акты об ин ди ви ду аль ных ис пы та ни ях и ком плекс ном оп ро -
би ро ва нии смон ти ро ван но го оборудования

пас пор та на обо ру до ва ние и ме ха низ мы

све де ния об обес пе че нии при ни мае мо го объ ек та экс плуа та -
ци он ны ми кад ра ми и пред на зна чен ны ми для их об слу жи ва -
ния са ни тар но-бы то вы ми по ме ще ния ми, пунк та ми питания
и другими объектами

15 дней бес сроч но бес плат но

3.23. Вы да ча за клю че ния о со -
от вет ст вии при ни мае мых в экс -
плуа та цию объ ек тов, их от -
дель ных оче ре дей, тех но ло ги -
че ских ли ний про ект ной до ку -
мен та ции и тре бо ва ни ям са ни -
тар но-эпи де мио ло ги че ско го за -
ко но да тель ст ва 

го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Центр ги гие ны и эпи де мио -
ло гии» Управ ле ния де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, об ла ст ные цен тры ги гие -
ны, эпи де мио ло гии и об ще ст -
вен но го здо ро вья, Мин ский го -
род ской центр, го род ские, рай -
он ные, зо наль ные, рай он ные в
го ро дах цен тры ги гие ны и эпи -
де мио ло гии

за яв ле ние

про ект ная до ку мен та ция

про то ко лы ла бо ра тор ных ис сле до ва ний (ис пы та ний) пить е -
вой воды из во до раз во дя щей сети, кон цен тра ции ра до на в воз -
ду хе жи лых по ме ще ний, фи зи че ских фак то ров ус та нов лен -
но го технического оборудования

15 дней бес сроч но бес плат но

3.24. Вы да ча за клю че ний по за -
вер шен ным строи тель ст вом до -
ро гам, тех ни че ским сред ст вам
ор га ни за ции до рож но го дви же -
ния, до рож ным со ору же ни ям,
же лез но до рож ным пе ре ез дам,
под вес ным кон такт ным се тям
го род ско го элек три че ско го
транс пор та и трам вай ных пу -
тей

УГАИ МВД, УГАИ ГУВД,
УГАИ УВД, ГАИ РУ-ГО-РОВД

за яв ле ние

про ект ная до ку мен та ция

15 дней бес сроч но бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

3.25. Вы да ча за клю че ния о со -
от вет ст вии при ни мае мо го в
экс плуа та цию объ ек та про ект -
ной до ку мен та ции, тре бо ва ни -
ям безо пас но сти и экс плуа та -
ци он ной на деж но сти

ор га ны гос энер го над зо ра за яв ле ние пред се да те ля прие моч ной ко мис сии

про ект ная до ку мен та ция

ис пол ни тель ная до ку мен та ция по вы пол нен ным ра бо там
(сис те мам энер го снаб же ния)

15 дней бес сроч но бес плат но

3.26. Вы да ча сви де тельств о
тех ни че ской ком пе тент но сти
сис те мы про из вод ст вен но го
кон тро ля ор га ни за ций, осу ще -
ст в ляю щих вы пуск строи тель -
ных ма те риа лов и из де лий и
вы пол няю щих ра бо ты (ус лу ги)
в строи тель ст ве

на уч но-про ект но-про из вод ст -
вен ное рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие «Строй тех -
норм», на уч но-ис сле до ва тель -
ское рес пуб ли кан ское уни тар -
ное пред при ятие «Ин сти тут
«Бел НИ ИС», на уч но-ис сле до ва -
тель ское рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие « НИИСМ»,
ин же нер ное рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие «Бел -
ст рой центр», рес пуб ли кан ское
до чер нее уни тар ное на уч но-ис -
пы та тель ное пред при ятие
«Сер тис» ин же нер но го рес пуб -
ли кан ско го уни тар но го пред -
при ятия «Бел ст рой центр»,
про из вод ст вен ное рес пуб ли -
кан ское уни тар ное пред при -
ятие «Мин ск тип про ект», по со -
гла со ва нию с Мин ст рой ар хи -
тек ту ры – рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие «Бе ло -
рус ский ин сти тут строи тель но -
го про ек ти ро ва ния» Управ ле -
ния де ла ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, рес пуб ли -
канское до чер нее уни тар ное
пред при ятие «Бе ло рус ский до -
рож ный на уч но-ис сле до ва тель -
ский ин сти тут «Бел дор НИИ»
(да лее – го су дар ст вен ное пред -
при ятие «Бел дор НИИ»)

за яв ле ние с ука за ни ем пред по ла гае мой об лас ти дея тель но сти 
и све де ний о на ли чии от че та о про вер ке сис те мы про из вод ст -
вен но го кон тро ля, со став ляе мо го ор га ном, упол но мо чен ным
на вы да чу сви де тельств о тех ни че ской ком пе тент но сти сис те -
мы про из вод ст вен но го кон тро ля ор га ни за ций, осу ще ст в ляю -
щих вы пуск строи тель ных ма те риа лов и из де лий, вы пол няю -
щих ра бо ты (ус лу ги) в строи тель ст ве

со став ляе мые зая ви те лем дан ные о спе циа ли стах, осу ще ст в -
ляю щих кон троль ка че ст ва про дук ции, ус ло ви ях в про из вод -
ст вен ных по ме ще ни ях, тех ни че ских тре бо ва ни ях к про дук -
ции, ре жи мах про из вод ст вен но го контроля, средствах
контроля

по ло же ние о струк тур ных под раз де ле ни ях, про во дя щих кон -
троль ка че ст ва продукции

долж но ст ные ин ст рук ции лиц, упол но мо чен ных ру ко во д -
ством ор га ни за ции на про ве де ние кон тро ля качества
продукции

15 дней 5 лет пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

3.27. Вы да ча тех ни че ско го сви -
де тель ст ва о при год но сти им -
пор ти руе мых ма те риа лов и из -
де лий для при ме не ния в строи -
тель ст ве

на уч но-про ект но-про из вод ст -
вен ное рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие «Строй -
тех норм», на уч но-ис сле до ва -
тель ское рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие «Ин -
сти тут «Бел НИ ИС», на уч но-
 ис сле до ва тель ское рес пуб ли -
кан ское уни тар ное пред при -
ятие «НИ ИСМ», про из вод ст -
вен ное рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие «Мин ск -
тип про ект», рес пуб ли кан ское
до чер нее уни тар ное на уч -
но-ис пы та тель ное пред при -
ятие «Сер тис» ин же нер но го
рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Бел ст рой -
центр», по со гла со ва нию с
Мин ст рой ар хи тек ту ры – рес -
пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бе ло рус ский ин сти -
тут строи тель но го про ек ти ро -
ва ния» Управ ле ния де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, го су дар ст вен ное
предприятие «БелдорНИИ»

за яв ле ние с ука за ни ем све де ний о на ли чии за клю че ния об
уточ не нии об лас ти и ус ло вий при ме не ния ма те риа лов и из де -
лий, вы да вае мо го ор га ни за ция ми, оп ре де лен ны ми по ре зуль -
та там ис пы та ний им пор ти руе мых ма те риа лов и из де лий в ак -
кре ди то ван ной ла бо ра то рии, и от че та ор га на, упол но мо чен -
но го на вы да чу тех ни че ских сви де тельств о при год но сти им -
пор ти руе мых ма те риа лов и из де лий для при ме не ния в строи -
тель ст ве, о про вер ке сис те мы про из вод ст вен но го кон тро ля
из го то ви те ля (в слу ча ях, пре ду смот рен ных тех ни че ски ми
нор ма тив ны ми правовыми актами)

тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты из го то ви те ля на
им пор ти руе мые ма те риа лы и изделия

до ку мен ты из го то ви те ля с ука за ни ем но менк ла ту ры, ти пов,
ма рок, об лас ти при ме не ния, а так же о ка че ст ве материалов и
изделий

про то ко лы ис пы та ний им пор ти руе мых ма те риа лов и из де -
лий в ак кре ди то ван ной лаборатории

1 ме сяц 1 год – про дав цу на 
пар тию про дук -
ции

5 лет – из го то ви те -
лю на се рий ное
про из вод ст во

пла та за ус лу -
ги 

3.28. Со гла со ва ние из ме не ния
(про дле ния) сро ков строи тель -
ст ва объ ек тов

Мин ст рой ар хи тек ту ры со вме -
ст но с Ми нэ ко но ми ки – по объ -
ек там, фи нан си руе мым с при -
вле че ни ем средств рес пуб ли -
кан ско го бюд же та (за ис клю -
че ни ем объ ек тов, срок строи -
тель ст ва ко то рых ус та нов лен
ре ше ния ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь), ме ст ные ис пол ни тель -
ные и рас по ря ди тель ные ор га -
ны – по объ ек там, фи нан си руе -
мым за счет иных ис точ ни ков
фи нан си ро ва ния, объ ек там
жи лищ но го строи тель ст ва не -
за ви си мо от ис точ ни ков фи -
нан си ро ва ния

за яв ле ние с ука за ни ем пред ло же ния о но вом сро ке вво да объ -
ек та в экс плуа та цию и при ло же ни ем к нему до ку мен тов и све -
де ний об объ ек те, со дер жа щих ин фор ма цию о за каз чи ке, ге -
не раль ном под ряд чи ке, ис точ ни ках фи нан си ро ва ния, смет -
ной стои мо сти строи тель ст ва, про ект ной мощ но сти объ ек та,
сро ках строи тель ст ва, объ е мах де неж ных средств, за пла ни -
ро ван ных на строи тель ст во и фак ти че ски вы де лен ных на
дату об ра ще ния, при чи нах пе ре но са сро ка вво да объекта

20 дней срок, ука зан ный в
со гла со ва нии 

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

3.29. Вы да ча ква ли фи ка ци он -
но го ат те ста та спе циа ли стам в
об лас ти строи тель ст ва

ин же нер ное уни тар ное рес пуб -
ли кан ское пред при ятие «Бел -
ст рой центр» 

за яв ле ние

три фо то гра фии ат те стуе мо го раз ме ром 3 х 4 см

ко пии ди пло ма о по лу че нии об ра зо ва ния, тру до вой книж ки,
сви де тель ст ва (удо сто ве ре ния) о по вы ше нии ква ли фи ка ции,
за ве рен ные в ус та нов лен ном по ряд ке

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ме сяц 5 лет пла та за ус лу -
ги 

3.30. При ня тие ре ше ния о про -
дол же нии строи тель ст ва или о
при ня тии са мо воль ной по -
строй ки в экс плуа та цию и ее го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в
ус та нов лен ном по ряд ке

ме ст ный ис пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный ор ган 

за яв ле ние

за клю че ние о на деж но сти, не су щей спо соб но сти и ус той чи во -
сти кон ст рук ции са мо воль ной по строй ки

пись мен ное со гла сие всех соб ст вен ни ков об щей до ле вой соб -
ст вен но сти на про дол жи тель ность строи тель ст ва или при ня -
тие са мо воль ной по строй ки в экс плуа та цию

тех ни че ские ус ло вия на ин же нер но-тех ни че ское обес пе че ние 
объ ек та

до ку мент, удо сто ве ряю щий пра во на зе мель ный уча сток

ко пия ре ше ния суда о при зна нии пра ва соб ст вен но сти на са -
мо воль ную по строй ку – в слу чае при зна ния су дом та ко го ре -
ше ния

15 дней, в слу -
чае за про са до -
ку мен тов и (или) 
све де ний от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но бес плат но 

3.31. Под клю че ние элек тро-
и (или) те п ло ус та но вок к элек -
три че ским и (или) те п ло вым се -
тям энер го снаб жаю щей ор га -
ни за ции, в том чис ле:

вы да ча акта раз гра ни че ния
ба лан со вой при над леж но -
сти и экс плуа та ци он ной от -
вет ст вен но сти сто рон;
ос мотр элек тро-, те п ло ус та -
но вок с оформ ле ни ем акта
ос мот ра;
про вер ка па ра мет ри за ции и 
оп лом би ров ка средств рас -
чет но го уче та элек три че -
ской энер гии;
оп лом би ров ка при бо ров
уче та те п ло вой энер гии;
за клю че ние до го во ра элек -
тро-, те п ло снаб же ния;
не по сред ст вен ное под клю -
че ние элек тро-, те п ло ус та -
но вок

энер го снаб жаю щие, те п ло -
снаб жаю щие ор га ни за ции

за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме 20 дней бес сроч но пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

3.32. Ре ги ст ра ция пас пор та
(акта про вер ки) го тов но сти по -
тре би те ля те п ло вой энер гии и
те п ло ис точ ни ка к ра бо те в осен -
не-зим ний пе ри од

ор га ны гос энер го над зо ра за яв ле ние в уст ной фор ме

пас порт (акт про вер ки) го тов но сти по тре би те ля те п ло вой
энер гии (те п ло ис точ ни ка) к ра бо те в осенне-зимний период

1 день до окон ча ния ото -
пи тель но го пе рио -
да

бес плат но

ГЛА ВА 4
СВЯЗЬ

4.1. Вы да ча сви де тель ст ва о ре -
ги ст ра ции ра дио элек трон но го
сред ст ва и (или) вы со ко час тот -
но го уст рой ст ва гра ж дан ско го
на зна че ния, яв ляю ще го ся ис -
точ ни ком элек тро маг нит но го
из лу че ния

Го су дар ст вен ная ин спек ция
Рес пуб ли ки Бе ла русь по элек -
тро свя зи Мин свя зи (рес пуб ли -
кан ское уни тар ное пред при -
ятие по над зо ру за  электро -
связью «Бел ГИЭ») (да лее –
РУП «Бел ГИЭ»)

за яв ле ние

ре ги ст ра ци он ная ве до мость

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

15 дней бес сроч но 0,4 ба зо вой ве -
ли чи ны за
еди ни цу ра -
дио элек трон -
но го сред ст ва
(да лее – РЭС)

0,9 ба зо вой ве -
ли чи ны за
еди ни цу вы со -
ко час тот но го
у с т  р о й  с т  в а
(да лее – ВЧУ)
про мыш лен -
но го, на уч но -
го, ме ди цин -
ско го на зна че -
ния

4.2. Вы да ча ли цен зии на ввоз
ра дио элек трон ных средств
и (или) вы со ко час тот ных уст -
ройств гра ж дан ско го на зна че -
ния, ог ра ни чен ных к вво зу на
та мо жен ную тер ри то рию Та мо -
жен но го сою за по им пор ту

РУП «Бел ГИЭ» за яв ле ние

элек трон ная ко пия за яв ле ния

ко пия внеш не тор го во го до го во ра (кон трак та), при ло же ния
и (или) до пол не ния к нему, а в слу чае от сут ст вия внеш не тор -
го во го до го во ра (кон трак та) – ко пия ино го до ку мен та, под -
твер ждаю ще го на ме ре ния сто рон

за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку мен та о по ста нов ке на учет
в на ло го вом ор га не

дан ные о вво зи мых РЭС и (или) ВЧУ – на име но ва нии, типе,
мо де ли, стра не-из го то ви те ле, тех ни че ских ха рак те ри сти ках
(по ло са ра дио час тот, шаг сет ки час тот, мощ ность пе ре дат чи -
ка, тип либо вид мо ду ля ции ра дио сиг на ла)

ин фор ма ция о на ли чии (от сут ст вии) в со ста ве РЭС шиф ро -
валь ных (крип то гра фи че ских) средств

ко пия сер ти фи ка та со от вет ст вия, за ве рен ная от тис ком пе ча -
ти ор га на, вы дав ше го сер ти фи кат, для ка ж до го типа РЭС
и (или) ВЧУ

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

15 дней на срок, ука зан -
ный в за яв ле нии,
но не бо лее 1 года

1 ба зо вая ве -
ли чи на

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

4.3. Вы да ча за клю че ния (раз -
ре ши тель но го до ку мен та) на
пра во вво за на та мо жен ную
тер ри то рию Та мо жен но го сою -
за ра дио элек трон ных средств
и (или) вы со ко час тот ных уст -
ройств гра ж дан ско го на зна че -
ния в ус ло ви ях, от лич ных от
им пор та

РУП «Бел ГИЭ» за яв ле ние

дан ные о вво зи мых РЭС и (или) ВЧУ – на име но ва нии, типе,
мо де ли, стра не-из го то ви те ле, тех ни че ских ха рак те ри сти ках
(по ло са ра дио час тот, шаг сет ки час тот, мощ ность пе ре дат чи -
ка, тип либо вид модуляции радиосигнала)

ин фор ма ция о на ли чии (от сут ст вии) в со ста ве РЭС шиф ро -
валь ных (крип то гра фи че ских) средств

ко пия сер ти фи ка та со от вет ст вия, за ве рен ная от тис ком пе ча -
ти ор га на, вы дав ше го сер ти фи кат для ка ж до го вида РЭС
и (или) ВЧУ, если на ли чие та ко го до ку мен та предусмотрено
законодательством

ко пия до го во ра с ак кре ди то ван ным ор га ном по сер ти фи ка -
ции либо пись ма та ко го ор га на о про ве де нии ис пы та ния РЭС
и (или) ВЧУ (в слу чае вво за для целей сертификации)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

15 дней на срок, ука зан -
ный в за яв ле нии,
но не бо лее 6 ме ся -
цев

1,4 ба зо вой ве -
ли чи ны за ка -
ж дый тип РЭС 
и (или) ВЧУ

4.4. Вы да ча раз ре ше ния на
при сое ди не ние сети элек тро -
свя зи к сети элек тро свя зи об -
ще го поль зо ва ния или раз ре -
ше ния на при сое ди не ние
(вклю че ние) сети пе ре да чи дан -
ных к еди ной рес пуб ли кан ской
сети пе ре да чи дан ных

РУП «Бел ГИЭ» за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

1 ме сяц 5 лет 1,5 ба зо вой ве -
ли чи ны 

4.5. Вы да ча раз ре ше ния на экс -
плуа та цию го лов ной стан ции
сис те мы ка бель но го те ле ви де -
ния

РУП «Бел ГИЭ» за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

15 дней 5 лет 0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны 

4.6. Вы да ча раз ре ше ния на пра -
во ис поль зо ва ния ра дио час тот -
но го спек тра при про ек ти ро ва -
нии, строи тель ст ве (ус та нов ке)
ра дио элек трон ных средств гра -
ж дан ско го на зна че ния

РУП «Бел ГИЭ» за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

1 ме сяц без про -
ве де ния ме ж ду -
на род ной ко ор -
ди на ции или
5 месяцев при
про ве де нии ме -
ж  д у  н а  р о д  н о й
ко ор ди на ции со
дня ре ги ст ра -
ции за яв ле ния 

не бо лее 2 лет 0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны и пла та 
за ус лу ги РУП
« Б е л  Г И Э » ,
 связанные с
 присвоением
( назначением)
 радиочастоты
или ра дио час -
тот но го ка на ла

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

4.7. Вы да ча раз ре ше ния на пра -
во ис поль зо ва ния ра дио час тот -
но го спек тра при экс плуа та ции
ра дио элек трон но го сред ст ва
гра ж дан ско го на зна че ния

РУП «Бел ГИЭ» за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

1 ме сяц без про -
ве де ния ме ж ду -
на род ной ко ор -
ди на ции или
5 месяцев при
про ве де нии ме -
ж  д у  н а  р о д  н о й
ко ор ди на ции со
дня ре ги ст ра -
ции за яв ле ния

не бо лее 5 лет 0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны и пла та 
за ус лу ги РУП
« Б е л  Г И Э » ,
 связанные с
 присвоением
( назначением)
 радиочастоты
или ра дио час -
тот но го ка на ла

4.8. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра -
ция ин фор ма ци он ных се тей,
сис тем и ре сур сов на цио наль -
но го сег мен та сети Ин тер нет:

РУП «Бел ГИЭ» за яв ле ние 15 дней бес сроч но бес плат но

4.8.1. се те во го ад рес но го про -
стран ст ва

4.8.2. цен тра об ра бот ки дан ных

4.8.3. ин тер нет-сай та

4.8.4. ка на ла свя зи, обес пе чи -
ваю ще го пе ре да чу сиг на ла
элек тро свя зи ме ж ду се те вы ми
стан ция ми и (или) уз ла ми

4.9. Вы де ле ние вла дель цам
сети элек тро свя зи ре сур са ну -
ме ра ции:

Мин свя зи 

4.9.1. зон ну ме ра ции за яв ле ние

схе ма по строе ния сети элек тро свя зи и опи са ние ус луг элек -
тро свя зи, для ока за ния ко то рых пред по ла га ет ся ис поль зо -
вать за пра ши вае мый ресурс нумерации

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

15 дней бес сроч но 2600 ба зо вых
ве ли чин 

4.9.2. но ме ра або нен та из зоны
ну ме ра ции

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

15 дней бес сроч но 0,03 ба зо вой
ве ли чи ны

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

4.10. Вы да ча тех ни че ских ус -
ло вий на:

4.10.1. при сое ди не ние се тей
элек тро свя зи к сети элек тро -
свя зи об ще го поль зо ва ния либо
средств элек тро свя зи к пер вич -
ной сети элек тро свя зи или сети
пе ре да чи дан ных

РУП «Бел те ле ком» за яв ле ние
ад рес рас по ло же ния сети или сред ст ва элек тро свя зи
тех но ло гия при сое ди не ния
ко ли че ст во со еди ни тель ных ли ний
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты 

15 дней, а в слу -
чае на прав ле -
ния за про са –
1 ме сяц

1 год 4,5 ба зо вой ве -
ли чи ны

4.10.2. те ле фо ни за цию объ ек та 
строи тель ст ва

обо соб лен ные под раз де ле ния в 
об ла ст ных, рай он ных цен трах
и г. Мин ске РУП «Бел те ле -
ком» 

за яв ле ние
ад рес ме сто на хо ж де ния объ ек та строи тель ст ва
ко ли че ст во те ле фо нов и так со фо нов
тип и ем кость ка бе ля
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

15 дней, если
иное не пре ду -
смот ре но за ко -
но да тель ст вом

1 год 1,1 ба зо вой ве -
ли чи ны, если
иное не пре ду -
смот ре но за ко -
но да тель ст вом

4.11. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция ин фор ма ци он ных сис -
тем

на уч но-ин же нер ное рес пуб ли -
кан ское уни тар ное пред при -
ятие «Ин сти тут при клад ных
про грамм ных сис тем»

за яв ле ние 15 дней бес сроч но бес плат но

4.12. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция ин фор ма ци он ных ре сур -
сов

на уч но-ин же нер ное рес пуб ли -
кан ское уни тар ное пред при -
ятие «Ин сти тут при клад ных
про грамм ных сис тем»

за яв ле ние 15 дней бес сроч но бес плат но

4.13. Вы да ча ре ше ния ме ст но го 
ис пол ни тель но го и рас по ря ди -
тель но го ор га на о раз ре ше нии
про ве де ния про ект но-изы ска -
тель ских ра бот и строи тель ст ва
вновь соз да вае мых и (или) ре -
кон ст руи руе мых оп то во ло кон -
ных ли ний свя зи (за ис клю че -
ни ем рас по ло жен ных внут ри
ка пи таль ных строе ний, зда -
ний, со ору же ний)

ис пол ко мы ба зо во го уров ня,
Мин ский гор ис пол ком

за яв ле ние 18 дней бес сроч но бес плат но

4.14. Со гла со ва ние вво да в экс -
плуа та цию вновь соз да вае мых
и (или) ре кон ст руи руе мых оп -
то во ло кон ных ли ний свя зи (за
ис клю че ни ем рас по ло жен ных
внут ри ка пи таль ных строе ний,
зда ний, со ору же ний)

ис пол ко мы ба зо во го уров ня,
Мин ский гор ис пол ком

за яв ле ние

акт при ем ки в экс плуа та цию за вер шен ных строи тель ст вом
и (или) ре кон ст рук ци ей оп то во ло кон ных ли ний свя зи, под -
пи сан ный в ус та нов лен ном по ряд ке все ми членами
приемочной комиссии

све де ния об оп то во ло кон ных ли ни ях свя зи (по ус та нов лен -
ной форме)

13 дней бес сроч но бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

4.15. Вы да ча тех ни че ских ус -
ло вий на:

рес пуб ли кан ское уни тар ное
пред при ятие «На цио наль ный
центр об ме на тра фи ком»

20 дней 6 ме ся цев 4,5 ба зо вой ве -
ли чи ны

4.15.1. при сое ди не ние сети пе -
ре да чи дан ных к еди ной рес -
пуб ли кан ской сети пе ре да чи
дан ных

за яв ле ние

ад рес рас по ло же ния се тей

схе ма по строе ния сети пе ре да чи дан ных

за пра ши вае мые тех ни че ские па ра мет ры точ ки при сое ди не -
ния

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

4.15.2. вклю че ние сети пе ре да -
чи дан ных в еди ную рес пуб ли -
кан скую сеть пе ре да чи дан ных

за яв ле ние

ад рес рас по ло же ния се тей

схе ма по строе ния сети пе ре да чи дан ных

со став тех ни че ских средств

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

ГЛА ВА 5
ТРАНС ПОРТ

5.1. Со гла со ва ние со дер жа ния
ин фор ма ции на бу маж ных
(кни ги, бро шю ры, пла ка ты,
иная пе чат ная про дук ция) и
элек трон ных но си те лях, за тра -
ги ваю щей сфе ру обес пе че ния
безо пас но сти до рож но го дви -
же ния

УГАИ МВД за яв ле ние

под го тов лен ный к из да нию ори ги нал-ма кет с ком плек том ил -
лю ст ри ро ван но го ма те риа ла (при его на ли чии) или ори ги -
нал-ма кет рек лам ной про дук ции в двух эк зем п ля рах (для
бумажных носителей)

два элек трон ных но си те ля с ин фор ма ци ей, под ле жа щей со -
гла со ва нию, про грамм ное обес пе че ние, не об хо ди мое для про -
смот ра ин фор ма ции (при не об хо ди мо сти), а так же ком плект
пла ни руе мой для рас про стра не ния ин фор ма ции на
бумажном носителе (для электронных носителей)

2 ме ся ца бес сроч но пла та за ус лу -
ги

5.2. Со гла со ва ние про ек тов
тех ни че ских ус ло вий на:

тех ни че ские сред ст ва ор га -
ни за ции до рож но го дви же -
ния
кон троль ные и из ме ри тель -
ные при бо ры па ра мет ров
до рож но го дви же ния

УГАИ МВД за яв ле ние

ко пия (уч тен ная ко пия) про ек та тех ни че ских условий

по яс ни тель ная за пис ка

про то кол и акт по ре зуль та там прие моч ных ис пы та ний

20 дней 5 лет бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

транс порт ные сред ст ва и
при це пы (по лу при це пы) к
ним, в том чис ле пе ре обо ру -
до ван ные, со став ные и за -
пас ные час ти, пред ме ты до -
пол ни тель но го обо ру до ва -
ния и при над леж но сти к
ним

5.3. Со гла со ва ние про грамм-
 ме то дик прие моч ных ис пы та -
ний транс порт ных средств

УГАИ МВД за яв ле ние

про ект про грамм-ме то дик прие моч ных ис пы та ний транс -
порт ных средств

10 дней до окон ча ния
прие моч ных ис -
пы та ний транс -
порт ных средств

бес плат но 

5.4. Со гла со ва ние кон ст рук ции 
транс порт но го сред ст ва в час -
ти, от но ся щей ся к обес пе че нию 
безо пас но сти до рож но го дви -
же ния

УГАИ МВД за яв ле ние

ко пия тех ни че ских ус ло вий, за ре ги ст ри ро ван ных в ус та нов -
лен ном порядке

акт прие моч ных ис пы та ний опыт но го об раз ца (опыт ной пар -
тии) про дук ции или акт прие моч ной ко мис сии (для тех ни че -
ских ус ло вий, раз ра бо тан ных впервые)

15 дней бес сроч но бес плат но

5.5. Со гла со ва ние мар шру тов
пе ре воз ки опас ных гру зов

УГАИ ГУВД, УГАИ УВД, ГАИ
РУ-ГО-РОВД

мар шрут пе ре воз ки опас ных гру зов по ус та нов лен ной фор ме
в 3 эк зем п ля рах

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

10 дней, а в слу -
чае за про са до -
ку мен тов и (или) 
све де ний от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных го су дар ст -
вен ных ор га ни -
за ций – 1 ме сяц

в пре де лах сро ка
дей ст вия сви де -
тель ст ва о до пу ще -
нии транс порт но го 
сред ст ва к пе ре воз -
ке оп ре де лен ных
опас ных гру зов

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны 

5.6. Со гла со ва ние раз ре ше ний
на раз ме ще ние средств на руж -
ной рек ла мы в пре де лах «крас -
ных ли ний» улиц на се лен ных
пунк тов, а так же в кон тро ли -
руе мой зоне ав то мо биль ных до -
рог

УГАИ МВД, УГАИ ГУВД,
УГАИ УВД

пас порт на руж ной рек ла мы ус та нов лен но го об раз ца

эс киз тех ни че ско го сред ст ва на руж ной рек ла мы (его ко пия) в
увяз ке с кон крет ной ар хи тек тур но-пла ни ро воч ной си туа ци -
ей по месту его размещения

фо то гра фия мес та раз ме ще ния на руж ной рекламы

10 дней в пре де лах сро ка
дей ст вия раз ре ше -
ния на раз ме ще -
ние сред ст ва на -
руж ной рек ла мы

бес плат но

5.7. Со гла со ва ние раз ре ше ний
на рас про стра не ние рек ла мы
на транс порт ных сред ст вах

УГАИ ГУВД, УГАИ УВД пас порт рек ла мы на транс порт ном сред ст ве ус та нов лен но го
об раз ца

эс киз рек ла мы на транс порт ном сред ст ве

фо то гра фия транс порт но го сред ст ва с обо зна че ни ем мес та
раз ме ще ния рекламы

10 дней в пре де лах сро ка
дей ст вия раз ре ше -
ния на раз ме ще -
ние рек ла мы на
т р а н с  п о р т  н о м
сред ст ве

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

5.8. Со гла со ва ние мар шру тов,
по ко то рым осу ще ст в ля ет ся
обу че ние управ ле нию ме ха ни -
че ским транс порт ным сред ст -
вом

УГАИ ГУВД, УГАИ УВД схе ма мар шру та дви же ния 10 дней 2 года бес плат но

5.9. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра -
ция транс порт ных средств (за
ис клю че ни ем трак то ров, при -
це пов, по лу при це пов к ним)

ре ги ст ра ци он ные, ре ги ст ра -
ци он но-эк за ме на ци он ные под -
раз де ле ния УГАИ ГУВД,
УГАИ УВД, ГАИ РУ-ГО-РОВД
(да лее – ре ги ст ра ци он ные под -
раз де ле ния ГАИ)

за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме с пред став ле ни ем:

до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность пред ста ви те ля
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма -
те ля
до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст ра -
цию юри ди че ско го лица (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма -
те ля)
до ку мен та за во да-из го то ви те ля, под твер ждаю ще го про -
из вод ст во транс порт но го сред ст ва, – для транс порт ных
средств, не быв ших в экс плуа та ции
сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции с от мет кой ре ги ст ри рую ще -
го ор га на о сня тии с уче та транс порт но го сред ст ва – для
транс порт ных средств, ра нее за ре ги ст ри ро ван ных в ре ги -
ст ра ци он ных под раз де ле ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь,
а так же для транс порт ных средств, ра нее за ре ги ст ри ро -
ван ных в го су дар ст вах – чле нах Та мо жен но го сою за, ввоз
ко то рых в Рес пуб ли ку Бе ла русь до пус ка ет ся без та мо жен -
но го дек ла ри ро ва ния
до ку мен тов, вы дан ных та мо жен ны ми ор га на ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, или их ко пий, за ве рен ных в ус та нов лен -
ном по ряд ке (за ис клю че ни ем та мо жен но го при ход но го
ор де ра), – для транс порт ных средств, ко то рые под ле жат
та мо жен но му дек ла ри ро ва нию и вы пус ку, – при от сут ст -
вии в ре ги ст ра ци он ных под раз де ле ни ях ГАИ све де ний о
вы пус ке та ких транс порт ных средств
до ку мен тов, под твер ждаю щих за кон ность при об ре те ния
(по лу че ния) транс порт но го сред ст ва
до ку мен тов, под твер ждаю щих за клю че ние до го во ра обя -
за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти
вла дель ца транс порт но го сред ст ва
одоб ре ния типа транс порт но го сред ст ва – для транс порт -
ных средств, под ле жа щих обя за тель но му под твер жде нию 
со от вет ст вия в Рес пуб ли ке Бе ла русь
за ве рен ной ко пии сви де тель ст ва о со гла со ва нии кон ст -
рук ции транс порт но го сред ст ва в час ти, от но ся щей ся к
обес пе че нию безо пас но сти до рож но го дви же ния, – для
транс порт ных средств, из го тов ляе мых (пе ре обо ру дуе -
мых) се рий но на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

10 ра бо чих
дней, а в слу чае
за про са до ку -
мен тов и (или)
све де ний от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га -
нов, иных го су -
д а р  с т  в е н  н ы х
ор га ни за ций –
1 ме сяц

бес сроч но, если в
пред став ляе мых
до ку мен тах не ого -
во ре но иное

1 ба зо вая ве -
ли чи на – за го -
с у  д а р  с т  в е н  -
ную ре ги ст ра -
цию мо то цик -
лов, мо пе дов

2 ба зо вые ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию ав то мо би -
лей

1 ба зо вая ве -
ли чи на – за го -
с у  д а р  с т  в е н  -
ную ре ги ст ра -
цию при це -
пов, по лу при -
це пов

1 ба зо вая ве -
ли чи на – за го -
с у  д а р  с т  в е н  -
ную ре ги ст ра -
цию ав то мо би -
лей, вре мен но
до пу щен ных к 
уча стию в до -
рож ном дви -
же нии

10 ба зо вых ве -
ли чин – в слу -
чае под бо ра
ре ги ст  ра ци -
он ных зна ков
с же лае мой
ком би на ци ей
цифр и букв

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

за клю че ния ак кре ди то ван ных ис пы та тель ных ла бо ра то -
рий о со от вет ст вии кон ст рук ции транс порт но го сред ст ва
ус та нов лен ным тре бо ва ни ям – для еди нич ных об раз цов
транс порт ных средств, из го тов ле ние и пе ре обо ру до ва ние
ко то рых осу ще ст в ля ет ся без со гла со ва ния про ект ной до -
ку мен та ции
ре ги ст ра ци он ных зна ков транс порт но го сред ст ва – для
транс порт ных средств, быв ших в экс плуа та ции
ко пии та бе ля по ло жен но сти спе ци аль ных лег ко вых ав то -
мо би лей – для транс порт ных средств, ре ги ст ри руе мых в
ка че ст ве лег ко вых спе ци аль ных
ко пии при ка за (рас по ря же ния) юри ди че ско го лица о пе -
ре да че транс порт но го сред ст ва
акта прие ма-пе ре да чи транс порт но го сред ст ва
до ку мен тов, под твер ждаю щих вне се ние пла ты

60 ба зо вых ве -
ли чин – в слу -
чае из го тов ле -
ния в ин ди ви -
ду аль ном по -
ряд ке ре ги ст -
р а  ц и  о н  н ы х
зна ков с же -
лае мой ком би -
на ци ей цифр и
букв

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вы да чу сви де -
тель ст ва о ре -
г и  с т  р а  ц и и
транс порт но го
сред ст ва (тех -
ни че ско го пас -
пор та)

0,05 ба зо вой
ве ли чи ны – за
вы да чу до ку -
мен та (сер ти -
фи ка та) о про -
х о  ж  д е  н и и
тех ни че ско го
ос мот ра (при -
ло же ния к
сви де тель ст ву 
о ре ги ст ра ции
транс порт но -
го сред ст ва)

0,05 ба зо вой
ве ли чи ны – за
вы да чу от ли -
ч и  т е л ь  н о  г о
зна ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь 
(BY) в слу чае
его от сут ст вия
на транс порт -
ном сред ст ве
или ре ги ст ра -
ци он ных зна -
ках

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

0,08 ба зо вой
ве ли чи ны – за
о ф о р м  л е  н и е
за яв ле ния

0,04 ба зо вой
ве ли чи ны – за
к о м  п ь  ю  т е р  -
ные ус лу ги

5.10. Вне се ние из ме не ний в до -
ку мен ты, свя зан ные с ре ги ст -
ра ци ей транс порт ных средств

ре ги ст ра ци он ные под раз де ле -
ния ГАИ

за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме с пред став ле ни ем:

до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность пред ста ви те ля
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма -
те ля
до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст ра -
цию юри ди че ско го лица (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма -
те ля) в слу ча ях из ме не ния мес та на хо ж де ния или на име -
но ва ния юри ди че ско го лица, мес та жи тель ст ва, фа ми -
лии, име ни или от че ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма -
те ля
сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции
за ве рен ной ко пии сви де тель ст ва о со гла со ва нии кон ст -
рук ции транс порт но го сред ст ва в час ти, от но ся щей ся к
обес пе че нию безо пас но сти до рож но го дви же ния, – для
транс порт ных средств, из го тов ляе мых (пе ре обо ру дуе -
мых) се рий но на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
за клю че ния ак кре ди то ван ных ис пы та тель ных ла бо ра то -
рий о со от вет ст вии кон ст рук ции транс порт но го сред ст ва
ус та нов лен ным тре бо ва ни ям – для еди нич ных об раз цов
транс порт ных средств, из го тов ле ние и пе ре обо ру до ва ние
ко то рых осу ще ст в ля ет ся без со гла со ва ния про ект ной до -
ку мен та ции
до ку мен тов, под твер ждаю щих при об ре те ние но мер ных
аг ре га тов транс порт но го сред ст ва, – в слу чае за ме ны но -
мер ных аг ре га тов на транс порт ном сред ст ве
ре ги ст ра ци он ных зна ков транс порт но го сред ст ва – в слу -
чае вы да чи но вых ре ги ст ра ци он ных зна ков
до ку ментов, под твер ждаю щих за кон ность при об ре те ния
(по лу че ния) но мер ных аг ре га тов транс порт но го сред ст -
ва, – в слу чае за ме ны но мер ных аг ре га тов на транс порт -
ном сред ст ве

10 ра бо чих дней, 
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де ний
от дру гих го су -
дар ст вен ных ор -
га нов, иных го -
су дар ст вен ных
ор га ни за ций –
1 месяц 

бес сроч но, если в
пред став ляе мых
до ку мен тах не ого -
во ре но иное

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вы да чу сви де -
тель ст ва о ре -
г и  с т  р а  ц и и
транс порт но го
сред ст ва (тех -
ни че ско го пас -
пор та)

0,05 ба зо вой
ве ли чи ны – за
вы да чу до ку -
мен та (сер ти -
фи ка та) о про -
хо ж де нии го -
су дар ст вен но -
го тех ни че ско -
го ос мот ра
(при ло же ния к 
сви де тель ст ву
о ре ги ст ра ции
транс порт но го
сред ст ва)

1 ба зо вая ве -
ли чи на – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию мо то цик -
ла, мо пе да (в
слу чае вы да -
чи но во го ре -
ги ст ра ци он -
но го зна ка)

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

за ве ренной ко пии сви де тель ст ва о со гла со ва нии кон ст -
рук ции транс порт но го сред ст ва в час ти, от но ся щей ся к
обес пе че нию безо пас но сти до рож но го дви же ния, – для
транс порт ных средств, пе ре обо ру дуе мых се рий но на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
до ку мен тов, под твер ждаю щих вне се ние пла ты

2 ба зо вые ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию ав то мо -
би ля (в слу чае
вы да чи но вых 
ре ги ст  ра ци -
он ных зна ков)
1 ба зо вая ве -
ли чи на – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию при це па,
по лу при це па
(в слу чае вы -
да чи но во го
ре ги ст  ра ци -
он но го зна ка)
0,08 ба зо вой
ве ли чи ны – за
о ф о р м  л е  н и е
за яв ле ния
0,04 ба зо вой
ве ли чи ны – за
к о м  п ь  ю  т е р  -
ные ус лу ги
10 ба зо вых ве -
ли чин – в слу -
чае под бо ра
ре ги ст  ра ци -
он ных зна ков
с же лае мой
ком би на цией
цифр и букв
60 ба зо вых ве -
ли чин – в слу -
чае из го тов ле -
ния в ин ди ви -
ду аль ном по -
ряд ке ре ги ст -
р а  ц и  о н  н ы х
зна ков с же -
лае мой ком -
б и  н а  ц и  е й
цифр и букв

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

5.11. Вы да ча дуб ли ка та сви де -
тель ст ва о ре ги ст ра ции транс -
порт но го сред ст ва (тех ни че ско -
го пас пор та)

ре ги ст ра ци он ные под раз де ле -
ния ГАИ

за яв ле ние

до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность пред ста ви те ля юри ди -
че ско го лица или ин ди ви ду аль но го предпринимателя

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

10 дней на срок дей ст вия
уте рян ных (по хи -
щен ных) до ку мен -
тов

1 ба зо вая ве -
ли чи на – за
вы да чу дуб ли -
ка та сви де -
тель ст ва о ре -
г и  с т  р а  ц и и
транс порт но -
го сред ст ва
(тех ни че ско го 
пас пор та)
0,08 ба зо вой
ве ли чи ны – за
о ф о р м  л е  н и е
за яв ле ния
0,04 ба зо вой
ве ли чи ны – за
к о м  п ь  ю  т е р  -
ные ус лу ги

5.111. Вы да ча но во го сер ти фи -
ка та о про хо ж де нии го су дар ст -
вен но го тех ни че ско го ос мот ра
(при ло же ния к сви де тель ст ву о
ре ги ст ра ции транс порт но го
сред ст ва)

ре ги ст ра ци он ные под раз де ле -
ния ГАИ

до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность пред ста ви те ля юри ди -
че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты 

в день об ра ще -
ния

на срок дей ст вия
сви де тель ст ва о ре -
ги ст ра ции транс -
порт но го сред ст ва
(тех ни че ско го пас -
пор та)

0,05 ба зо вой
ве ли чи ны

5.12. Сня тие с уче та транс порт -
ных средств

ре ги ст ра ци он ные под раз де ле -
ния ГАИ

за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме с пред став ле ни ем:
до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность пред ста ви те ля
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма -
те ля
сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции
ре ги ст ра ци он ных зна ков транс порт но го сред ст ва
до ку мен тов, под твер ждаю щих от чу ж де ние транс порт но -
го сред ст ва в поль зу дру го го соб ст вен ни ка, – в слу чае от чу -
ж де ния транс порт но го сред ст ва
акта ос мот ра транс порт но го сред ст ва, со став лен но го ре ги -
ст ра ци он но-эк за ме на ци он ным под раз де ле ни ем ГАИ или
ре ги ст ри рую щи ми ор га на ми ино стран ных го су дарств, – в
слу чае не воз мож но сти пред ста вить транс порт ное сред ст -
во на ос мотр
ко пии ре ше ния суда – в слу чае сня тия с уче та транс порт -
но го сред ст ва на ос но ва нии ре ше ния суда
ко пии при ка за (рас по ря же ния) юри ди че ско го лица о пе -
ре да че транс порт но го сред ст ва
до ку мен та, под твер ждаю ще го вне се ние пла ты

10 ра бо чих дней бес сроч но 1 ба зо вая ве -
ли чи на – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию ав то мо -
би лей, вре -
мен но до пу -
щен ных к уча -
стию в до рож -
ном дви же -
нии (в слу чае
их даль ней -
шей экс плуа -
та ции)
0,08 ба зо вой
ве ли чи ны – за
о ф о р м  л е  н и е
за яв ле ния
0,04 ба зо вой
ве ли чи ны – за
к о м  п ь  ю  т е р  -
ные ус лу ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

5.13. Вы да ча акта ос мот ра
транс порт но го сред ст ва для
сня тия его с уче та в слу чае не -
воз мож но сти пред ста вить
транс порт ное сред ст во на ос -
мотр

ре ги ст ра ци он ные под раз де ле -
ния ГАИ

за яв ле ние

до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность пред ста ви те ля юри ди -
че ско го лица или ин ди ви ду аль но го предпринимателя

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва (тех ни -
че ский паспорт)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

1 ра бо чий день 1 ме сяц 0,15 ба зо вой
ве ли чи ны – в
слу чае вы да -
чи акта ос мот -
ра транс порт -
но го сред ст ва
по мес ту рас -
п о  л о  ж е  н и я
п о д  р а з  д е  л е  -
ния ГАИ
0,4 ба зо вой ве -
ли чи ны – в
слу чае вы да чи 
акта ос мот ра
транс порт но го 
сред ст ва с вы -
ез дом за пре -
де лы мес та
рас по ло же ния 
п о д  р а з  д е  л е  -
ния ГАИ

5.14. Вы да ча на прав ле ния в ак -
кре ди то ван ную ис пы та тель -
ную ла бо ра то рию для про ве де -
ния экс пер ти зы на со от вет ст -
вие транс порт но го сред ст ва тре -
бо ва ни ям тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов и безо -
пас но сти до рож но го дви же ния

УГАИ МВД, УГАИ ГУВД,
УГАИ  УВД, ГАИ РУ-ГО-РОВД 

за яв ле ние
до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность пред ста ви те ля юри ди -
че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
сви де тель ст во о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва (тех ни -
че ский пас порт) – для транс порт ных средств, за ре ги ст ри ро -
ван ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь
сви де тель ст во о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва, вы дан -
ное ино стран ным го су дар ст вам, и до ку мен ты, вы дан ные та -
мо жен ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь (за ис клю че ни -
ем та мо жен но го при ход но го ор де ра), – для транс порт ных
средств, не за ре ги ст ри ро ван ных в Рес пуб ли ке Беларусь

5 ра бо чих дней 6 ме ся цев бес плат но

5.15. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция ко лес ных трак то ров,
при це пов к ним и са мо ход ных
ма шин (да лее – ма ши ны): 

го су дар ст вен ные ин спек ции
по над зо ру за тех ни че ским со -
стоя ни ем ма шин и обо ру до ва -
ния Мин сель хоз про да (да лее –
ин спек ция гос тех над зо ра)

за яв ле ние (с от мет кой о со гла со ва нии с во ен ным ко мис са риа -
том рай она (го ро да) – для ма шин, под ле жа щих пре дос тав ле -
нию вой скам и фор ми ро ва ни ям в пе ри од мо би ли за ции и в во -
ен ное вре мя)
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность пред -
ста ви те ля юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля
ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги -
ст ра цию юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля

10 дней бес сроч но 1 ба зо вая ве -
ли чи на – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию ма ши ны

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вы да чу тех ни -
че ско го та ло на

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мент за во да-из го то ви те ля, под твер ждаю щий про из вод -
ст во ма ши ны, либо дуб ли кат до ку мен та за во да-из го то ви те -
ля, либо пас порт-дуб ли кат, вы дан ные за во дом-из го то ви те -
лем или ин спек ци ей гос тех над зо ра (да лее – до ку мент за во да-
 из го то ви те ля)

тех ни че ский та лон или тех ни че ский пас порт с от мет кой ре ги -
ст ри рую ще го ор га на о сня тии с уче та ма ши ны – для ма шин,
ра нее за ре ги ст ри ро ван ных в ин спек ци ях гос тех над зо ра Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, а так же для ма шин, ра нее за ре ги ст ри ро -
ван ных в го су дар ст вах – чле нах Та мо жен но го сою за, ввоз ко -
то рых в Рес пуб ли ку Бе ла русь до пус ка ет ся без та мо жен но го
дек ла ри ро ва ния

то вар но-транс порт ная на клад ная или то вар ная на клад ная

акт прие ма-пе ре да чи объ ек та ос нов ных средств по фор ме
ОС-1 – при про да же (пе ре да че) юри ди че ским ли цом ма ши ны,
быв шей в экс плуа та ции

ко пия при ка за (рас по ря же ния) юри ди че ско го лица о пе ре да -
че ма ши ны
до ку мен ты, под твер ждаю щие за кон ность при об ре те ния (по -
лу че ния) ма ши ны, вклю чая:

ре ше ние суда о при зна нии пра ва соб ст вен но сти
до го вор ку п ли-про да жи, мены
счет-справ ку ус та нов лен но го об раз ца, вы да вае мую юри ди че -
ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, осу -
ще ст в ляю щим тор гов лю ма ши на ми в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом
до ку мен ты, вы дан ные та мо жен ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь, – для ма шин, ко то рые под ле жат та мо жен но му дек -
ла ри ро ва нию
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты
до ку мент, под твер ждаю щий за клю че ние до го во ра обя за тель -
но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев
транс порт ных средств в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ма шин, пе ре дан ных соб ст -
вен ни ком по до го во ру дол го сроч ной арен ды (фи нан со во го ли -
зин га), так же:
пись мо арен до да те ля (ли зин го да те ля)

до го вор дол го сроч ной арен ды (фи нан со во го ли зин га)

акт сда чи-при ем ки ма ши ны

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

5.15.1. вы да ча дуб ли ка та тех -
ни че ско го та ло на или пас пор -
та-дуб ли ка та либо но во го ре ги -
ст ра ци он но го зна ка на ма ши ну
вза мен ут ра чен ных (по хи щен -
ных) или но во го ре ги ст ра ци он -
но го зна ка вза мен при шед ше го
в не год ность или об мен тех ни -
че ско го та ло на

ин спек ция гос тех над зо ра за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность пред -
ста ви те ля юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го
предпринимателя

до ку мент за во да-из го то ви те ля – пред став ля ет ся при вы да че
дуб ли ка та тех ни че ско го та ло на или но во го ре ги ст ра ци он но го 
зна ка или обмене технического талона

тех ни че ский та лон – пред став ля ет ся при его об ме не, вы да че
пас пор та-дуб ли ка та или но во го ре ги ст ра ци он но го знака

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

5 ра бо чих дней бес сроч но 1 ба зо вая ве -
ли чи на – за
вы да чу дуб ли -
ка та тех ни че -
ско го та ло на

1 ба зо вая ве -
ли чи на – за
вы да чу дуб ли -
ка та до ку мен -
та за во да-из -
г о  т о  в и  т е  л я
(пас пор та ма -
ши ны)
2 ба зо вые ве -
ли чи ны – за
вы да чу но во го 
ре  ги ст  ра ци -
он но го зна ка

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вы да чу но во го 
тех ни че ско го
та ло на

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вне се ние из -
ме не ний в тех -
ни че ский та -
лон

5.15.2. вне се ние из ме не ний в
до ку мен ты, свя зан ные с го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей ма -
шин

ин спек ция гос тех над зо ра за яв ле ние (с от мет кой о со гла со ва нии с во ен ным ко мис са риа -
том рай она (го ро да) – для ма шин, под ле жа щих пре дос тав ле -
нию вой скам и фор ми ро ва ни ям в пе ри од мо би ли за ции и в во -
ен ное вре мя)
пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность пред -
ста ви те ля юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля
тех ни че ский та лон
до ку мен ты, под твер ждаю щие при об ре те ние но мер ных аг ре -
га тов ма ши ны, – в слу чае их за ме ны
ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги -
ст ра цию юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля, – в слу ча ях из ме не ния юри ди че ско го ад ре са или
на име но ва ния юри ди че ско го лица, мес та про пис ки, фа ми -
лии, име ни или от че ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля

5 ра бо чих дней бес сроч но 0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вы да чу тех ни -
че ско го та ло на

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вне се ние из -
ме не ний в тех -
ни че ский та -
лон

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры
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ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мент за во да-из го то ви те ля

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

5.15.3. по ста нов ка ма ши ны, за -
ре ги ст ри ро ван ной в ус та нов -
лен ном по ряд ке, на вре мен ный
учет по мес ту ее экс плуа та ции – 
в зоне об слу жи ва ния дру гой
ин спек ции гос тех над зо ра

ин спек ция гос тех над зо ра за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность пред -
ста ви те ля юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го
предпринимателя

тех ни че ский та лон

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

5 ра бо чих дней на срок вре мен но -
го уче та

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вне се ние из -
ме не ний в тех -
ни че ский та -
лон

5.16. Сня тие с уче та ма ши ны ин спек ция гос тех над зо ра за яв ле ние (с от мет кой о со гла со ва нии с во ен ным ко мис са риа -
том рай она (го ро да) – для ма шин, под ле жа щих пре дос тав ле -
нию вой скам и фор ми ро ва ни ям в пе ри од мо би ли за ции и в во -
ен ное вре мя)

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность пред -
ста ви те ля юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го
предпринимателя

тех ни че ский та лон

до ку мент за во да-из го то ви те ля

до ку мен ты, под твер ждаю щие от чу ж де ние ма ши ны в поль зу
дру го го соб ст вен ни ка, – в слу чае отчуждения машины

ко пия ре ше ния суда – в слу чае сня тия с уче та ма ши ны на ос -
но ва нии ре ше ния суда

ко пия при ка за (рас по ря же ния) о пе ре да че ма ши ны – в слу чае
ее передачи

акт о спи са нии – в слу чае вы бра ков ки ма ши ны

ре ги ст ра ци он ный знак на ма ши ну

акт ос мот ра ма ши ны, со став лен ный ин спек ци ей гос тех над зо -
ра или ре ги ст ри рую щим ор га ном дру го го го су дар ст ва, – в
слу чае не воз мож но сти представить машину на осмотр

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

5 ра бо чих дней бес сроч но 0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вне се ние из -
ме не ний в тех -
ни че ский та -
лон

5.161. Вы да ча акта ос мот ра ма -
ши ны для сня тия ее с уче та в
слу чае не воз мож но сти пред ста -
вить ма ши ну на ос мотр

ин спек ция гос тех над зо ра за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность пред -
ста ви те ля юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го
предпринимателя

до ку мент за во да-из го то ви те ля

тех ни че ский та лон

5 ра бо чих дней 1 ме сяц бес плат но

Про дол же ние табл.

-6
9

-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
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5.17. Про ве де ние го су дар ст вен -
но го тех ни че ско го ос мот ра ма -
ши ны

ин спек ция гос тех над зо ра тех ни че ский та лон

до ку мент, под твер ждаю щий за клю че ние до го во ра обя за тель -
но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев
транс порт ных средств в со от вет ст вии с законодательством

до ку мент за во да-из го то ви те ля

удо сто ве ре ние трак то ри ста-ма ши ни ста

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

в день об ра ще -
ния

1 год 0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
п р о  в е  д е  н и е
го су дар ст вен -
но го тех ни че -
ско го ос мот ра
трак то ра, са -
м о  х о д  н о й
сель ско хо зяй -
ст вен ной, ме -
лио ра тив ной,
д о  р о ж  н о -
 строи тель ной
ма ши ны, в том
чис ле ма ши -
ны, из го тов -
лен ной на базе 
трак то ра

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
п р о  в е  д е  н и е
го су дар ст вен -
но го тех ни че -
ско го ос мот ра
при це па, по -
лу при це па к
трак то ру

5.18. Вы да ча раз ре ше ния на
вы пол не ние ме ж ду на род ных
ав то мо биль ных пе ре во зок пас -
са жи ров ав то бу са ми в ре гу ляр -
ном со об ще нии

Мин транс за яв ле ние
схе мы мар шру та пе ре во зок
рас пи са ния дви же ния ав то бу сов по мар шру ту, со гла со ван -
ные с опе ра то ра ми пас са жир ских тер ми на лов на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь
таб ли цы стои мо сти про ез да пас са жи ров и про во за ба га жа
гра фик ра бо ты во ди те лей
ко пии до го во ров с ино стран ны ми парт не ра ми об ор га ни за ции 
ме ж ду на род ных пе ре во зок пас са жи ров в ре гу ляр ном со об ще -
нии

1 ме сяц 5 лет бес плат но

5.19. Вы да ча раз ре ше ния на
ока за ние ус луг (вы пол не ние
ра бот) сер вис ны ми мас тер ски -
ми по ус та нов ке, ак ти ви ро ва -
нию и ре мон ту циф ро вых та хо -
гра фов

Мин транс за яв ле ние 1 ме сяц 3 года бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

5.20. Вы да ча кар точ ки циф ро во -
го та хо гра фа (да лее – кар точ ка)

Транс порт ная ин спек ция
Мин тран са (да лее – Транс порт -
ная ин спек ция)

для вы да чи кар точ ки ав то мо биль но го пе ре воз чи ка:

за яв ле ние
пись мен ное объ яс не ние с ука за ни ем об стоя тельств ут ра -
ты (хи ще ния) кар точ ки – в слу чае ут ра ты (хи ще ния) кар -
точ ки
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

для вы да чи кар точ ки сер вис ной мас тер ской:

за яв ле ние
ори ги нал (воз вра ща ет ся зая ви те лю) и ко пия до ку мен та,
удо сто ве ряю ще го лич ность ра бот ни ка сер вис ной мас тер -
ской, на ко то ро го оформ ля ет ся кар точ ка
пред став ле ние сер вис ной мас тер ской на вы да чу кар точ ки
ее ра бот ни ку
ко пия тру до вой книж ки ра бот ни ка сер вис ной мас тер ской
либо ко пия ино го до ку мен та, под твер ждаю ще го тру до вые 
от но ше ния ме ж ду ра бот ни ком и сер вис ной мас тер ской,
за ве рен ная под пи сью и пе ча тью зая ви те ля
до ку мент (сер ти фи кат), вы дан ный ра бот ни ку сер вис ной
мас тер ской из го то ви те лем циф ро во го та хо гра фа (его пред -
ста ви те лем) или упол но мо чен ной Мин тран сом ор га ни за -
ци ей, под твер ждаю щий про хо ж де ние ра бот ни ком сер вис -
ной мас тер ской со от вет ст вую ще го обу че ния, и его ко пия
ко пия сер ти фи ка та со от вет ст вия сер вис ной мас тер ской на 
ока за ние ус луг по ре мон ту средств из ме ре ний – при на ли -
чии
пись мен ное объ яс не ние с ука за ни ем об стоя тельств ут ра -
ты (хи ще ния) кар точ ки
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

для вы да чи кон троль ной кар точ ки:

за яв ле ние
пред став ле ние на вы да чу кар точ ки ра бот ни ку го су дар ст -
вен но го ор га на или ор га ни за ции с при ло же ни ем од ной
цвет ной фо то гра фии ра бот ни ка го су дар ст вен но го ор га на
или ор га ни за ции, со от вет ст вую щей его воз рас ту, раз ме -
ром 35 х 45 мм – в слу чае, если кар точ ка вы да ет ся ра бот ни -
ку го су дар ст вен но го ор га на или ор га ни за ции
пись мен ное объ яс не ние с ука за ни ем об стоя тельств ут ра -
ты (хи ще ния) кар точ ки – в слу чае ут ра ты (хи ще ния) кар -
точ ки
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

15 дней 3 года – для кар -
точ ки ав то мо биль -
но го пе ре воз чи ка

1 год – для кар точ -
ки сер вис ной мас -
тер ской

5 лет – для кон -
троль ной кар точ ки

пла та за ус лу -
ги 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

5.21. Вы да ча спе ци аль ных раз -
ре ше ний на про езд тя же ло вес -
ных и (или) круп но га ба рит ных
транс порт ных средств (да лее –
ТКТС) по ав то мо биль ным до ро -
гам об ще го поль зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ав -
то мо биль ные до ро ги):

5.21.1. не за ви си мо от ве ли чи ны
пре вы ше ния до пус ти мых ве со -
га ба рит ных па ра мет ров и при
вы да че мно го ра зо вых спе ци -
аль ных раз ре ше ний для ав то мо -
би лей-са мо сва лов, пе ре во зя -
щих сы пу чие гру зы и бе тон ные
сме си, ав то мо би лей-ще по во зов, 
пе ре во зя щих дре вес ную щепу,
ав то мо би лей-сор ти мен то во зов
и ле со во зов, пе ре во зя щих дре -
ве си ну (да лее – мно го ра зо вые
спе ци аль ные раз ре ше ния)

рес пуб ли кан ское уни тар ное
пред при ятие «Бе ло рус ский до -
рож ный ин же нер но-тех ни че -
ский центр» (да лее – РУП
«Бел дор центр»)

за яв ле ние

схе ма ав то по ез да с изо бра же ни ем на ней всех уча ст вую щих в
пе ре воз ке транс порт ных средств, ко ли че ст ва осей и ко лес на
них, рас пре де ле ния нагрузок на оси

до ку мен ты и при не об хо ди мо сти чер те жи, под твер ждаю щие,
что груз не мо жет быть раз де лен на час ти без чрез мер ных за -
трат или пор чи это го гру за (не пред став ля ют ся при вы да че
мно го ра зо вых специальных разрешений)

тех ни че ское за клю че ние об оцен ке воз мож но сти и ус ло ви ях
про пус ка ТКТС по ав то мо биль ным до ро гам и ис кус ст вен ным
со ору же ни ям и (или) про ект пе ре воз ки о по ряд ке и ус ло ви ях
дви же ния ТКТС по ав то мо биль ным до ро гам и ис кус ст вен ным 
сооружениям (при необходимости)

за клю че ния вла дель цев транс порт ных ком му ни ка ций,
средств свя зи и элек тро се тей об ус ло ви ях про ез да ТКТС на
мар шру те дви же ния (при необходимости)

про ект по уси ле нию ав то мо биль ных до рог и ис кус ст вен ных
со ору же ний (при не об хо ди мо сти)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за про езд ТКТС
по ав то мо биль ным дорогам

до 2 дней (при
не об хо ди мо сти
по лу че ния све -
де ний о со гла со -
ва нии мар шру та 
дви же ния ТКТС
и ус ло вий до -
рож но го дви же -
ния с за ин те ре -
со ван ны ми ор га -
ни за ция ми – до
1 ме ся ца)

не бо лее 30 дней (в
от но ше нии мно го -
ра зо вых спе ци аль -
ных раз ре ше ний –
не бо лее 12 ме ся -
цев)

пла та за ус лу -
ги

5.21.2. в слу чае вы яв ле ния пре -
вы ше ния до пус ти мых об щей
мас сы и (или) осе вых масс (сум -
мы осе вых масс) транс порт ных
средств до 10 про цен тов вклю -
чи тель но по со гла со ван ным с
РУП «Бел дор центр» мар шру -
там (в ав то до рож ных пунк тах
про пус ка че рез Го су дар ст вен -
ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и на по стах ве со га ба рит но -
го кон тро ля на ав то мо биль ных
до ро гах)

Транс порт ная ин спек ция за яв ле ние

схе ма ав то по ез да с изо бра же ни ем на ней всех уча ст вую щих в
пе ре воз ке транс порт ных средств, ко ли че ст ва осей и ко лес на
них, рас пре де ле ния нагрузок на оси

до ку мен ты и при не об хо ди мо сти чер те жи, под твер ждаю щие,
что груз не мо жет быть раз де лен на час ти без чрез мер ных за -
трат или порчи этого груза

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за про езд ТКТС
по ав то мо биль ным дорогам

до 2 ча сов 30 ка лен дар ных
дней

пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

5.22. Под твер жде ние со от вет -
ст вия транс порт ных средств
тех ни че ским нор мам ЕКМТ

рес пуб ли кан ское уни тар ное
сер вис ное пред при ятие «Бел -
те хос мотр» (да лее – УП «Бел -
те хос мотр»)

за яв ле ние

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции транс порт но го средства

до ку мент (сер ти фи кат) о про хо ж де нии го су дар ст вен но го тех -
ни че ско го ос мот ра транс порт но го средства

сер ти фи кат со от вет ст вия транс порт но го сред ст ва эко ло ги че -
ским и тех ни че ским тре бо ва ни ям, вы дан ный за во дом-про из -
во ди те лем
про то кол ис пы та ний транс порт но го сред ст ва
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

3 дня не бо лее 12 ме ся -
цев от даты про ве -
де ния ис пы та ний
т р а н с  п о р т  н о  г о
сред ст ва

пла та за ус лу -
ги

5.23. Вы да ча ме ж ду на род но го
сер ти фи ка та тех ни че ско го ос -
мот ра транс порт ных средств

УП «Бел те хос мотр» за яв ле ние
пер вый эк зем п ляр ди аг но сти че ской кар ты транс порт но го
сред ст ва, при знан но го ис прав ным по ре зуль та там про вер ки
его тех ни че ско го со стоя ния
сви де тель ст во о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва, до ку -
мент (сер ти фи кат) о про хо ж де нии го су дар ст вен но го тех ни че -
ско го ос мот ра транс порт но го сред ст ва
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

3 дня в пре де лах сро ка
дей ст вия раз ре ше -
ния на до пуск
т р а н с  п о р т  н о  г о
сред ст ва к уча стию
в до рож ном дви же -
нии, вы да вае мо го в 
со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом,
но не бо лее 12 ме ся -
цев

пла та за ус лу -
ги

5.24. Вы да ча, за ме на (пе ре -
оформ ле ние), вы да ча дуб ли ка -
тов сви де тельств о со от вет ст вии 
спе ци аль ных транс порт ных
средств тре бо ва ни ям Со гла ше -
ния о ме ж ду на род ных пе ре воз -
ках ско ро пор тя щих ся пи ще -
вых про дук тов и о спе ци аль ных 
транс порт ных сред ст вах, пред -
на зна чен ных для этих пе ре во -
зок (СПС), от 1 сен тяб ря
1970 года (да лее – Со гла шение) 

рес пуб ли кан ское уни тар ное
пред при ятие «Бе ло рус ский
на уч но-ис сле до ва тель ский ин -
сти тут транс пор та «Транс тех -
ни ка»

для ос ви де тель ст во ва ния об раз цов дан но го типа зая ви те лем
пред став ля ют ся:

за яв ле ние
ру ко во дство по экс плуа та ции (пас порт) спе ци аль но го
транс порт но го сред ст ва
ком плект кон ст рук тор ской до ку мен та ции на ку зов-фур -
гон об раз ца дан но го типа
про то кол ис пы та ний об раз ца дан но го типа

до 14 дней в за -
ви си мо сти от
ме то дов про ве -
де ния ис пы та -
ний

до 6 лет пла та за ус лу -
ги

для ос ви де тель ст во ва ния се рий но вы пус кае мых изо тер ми че -
ских транс порт ных средств из го то ви те лем пред став ля ют ся:

за яв ле ние
ру ко во дство по экс плуа та ции (пас порт) изо тер ми че ско го
транс порт но го сред ст ва
ком плект кон ст рук тор ской до ку мен та ции (при на ли чии
кон ст рук тив ных от ли чий от об раз ца дан но го типа)

до 6 лет пла та за ус лу -
ги

про то кол ис пы та ний об раз ца дан но го типа
акт о со от вет ст вии про дук ции ус та нов лен ной фор мы

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

для ос ви де тель ст во ва ния се рий но вы пус кае мых изо тер ми че -
ских транс порт ных средств, на ко то рые впо след ст вии ус та -
нав ли ва ет ся тер ми че ское обо ру до ва ние, из го то ви те лем пред -
став ля ют ся:

за яв ле ние
ру ко во дство по экс плуа та ции (пас порт) изо тер ми че ско го
транс порт но го сред ст ва
ком плект кон ст рук тор ской до ку мен та ции (при на ли чии
кон ст рук тив ных от ли чий от об раз ца дан но го типа)
про то кол ис пы та ний или тех ни че ская спе ци фи ка ция на
тер ми че ское обо ру до ва ние
про то кол ис пы та ний об раз ца дан но го типа
акт о со от вет ст вии про дук ции ус та нов лен ной фор мы

до 6 лет пла та за ус лу -
ги

для ос ви де тель ст во ва ния спе ци аль ных транс порт ных
средств (реф ри же ра то ров, изо тер ми че ских фур го нов, изо тер -
ми че ских транс порт ных средств – цис терн), на хо дя щих ся в
экс плуа та ции, зая ви те лем пред став ля ют ся:

за яв ле ние
ори ги нал и ко пия сви де тель ст ва о со от вет ст вии (с ис тек -
шим сро ком дей ст вия)

до 3 лет пла та за ус лу -
ги

для за ме ны (пе ре оформ ле ния) сви де тельств о со от вет ст вии
спе ци аль ных транс порт ных средств тре бо ва ни ям Со гла ше -
ния зая ви те лем пред став ля ют ся:

за яв ле ние
ори ги нал (воз вра ща ет ся зая ви те лю) и ко пия сви де тель ст -
ва о со от вет ст вии

на срок дей ст вия
ра нее вы дан но го
сви де тель ст ва

пла та за ус лу -
ги

для вы да чи дуб ли ка тов сви де тельств о со от вет ст вии спе ци -
аль ных транс порт ных средств тре бо ва ни ям Со гла ше ния зая -
ви те лем пред став ля ют ся:

за яв ле ние
ко пия сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции спе ци аль но го транс -
порт но го сред ст ва

на срок дей ст вия
ори ги на ла сви де -
тель ст ва 

пла та за ус лу -
ги

5.25. Вы да ча раз ре ше ния на
про ве де ние ди аг но сти че ской
стан ци ей го су дар ст вен но го тех -
ни че ско го ос мот ра транс порт -
ных средств, про дле ние сро ка
его дей ст вия

Мин транс за яв ле ние о вы да че раз ре ше ния на про ве де ние ди аг но сти че -
ской стан ци ей го су дар ст вен но го тех ни че ско го ос мот ра транс -
порт ных средств, про дле ние сро ка его дей ст вия, со став лен ное 
в про из воль ной фор ме

1 ме сяц 5 лет бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

5.26. Вы да ча раз ре ше ния на до -
пуск транс порт ных средств (за
ис клю че ни ем ко лес ных трак -
то ров, при це пов, по лу при це -
пов к ним) к уча стию в до рож -
ном дви же нии

УП «Бел те хос мотр» в мес те
про ве де ния го су дар ст вен но го
тех ни че ско го ос мот ра транс -
порт ных средств 

пер вый эк зем п ляр ди аг но сти че ской кар ты транс порт но го
сред ст ва, при знан но го ис прав ным по ре зуль та там про вер ки
его тех ни че ско го со стоя ния

во ди тель ское удо сто ве ре ние вла дель ца транс порт но го
средства

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва, при це -
па, по лу при це па к нему (тех ни че ский паспорт)

до ку мент (сер ти фи кат) о про хо ж де нии го су дар ст вен но го тех -
ни че ско го ос мот ра транс порт но го средства

до ку мент, под твер ждаю щий за клю че ние до го во ра обя за тель -
но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель ца
транспортного средства

раз ре ше ние ор га на свя зи на пра во ис поль зо ва ния ра дио час -
тот но го спек тра при экс плуа та ции ра дио элек трон ных
средств – при их на ли чии на транс порт ном сред ст ве в слу ча -
ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом (за ис клю че ни ем
транс порт но го средства оперативного назначения)

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

10 ми нут с мо -
мен та об ра ще -
ния

6 ме ся цев – для
лег ко вых ав то мо -
би лей, ис поль зуе -
мых для ком мер -
че ских пе ре во зок
пас са жи ров, ав то -
бу сов и гру зо вых
ав то мо би лей, обо -
ру до ван ных для
пе ре воз ки пас са -
жи ров, с чис лом
мест для си де ния
бо лее 9, вклю чая
ме сто во ди те ля,
а так же транс порт -
ных средств, пред -
на зна чен ных для
пе ре воз ки опас -
ных гру зов
1 год – для лег ко -
вых ав то мо би лей и 
при це пов к ним,
с года вы пус ка ко -
то рых про шло 10 и
бо лее лет, вклю чая 
год вы пус ка, гру -
зо вых и спе ци аль -
ных ав то мо би лей,
при це пов и по лу -
при це пов к ним,
мо то цик лов, а так -
же транс порт ных
средств, год вы -
пус ка ко то рых
не ус та нов лен (за
и с  к л ю  ч е  н и  е м
т р а н с  п о р т  н ы х
средств, пе рио дич -
ность про ве де ния
го су дар ст вен но го
тех ни че ско го ос -
мот ра ко то рых ус -
та нов ле на не позд -
нее чем че рез 6 ме -
ся цев по сле даты
про ве де ния по -
след не го го су дар -
ст вен но го тех ни -
че ско го ос мот ра)

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

2 года – для транс -
порт ных средств,
с года вы пус ка ко -
то рых про шло ме -
нее 10 лет, вклю -
чая год вы пус ка (за 
и с  к л ю  ч е  н и  е м
т р а н с  п о р т  н ы х
средств, пе рио дич -
ность про ве де ния
го су дар ст вен но го
тех ни че ско го ос -
мот ра ко то рых ус -
та нов ле на не позд -
нее чем че рез 6
или 12 ме ся цев по -
сле даты про ве де -
ния по след не го го -
с у  д а р  с т  в е н  н о  г о
тех ни че ско го ос -
мот ра)

5.27. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция мор ско го суд на или суд -
на сме шан но го (река–море)
пла ва ния в Го су дар ст вен ном
рее ст ре мор ских су дов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь или су до вой
кни ге, вы да ча дуб ли ка та до ку -
мен та, под твер ждаю ще го факт
этой ре ги ст ра ции

Мин транс для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции суд на (кро ме ино стран но го
суд на, экс плуа ти руе мо го на ос но ва нии до го во ра арен ды суд -
на без эки па жа (бер бо ут-чар те ра) или до го во ра ли зин га):

за яв ле ние
до ку мент об ан ну ли ро ва нии пре ды ду щей ре ги ст ра ции
суд на (если она име лась) или сви де тель ст во, удо сто ве ряю -
щее, что суд но бу дет ис клю че но из рее ст ра су дов ино -
стран но го го су дар ст ва с мо мен та его ре ги ст ра ции в Го су -
дар ст вен ном рее ст ре мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь
или су до вой кни ге
до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб ст вен но сти на суд -
но, или до ку мент, под твер ждаю щий за кре п ле ние суд на за 
со от вет ст вую щи ми юри ди че ски ми ли ца ми, – в слу чае на -
хо ж де ния суд на в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

15 дней бес сроч но 7 ба зо вых ве -
ли чин – за го -
с у  д а р  с т  в е н  -
ную ре ги ст ра -
цию мор ско го
суд на

3,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию суд на
с м е  ш а н  н о  г о
(река–море)
плавания

для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ино стран но го суд на, экс -
плуа ти руе мо го на ос но ва нии до го во ра арен ды суд на без эки -
па жа (бер бо ут-чар те ра) или до го во ра ли зин га:

за яв ле ние

до го вор арен ды суд на без эки па жа (бер бо ут-чар те ра) или
до го вор ли зин га

на срок дей ст вия
до го во ра бер бо ут-
 чар те ра или до го -
во ра ли зин га

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мент, сви де тель ст вую щий о при ос та нов ле нии ре ги -
ст ра ции в рее ст ре су дов го су дар ст ва ос нов ной ре ги ст ра -
ции
до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие соб ст вен ни ка суд на 
на пе ре вод суд на под Го су дар ст вен ный флаг Рес пуб ли ки
Бе ла русь
пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те лей за ре ги ст ри ро ван -
ных ипо тек
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

для вы да чи дуб ли ка та до ку мен та, под твер ждаю ще го факт
 государственной ре ги ст ра ции суд на:

за яв ле ние
пра во ус та нав ли ваю щий до ку мент на суд но
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

10 дней бес сроч но 3,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
мор ско го суд на

1,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
суд на сме шан -
но го (река–
море) пла ва -
ния

5.28. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция пра ва соб ст вен но сти на
строя щее ся мор ское суд но или
суд но сме шан но го (река–море)
пла ва ния или на долю в нем в
Го су дар ст вен ном рее ст ре мор -
ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или су до вой кни ге

Мин транс за яв ле ние

экс перт ное за клю че ние, со дер жа щее све де ния о дли не киля и
дру гих ос нов ных изме ре ни ях суд на, ис поль зуе мых строи -
тель ных ма те риа лах, ма ши нах и обо ру до ва нии, на хо дя щих -
ся в пре де лах су до строи тель ной вер фи и мар ки ро ван ных или
иден ти фи ци ро ван ных иным способом как принадлежащих
этому строящемуся судну

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

1 ме сяц бес сроч но 7 ба зо вых ве -
ли чин – за го -
с у  д а р  с т  в е н  -
ную ре ги ст ра -
цию пра ва
соб ст вен но сти 
на строя щее ся 
мор ское суд но 
или на долю в
нем

3,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию пра ва соб -
ст вен но сти на
с т р о я  щ е е  с я
суд но сме шан -
но го (река–
море) пла ва -
ния или на
долю в нем

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

5.29. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция лю бых из ме не ний све де -
ний, в том чис ле ипо те ки, под -
ле жа щих вне се нию в Го су дар -
ст вен ный ре естр мор ских су дов
Рес пуб ли ки Бе ла русь или су до -
вую кни гу: 

Мин транс 1 ме сяц бес сроч но 1,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию лю бых из -
ме не ний све -
де ний, в том
чис ле ипо те -
ки, под ле жа -
щих вне се нию
в Го су дар ст -
вен ный ре естр
мор ских су дов
Р е с  п у б  л и  ки
Бе ла русь или
су до вую кни -
гу, – для мор -
ско го суд на

0,7 базо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную 
ре ги ст ра цию
лю бых из ме не -
ний све де ний,
в том чис ле
ипо те ки, под -
ле жа щих вне -
се нию в Го су -
дар ст вен ный
ре естр мор -
ских су дов Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь или су до -
вую кни гу, –
для суд на
 с м е ш а н н о г о
(река–море)
пла ва ния

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

5.29.1. го су дар ст вен ная ре ги -
ст ра ция лю бых из ме не ний све -
де ний, в том чис ле ипо те ки,
под ле жа щих вне се нию в Го су -
дар ст вен ный ре естр мор ских
су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь
или су до вую кни гу (кро ме вне -
се ния све де ний о при ос та нов ле -
нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции мор ско го суд на или суд на
сме шан но го (река–море) пла ва -
ния в Го су дар ст вен ном рее ст ре
мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь или су до вой кни ге и об
ис клю че нии суд на из Го су дар -
ст вен но го рее ст ра мор ских су -
дов Рес пуб ли ки Бе ла русь или
су до вой книги)

за яв ле ние

пра во ус та нав ли ваю щий до ку мент на судно

до ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для вне се ния из ме не -
ний в Го су дар ст вен ный ре естр мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь или судовую книгу

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те лей за ре ги ст ри ро ван ных
ипотек судна

до го вор ипо те ки суд на – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции ипотеки судна

сви де тель ст во о пра ве пла ва ния под Го су дар ст вен ным фла гом 
Рес пуб ли ки Бе ла русь – в слу чае вне се ния из ме не ний в Го су -
дар ст вен ный ре естр мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь или
су до вую кни гу в час ти све де ний, со дер жа щих ся в сви де тель -
ст ве о пра ве пла ва ния под Государственным флагом
Республики Беларусь

сви де тель ст во о пра ве соб ст вен но сти на суд но (су до вой би -
лет) – в слу чае вне се ния из ме не ний в Го су дар ст вен ный ре естр
мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь или су до вую кни гу в час -
ти све де ний, со дер жа щих ся в сви де тель ст ве о пра ве
собственности на судно (судовом билете)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

5.29.2. вне се ние све де ний о
при ос та нов ле нии го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции мор ско го
суд на или суд на сме шан но го
(река–море) пла ва ния в Го су -
дар ст вен ном рее ст ре мор ских
су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь
или су до вой кни ге

за яв ле ние

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те лей за ре ги ст ри ро ван ных
ипо тек суд на на вре мен ный пе ре вод суд на под флаг ино стран -
но го государства

до ку мент ком пе тент ных ор га нов ино стран но го го су дар ст ва,
под флаг ко то ро го пе ре во дит ся суд но, под твер ждаю щий, что
за ко но да тель ст во это го го су дар ст ва не со дер жит по ло же ний,
за пре щаю щих пре дос тав ле ние суд ну, за ре ги ст ри ро ван но му в 
Го су дар ст вен ном рее ст ре мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или су до вой кни ге, пра ва пла ва ния под фла гом та ко го го -
су дар ст ва и воз врат суд на под Го су дар ст вен ный флаг Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по истечении срока предоставления судну
права плавания под флагом такого государства

до ку мент, под твер ждаю щий пре дос тав ле ние пра ва пла ва ния
под фла гом ино стран но го го су дар ст ва или что это пра во бу дет
пре дос тав ле но в мо мент при ос та нов ле ния ре ги ст ра ции суд на
в Го су дар ст вен ном рее ст ре мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или су до вой кни ге

Про дол же ние табл.

-7
9

-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до го вор бер бо ут-чар те ра или ли зин га

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

5.29.3. вне се ние све де ний об ис -
клю че нии суд на из Го су дар ст -
вен но го рее ст ра мор ских су дов
Рес пуб ли ки Бе ла русь или су до -
вой кни ги

за яв ле ние

до ку мен ты, вы дан ные ком пе тент ны ми ор га на ми, ины ми ор -
га ни за ция ми, под твер ждаю щие об стоя тель ст ва, яв ляю щие -
ся ос но ва ния ми для ис клю че ния суд на из Го су дар ст вен но го
рее ст ра мор ских судов Республики Беларусь или судовой
книги

сви де тель ст во о пра ве пла ва ния под Го су дар ст вен ным фла гом 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, сви де тель ст во о пра ве соб ст вен но сти
на судно или судовой билет

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те лей за ре ги ст ри ро ван ных
ипо тек суд на на ис клю че ние суд на из Го су дар ст вен но го  ре -
естра мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь или су до вой кни -
ги – при ис клю че нии суд на, ут ра тив ше го пра во пла ва ния под
Государственным флагом Республики Беларусь

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

5.30. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция суд на внут рен не го пла -
ва ния, суд на сме шан но го
(река–море) пла ва ния в Го су -
дар ст вен ном су до вом рее ст ре
Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы да ча
дуб ли ка та до ку мен та, под твер -
ждаю ще го факт этой ре ги ст ра -
ции

го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Бе ло рус ская ин спек ция реч -
но го су до ход ст ва» (да лее – Бе -
ло рус ская ин спек ция реч но го
су до ход ст ва)

для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции суд на в Го су дар ст вен ном
су до вом рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь (кро ме ино стран но го
суд на, ис поль зуе мо го на ус ло ви ях до го во ра арен ды суд на без
эки па жа или до го во ра ли зин га):

за яв ле ние
пра во ус та нав ли ваю щий до ку мент на суд но и его ко пия
сви де тель ст во об ис клю че нии суд на из Го су дар ст вен но го
рее ст ра мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь или со от вет -
ст вую щее сви де тель ст во ком пе тент но го ор га на ино стран -
но го го су дар ст ва, в ко то ром суд но было за ре ги ст ри ро ва но, 
под твер ждаю щее ис клю че ние его из рее ст ра су дов это го
го су дар ст ва, либо сви де тель ст во, удо сто ве ряю щее, что
суд но бу дет не за мед ли тель но ис клю че но из рее ст ра су дов
ино стран но го го су дар ст ва с мо мен та его ре ги ст ра ции в Го -
су дар ст вен ном су до вом рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь,
и их ко пии – для су дов, вне сен ных в ре естр су дов ино -
стран но го го су дар ст ва или Го су дар ст вен ный ре естр мор -
ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

15 дней бес сроч но 3,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию суд на
с м е  ш а н  н о  г о
(река–море)
пла ва ния

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию суд на
внут рен не го
плавания

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в Го су дар ст вен ном су до вом 
рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран но го суд на, ис поль -
зуе мо го на ус ло ви ях до го во ра арен ды суд на без эки па жа или
до го во ра ли зин га:

за яв ле ние
до го вор арен ды суд на без эки па жа или до го вор ли зин га и
их ко пии
со от вет ст вую щее сви де тель ст во ком пе тент но го ор га на
ино стран но го го су дар ст ва, в ко то ром суд но было за ре ги ст -
ри ро ва но, под твер ждаю щее при ос та нов ле ние его ре ги ст -
ра ции в рее ст ре су дов го су дар ст ва ос нов ной ре ги ст ра ции,
и его ко пия (для су дов, вне сен ных в ре естр су дов ино -
стран но го го су дар ст ва)
пись мен ное со гла сие соб ст вен ни ка суд на либо за ло го дер -
жа те ля (за ло го дер жа те лей) за ре ги ст ри ро ван но го за ло га
(ипо те ки) суд на или за ре ги ст ри ро ван но го ог ра ни че ния
(об ре ме не ния) суд на на пе ре вод суд на под Го су дар ст вен -
ный флаг Рес пуб ли ки Бе ла русь и его копия
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

срок дей ст вия до -
го во ра арен ды суд -
на без эки па жа
или до го во ра ли -
зин га

для вы да чи дуб ли ка та до ку мен та, под твер ждаю ще го факт
 государственной ре ги ст ра ции суд на в Го су дар ст вен ном су до -
вом рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь:

за яв ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

10 дней бес сроч но 1,5 ба зо вой ве -
ли чи ны

5.31. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция ма ло мер но го суд на, при -
над ле жа ще го ор га ни за ции
внут рен не го вод но го транс пор -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис -
клю че ни ем греб ных ло док гру -
зо подъ ем но стью ме нее 100 ки -
ло грам мов, бай да рок гру зо -
подъ ем но стью ме нее 150 ки ло -
грам мов и на дув ных без мо тор -
ных су дов гру зо подъ ем но стью
ме нее 225 ки ло грам мов, в су до -
вой кни ге, вы да ча дуб ли ка та
до ку мен та, под твер ждаю ще го
факт этой ре ги ст рации 

Бе ло рус ская ин спек ция реч но -
го су до ход ст ва

для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции суд на:

за яв ле ние
пра во ус та нав ли ваю щий до ку мент на суд но и его ко пия
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

10 дней бес сроч но 0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию ма ло мер -
но го мо тор но -
го суд на

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию ма ло мер -
но го гребного
судна

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

для вы да чи дуб ли ка та до ку мен та, под твер ждаю ще го факт
 государственной ре ги ст ра ции суд на:

за яв ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

10 дней бес сроч но 0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вы да чу дуб ли -
ка та до ку мен -
та, под твер -
ж д а ю  щ е  г о
факт ре ги ст -
ра ции ма ло -
мер но го мо -
тор но го суд на

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вы да чу дуб ли -
ка та до ку мен -
та, под твер -
ж д а ю  щ е  г о
факт ре ги ст -
ра ции ма ло -
мер но го греб -
но го суд на

5.32. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция пра ва соб ст вен но сти на
строя щее ся суд но внут рен не го
пла ва ния, сме шан но го (река–
море) пла ва ния, ма ло мер но го
суд на, при над ле жа ще го ор га -
ни за ции внут рен не го вод но го
транс пор та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, или на долю в нем в Го су -
дар ст вен ном су до вом рее ст ре
Рес пуб ли ки Бе ла русь или су до -
вой книге

Бе ло рус ская ин спек ция реч но -
го су до ход ст ва

за яв ле ние

до го вор на по строй ку суд на и его ко пия

до ку мент ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей по строй ку суд на,
о за клад ке киля или про из вод ст ве рав но цен ных строи тель -
ных ра бот, под твер жден ных со от вет ст вую щим за клю че ни ем
экспертизы, и его копия

до го вор о за ло ге (ипо те ке) строя ще го ся суд на и его ко пия –
при на ли чии та ко го договора

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

15 дней бес сроч но 3,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию пра ва соб -
ст вен но сти на
с т р о я  щ е е  с я
суд но сме шан -
но го (река–
море) пла ва -
ния или на
долю в нем

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию пра ва
соб ст вен но сти 
на строя щее ся 
суд но внут -
рен не го пла -
ва ния или на
долю в нем

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию ма ло мер -
но го мо тор но -
го суд на

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию ма ло мер -
но го греб но го
суд на

5.33. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция сде лок, в том чис ле ипо -
те ки, а так же лю бых из ме не -
ний све де ний, под ле жа щих
вне се нию в Го су дар ст вен ный
су до вой ре естр Рес пуб ли ки Бе -
ла русь или су до вую кни гу: 

Бе ло рус ская ин спек ция реч но -
го су до ход ст ва

15 дней бес сроч но 0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию лю бых из -
ме не ний све -
де ний, в том
чис ле ипо те -
ки, под ле жа -
щих вне се нию
в Го су дар ст -
вен ный су до -
вой ре естр Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь, – для
суд на сме шан -
но го (река–
море) пла ва -
ния

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию лю бых
и з  м е  н е  н и й
све де ний, в том
чис ле ипо те -
ки, под ле жа -
щих вне се нию 
в Го су дар ст -
вен ный су до -
вой ре естр
Р е с  п у б  л и  ки
Бе ла русь, –
для суд на
внут рен не го
пла ва ния

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию лю бых
и з  м е  н е  н и й
све де ний, в том
чис ле ипо те -
ки, под ле жа -
щих вне се нию 
в су до вую
кни гу, – для
ма ло мер но го
суд на

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

5.33.1. го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция сде лок, в том чис ле ипо -
те ки, а так же лю бых из ме не -
ний све де ний, под ле жа щих
вне се нию в Го су дар ст вен ный
су до вой ре естр Рес пуб ли ки Бе -
ла русь или су до вую кни гу (кро -
ме вне се ния све де ний о при ос -
та нов ле нии ре ги ст ра ции суд на
в Го су дар ст вен ном су до вом  ре -
естре Рес пуб ли ки Бе ла русь или 
су до вой кни ге и об ис клю че нии
суд на из Го су дар ст вен но го су -
до во го рее ст ра Рес пуб ли ки Бе -
ла русь или судовой книги)

за яв ле ние

пра во ус та нав ли ваю щий до ку мент на суд но и его копия

до ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для вне се ния из ме не -
ний в Го су дар ст вен ный су до вой ре естр Рес пуб ли ки Бе ла русь
или судовую книгу, и их копии:

пись мен ное со гла сие треть их лиц, имею щих пра ва на дан -
ное суд но, и его ко пия – в слу чае, если суд но яв ля ет ся объ -
ек том прав треть их лиц
сви де тель ст во о пра ве соб ст вен но сти на суд но – в слу чае
пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти на суд но внут рен не го пла -
ва ния, суд но сме шан но го (река–море) пла ва ния или на
долю в нем либо вне се ния из ме не ний в Го су дар ст вен ный
су до вой ре естр Рес пуб ли ки Бе ла русь в час ти све де ний, со -
дер жа щих ся в сви де тель ст ве о пра ве соб ст вен но сти на
судно
сви де тель ст во о пра ве пла ва ния под Го су дар ст вен ным
фла гом Рес пуб ли ки Бе ла русь (су до вой би лет) – в слу чае
вне се ния из ме не ний в Го су дар ст вен ный су до вой ре естр
Рес пуб ли ки Бе ла русь или су до вую кни гу в час ти све де -
ний, со дер жа щих ся в сви де тель ст ве о пра ве пла ва ния под
Го су дар ст вен ным фла гом Рес пуб ли ки Бе ла русь (су до вом
би ле те)
до го вор о за ло ге (ипо те ке) суд на и его ко пия – в слу чае го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции за ло га (ипо те ки) суд на
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

5.33.2. вне се ние све де ний о
при ос та нов ле нии го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции суд на в Го -
су дар ст вен ном су до вом рее ст ре
Рес пуб ли ки Бе ла русь или су до -
вой кни ге

за яв ле ние

сви де тель ст во о пра ве пла ва ния под Го су дар ст вен ным фла гом 
Рес пуб ли ки Бе ла русь (су до вой би лет)

пись мен ное со гла сие треть их лиц, имею щих пра ва на дан ное
суд но, и его ко пия – в слу чае, если суд но яв ля ет ся объ ек том
прав треть их лиц

до ку мент ком пе тент ных ор га нов ино стран но го го су дар ст ва,
под флаг ко то ро го пе ре во дит ся суд но, под твер ждаю щий, что
за ко но да тель ст во это го го су дар ст ва не со дер жит по ло же ний,
за пре щаю щих пре дос тав ле ние суд ну, за ре ги ст ри ро ван но му в 
Го су дар ст вен ном су до вом рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь или
су до вой кни ге, пра ва пла ва ния под фла гом та ко го го су дар ст -
ва и воз врат суд на под Го су дар ст вен ный флаг Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по ис те че нии сро ка пре дос тав ле ния суд ну пра ва пла -
ва ния под фла гом та ко го го су дар ст ва, и его копия

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мент ком пе тент но го ор га на ино стран но го го су дар ст ва,
под твер ждаю щий пре дос тав ле ние пра ва пла ва ния под фла -
гом ино стран но го го су дар ст ва или что это пра во бу дет пре дос -
тав ле но в мо мент при ос та нов ле ния го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции суд на в Го су дар ст вен ном су до вом реестре Республики
Беларусь или судовой книге, и его копия

до го вор арен ды суд на без эки па жа или до го вор ли зин га и его
копия

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

5.33.3. вне се ние све де ний об ис -
клю че нии суд на из Го су дар ст -
вен но го су до во го рее ст ра Рес -
пуб ли ки Бе ла русь или су до вой
кни ги

за яв ле ние

до ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для ис клю че ния суд на
из Го су дар ст вен но го су до во го рее ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь
или судовой книги, и их копии

сви де тель ст во о пра ве пла ва ния под Го су дар ст вен ным фла гом 
Рес пуб ли ки Беларусь

сви де тель ст во о пра ве соб ст вен но сти на суд но или су до вой
билет

пись мен ное со гла сие треть их лиц, имею щих пра ва на дан ное
суд но, и его ко пия – в слу чае, если суд но яв ля ет ся объ ек том
прав третьих лиц

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

5.34. Вы да ча сви де тель ст ва
авиа ци он но му пер со на лу гра ж -
дан ской авиа ции: пи ло та са мо -
ле та (вер то ле та), штур ма на,
борт ин же не ра, борт ме ха ни ка,
борт ра ди ста, борт про вод ни ка,
бор то пе ра то ра, лет чи ка-на блю -
да те ля, дис пет че ра по управ ле -
нию воз душ ным дви же ни ем,
ин же не ра, тех ни ка

Де пар та мент по авиа ции Мин -
тран са 

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

одна фо то гра фия

пред став ле ние ор га ни за ции на вы да чу сви де тель ст ва ус та -
нов лен но го об раз ца

до ку мент, под твер ждаю щий окон ча ние пол но го кур са обу че -
ния в сер ти фи ци ро ван ных лет ных учеб ных за ве де ни ях гра ж -
дан ской авиа ции по спе ци аль но сти, – для сви де тель ст ва пи -
ло та са мо ле та (вер то ле та), штур ма на

ди плом об окон ча нии лет но го учеб но го за ве де ния дру го го ве -
дом ст ва и до ку мент о пе ре под го тов ке для по ле тов в гра ж дан -
ской авиа ции – для сви де тель ст ва пи ло та са мо ле та (вер то ле -
та), штур ма на

до ку мент, под твер ждаю щий про хо ж де ние кур сов по вы ше -
ния ква ли фи ка ции по анг лий ско му язы ку, если пред по ла га -
ет ся вы пол не ние по ле тов за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, –
для сви де тель ст ва лет но го со ста ва авиа ци он но го пер со на ла

15 дней со глас но за клю че -
нию выс шей ква -
ли фи ка ци он ной
ко мис сии

для сви де тель ст ва
дис пет че ра по
управ ле нию воз -
душ ным дви же ни -
ем – 2 года

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мен ты (лет ная книж ка), имею щие дос то вер ную ин фор -
ма цию о на ле те, авиа ци он ных про ис ше ст ви ях (по лич ной
вине), про вер ке тех ни ки пи ло ти ро ва ния и са мо ле то во ж де -
ния, на ле те на тре на же ре, – для сви де тель ст ва летного
состава авиационного персонала

до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие выс ше го об ра зо ва ния
по спе ци аль но сти «Экс плуа та ция воз душ ных су дов и авиа -
дви га те лей», или «Тех ни че ская экс плуа та ция ле та тель ных
ап па ра тов и дви га те лей», или «Тех ни че ская экс плуа та ция
элек тро сис тем и пи ло таж но-на ви га ци он ных ком плек сов»
(как ис клю че ние), – для сви де тель ст ва борт ме ха ни ка и борт -
ин же не ра или сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния по спе ци -
аль но сти «Техник-механик по эксплуатации воздушных
судов и авиадвигателей» – для бортмеханика

до ку мент, под твер ждаю щий про хо ж де ние лет ной под го тов -
ки на са мо ле те под ру ко во дством ин ст рук то ра, имею ще го
ква ли фи ка ци он ную от мет ку в сви де тель ст ве (сер ти фи ка те)
на пра во пер во на чаль ной лет ной под го тов ки, – для сви де -
тель ст ва борт ме ха ни ка, борт ин же не ра, бортрадиста,
бортпроводника, бортоператора

до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие об ра зо ва ния:

сред не го тех ни че ско го (спе ци аль но го) – для бор то пе ра то ра
сред не го – для сви де тель ст ва борт ра ди ста, борт про вод ни ка,
ин ст рук то ра па ра шют ной и де сант но-по жар ной служ бы
сред не го или выс ше го ле со хо зяй ст вен но го (ле со тех ни че -
ско го) – для сви де тель ст ва лет чи ка-на блю да те ля
сред не го спе ци аль но го по тех ни че ской спе ци аль но сти –
для тех ни ка
выс ше го или сред не го по спе ци аль но сти, или на кур сах
пер во на чаль ной под го тов ки дис пет че ров по управ ле нию
воз душ ным дви же ни ем – для сви де тель ст ва дис пет че ра
по управ ле нию воз душ ным дви же ни ем
выс ше го – для сви де тель ст ва ин же не ра
до ку мент, под твер ждаю щий про хо ж де ние спе ци аль ной
под го тов ки, – для сви де тель ст ва борт ра ди ста, борт про -
вод ни ка, бор то пе ра то ра, лет чи ка-на блю да те ля, ин ст рук -
то ра па ра шют ной и де сант но-по жар ной служ бы

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мент, под твер ждаю щий про хо ж де ние ста жи ров ки:
по ор га ни за ции и об слу жи ва нию воз душ но го дви же ния –
для сви де тель ст ва дис пет че ра по управ ле нию воз душ ным
дви же ни ем
по во про сам ос мот ра, об слу жи ва ния и тех ни че ской экс -
плуа та ции воз душ ных су дов или их эле мен тов – для сви -
де тель ст ва ин же не ра, тех ни ка

5.35. Вы да ча удо сто ве ре ния
при да ния юри ди че ской силы
сви де тель ст ву авиа ци он но го
пер со на ла, вы дан но му дру гим
го су дар ст вом

Де пар та мент по авиа ции Мин -
тран са

сви де тель ст во, вы дан ное дру гим го су дар ст вом
до ку мен ты, под твер ждаю щие уро вень под го тов ки спе циа ли -
ста в за ру беж ных центрах

ме ди цин ский сер ти фи кат

15 дней со глас но за клю че -
нию выс шей ква -
ли фи ка ци он ной
ко мис сии

бес плат но

5.36. Вы да ча сер ти фи ка та ор га -
ни за ции по ме ди цин ско му ос -
ви де тель ст во ва нию авиа ци он -
но го пер со на ла

Де пар та мент по авиа ции Мин -
тран са

све де ния о по ме ще ни ях и на ли чии не об хо ди мо го обо ру до ва -
ния
све де ния о со стоя нии ме ди цин ских ди аг но сти че ских ла бо ра -
то рий, от де ле ний (ка би не тов) функ цио наль ной ди аг но сти ки, 
об слу жи ваю щих вра чеб но-лет ную экс перт ную ко мис сию
пе ре чень ме ди цин ских ди аг но сти че ских под раз де ле ний, вы -
пол няю щих до пол ни тель ные ис сле до ва ния в це лях ме ди цин -
ско го ос ви де тель ст во ва ния
све де ния о кад рах ме ди цин ской ор га ни за ции гра ж дан ской
авиа ции

15 дней до 2 лет бес плат но

5.37. Вы да ча сви де тель ст ва со -
от вет ст вия тре бо ва ни ям по ор -
га ни за ции сбо ра, об ра бот ки и
ана ли за по лет ной ин фор ма ции
на авиа пред прия ти ях гра ж дан -
ской авиа ции

Де пар та мент по авиа ции Мин -
тран са

за яв ле ние
ко пия По ло же ния о под раз де ле нии по лет ной ин фор ма ции
вы пис ка из По ло же ния пред при ятия о вы пол не нии функ ций
под раз де ле ния по лет ной ин фор ма ции дру ги ми струк тур ны -
ми под раз де ле ния ми – при от сут ст вии в струк ту ре ор га ни за -
ций обо соб лен но го под раз де ле ния по лет ной ин фор ма ции
дан ные о струк ту ре и взаи мо дей ст вии под раз де ле ния по лет -
ной ин фор ма ции с дру ги ми под раз де ле ния ми ор га ни за ций
дан ные об ос на щен но сти тех ни че ски ми и про грамм ны ми
сред ст ва ми
дан ные о чис лен но сти и ква ли фи ка ци он ном со ста ве ра бот ни -
ков под раз де ле ния по лет ной ин фор ма ции
пе ре чень ру ко во дя щей, ме то ди че ской и нор ма тив но-тех ни -
че ской до ку мен та ции
пе ре чень ра бот, вы пол няе мых под раз де ле ни ем по лет ной ин -
фор ма ции

15 дней 5 лет бес плат но

ха рак те ри сти ка про из вод ст вен ных пло ща дей, ис поль зуе мых 
для про ве де ния ра бот

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

5.38. Сер ти фи ка ция аэ ро дро -
мов гра ж дан ской авиа ции

Де пар та мент по авиа ции Мин -
тран са

за яв ле ние

до ку мен ты, под твер ждаю щие со от вет ст вия аэ ро дро ма, его
обо ру до ва ния и средств нормам годности

обя за тель ст во экс плуа тан та аэ ро дро ма

обя за тель ст ва экс плуа тан тов средств управ ле ния воз душ ным 
дви же ни ем, ра дио тех ни че ско го, элек тро све то тех ни че ско го,
ме тео ро ло ги че ско го обо ру до ва ния и ава рий но-спа са тель ных
средств аэ ро дро ма – если экс плуа та ция дан но го обо ру до ва -
ния и средств осу ще ст в ля ет ся не экс плуа тан том аэ ро дро ма

ин ст рук ция по про из вод ст ву по ле тов на аэ ро дро ме и тех ни че -
ский пас порт аэ ро дро ма (для аэ ро дро мов го су дар ст вен ной
авиа ции, яв ляю щих ся аэ ро дро ма ми со вме ст но го ис поль зо ва -
ния и аэ ро дро ма ми со вме ст но го ба зи ро ва ния, – толь ко ин ст -
рук ция по про из вод ст ву по ле тов на аэ ро дро ме)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

3 ме ся ца до 5 лет 15 ба зо вых ве -
ли чин 

5.39. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция аэ ро дро ма:

5.39.1. го су дар ст вен ной авиа -
ции

Мин обо ро ны за яв ле ние

фор му ляр аэ ро дро ма

ко пии до ку мен та, под твер ждаю ще го за кон ность вла де ния
аэродромом

1 ме сяц бес сроч но бес плат но 

5.39.2. гра ж дан ской авиа ции Де пар та мент по авиа ции Мин -
тран са

за яв ле ние

ин ст рук ция по про из вод ст ву по ле тов

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

1 ме сяц бес сроч но 5 ба зо вых ве -
ли чин 

5.40. Пе ре ре ги ст ра ция аэ ро -
дро ма го су дар ст вен ной авиа -
ции, вы да ча дуб ли ка та сви де -
тель ст ва о ре ги ст ра ции

Мин обо ро ны за яв ле ние

фор му ляр аэ ро дро ма

ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го за кон ность вла де ния
аэродромом

преж ний вла де лец обя зан воз вра тить сви де тель ст во о ре ги ст -
ра ции в Ми ни стер ст во обо ро ны в де ся ти днев ный срок по сле
пе ре да чи аэ ро дро ма го су дар ст вен ной авиа ции дру го му вла -
дель цу

1 ме сяц бес сроч но бес плат но 

Про дол же ние табл.
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Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

при ут ра те или по вре ж де нии сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции
дуб ли кат вы да ет ся на основании:

за яв ле ния
за клю че ния по ма те риа лам слу жеб но го рас сле до ва ния об -
стоя тельств и при чин ут ра ты или по вре ж де ния

5.41. Ис клю че ние аэ ро дро ма
го су дар ст вен ной авиа ции из
Го су дар ст вен но го рее ст ра (ли к -
ви да ция, от чу ж де ние) с вы да -
чей сви де тель ст ва об ис клю че -
нии аэ ро дро ма го су дар ст вен -
ной авиа ции из Го су дар ст вен -
но го рее ст ра

Мин обо ро ны при ли к ви да ции аэ ро дро ма го су дар ст вен ной авиа ции:

за яв ле ние
ко пия пра во во го акта, из дан но го соб ст вен ни ком аэ ро дро -
ма го су дар ст вен ной авиа ции, с ре ше ни ем о ли к ви да ции
аэ ро дро ма го су дар ст вен ной авиа ции
сви де тель ст во о ре ги ст ра ции

при от чу ж де нии аэ ро дро ма го су дар ст вен ной авиации:

за яв ле ние
ко пия до ку мен та упол но мо чен но го ор га на го су дар ст вен -
ной вла сти и управ ле ния об от чу ж де нии
ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го от чу ж де ние
сви де тель ст во о ре ги ст ра ции

1 ме сяц бес сроч но бес плат но 

5.42. Сер ти фи ка ция аэ ро пор то -
вой дея тель но сти

Де пар та мент по авиа ции Мин -
тран са

за яв ле ние

ин ст рук ция по про из вод ст ву по ле тов

тех ни че ский пас порт аэ ро дро ма

тех но ло ги че ский пас порт аэ ро пор та

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

3 ме ся ца до 3 лет 10 ба зо вых ве -
ли чин 

5.43. Вы да ча раз ре ше ния на
вы пол не ние ре гу ляр ных ме ж -
ду на род ных по ле тов воз душ -
ны ми су да ми по мар шру там зо -
наль ной на ви га ции, воз душ -
ным трас сам и ме ст ным воз -
душ ным ли ни ям

фи ли ал «Центр ко ор ди на ции и 
обес пе че ния по ле тов» рес пуб -
ли кан ско го уни тар но го пред -
при ятия по аэ ро на ви га ци он но -
му об слу жи ва нию воз душ но го
дви же ния «Бе ла эро на ви га -
ция» 

за яв ле ние

по вто ряю щий ся план по ле тов

15 дней 6 ме ся цев бес плат но

5.44. Вы да ча раз ре ше ния на
вы пол не ние ра зо во го ме ж ду на -
род но го по ле та

фи ли ал «Центр ко ор ди на ции и 
обес пе че ния по ле тов» рес пуб -
ли кан ско го уни тар но го пред -
при ятия по аэ ро на ви га ци он но -
му об слу жи ва нию воз душ но го
дви же ния «Бе ла эро на ви га -
ция»

за яв ле ние 5 дней 24 часа бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

5.45. Вы да ча раз ре ше ния на ис -
поль зо ва ние воз душ но го про -
стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь при вы пол не нии по ле тов
воз душ ных су дов по мар шру -
там зо наль ной на ви га ции, по
воз душ ным трас сам, ме ст ным
воз душ ным ли ни ям, в рай онах
вы пол не ния авиа ци он ных ра -
бот, аэ ро дро мов гра ж дан ской
авиа ции

Де пар та мент по авиа ции Мин -
тран са

за яв ле ние

ин фор ма ция о на ли чии со от вет ст вую ще го раз ре ше ния (со -
гла со ва ния) на вы пол не ние ме ж ду на род но го по ле та, по ле та в
за прет ной зоне, над на се лен ны ми пунк та ми, аэ ро фо то съем -
ки, аэ ро маг нит ной съем ки – при пла ни руе мом вы пол не нии
одного из указанных видов полетов и (или) работ

1 день 24 часа бес плат но

5.46. Сер ти фи ка ция дея тель но -
сти экс плуа тан тов, осу ще ст в -
ляю щих (пла ни рую щих) авиа -
ци он ные пе ре воз ки (ра бо ты) на
гра ж дан ских воз душ ных су дах

Де пар та мент по авиа ции Мин -
тран са

за яв ле ние

справ ка о фи нан со вом со стоя нии ор га ни за ции

ру ко во дство по про из вод ст ву по ле тов

ру ко во дство по тех ни че ско му об слу жи ва нию воз душ ных
судов

ру ко во дство по ка че ст ву

све де ния о ру ко во дя щем со ста ве, воз душ ных су дах, лет ном и
ин же нер но-тех ни че ском со ста ве ус та нов лен ной формы

све де ния о стра хо ва нии воз душ но го суд на, авиа ци он но го
пер со на ла и от вет ст вен но сти установленной формы

ут вер жден ные об раз цы рас крас ки воз душ но го судна

ин фор ма ция об обес пе че нии по ле тов ус та нов лен ной формы

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

1 ме сяц до 2 лет 25 ба зо вых ве -
ли чин – для
гра ж дан ских
в о з  д у ш  н ы х
су дов 1-го и
2-го клас са

10 ба зо вых ве -
ли чин – для
гра ж дан ских
в о з  д у ш  н ы х
су дов 3-го и
4-го класса

5.47. Сер ти фи ка ция дея тель но -
сти по ре мон ту воз душ ных су -
дов, авиа ци он ных дви га те лей и 
воз душ ных вин тов, пе ре обо ру -
до ва нию, вы пол не нию до ра бо -
ток по бюл ле те ням раз ра бот чи -
ка и (или) из го то ви те ля

Де пар та мент по авиа ции Мин -
тран са

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица

справ ка о фи нан со вом со стоя нии ор га ни за ции

ру ко во дство по ка че ст ву и ос нов ные стан дар ты сис те мы ка че -
ст ва организации

све де ния о на ли чии не об хо ди мых про из вод ст вен ных пло ща -
дей, обо ру до ва ния, до ку мен та ции, под го тов лен но го
персонала

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

1 ме сяц до 2 лет 20 ба зо вых ве -
ли чин

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

5.48. Сер ти фи ка ция дея тель но -
сти по тех ни че ско му об слу жи -
ва нию воз душ ных су дов, авиа -
ци он ных дви га те лей и воз душ -
ных вин тов

Де пар та мент по авиа ции Мин -
тран са

за яв ле ние

справ ка о фи нан со вом со стоя нии

ру ко во дство по ре гу ли ро ва нию и про це ду рам тех ни че ско го
об слу жи ва ния воз душ ных су дов, авиа ци он ных дви га те лей и
воз душ ных вин тов

ру ко во дство по ка че ст ву в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми авиа -
ци он ных пра вил «Сер ти фи ка ци он ные тре бо ва ния к ор га ни -
за ци ям по тех ни че ско му об слу жи ва нию и ре мон ту авиа ци он -
ной тех ни ки», ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен -
но го ко ми те та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб -
ря 2000 г. № 11 (На цио наль ный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2000 г., № 98, 8/4214)

до ку мен та ция об ще го ха рак те ра по тех ни че ско му об слу жи -
ва нию и ре мон ту воз душ ных су дов, авиа ци он ных дви га те лей
и воз душ ных винтов (далее – ТОиР)

струк ту ра и штат ное рас пи са ние ор га ни за ции, осу ще ст в ляю -
щей дея тель ность по ТОиР

дан ные о ру ко во дя щем со ста ве и со труд ни ках ор га ни за ции,
осу ще ст в ляю щей дея тель ность по ТОиР, с ука за ни ем ви дов
до пус ков по ти пам воз душ ных су дов, авиа ци он ных
двигателей и воздушных винтов

пе ре чень ру ко во дя щей до ку мен та ции ор га ни за ции, осу ще ст -
в ляю щей дея тель ность по ТОиР

ко пии до го во ров на тех но ло го-кон ст рук тор ское со про во ж де -
ние воз душ ных су дов, авиа ци он ных дви га те лей и воз душ ных 
вин тов, за клю чен ных ме ж ду ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю -
щей дея тель ность по ТОиР, и раз ра бот чи ка ми (из го то ви те ля -
ми) или на уч но-ис сле до ва тель ски ми организациями в
области гражданской авиации

ко пии до го во ров на те ку щий ре монт воз душ ных су дов, авиа -
ци он ных дви га те лей и воз душ ных вин тов, мет ро ло ги че ское
об слу жи ва ние, про ве де ние тех ни че ской уче бы и по вы ше ние
ква ли фи ка ции ин же нер но-тех ни че ско го пер со на ла
организации, осуществляющей деятельность по ТОиР

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

1 ме сяц до 2 лет 10 ба зо вых ве -
ли чин 

5.49. Сер ти фи ка ция дея тель но -
сти по обес пе че нию воз душ ных
пе ре во зок

Де пар та мент по авиа ции Мин -
тран са

за яв ле ние

ин фор ма ци он ное пись мо о струк ту ре и штат ном рас пи са нии
агент ст ва по обес пе че нию воз душ ных пе ре во зок (да лее –
агент ст во), его тех ни че ском ос на ще нии, на ли чии и под клю -
че нии ав то ма ти зи ро ван ной системы бронирования

1 ме сяц до 3 лет 15 ба зо вых ве -
ли чин 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мен ты, под твер ждаю щие ква ли фи ка цию пер со на ла
агент ст ва

ко пии до го во ров, за клю чен ных ме ж ду агент ст вом и авиа ком -
па ния ми

ко пии до ку мен тов о фи нан со вых (бан ков ских) га ран ти ях,
вы дан ных агентству

ко пии до ку мен тов на пра во поль зо ва ния агент ст вом по ме ще -
ния ми для обес пе че ния авиаперевозок

ко пии до ку мен тов на ох ра ну по ме ще ний для обес пе че ния
авиа пе ре во зок

до ку мен ты, под твер ждаю щие на ли чие в агент ст ве штам пов
(ва ли да то ров)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

5.50. Сер ти фи ка ция дея тель но -
сти по об слу жи ва нию воз душ -
но го дви же ния

Де пар та мент по авиа ции Мин -
тран са

за яв ле ние

ин фор ма ция по ру ко во дя ще му со ста ву ор га ни за ции гра ж -
дан ской авиации

ко пия ор га ни за ци он ной струк ту ры юри ди че ско го лица

пе ре чень объ ек тов гра ж дан ской авиа ции

кар та струк ту ры воз душ но го про стран ст ва с на не се ни ем на
нее гра ниц зон от вет ст вен но сти ор га нов об слу жи ва ния воз -
душ но го дви же ния, сер ти фи ци руе мой авиа ци он ной ор га ни -
за ции, мар шру тов об слу жи ва ния воз душ но го дви же ния, ме -
ст ных воз душ ных ли ний

справ ка об ин тен сив но сти воз душ но го дви же ния на воз душ -
ных трас сах (в рай оне от вет ст вен но сти) за год и про пу ск ной
спо соб но сти сек то ров управ ле ния воз душ ным дви же ни ем
(да лее – УВД)

свод ный пе ре чень средств ра дио тех ни че ско го обес пе че ния
по ле тов (да лее – РТОП) и авиа ци он ной элек тро свя зи

ко пии схем пе ре кры тия средств на блю де ния с на не се ни ем
зоны от вет ст вен но сти ор га нов об слу жи ва ния воз душ но го
дви же ния, пе ре кры тия авиа ци он ной воз душ ной  электро -
связью зоны от вет ст вен но сти УВД в диа па зо не очень вы со ких
час тот, ра дио на ви га ци он ных по лей средств на ви га ции

справ ка об авиа ци он ных про ис ше ст ви ях и ин ци ден тах за по -
след ние три года – при их на ли чии

1 ме сяц до 5 лет 15 ба зо вых ве -
ли чин 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

вы пис ка из жур на ла за ме ча ний лет но го и дис пет чер ско го со -
ста ва о ра бо те средств РТОП и авиа ци он ной элек тро свя зи
(при их на ли чии) за последние шесть месяцев

справ ка об от ка зах средств РТОП и авиа ци он ной элек тро свя -
зи за по след ний год

ко пии ак тов ин спек ци он ных про ве рок за по след ний год

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

5.51. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция гра ж дан ско го воз душ но -
го суд на в Го су дар ст вен ном  ре -
естре гра ж дан ских воз душ ных
су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь
(с вы да чей ре ги ст ра ци он но го
удо сто ве ре ния):

Де пар та мент по авиа ции Мин -
тран са

10 дней бес сроч но 7 ба зо вых ве -
ли чин – для
гра ж дан ских
в о з  д у ш  н ы х
су дов 1-го и
2-го клас са

5 ба зо вых ве -
ли чин – для
гра ж дан ских
в о з  д у ш  н ы х
су дов 3-го и
4-го класса

2 ба зо вые ве -
ли чи ны – для
лег ких и
сверх лег ких
ле та тель ных
ап па ра тов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

5.51.1. го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция гра ж дан ско го воз душ но -
го суд на, кро ме гра ж дан ских
воз душ ных су дов, вре мен но на -
хо дя щих ся за пре де ла ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь с их ис клю -
че ни ем из Го су дар ст вен но го
рее ст ра гра ж дан ских воз душ -
ных су дов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

за яв ле ние

сер ти фи кат типа гра ж дан ско го воз душ но го суд на, вы дан ный
ком пе тент ным ор га ном ино стран но го го су дар ст ва либо ме ж -
ду на род ной ор га ни за ци ей и при знан ный в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь (кро ме гра ж дан ских воз душ ных су дов лю би тель ской
конструкции и сборочных комплектов)

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих за кон ность вла де ния
гра ж дан ским воз душ ным суд ном или при об ре те ния его ком -
по нен тов (дви га те ля, ос нов ных ком плек тую щих из де лий), –
в слу чае са мо стоя тель но го из го тов ле ния гражданского
воздушного судна

ко пия акта прие ма-пе ре да чи гра ж дан ско го воз душ но го суд -
на – при его наличии

акт про вер ки тех ни че ско го со стоя ния воз душ но го судна

сви де тель ст во об ис клю че нии гра ж дан ско го воз душ но го суд -
на из рее ст ра воз душ ных су дов ино стран но го го су дар ст ва –
для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции гра ж дан ско го воз душ но го
суд на, ко то рое до при об ре те ния со стоя ло в реестре
воздушных судов иностранного государства

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

5.51.2. го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция гра ж дан ско го воз душ но -
го суд на, вре мен но на хо див ше -
го ся за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь с его ис клю че ни ем из
Го су дар ст вен но го рее ст ра гра -
ж дан ских воз душ ных су дов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

за яв ле ние

сви де тель ст во об ис клю че нии гра ж дан ско го воз душ но го суд -
на из рее ст ра воз душ ных су дов ино стран но го государства

ко пия акта прие ма-пе ре да чи гра ж дан ско го воз душ но го суд -
на – при его наличии

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

5.51.3. пе ре ре ги ст ра ция гра ж -
дан ско го воз душ но го суд на

за яв ле ние

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих за кон ность вла де ния
гра ж дан ским воз душ ным суд ном или при об ре те ния его ком -
по нен тов (дви га те ля, ос нов ных комплектующих изделий)

ко пия акта прие ма-пе ре да чи гра ж дан ско го воз душ но го суд -
на – при наличии

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

5.52. Ис клю че ние гра ж дан ско -
го воз душ но го суд на из Го су -
дар ст вен но го рее ст ра гра ж дан -
ских воз душ ных су дов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

Де пар та мент по авиа ции Мин -
тран са

при спи са нии воз душ но го суд на:
за яв ле ние
акт о спи са нии
ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние
сер ти фи кат лет ной год но сти
сер ти фи кат по шуму на ме ст но сти – при на ли чии

10 дней бес сроч но бес плат но

при пе ре да че воз душ но го суд на в арен ду с ис клю че ни ем из Го -
су дар ст вен но го рее ст ра гра ж дан ских воз душ ных су дов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

за яв ле ние
ко пия до го во ра арен ды
ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние
сер ти фи кат лет ной год но сти
сер ти фи кат по шуму на ме ст но сти – при на ли чии

при про да же воз душ но го суд на за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь с ис клю че ни ем из Го су дар ст вен но го рее ст ра гра ж дан -
ских воз душ ных су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь:

за яв ле ние
ко пия до го во ра ку п ли-про да жи
ко пия акта прие ма-пе ре да чи гра ж дан ско го воз душ но го
суд на – при на ли чии
ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние
сер ти фи кат лет ной год но сти
сер ти фи кат по шуму на ме ст но сти – при на ли чии

10 дней бес сроч но бес плат но

5.53. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция (пе ре ре ги ст ра ция) го су -
дар ст вен но го воз душ но го суд на 
в Го су дар ст вен ном рее ст ре го -
су дар ст вен ных воз душ ных су -
дов Рес пуб ли ки Бе ла русь с вы -
да чей ре ги ст ра ци он но го удо -
сто ве ре ния, вы да ча дуб ли ка та
удо сто ве ре ния

Мин обо ро ны для ре ги ст ра ции воз душ но го суд на:
за яв ле ние
ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го за кон ность вла де -
ния воз душ ным суд ном
акт тех ни че ско го со стоя ния воз душ но го суд на
сви де тель ст во об ис клю че нии воз душ но го суд на из Го су -
дар ст вен но го рее ст ра гра ж дан ских воз душ ных су дов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь или воз душ ных су дов дру го го го су дар -
ст ва (если воз душ ное суд но в них было за ре ги ст ри ро ва но)

для пе ре ре ги ст ра ции го су дар ст вен но го воз душ но го суда в
свя зи с пе ре да чей дру го му вла дель цу:

за яв ле ние
ко пия прие мо-сда точ но го акта
акт тех ни че ско го со стоя ния воз душ но го суд на

1 ме сяц бес сроч но бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

для пе ре ре ги ст ра ции го су дар ст вен но го воз душ но го суда в
свя зи с вы пол не ни ем ком плек са до ра бо ток или мо дер ни за -
ции, при вед ших к из ме не нию типа или мо де ли воз душ но го
суд на:

удо сто ве ре ние
для вы да чи дуб ли ка та удо сто ве ре ния:

за яв ле ние
за клю че ние по ма те риа лам слу жеб но го рас сле до ва ния об -
стоя тельств и при чин пор чи или ут ра ты

5.54. Ис клю че ние го су дар ст -
вен но го воз душ но го суд на из
Го су дар ст вен но го рее ст ра го су -
дар ст вен ных воз душ ных су дов
Рес пуб ли ки Бе ла русь с вы да -
чей сви де тель ст ва об ис клю че -
нии

Мин обо ро ны при от чу ж де нии го су дар ст вен но го воз душ но го суд на вла де -
лец пред став ля ет в Мин обо ро ны:

за яв ле ние
ко пию раз ре ше ния упол но мо чен но го ор га на об от чу ж де -
нии
ко пию до ку мен та, под твер ждаю ще го от чу ж де ние
акт тех ни че ско го со стоя ния
ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние

1 ме сяц бес сроч но бес плат но

при пе ре да че го су дар ст вен но го воз душ но го суд на в арен ду:

ко пию раз ре ше ния упол но мо чен но го ор га на о пе ре да че в
арен ду
ко пию до го во ра (кон трак та) арен ды

при ре ги ст ра ции го су дар ст вен но го воз душ но го суд на в Го су -
дар ст вен ном рее ст ре гра ж дан ских воз душ ных су дов
Республики Беларусь:

за яв ле ние
ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние

5.55. Вы да ча (за ме на), про дле -
ние сро ка дей ст вия сер ти фи ка -
та (вре мен но го сер ти фи ка та)
лет ной год но сти

Де пар та мент по авиа ции Мин -
тран са 

для вы да чи (за ме ны) сер ти фи ка та лет ной год но сти:

за яв ле ние
ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние
экс порт ный сер ти фи кат лет ной год но сти – при на ли чии
акт про вер ки тех ни че ско го со стоя ния воз душ но го суд на
акт кон троль но го по ле та (об ле та)
ко пии до ку мен тов о про дле нии на зна чен но го ре сур са или
ка лен дар но го сро ка служ бы

10 дней до 2 лет бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

для про дле ния сро ка дей ст вия сер ти фи ка та лет ной год но сти:

за яв ле ние
акт про вер ки тех ни че ско го со стоя ния воз душ но го суд на
ко пии до ку мен тов о по след нем оп ре де ле нии мас сы и цен -
тров ки воз душ но го суд на
акт кон троль но го по ле та (об ле та)
ко пии до ку мен тов о про дле нии на зна чен но го сро ка
служ бы

для вы да чи вре мен но го сер ти фи ка та лет ной год но сти:

за яв ле ние от ко мис сии по ис пы та ни ям
ре ше ние упол но мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на о про -
ве де нии ис пы та ний

акт про вер ки тех ни че ско го со стоя ния воз душ но го суд на

5.56. Раз ре ше ние на вы ход
при над ле жа щих гру зо от пра ви -
те лям транс порт ных средств на
же лез но до рож ные пути ор га -
ни за ций, вхо дя щих в со став Бе -
ло рус ской же лез ной до ро ги

Бе ло рус ская же лез ная до ро га для ва го нов:

за яв ле ние
до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во соб ст вен но сти на
транс порт ные сред ст ва
тех ни че ский пас порт ва го на фор мы ВУ-4М, а на но вые ва -
го ны – пас порт за во да-из го то ви те ля
до го вор с ва го но строи тель ным за во дом на по став ку но во го 
ва го на
акт прие ма-пе ре да чи ва го на
до го вор (до го во ры) на пе ре про да жу и акт пе ре да чи (прие -
ма) по сле до ва тель но от за во да-из го то ви те ля до по след не -
го соб ст вен ни ка или дру гие до ку мен ты, всту пив шие в
юри ди че скую силу и под твер ждаю щие факт при об ре те -
ния ва го нов, – при по куп ке ва го на че рез по сред ни ков
акт прие ма-пе ре да чи гру зо во го ва го на на ба ланс фор мы
ВУ-70М и при каз же лез но до рож ной ад ми ни ст ра ции (же -
лез ной до ро ги), раз ре шаю щий пе ре да чу ва го нов ин вен -
тар но го пар ка дан ной же лез но до рож ной ад ми ни ст ра ции
(же лез ной до ро ги), – при по лу че нии или по куп ке ва го нов
пар ка же лез но до рож ных ад ми ни ст ра ций
сер ти фи кат со от вет ст вия дей ст вую ще му стан дар ту для
ва го нов но вой по строй ки

1 ме сяц до 3 лет 88 760 руб -
лей – ба зо вый
та риф (та риф
ре гу ли ру ет ся
пу тем при ме -
не ния к ба зо -
во му та ри фу
по вы шаю щих 
ко эф фи ци ен -
тов, ус та нав -
ли вае мых по -
ста нов ле ни ем
Ми нэ ко но ми -
ки)

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

акт ос мот ра тех ни че ско го со стоя ния соб ст вен ных гру зо -
вых ва го нов, со став лен ный ра бот ни ком ва гон но го хо зяй -
ст ва на стан ции при пис ки ва го нов или на дру гой стан ции с 
раз ре ше ния же лез но до рож ной ад ми ни ст ра ции при пис ки
ва го нов и под пи сан ный на чаль ни ком ва гон но го депо или
пунк та тех ни че ско го об слу жи ва ния, на чаль ни ком стан -
ции, пред ста ви те лем соб ст вен ни ка по мес ту про ве де ния
ос мот ра тех ни че ско го со стоя ния соб ст вен но го гру зо во го
ва го на

для ло ко мо ти вов:

тех ни че ский пас порт с ука за ни ем типа под виж но го со ста ва
пас порт за во да-из го то ви те ля – на но вый под виж ной со -
став

до 6 ме ся цев 266 280 руб -
лей – ба зо вый
та риф (та риф
ре гу ли ру ет ся
пу тем при ме -
не ния к ба зо -
во му та ри фу
по вы шаю щих 
ко эф фи ци ен -
тов, ус та нав -
ли вае мых по -
ста нов ле ни ем
Ми нэ ко но ми -
ки)

5.57. Про хо ж де ние про вер ки
зна ний тре бо ва ний к раз ме ще -
нию и кре п ле нию гру зов в ва го -
нах, кон тей не рах, к обес пе че -
нию со хран но сти под виж но го
со ста ва с по сле дую щей вы да -
чей удо сто ве ре ния

Бе ло рус ская же лез ная до ро га за яв ле ние

при каз (вы пис ка) о на зна че нии лиц, на прав лен ных на про -
вер ку, от вет ст вен ных за по груз ку, выгрузку

7 дней 2 года 1 ба зо вая ве -
ли чи на

5.58. Ре ги ст ра ция ра дио элек -
трон ных средств и (или) вы со -
ко час тот ных уст ройств, ис -
поль зуе мых в гра ж дан ской
авиа ции

Де пар та мент по авиа ции Мин -
тран са

за яв ле ние

ан ке та

сер ти фи кат типа ра дио элек трон но го сред ст ва и (или) вы со ко -
час тот но го уст рой ст ва, вы дан ный ком пе тент ным ор га ном
ино стран но го го су дар ст ва либо ме ж ду на род ной ор га ни за ци -
ей и признанный в Республике Беларусь

акт при ем ки в экс плуа та цию

про то кол на зем ной про вер ки и на строй ки (за ис клю че ни ем
средств внут ри аэро дром ной, тех но ло ги че ской и внут ри аэро -
пор то вой ра дио свя зи)

1 ме сяц до ис те че ния сро ка 
экс плуа та ции ра -
дио элек трон ных
средств и (или) вы -
с о  к о  ч а с  т о т  н ы х
уст ройств

бес плат но

Про дол же ние табл.

-9
9

-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

акт лет ной про вер ки (для средств на блю де ния ра дио ло ка ци -
он ной служ бы, средств авиа ци он ной элек тро свя зи воз душ -
ной под виж ной служ бы и средств на ви га ции воз душ ной
радионавигационной службы)

гра фик уг лов за кры тия (для средств на блю де ния и воз душ -
ной ра дио на ви га ции)

гра фик даль но сти дей ст вия (для средств на блю де ния и авиа -
ци он ной ра дио свя зи диа па зо на очень высоких частот)

схе ма ра дио свя зи про из воль ной фор мы (для средств внут ри -
аэро дром ной, тех но ло ги че ской и внут ри аэро пор то вой ра дио -
свя зи)

5.59. При зна ние сер ти фи ка тов
типа им пор ти руе мых средств
ра дио тех ни че ско го обес пе че -
ния по ле тов и авиа ци он ной
элек тро свя зи

Де пар та мент по авиа ции Мин -
тран са

за яв ле ние

ко пия сер ти фи ка та типа

тех ни че ские ха рак те ри сти ки им пор ти руе мо го сред ст ва в
объ е ме, ука зан ном в сер ти фи ка ци он ных тре бо ва ни ях к
оборудованию

ру ко во дство по тех ни че ской экс плуа та ции

от зы вы от ор га ни за ций, экс плуа ти рую щих ука зан ное в за яв -
ле нии им пор ти руе мое средство

акт о го су дар ст вен ной са ни тар но-эпи де мио ло ги че ской экс -
пер ти зе им пор ти руе мо го средства

1 ме сяц бес сроч но бес плат но

ГЛА ВА 6
ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ И ПРИ РО ДО ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ

6.1. Вы да ча за клю че ния го су -
дар ст вен ной гео ло ги че ской
экс пер ти зы про ект ной до ку -
мен та ции на гео ло ги че ское
изу че ние недр

Мин при ро ды за яв ле ние

про ект ная до ку мен та ция на гео ло ги че ское изу че ние недр

15 дней до за вер ше ния ра -
бот по гео ло ги че -
ско му изу че нию
недр, пре ду смот -
рен ных про ект ной
до ку мен та ци ей

бес плат но 

6.2. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра -
ция ра бот по гео ло ги че ско му
изу че нию недр с вы да чей сви -
де тель ст ва о го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции ра бот по гео ло ги -
че ско му изу че нию недр

Де пар та мент по гео ло гии Мин -
при ро ды 

за яв ле ние

пе ре чень ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию недр, под ле жа -
щих го су дар ст вен ной регистрации

10 дней до окон ча ния сро -
ка про ве де ния за -
р е  г и  с т  р и  р о  в а н  -
ных ра бот

бес плат но

6.3. Вы да ча сви де тель ст ва о бо -
та ни че ской кол лек ции

Мин при ро ды за яв ле ние 1 ме сяц бес сроч но бес плат но

Про дол же ние табл.

-1
0

0
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

6.4. Вы да ча сви де тель ст ва о
при зна нии бо та ни че ской кол -
лек ции осо бо цен ной

Мин при ро ды за яв ле ние 1 ме сяц бес сроч но бес плат но

6.5. Ре ги ст ра ция зоо ло ги че -
ской кол лек ции с вы да чей сви -
де тель ст ва о ре ги ст ра ции зоо -
ло ги че ской кол лек ции с при -
свое ни ем ей учет но го но ме ра

Мин при ро ды за яв ле ние

фо то гра фии ди ких жи вот ных, их час тей и (или) де ри ва тов,
вхо дя щих в со став зоо ло ги че ской коллекции

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих за кон ность вла де ния
ди ки ми жи вот ны ми, их час тя ми и (или) дериватами

1 ме сяц бес сроч но бес плат но

6.6. Вы да ча раз ре ше ний на пе -
ре ме ще ние че рез Го су дар ст вен -
ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ви дов жи вот ных и рас те -
ний, их час тей или про из вод -
ных от них (де ри ва тов), под па -
даю щих под дей ст вие Кон вен -
ции о ме ж ду на род ной тор гов ле
ви да ми ди кой фау ны и фло ры,
на хо дя щи ми ся под уг ро зой ис -
чез но ве ния, от 3 мар та 1973 го -
да (да лее – Кон вен ция СИ ТЕС),
ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию
че рез Го су дар ст вен ную гра ни -
цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос -
но ва ни ям не эко но ми че ско го
характера

Мин при ро ды за яв ле ние

ко пия кон трак та или ино го до ку мен та ме ж ду экс пор те ром и
им пор те ром с ука за ни ем в нем ус ло вий сдел ки, транс пор ти -
ров ки ви дов жи вот ных и рас те ний, под па даю щих под дей ст -
вие Кон вен ции СИ ТЕС, их час тей и (или) де ри ва тов (да лее –
об раз цы СИ ТЕС) с предъ яв ле ни ем подлинника контракта
или иного документа

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих за кон ность вла де ния
об раз ца ми СИТЕС

раз ре ше ние ад ми ни ст ра тив но го ор га на по Кон вен ции СИ ТЕС
стра ны-им пор те ра на ввоз – в слу чае вы во за с тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об раз цов СИ ТЕС, вклю чен ных в
Приложение I к Конвенции СИТЕС

раз ре ше ние ком пе тент но го ор га на стра ны-им пор те ра на ввоз, 
со от вет ст вую щее тре бо ва ни ям Кон вен ции СИ ТЕС для раз ре -
ше ний и сер ти фи ка тов, – в слу чае вы во за с тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об раз цов СИ ТЕС, вклю чен ных в При ло же -
ние I к Кон вен ции СИ ТЕС, если стра на-им пор тер не является
участницей Конвенции СИТЕС

раз ре ше ние ад ми ни ст ра тив но го ор га на по Кон вен ции СИ ТЕС
стра ны-экс пор те ра на вы воз – в слу чае вы во за об раз цов
 СИТЕС, ко то рые были ра нее за ве зе ны в Республику Беларусь

раз ре ше ние ком пе тент но го ор га на стра ны-экс пор те ра на вы -
воз, со от вет ст вую щее тре бо ва ни ям Кон вен ции СИ ТЕС для
раз ре ше ний и сер ти фи ка тов, – в слу чае вы во за об раз цов
 СИТЕС, ко то рые были ра нее за ве зе ны в Рес пуб ли ку Бе ла -
русь, если стра на-экс пор тер не является участницей
Конвенции СИТЕС

1 ме сяц 6 ме ся цев бес плат но

Про дол же ние табл.

-1
0

1
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

6.7. Вы да ча раз ре ше ний на
изъ я тие ди ких жи вот ных и ди -
ко рас ту щих рас те ний, от но ся -
щих ся к ви дам, вклю чен ным в
Крас ную кни гу Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, из сре ды их оби та ния и
про из ра ста ния

Мин при ро ды за яв ле ние 15 дней, а при
за про се мне ния
На цио наль ной
ака де мии наук
Бе ла ру си – 1 ме -
сяц

от 1 ме ся ца до 1
года в за ви си мо сти 
от сро ка, не об хо -
ди мо го для до бы чи 
ди ких жи вот ных 

бес плат но

6.8. Вы да ча ли цен зии на вы воз
ред ких и на хо дя щих ся под уг -
ро зой ис чез но ве ния ви дов ди -
ких жи вот ных и ди ко рас ту щих 
рас те ний, их час тей и (или) де -
ри ва тов, вклю чен ных в крас -
ные кни ги Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Рес пуб ли ки Ка зах стан и
Рос сий ской Фе де ра ции, ог ра -
ни чен ных к пе ре ме ще нию че -
рез та мо жен ную гра ни цу Та мо -
жен но го сою за при вывозе

Мин при ро ды за яв ле ние о вы да че ли цен зии, за пол нен ное и оформ лен ное в
со от вет ст вии с ин ст рук ци ей об оформ ле нии за яв ле ния о вы -
да че ли цен зии на экс порт и (или) им порт от дель ных ви дов то -
ва ров и оформ ле нии та кой ли цен зии со глас но при ло же нию 1
к Со гла ше нию о пра ви лах ли цен зи ро ва ния в сфе ре внеш ней
тор гов ли то ва ра ми от 9  июня 2009 года (да лее – за яв ле ние)

элек трон ная ко пия за яв ле ния в фор ма те, ут вер жден ном Ко -
мис си ей Та мо жен но го союза

ко пия внеш не тор го во го до го во ра (кон трак та), при ло же ния
и (или) до пол не ния к нему, а в слу чае от сут ст вия внеш не тор -
го во го до го во ра (кон трак та) – ко пия ино го до ку мен та,
подтверждающего намерения сторон

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие за кон ность за го тов ки, сбо ра ди -
ко рас ту щих рас те ний, до бы чи или от ло ва диких животных

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

15 ра бо чих дней 1 год 1 ба зо вая ве -
ли чи на

6.9. Вы да ча раз ре ше ний на вы -
воз ред ких и на хо дя щих ся под
уг ро зой ис чез но ве ния ви дов ди -
ких жи вот ных и ди ко рас ту щих 
рас те ний, их час тей и (или) де -
ри ва тов, вклю чен ных в крас -
ные кни ги Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Рес пуб ли ки Ка зах стан и
Рос сий ской Фе де ра ции, ог ра -
ни чен ных к пе ре ме ще нию че -
рез Го су дар ст вен ную гра ни цу
Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но -
ва ни ям не эко но ми че ско го
характера

Мин при ро ды за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих за кон ность вла де ния
ди ки ми жи вот ны ми и (или) ди ко рас ту щи ми рас те ния ми, их
час тя ми и (или) дериватами

15 дней 6 ме ся цев бес плат но

6.10. Вы да ча раз ре ше ния на
ин тро дук цию, ре ин тро дук -
цию, акк ли ма ти за цию, скре -
щи ва ние ди ких жи вот ных

Мин при ро ды за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме

ко пии до ку мен тов, со дер жа щих ме ро прия тия по ин тро дук -
ции, ре ин тро дук ции, акк ли ма ти за ции, скре щи ва нию диких
животных

1 ме сяц 6 ме ся цев бес плат но

Про дол же ние табл.

-1
0

2
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

6.11. Ре ги ст ра ция со дер жа -
щих ся и (или) раз ве ден ных в
не во ле ди ких жи вот ных, от но -
ся щих ся к ви дам, вклю чен ным
в Крас ную кни гу Рес пуб ли ки
Бе ла русь, либо яв ляю щих ся
об раз ца ми СИ ТЕС, с вы да чей
сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции
со дер жа щих ся и (или) раз ве -
ден ных в не во ле ди ких жи вот -
ных, от но ся щих ся к ви дам,
вклю чен ным в Крас ную кни гу
Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо яв -
ляю щих ся об раз ца ми СИ ТЕС

Мин при ро ды за яв ле ние

фо то гра фии под ле жа щих ре ги ст ра ции ди ких животных

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих за кон ность вла де ния
ди ки ми животными

14 дней бес сроч но бес плат но

6.12. Со гла со ва ние пла на изъ я -
тия охот ничь их жи вот ных нор -
ми ро ван ных ви дов

Мин при ро ды и его тер ри то ри -
аль ные ор га ны

за яв ле ние

про ект пла на изъ я тия охот ничь их жи вот ных нор ми ро ван -
ных видов

1 ме сяц на срок дей ст вия
пла на изъ я тия
охот ничь их жи -
вот ных нор ми ро -
ван ных ви дов

бес плат но

6.13. Вы да ча раз ре ше ния на
изъ я тие ди ких жи вот ных из
сре ды их оби та ния

Мин при ро ды за яв ле ние

обос но ва ние не об хо ди мо сти изъ я тия ди ких жи вот ных из сре -
ды их оби та ния с ко пия ми под твер ждаю щих документов

1 ме сяц от 1 ме ся ца до 1
года в за ви си мо сти 
от сро ка, не об хо -
ди мо го для изъ я -
тия ди ких жи вот -
ных из сре ды их
оби та ния

бес плат но

6.14. Ус та нов ле ние ли ми тов на
изъ я тие (за го тов ку и (или) за -
куп ку) ди ких жи вот ных, не от -
но ся щих ся к объ ек там охо ты и
ры бо лов ст ва

Мин при ро ды за яв ле ние 15 дней 1 год бес плат но

6.15. Вы да ча ра зо вых раз ре ше -
ний на ввоз на тер ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и вы воз за ее
пре де лы озо но раз ру шаю щих
ве ществ и (или) про дук ции, со -
дер жа щей озо но раз ру шаю щие
ве ще ст ва, ог ра ни чен ных к пе -
ре ме ще нию че рез Го су дар ст -
вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки
Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко -
но ми че ско го ха рак те ра

Мин при ро ды за яв ле ние

ко пия до го во ра либо дру го го до ку мен та, на ос но ва нии ко то -
ро го осу ще ст в ля ет ся ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь либо вы воз
за ее пре де лы озо но раз ру шаю щих ве ществ и (или) про дук -
ции, со дер жа щей озо но раз ру шаю щие ве ще ст ва

ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го уп ла ту эко ло ги че ско го
на ло га на ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь озо но раз -
ру шаю щих ве ществ, в том чис ле со дер жа щих ся в про дук ции

ко пия тех ни че ско го пас пор та или дру го го до ку мен та про из -
во ди те ля про дук ции с ука за ни ем озо но раз ру шаю щих ве -
ществ и их ко ли че ст ва в со ста ве про дук ции  – в слу чае вво за
про дук ции

10 дней 2 ме ся ца бес плат но

Про дол же ние табл.

-1
0

3
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

сер ти фи кат со от вет ст вия или ко пия тех ни че ско го пас пор та
или ино го до ку мен та на озо но раз ру шаю щие ве ще ст ва – в слу -
чае вво за озо но раз ру шаю щих ве ществ

6.16. Вы да ча ли цен зий на ввоз
и (или) вы воз озо но раз ру шаю -
щих ве ществ и про дук ции, их
со дер жа щей, ог ра ни чен ных к
пе ре ме ще нию че рез та мо жен -
ную гра ни цу Та мо жен но го сою -
за при вво зе и вы во зе

Мин при ро ды за яв ле ние о вы да че ли цен зии, за пол нен ное и оформ лен ное в
со от вет ст вии с ин ст рук ци ей об оформ ле нии за яв ле ния о вы -
да че ли цен зии на экс порт и (или) им порт от дель ных ви дов то -
ва ров и оформ ле нии та кой ли цен зии со глас но при ло же нию 1
к Со гла ше нию о пра ви лах ли цен зи ро ва ния в сфе ре внеш ней
тор гов ли то ва ра ми от 9  июня 2009 года (да лее – за яв ле ние)

элек трон ная ко пия за яв ле ния в фор ма те, ут вер жден ном Ко -
мис си ей Та мо жен но го союза

ко пия внеш не тор го во го до го во ра (кон трак та), при ло же ния
и (или) до пол не ния к нему, а в слу чае от сут ст вия внеш не тор -
го во го до го во ра (кон трак та) – ко пия ино го до ку мен та,
подтверждающего намерения сторон

сер ти фи кат со от вет ст вия или ко пия тех ни че ско го пас пор та
или ино го до ку мен та про из во ди те ля про дук ции с ука за ни ем
озо но раз ру шаю щих ве ществ и их количества в продукции

ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го уп ла ту эко ло ги че ско го
на ло га на ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь озо но раз -
ру шаю щих ве ществ, в том чис ле содержащихся в продукции

ко пия до го во ра (кон трак та) ко мис сии или по ру че ния (в слу -
чае, если в ка че ст ве за каз чи ка вы сту па ет посредник)

в слу чае вво за или вы во за ре цик ли ро ван ных озо но раз ру шаю -
щих ве ществ – до ку мент, под твер ждаю щий ука зан ный факт,
а так же на ме ре ния по их дальнейшей регенерации

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

15 ра бо чих дней 1 год 1 ба зо вая ве -
ли чи на

6.17. Вы да ча за клю че ний об от -
сут ст вии в про дук ции озо но -
раз ру шаю щих ве ществ

Мин при ро ды за яв ле ние

ко пия тех ни че ско го пас пор та или дру го го до ку мен та про из -
во ди те ля про дук ции, под твер ждаю ще го от сут ст вие в ее со -
ста ве озоноразрушающих веществ

10 дней от 6 ме ся цев до 2
лет 

бес плат но

6.18. Ре ги ст ра ция га зо очи ст -
ных ус та но вок

тер ри то ри аль ные ор га ны Мин -
при ро ды

за яв ле ние

про ект ная до ку мен та ция на пла ни руе мую хо зяй ст вен ную
дея тель ность8

пас порт за во да – из го то ви те ля га зо очи ст ной ус та нов ки8

пас порт га зо очи ст ной ус та нов ки8

14 дней, срок
мо жет быть про -
длен на пе ри од
п р о  в е  д е  н и я
про вер ки, но
не бо лее чем на
15 дней

10 лет бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

6.19. Вы да ча раз ре ше ния на
вы бро сы за гряз няю щих ве -
ществ в ат мо сфер ный воз дух,
вне се ние в него из ме не ний
и (или) до пол не ний, про дле ние
сро ка дей ст вия ука зан но го раз -
ре ше ния

тер ри то ри аль ные ор га ны Мин -
при ро ды

при вво де в экс плуа та цию объ ек та воз дей ст вия на ат мо сфер -
ный воз дух, имею ще го ста цио нар ный ис точ ник вы бро сов (да -
лее – объ ект воз дей ст вия на ат мо сфер ный воз дух), за вер шен -
но го строи тель ст ва:

за яв ле ние
эко ло ги че ский пас порт пред при ятия8

30 дней на срок про ве де -
ния пус ко на ла доч -
ных ра бот или до
вы хо да на про ект -
ную мощ ность, но
не бо лее 2 лет со
дня вво да в экс -
плуа та цию объ ек -
та за вер шен но го
с т р о и  т е л ь  с т  в а ,
при строи тель ст -
ве, ре кон ст рук -
ции, рас ши ре нии,
тех ни че ском пе ре -
ос на ще нии, мо -
дер ни за ции, из ме -
не нии про фи ля
про из вод ст ва

бес плат но

для дей ст вую ще го объ ек та воз дей ст вия на ат мо сфер ный воз -
дух:

за яв ле ние
про ект нор ма ти вов до пус ти мых вы бро сов за гряз няю щих
ве ществ в ат мо сфер ный воз дух – для дей ст вую щих ста -
цио нар ных ис точ ни ков вы бро сов и объ ек тов воз дей ст вия
на ат мо сфер ный воз дух с обя за тель ным при ло же ни ем
акта ин вен та ри за ции вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в
ат мо сфер ный воз дух (на элек трон ном и бу маж ном но си те -
лях)

45 дней 5 лет – для зая ви -
те лей, све де ния о
ко то рых со став ля -
ют го су дар ст вен -
ные сек ре ты,
и зая ви те лей, объ -
ек ты воз дей ст вия
на ат мо сфер ный
воз дух ко то рых от -
не се ны к 1–3-й ка -
те го рии

10 лет – для зая ви -
те лей, объ ек ты
воз дей ст вия на ат -
мо сфер ный воз дух
ко то рых от не се ны
к 4-й или 5-й ка те -
го рии

при вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в раз ре ше ния:

за яв ле ние
ори ги нал раз ре ше ния
до ку мен ты (их ко пии), под твер ждаю щие не об хо ди мость
вне се ния в раз ре ше ние на вы бро сы из ме не ний и (или) до -
пол не ний

15 дней
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

кор рек ти ров ка про ек та нор ма ти вов до пус ти мых вы бро сов за -
гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух в той час ти, в ко -
то рой вне се ны со от вет ст вую щие из ме не ния и (или) до пол не -
ния (при не об хо ди мо сти уве ли че ния нор ма ти вов до пус ти мых 
вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух)

при про дле нии сро ка дей ст вия раз ре ше ния:

за яв ле ние
ори ги нал раз ре ше ния
све де ния о вы пол не нии ус ло вий осу ще ст в ле ния вы бро сов
за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух
про ект нор ма ти вов до пус ти мых вы бро сов за гряз няю щих
ве ществ в ат мо сфер ный воз дух для дей ст вую щих ста цио -
нар ных ис точ ни ков вы бро сов и объ ек тов воз дей ст вия на
ат мо сфер ный воз дух с обя за тель ным при ло же ни ем акта
ин вен та ри за ции вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо -
сфер ный воз дух (на элек трон ном и бу маж ном но си те лях)

15 дней

6.20. Вы да ча за клю че ний о воз -
мож но сти унич то же ния то ва -
ров, пред на зна чен ных для по -
ме ще ния под та мо жен ную про -
це ду ру унич то же ния

тер ри то ри аль ные ор га ны Мин -
при ро ды

за яв ле ние

до ку мент об ут ра те то ва ра ми по тре би тель ских свойств на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Беларусь

рас чет ко ли че ст ва от хо дов, пред по ла гае мых к даль ней ше му
ис поль зо ва нию

рас чет ко ли че ст ва от хо дов, пред по ла гае мых к обез вре жи ва -
нию

рас чет ко ли че ст ва от хо дов, пред по ла гае мых к за хо ро не нию

ко пии до го во ров об ис поль зо ва нии, за хо ро не нии и (или) обез -
вре жи ва нии от хо дов, об ра зо вав ших ся в ре зуль та те унич то -
же ния то ва ров, с ор га ни за ция ми, экс плуа ти рую щи ми объ ек -
ты по ис поль зо ва нию от хо дов, объ ек ты за хо ро не ния и (или)
объ ек ты обез вре жи ва ния, вклю чен ные в соответствующие
реестры в установленном Минприроды порядке

1 ме сяц бес сроч но бес плат но
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры
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взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

6.21. Вы да ча раз ре ше ний на
ввоз и (или) вы воз опас ных от -
хо дов, ог ра ни чен ных к пе ре ме -
ще нию че рез Го су дар ст вен ную
гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь
по ос но ва ни ям не эко но ми че -
ско го ха рак те ра

Мин при ро ды за яв ле ние с ука за ни ем сум мы за ло га де неж ных средств, под -
ле жа ще го вне се нию в рес пуб ли кан ский бюд жет при вво зе от -
хо дов в Рес пуб ли ку Бе ла русь и пе ре ме ще нии от хо дов тран зи -
том че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь
уве дом ле ние о транс гра нич ной пе ре воз ке от хо дов в 3 эк зем п -
ля рах по фор ме, ут вер жден ной Мин при ро ды
до ку мент о пе ре воз ке от хо дов по фор ме, ут вер жден ной Мин -
при ро ды
ко пия кон трак та (до го во ра) ме ж ду экс пор те ром и про из во ди -
те лем или им пор те ром и по тре би те лем от хо дов в слу чае, если
зая ви тель вы сту па ет по сред ни ком
ко пии кон трак та (до го во ра) на пе ре воз ку и кон трак та ме ж ду
экс пор те ром и ли цом, от ве чаю щим за ис поль зо ва ние или
обез вре жи ва ние и (или) за хо ро не ние от хо дов в го су дар ст ве
им пор та, оформ лен но го в ус та нов лен ном по ряд ке
при вво зе от хо дов в Рес пуб ли ку Бе ла русь не в це лях про да жи
до пол ни тель но пред став ля ет ся ин фор ма ция о на ли чии тех ни -
че ских (тех но ло ги че ских) воз мож но стей для ис поль зо ва ния
вво зи мых от хо дов (вы пис ка из тех но ло ги че ско го рег ла мен та,
под твер ждаю щая воз мож ность ис поль зо ва ния от хо дов в ка че -
ст ве сы рья, или иной до ку мент, под твер ждаю щий во вле че ние
их в ис поль зо ва ние, обос но ва ние не об хо ди мо сти вво за от хо дов
в Рес пуб ли ку Бе ла русь с рас че том по треб но сти во вво зи мых от -
хо дах, пе ре чень тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния)
при вво зе от хо дов в Рес пуб ли ку Бе ла русь в це лях про да жи до -
пол ни тель но пред став ля ет ся ко пия до го во ра(ов) (кон трак -
та(ов) ку п ли-про да жи от хо дов
при пе ре ме ще нии от хо дов тран зи том че рез Рес пуб ли ку Бе ла -
русь и вы во зе от хо дов из Рес пуб ли ки Бе ла русь до пол ни тель -
но пред став ля ют ся:

со гла сие (в пись мен ной фор ме) ком пе тент но го ор га на го -
су дар ст ва, на тер ри то рию ко то ро го вво зят ся от хо ды, в со -
от вет ст вии с Ба зель ской кон вен ци ей о кон тро ле за транс -
гра нич ной пе ре воз кой опас ных от хо дов и их уда ле ни ем от
22 мар та 1989 года
со гла сие ком пе тент ных ор га нов го су дарств тран зи та на
пе ре ме ще ние от хо дов тран зи том че рез тер ри то рию этих
го су дарств (при не об хо ди мо сти)
при вы да че раз ре ше ния – до ку мент, под твер ждаю щий
вне се ние соб ст вен ни ком от хо дов или упол но мо чен ным им 
ли цом сум мы за ло га де неж ных средств в рес пуб ли кан -
ский бюд жет
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты 

15 ра бо чих дней на срок дей ст вия
кон трак та (до го во -
ра) ме ж ду экс пор те -
ром и ли цом, от ве -
чаю щим за ис поль -
зо ва ние или обез -
вре жи ва ние и (или)
за хо ро не ние от хо -
дов в го су дар ст ве
им пор та, оформ -
лен но го в ус та нов -
лен ном по ряд ке,
или до го во ра(ов),
кон трак та(ов) ку п -
ли-про да жи от хо -
дов, но не бо лее чем
на 1 год

1 ба зо вая ве -
ли чи на
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Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

6.22. Вы да ча ли цен зий на ввоз
и (или) вы воз опас ных от хо дов,
ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию
че рез та мо жен ную гра ни цу Та -
мо жен но го сою за при вво зе
и (или) вы во зе

Мин при ро ды за яв ле ние о вы да че ли цен зии, за пол нен ное и оформ лен ное в
со от вет ст вии с ин ст рук ци ей об оформ ле нии за яв ле ния о вы -
да че ли цен зии на экс порт и (или) им порт от дель ных ви дов то -
ва ров и оформ ле нии та кой ли цен зии со глас но при ло же нию 1
к Со гла ше нию о пра ви лах ли цен зи ро ва ния в сфе ре внеш ней
тор гов ли то ва ра ми от 9  июня 2009 года (да лее – за яв ле ние)

элек трон ная ко пия за яв ле ния в фор ма те, ут вер жден ном Ко -
мис си ей Та мо жен но го союза

уве дом ле ние о транс гра нич ной пе ре воз ке от хо дов в 3 эк зем п -
ля рах по фор ме, ут вер жден ной Минприроды

до ку мент о пе ре воз ке от хо дов по фор ме, ут вер жден ной Мин -
при ро ды

ко пия кон трак та (до го во ра) ме ж ду экс пор те ром и про из во ди -
те лем или им пор те ром и по тре би те лем то ва ра в слу чае, если
зая ви тель выступает посредником

ко пии кон трак та (до го во ра) на пе ре воз ку и кон трак та ме ж ду
экс пор те ром и ли цом, от ве чаю щим за ис поль зо ва ние или
обез вре жи ва ние и (или) за хо ро не ние от хо дов в го су дар ст ве
им пор та, оформленного в установленном порядке

ин фор ма ция о на ли чии тех ни че ских (тех но ло ги че ских) воз -
мож но стей для ис поль зо ва ния вво зи мых от хо дов (вы пис ка из 
тех но ло ги че ско го рег ла мен та, под твер ждаю щая воз мож -
ность ис поль зо ва ния от хо дов в ка че ст ве сы рья, или иной до -
ку мент, под твер ждаю щий во вле че ние их в ис поль зо ва ние,
обос но ва ние не об хо ди мо сти вво за от хо дов в Рес пуб ли ку Бе -
ла русь с рас че том потребности во ввозимых отходах,
перечень технологического оборудования)

при вво зе от хо дов на тер ри то рию Та мо жен но го сою за в це лях
про да жи до пол ни тель но пред став ля ет ся ко пия до го во ра(ов)
(кон трак та(ов) купли-продажи отходов

со гла сие (в пись мен ной фор ме) ком пе тент но го ор га на го су -
дар ст ва, на тер ри то рию ко то ро го вво зят ся от хо ды, в со от вет -
ст вии с Ба зель ской кон вен ци ей  о кон тро ле за транс гра нич -
ной пе ре воз кой опас ных от хо дов и их уда ле ни ем от 22 мар та
1989 года (в слу чае вы во за от хо дов с еди ной та мо жен ной тер -
ри то рии Та мо жен но го сою за)

при вы да че ли цен зии – до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние 
соб ст вен ни ком от хо дов или упол но мо чен ным им ли цом сум -
мы за ло га де неж ных средств в республиканский бюджет

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

15 ра бо чих дней на срок дей ст вия
кон трак та (до го во -
ра) ме ж ду экс пор те -
ром и ли цом, от ве -
чаю щим за ис поль -
зо ва ние или обез -
вре жи ва ние и (или)
за хо ро не ние от хо -
дов в го су дар ст ве
им пор та, оформ -
лен но го в ус та нов -
лен ном по ряд ке,
или до го во ра(ов),
кон трак та(ов) ку п -
ли-про да жи от хо -
дов, но не бо лее чем
на 1 год

1 ба зо вая ве -
ли чи на

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

6.23. Вы да ча сер ти фи ка та о
под твер жде нии про ис хо ж де -
ния энер гии, его дуб ли ка та,
вне се ние в него из ме не ний
и (или) до пол не ний

Мин при ро ды при вы да че сер ти фи ка та о под твер жде нии про ис хо ж де ния
энер гии:

за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме
ут вер жден ная в ус та нов лен ном по ряд ке про ект ная до ку -
мен та ция по объ ек ту, при ни мае мо му в экс плуа та цию
(с воз вра том)
эко ло ги че ский пас порт про ек та (с воз вра том)
акты об ин ди ви ду аль ных ис пы та ни ях и ком плекс ном
 опробовании смон ти ро ван но го обо ру до ва ния (с воз вра -
том)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

30 дней 10 лет пла та за ус лу -
ги

при вы да че дуб ли ка та сер ти фи ка та о под твер жде нии про ис -
хо ж де ния энер гии:

за яв ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

5 дней пла та за ус лу -
ги

при вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в сер ти фи кат
о под твер жде нии про ис хо ж де ния энер гии:

за яв ле ние
ори ги нал сер ти фи ка та
до ку мен ты (их ко пии), под твер ждаю щие не об хо ди мость
вне се ния в сер ти фи кат из ме не ний и (или) до пол не ний
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

10 дней пла та за ус лу -
ги

6.24. Вы да ча раз ре ше ний на
хра не ние и за хо ро не ние от хо -
дов про из вод ст ва

тер ри то ри аль ные ор га ны Мин -
при ро ды

за яв ки на хра не ние и (или) за хо ро не ние от хо дов про из вод ст -
ва по ус та нов лен ным фор мам

рас чет го до во го ко ли че ст ва об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва
на ос но ва нии нор ма ти вов об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва

акт ин вен та ри за ции от хо дов про из вод ст ва, оформ лен ный по
ус та нав ли вае мой Минприроды форме

ко пия ин ст рук ции по об ра ще нию с от хо да ми про из вод ст ва
ор га ни за ции (ин ди ви ду аль но го предпринимателя)

1 ме сяц 5 лет бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

6.25. Ре ги ст ра ция сде лок о пе -
ре да че опас ных от хо дов на оп -
ре де лен ный срок (кро ме до го -
во ра пе ре воз ки), а так же об от -
чу ж де нии опас ных от хо дов
дру го му юри ди че ско му лицу
или ин ди ви ду аль но му пред -
при ни ма те лю, осу ще ст в ляю -
ще му об ра ще ние с от хо да ми

тер ри то ри аль ные ор га ны Мин -
при ро ды по мес ту хра не ния,
обез вре жи ва ния и (или) ис -
поль зо ва ния опас ных от хо дов

за яв ле ние

ко пия до го во ра, со став лен но го в пись мен ной фор ме и под пи -
сан но го ли ца ми, со вер шаю щи ми сдел ку, либо долж ным об -
ра зом упол но мо чен ны ми ими лицами

до ку мент юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля, осу ще ст в ляю ще го об ра ще ние с от хо да ми, ко то рый 
пе ре да ет опас ные от хо ды на оп ре де лен ный срок, от чу ж да ет
опас ные от хо ды, сви де тель ст вую щий об об ра зо ва нии у него
опас ных от хо дов или о при об ре те нии им пра ва собственности
на передаваемые, отчуждаемые опасные отходы

ко пия до го во ра с юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лем, осу ще ст в ляю щим ис поль зо ва ние, обез -
вре жи ва ние, за хо ро не ние опас ных от хо дов, – для ре ги ст ра -
ции сдел ки об от чу ж де нии опас ных от хо дов при от чу ж де нии
опас ных от хо дов юри ди че ско му лицу или ин ди ви ду аль но му
пред при ни ма те лю, деятельность которого связана с
удалением опасных отходов

10 дней в со от вет ст вии с
до го во ром, пред -
ме том ко то ро го яв -
ля ет ся со вер ше ние 
сдел ки на оп ре де -
лен ный срок, сдел -
ки об от чу ж де нии
опас ных от хо дов

бес плат но

6.26. Со гла со ва ние ин ст рук ций 
по об ра ще нию с от хо да ми про -
из вод ст ва

тер ри то ри аль ные ор га ны Мин -
при ро ды

за яв ле ние

ин ст рук ция по об ра ще нию с от хо да ми про из вод ст ва

1 ме сяц 5 лет бес плат но

6.27. Со гла со ва ние нор ма ти вов
об ра зо ва ния от хо дов про из вод -
ст ва

тер ри то ри аль ные ор га ны Мин -
при ро ды

за яв ле ние

нор ма ти вы об ра зо ва ния от хо дов про из вод ст ва по ут вер ждае -
мой Мин при ро ды форме

акт ин вен та ри за ции от хо дов про из вод ст ва, оформ лен ный по
ус та нав ли вае мой Минприроды форме

рас чет-обос но ва ние нор ма ти вов об ра зо ва ния от хо дов про из -
вод ст ва

обос но ва ние к рас че ту нор ма ти вов об ра зо ва ния от хо дов
производства

1 ме сяц 5 лет бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

6.28. Со гла со ва ние схем об ра -
ще ния с от хо да ми, об ра зую щи -
ми ся в га раж ных коо пе ра ти -
вах, са до вод че ских то ва ри ще -
ст вах и иных по тре би тель ских
коо пе ра ти вах, а так же на зем -
лях при ро до охран но го, оз до ро -
ви тель но го, рек реа ци он но го и
ис то ри ко-куль тур но го на зна -
че ния (да лее – схе мы об ра ще -
ния с от хо да ми)

тер ри то ри аль ные ор га ны Мин -
при ро ды

за яв ле ние

схе ма об ра ще ния с от хо да ми

ко пии до го во ров с ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей вы воз от -
хо дов на за хо ро не ние, обез вре жи ва ние, использование

ко пии до го во ров с ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми за хо -
ро не ние, обез вре жи ва ние, ис поль зо ва ние отходов

1 ме сяц, срок
мо жет быть про -
длен на пе ри од
п р о  в е  д е  н и я
про вер ки, но
не бо лее чем
на 15 дней

пять лет – для схе -
мы об ра ще ния с от -
хо да ми, об ра зую -
щи ми ся в по тре би -
тель ском коо пе ра -
ти ве; на срок дей ст -
вия до го во ра на
пра во поль зо ва ния
зем ля ми при ро до -
охран но го, оз до ро -
ви тель но го, рек -
реа ци он но го и ис -
то ри ко-куль тур но -
го на зна че ния, но
не бо лее чем
на 5 лет – для схе -
мы об ра ще ния с от -
хо да ми, об ра зую -
щи ми ся на зем лях
при ро до охран но -
го, оз до ро ви тель -
но го, рек реа ци он -
но го и ис то ри ко-
 куль тур но го на -
зна че ния

бес плат но

6.29. Ре ги ст ра ция вве ден но го в
экс плуа та цию объ ек та по ис -
поль зо ва нию от хо дов

рес пуб ли кан ское на уч но-ис -
сле до ва тель ское уни тар ное
пред при ятие «Бел НИЦ «Эко -
ло гия» Мин при ро ды

за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме 1 ме сяц бес сроч но бес плат но

6.30. Ре ги ст ра ция вве ден но го в
экс плуа та цию объ ек та хра не -
ния, за хо ро не ния или обез вре -
жи ва ния от хо дов

рес пуб ли кан ское на уч но-ис -
сле до ва тель ское уни тар ное
пред при ятие «Бел НИЦ «Эко -
ло гия» Мин при ро ды

для ре ги ст ра ции вве ден но го в экс плуа та цию объ ек та хра не -
ния, за хо ро не ния от хо дов:

за яв ле ние
си туа ци он ный план объ ек та с ука за ни ем рас стоя ния до
бли жай ше го на се лен но го пунк та, ис точ ни ков во до снаб -
же ния, во до то ков и во до емов, раз ме ров са ни тар но-за щит -
ной зоны, рас по ло же ния на блю да тель ных сква жин, ра -
диу са ох ва та вы во за от хо дов
для ре ги ст ра ции вве ден но го в экс плуа та цию объ ек та обез -
вре жи ва ния от хо дов – за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме

1 ме сяц бес сроч но бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

6.31. Со гла со ва ние ин ди ви ду -
аль ных тех но ло ги че ских нор -
ма ти вов во до по треб ле ния и во -
до от ве де ния, про дле ние сро ка
дей ст вия со гла со ва ния

тер ри то ри аль ные ор га ны Мин -
при ро ды 

при со гла со ва нии ин ди ви ду аль ных тех но ло ги че ских нор ма -
ти вов во до по треб ле ния и во до от ве де ния:

за яв ле ние
ин ди ви ду аль ные тех но ло ги че ские нор ма ти вы во до по -
треб ле ния и во до от ве де ния по ус та нов лен ной Мин при ро -
ды фор ме
рас чет ин ди ви ду аль ных тех но ло ги че ских нор ма ти вов во -
до по треб ле ния и во до от ве де ния
си туа ци он ная схе ма раз ме ще ния пред при ятия с се тя ми и
со ору же ния ми во до снаб же ния и во до от ве де ния с ука за -
ни ем мест до бы чи (изъ я тия), по лу че ния воды и от ве де ния
сточ ных вод, при бо ров уче та воды
струк тур но-тех но ло ги че ская ба лан со вая схе ма во до по -
треб ле ния и во до от ве де ния, со став лен ная с уче том обо рот -
но го во до снаб же ния, по втор но го ис поль зо ва ния и без воз -
врат ных по терь воды

2 ме ся ца 5 лет бес плат но 

при про дле нии сро ка дей ст вия со гла со ва ния:
за яв ле ние
до ку мен ты (их ко пии), под твер ждаю щие от сут ст вие тех -
ни че ско го пе ре ос на ще ния, свя зан но го с из ме не ни ем ус ло -
вий про из вод ст ва ос нов ной про дук ции или ис поль зуе мо го 
сы рья, а так же объ е мов во до по треб ле ния и во до от ве де ния 

15 дней

6.32. Вы да ча, ан ну ли ро ва ние,
пе ре оформ ле ние сви де тель ст ва
о ре ги ст ра ции в Го су дар ст вен -
ном рее ст ре про из во ди те лей
гид ро ме тео ро ло ги че ской ин -
фор ма ции, в том чис ле из ме не -
ние и (или) до пол не ние пе реч ня 
вы пол няе мых ра бот и ока зы -
вае мых ус луг, со став ляю щих
про из вод ст во гид ро ме тео ро ло -
ги че ской информации

Мин при ро ды для вы да чи сви де тель ст ва:
за яв ле ние
пе ре чень за яв ляе мых ра бот и ус луг, со став ляю щих про из -
вод ст во гид ро ме тео ро ло ги че ской ин фор ма ции
пе ре чень струк тур ных под раз де ле ний ор га ни за ции (в том
чис ле обо соб лен ных), осу ще ст в ляю щих про из вод ст во
гид ро ме тео ро ло ги че ской ин фор ма ции или вы пол няю -
щих от дель ные ра бо ты и ока зы ваю щих ус лу ги, его со став -
ляю щие, с ука за ни ем их ад ре са
пе ре чень пунк тов гид ро ме тео ро ло ги че ских на блю де ний
(при их на ли чии) с ука за ни ем даты их ор га ни за ции, ме -
сто по ло же ния, крат кой ха рак те ри сти ки ме сто по ло же -
ния этих пунк тов, про грам мы про во ди мых гид ро ме тео ро -
ло ги че ских на блю де ний, тех ни че ско го обо ру до ва ния
пунк тов гид ро ме тео ро ло ги че ских на блю де ний, спо со бов
пе ре да чи пер вич ных дан ных, по лу чен ных в ре зуль та те
гид ро ме тео ро ло ги че ских на блю де ний, мес та, спо со бов и
сро ков хра не ния пер вич ных дан ных та ких наблюдений

1 ме сяц на срок, ука зан -
ный в за яв ле нии

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих ква ли фи ка цию в
об лас ти гид ро ме тео ро ло ги че ской дея тель но сти спе циа ли -
стов, вы пол няю щих ра бо ты и ока зы ваю щих ус лу ги, со -
став ляю щие про из вод ст во гид ро ме тео ро ло ги че ской ин -
фор ма ции
пе ре чень це ле во го на зна че ния про из во ди мой гид ро ме тео -
ро ло ги че ской ин фор ма ции

6.33. Вы да ча раз ре ше ния на вы -
пол не ние оп ре де лен ных ви дов
ра бот по ак тив но му воз дей ст -
вию на ме тео ро ло ги че ские и
дру гие гео фи зи че ские про цес сы

Де пар та мент по гид ро ме тео ро -
ло гии Мин при ро ды

за яв ле ние

пе ре чень за яв ляе мых ра бот по ак тив но му воз дей ст вию на ме -
тео ро ло ги че ские и дру гие гео фи зи че ские процессы

све де ния о ме сто на хо ж де нии при над ле жа щих зая ви те лю
объ ек тов, пред на зна чен ных для вы пол не ния ра бот по ак тив -
но му воз дей ст вию на ме тео ро ло ги че ские и другие
геофизические процессы

пе ре чень тех ни че ских средств, реа ген тов, ино го иму ще ст ва
зая ви те ля, пред на зна чен но го для вы пол не ния ра бот по ак -
тив но му воз дей ст вию на ме тео ро ло ги че ские и другие
геофизические процессы

пе ре чень имею щих ся у зая ви те ля ут вер жден ных в ус та нов -
лен ном по ряд ке тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов и
дру гой тех ни че ской до ку мен та ции с из ло же ни ем ме то дов и
тех но ло гии про из вод ст ва ра бот по ак тив но му воз дей ст вию на
ме тео ро ло ги че ские и дру гие гео фи зи че ские про цес сы, а так -
же про из вод ст ва опе ра тив ной гид ро ме тео ро ло ги че ской
информации, необходимой для обеспечения указанных работ

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих ква ли фи ка цию и про -
фес сио наль ное об ра зо ва ние ра бот ни ков в об лас ти вы пол не -
ния ра бот по ак тив но му воз дей ст вию на ме тео ро ло ги че ские и
другие геофизические процессы

36 дней от 6 ме ся цев до 5 лет бес плат но 
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

6.34. Вы да ча раз ре ше ния на
спе ци аль ное во до поль зо ва ние,
вне се ние в него из ме не ний
и (или) до пол не ний, про дле ние
сро ка дей ст вия ука зан но го раз -
ре ше ния

тер ри то ри аль ные ор га ны Мин -
при ро ды

при вы да че раз ре ше ния на спе ци аль ное во до поль зо ва ние
(про дле нии сро ка дей ст вия раз ре ше ния):

хо да тай ст во по ус та нов лен ной Мин при ро ды фор ме
ин ди ви ду аль ные тех но ло ги че ские нор ма ти вы
ко пия схе мы вне пло ща доч но го и (или) на руж но го внут ри -
пло ща доч но го во до снаб же ния и ка на ли за ции с ука за ни -
ем мест до бы чи (изъ я тия) воды и от ве де ния сточ ных вод
для про мыш лен но го, ком му наль но го или дру го го не сель -
ско хо зяй ст вен но го объекта
ко пия схе ма ти че ско го пла на хо зяй ст ва, схе ма во до снаб -
же ния и ка на ли за ции с ука за ни ем мест до бы чи (изъ я тия)
воды и от ве де ния сточ ных вод для сель ско хо зяй ст вен но го
объ ек та
ко пия си туа ци он но го пла на ме лио ра тив ной сис те мы для
ме лио ра тив но го объ ек та
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты, – при до бы -
че под зем ных вод с при ме не ни ем во до за бор ных со ору же -
ний, обо ру до ван ных на сос ны ми ус та нов ка ми, а так же от -
ве де нии сточ ных вод в под зем ные воды с при ме не ни ем во -
до хо зяй ст вен ных со ору же ний и тех ни че ских уст ройств

2 ме ся ца до 25 лет бес плат но

пла та за ус лу -
ги в слу чае до -
бы чи под зем -
ных вод с при -
ме не ни ем во -
д о  з а  б о р  н ы х
со ору же ний,
обо  ру  до  ван -
ных на сос ны -
ми ус та нов ка -
ми, а так же от -
ве де нии сточ -
ных вод в под -
зем ные воды с
при ме не ни ем
во до хо зяй ст -
вен ных со ору -
же ний и тех -
ни че ских уст -
ройств

ко пии до ку мен тов, ус та нав ли ваю щих по ря док осу ще ст в -
ле ния про из вод ст вен но го кон тро ля в об лас ти ох ра ны и ис -
поль зо ва ния вод, в том чис ле ко пия схе мы ана ли ти че ско -
го кон тро ля

при вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в раз ре ше ние:

за яв ле ние
до ку мен ты и (или) све де ния, под твер ждаю щие не об хо ди -
мость вне се ния в раз ре ше ние на спе ци аль ное во до поль зо -
ва ние из ме не ний и (или) до пол не ний

15 дней, а в слу -
чае до бы чи под -
зем ных вод с
п р и  м е  н е  н и  е м
во до хо зяй ст вен -
ных со ору же ний 
и тех ни че ских
уст ройств, а так -
же при до бы че
(изъ я тии) по -
в е р х  н о  с т  н ы х
и (или) под зем -
ных вод для
пить е вых нужд –
1 ме сяц
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

6.35. Вы да ча за клю че ния го су -
дар ст вен ной экс пер ти зы безо -
пас но сти ген но-ин же нер ной
дея тель но сти

Мин при ро ды за яв ле ние

про ект до го во ра на про ве де ние го су дар ст вен ной экс пер ти зы
безо пас но сти ген но-ин же нер ных организмов

ин фор ма ция об оцен ке рис ка воз мож ных вред ных воз дей ст -
вий

235 дней бес сроч но пла та за ус лу -
ги

6.36. Вы да ча раз ре ше ния на
вы сво бо ж де ние не па то ген ных
ген но-ин же нер ных ор га низ мов 
в ок ру жаю щую сре ду для про -
ве де ния ис пы та ний

Мин при ро ды за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме 1 ме сяц 1 год бес плат но

6.37. Вы да ча ли цен зии на вы -
воз ди ко рас ту ще го ле кар ст вен -
но го сы рья (рас те ния, час ти
рас те ний, се ме на, пло ды), ог ра -
ни чен но го к пе ре ме ще нию че -
рез та мо жен ную гра ни цу Та мо -
жен но го сою за при экс пор те

Мин при ро ды за яв ле ние, за пол нен ное и оформ лен ное в со от вет ст вии с ин ст -
рук ци ей об оформ ле нии за яв ле ния о вы да че ли цен зии на экс -
порт и (или) им порт от дель ных ви дов то ва ров и оформ ле нии
та кой ли цен зии со глас но при ло же нию 1 к Со гла ше нию о пра -
ви лах ли цен зи ро ва ния в сфе ре внеш ней тор гов ли то ва ра ми
от 9  июня 2009 года

элек трон ная ко пия за яв ле ния в фор ма те, ут вер жден ном Ко -
мис си ей Та мо жен но го сою за

ко пии внеш не тор го во го до го во ра (кон трак та), при ло же ния
и (или) до пол не ния к нему, а в слу чае от сут ст вия внеш не тор -
го во го до го во ра (кон трак та) – ко пия ино го до ку мен та, под -
твер ждаю ще го на ме ре ния сто рон

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие за кон ность за го тов ки, сбо ра ди -
ко рас ту ще го ле кар ст вен но го сы рья

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

15 ра бо чих дней 1 год 1 ба зо вая ве -
ли чи на

6.38. Вы да ча ли цен зии на вы -
воз ди ких жи вых жи вот ных и
от дель ных ди ко рас ту щих рас -
те ний, ог ра ни чен ных к пе ре ме -
ще нию че рез та мо жен ную гра -
ни цу Та мо жен но го сою за при
экс пор те

Мин при ро ды за яв ле ние, за пол нен ное и оформ лен ное в со от вет ст вии с ин ст -
рук ци ей об оформ ле нии за яв ле ния о вы да че ли цен зии на экс -
порт и (или) им порт от дель ных ви дов то ва ров и оформ ле нии
та кой ли цен зии со глас но при ло же нию 1 к Со гла ше нию о пра -
ви лах ли цен зи ро ва ния в сфе ре внеш ней тор гов ли то ва ра ми
от 9  июня 2009 года

элек трон ная ко пия за яв ле ния в фор ма те, ут вер жден ном Ко -
мис си ей Та мо жен но го сою за
ко пии внеш не тор го во го до го во ра (кон трак та), при ло же ния
и (или) до пол не ния к нему, а в слу чае от сут ст вия внеш не тор -
го во го до го во ра (кон трак та) – ко пия ино го до ку мен та, под -
твер ждаю ще го на ме ре ния сто рон
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие за кон ность за го тов ки, сбо ра,
до бы чи или от ло ва то ва ра
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

15 ра бо чих дней 1 год 1 ба зо вая ве -
ли чи на
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

6.39. Вы да ча ли цен зии на вы -
воз кол лек ций и пред ме тов кол -
лек цио ни ро ва ния по ми не ра -
ло гии и па лео нто ло гии, ог ра -
ни чен ных к пе ре ме ще нию че -
рез та мо жен ную гра ни цу Та мо -
жен но го сою за при вы во зе

Де пар та мент по гео ло гии Мин -
при ро ды 

за яв ле ние, за пол нен ное и оформ лен ное в со от вет ст вии с ин ст -
рук ци ей об оформ ле нии за яв ле ния о вы да че ли цен зии на экс -
порт и (или) им порт от дель ных ви дов то ва ров и оформ ле нии
та кой ли цен зии со глас но при ло же нию 1 к Со гла ше нию о пра -
ви лах ли цен зи ро ва ния в сфе ре внеш ней тор гов ли то ва ра ми
от 9  июня 2009 года

элек трон ная ко пия за яв ле ния в фор ма те, ут вер жден ном Ко -
мис си ей Та мо жен но го союза

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие за кон ность до бы чи и вла де ния
товаром

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

15 ра бо чих дней 1 год 1 ба зо вая ве -
ли чи на

6.40. Вы да ча дуб ли ка тов ли цен -
зий, пре ду смот рен ных в пунк -
тах 6.8, 6.16, 6.22, 6.37–6.39 на -
стоя ще го пе реч ня

ор ган, вы дав ший ли цен зию за яв ле ние с ука за ни ем при чин и об стоя тельств ут ра ты ли цен -
зии

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

5 ра бо чих дней на срок дей ст вия
ли цен зии

1 ба зо вая ве -
ли чи на

6.41. Со гла со ва ние био ло го-
 эко но ми че ско го обос но ва ния
охот ничь их уго дий

тер ри то ри аль ные ор га ны Мин -
при ро ды со вме ст но с Мин лес -
хо зом 

за яв ле ние

био ло го-эко но ми че ское обос но ва ние охот ничь их угодий

1 ме сяц на срок дей ст вия
био ло го-эко но ми -
че ско го обос но ва -
ния охот ничь их
уго дий

бес плат но

6.42. Со гла со ва ние про ве де ния
со рев но ва ний по спор тив но му
ры бо лов ст ву на гид ро тех ни че -
ских со ору же ни ях

тер ри то ри аль ные ор га ны Мин -
при ро ды

за яв ле ние с ука за ни ем мес та раз ме ще ния гид ро тех ни че ских
со ору же ний с при вяз кой к на се лен ным пунк там и мес ту про -
ве де ния со рев но ва ний

1 ме сяц на срок про ве де -
ния со рев но ва ний

бес плат но

6.43. Со гла со ва ние био ло го- эко -
но ми че ско го обос но ва ния ве де -
ния ры бо лов но го хо зяй ст ва

Мин при ро ды со вме ст но с Мин -
сель хоз про дом и Го су дар ст -
вен ной ин спек ци ей ох ра ны
жи вот но го и рас ти тель но го
мира при Пре зи ден те Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

за яв ле ние

био ло го-эко но ми че ское обос но ва ние ве де ния ры бо лов но го
хозяйства

1 ме сяц на срок дей ст вия
био ло го-эко но ми -
че ско го обос но ва -
ния ве де ния ры бо -
лов но го хо зяй ст ва

бес плат но

6.44. Вы да ча справ ки о гид ро -
ме тео ро ло ги че ских ус ло ви ях,
на блю дав ших ся на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь, от дель -
ных ее ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ных еди ниц

Рес пуб ли кан ский гид ро ме тео -
ро ло ги че ский центр, Рес пуб -
ли кан ский авиа ци он но-ме тео -
ро ло ги че ский центр, об ла ст -
ной центр по гид ро ме тео ро ло -
гии и мо ни то рин гу ок ру жаю -
щей среды

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

15 дней бес сроч но 1 ба зо вая ве -
ли чи на
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

6.45. Вы да ча справ ки о за фик -
си ро ван ных уров нях за гряз не -
ния ат мо сфер но го воз ду ха, по -
верх но ст ных вод и почв (в том
чис ле ра дио ак тив ном за гряз не -
нии) на тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, от дель ных ее ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ных единиц

Рес пуб ли кан ский центр ра -
диа ци он но го кон тро ля и мо ни -
то рин га ок ру жаю щей сре ды,
об ла ст ной центр по гид ро ме -
тео ро ло гии и мо ни то рин гу ок -
ру жаю щей сре ды

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

15 дней бес сроч но 1 ба зо вая ве -
ли чи на

6.46. Вы да ча ле со ру боч но го би -
ле та (ор де ра) на за го тов ку дре -
ве си ны на кор ню, дре вес -
но-кус тар ни ко вой рас ти тель -
но сти (на са ж де ний) в лес ном
фон де и на зем лях, не вхо дя -
щих в лес ной фонд

при ро до охран ная и ле со хо зяй -
ст вен ная ор га ни за ция Управ -
ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, лес хоз,
иная ве ду щая лес ное хо зяй ст -
во ор га ни за ция Мин обо ро ны,
Ми ноб ра зо ва ния, Мин лес хо -
за, МЧС, го род ских (го ро дов
об ла ст но го под чи не ния и го ро -
да Мин ска) ис пол ни тель ных и
рас по ря ди тель ных ор га нов,
в ком пе тен цию ко то рых вхо -
дит ве де ние ле со пар ко во го хо -
зяй ст ва (да лее – ор га ни за ция,
ве ду щая лес ное хозяйство) 

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за дре ве си ну

15 дней на срок за го тов ки
дре ве си ны, но
не позд нее 31 де -
каб ря года, на ко -
то рый ле со се ка на -
зна че на в руб ку 

бес плат но 

6.47. Вы да ча лес но го би ле та: ор га ни за ция, ве ду щая лес ное
хо зяй ст во

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за осу ще ст в ле -
ние по боч но го ле со поль зо ва ния

15 дней бес плат но

для осу ще ст в ле ния по боч -
но го ле со поль зо ва ния и за -
го тов ки вто ро сте пен ных
лес ных ре сур сов

1 год

на за го тов ку жи ви цы на весь срок под -
соч ки

6.48. Вы да ча ре ше ния о пре дос -
тав ле нии уча ст ка лес но го фон -
да для осу ще ст в ле ния ле со -
поль зо ва ния в на уч но-ис сле до -
ва тель ских и учеб но-опыт ных
це лях без пра ва ве де ния лес но -
го хо зяй ст ва

Мин лес хоз за яв ле ние

обос но ва ние по треб но сти в пре дос тав ле нии уча ст ка лес но го
фонда

1 ме сяц от 1 года до 15 лет бес плат но

Про дол же ние табл.

-1
1

7
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

6.49. Пре дос тав ле ние уча ст ка
лес но го фон да для осу ще ст в ле -
ния ле со поль зо ва ния в куль -
тур но-оз до ро ви тель ных, ту ри -
сти че ских, иных рек реа ци он -
ных и (или) спор тив ных це лях

ме ст ный ис пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный ор ган

за яв ле ние

обос но ва ние по треб но сти в пре дос тав ле нии уча ст ка лес но го
фонда

1 ме сяц от 1 года до 15 лет бес плат но

6.50. При ня тие ре ше ния о пре -
дос тав ле нии вод ных объ ек тов
(их час тей) в обо соб лен ное во до -
поль зо ва ние с удо сто ве ре ни ем
пра ва обо соб лен но го во до поль -
зо ва ния го су дар ст вен ным ак том
на пра во обо соб лен но го во до -
поль зо ва ния

ме ст ный ис пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный ор ган 

за яв ле ние
план ме сто по ло же ния вод но го объ ек та (его час ти)
ко пии до ку мен тов о со гла со ва нии с зем ле поль зо ва те ля ми,
соб ст вен ни ка ми зе мель ных уча ст ков, на тер ри то рии ко то рых 
на хо дит ся вод ный объ ект (его часть)
гид ро ло ги че ские ха рак те ри сти ки вод но го объ ек та (его час ти)
ко пия пла на ме ро прия тий по улуч ше нию со стоя ния вод но го
объ ек та (его час ти) и пре дот вра ще нию его от за гряз не ния, за -
со ре ния или ис то ще ния

2 ме ся ца со дня
по да чи за яв ле -
ния

до 25 лет бес плат но

6.51. Пре дос тав ле ние гео ло ги -
че ско го от во да

ме ст ный ис пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный ор ган

за яв ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
то по гра фи че ский план (кар та) или ко пия пла на зе мель но го
уча ст ка, в гра ни цах ко то ро го рас по ла га ет ся ис пра ши вае мый
уча сток недр, и гео ло ги че ские раз ре зы, на ко то рых долж ны
быть на не се ны гра ни цы ис пра ши вае мо го гео ло ги че ско го от -
во да
пе ре чень пла ни руе мых ра бот по гео ло ги че ско му изу че нию
недр

35 ра бо чих дней до 5 лет бес плат но

6.52. Пре дос тав ле ние гор но го
от во да

ме ст ный ис пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный ор ган

за яв ле ние
ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги -
ст ра цию юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля
про ект обос но ва ния гра ниц гор но го от во да

30 ра бо чих дней для до бы чи по лез -
ных ис ко пае мых,
ис поль зо ва ния гео -
тер маль ных ре сур -
сов недр – до 20 лет
для строи тель ст ва
и (или) экс плуа та -
ции под зем ных со -
ору же ний, не свя -
зан ных с до бы чей
по лез ных ис ко пае -
мых, – на срок, оп -
ре де лен ный про -
ект ной до ку мен та -
ци ей

бес плат но

при пе ре да че уча -
ст ков недр в кон -
цес сию – до 99 лет

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

6.53. Вы да ча ком плекс но го
при ро до охран но го раз ре ше -
ния, вне се ние в него из ме не ний
и (или) до пол не ний, про дле ние
сро ка, вы да ча дуб ли ка та это го
раз ре ше ния

тер ри то ри аль ные ор га ны Мин -
при ро ды

для вы да чи ком плекс но го при ро до охран но го раз ре ше ния
или про дле ния сро ка его дей ст вия при вво де объ ек тов в экс -
плуа та цию:

за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме (на бу маж ном и (или)
элек трон ном но си те лях)
об ще ст вен ное уве дом ле ние по ус та нов лен ной фор ме
(на  бу маж ном и (или) элек трон ном но си те лях)

2 ме ся ца от 5 до 10 лет бес плат но

для вы да чи ком плекс но го при ро до охран но го раз ре ше ния или
про дле ния сро ка его дей ст вия при экс плуа та ции объ ек тов:

2 ме ся ца от 5 до 10 лет бес плат но

за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме (на бу маж ном и (или)
элек трон ном но си те лях)
об ще ст вен ное уве дом ле ние по ус та нов лен ной фор ме
(на  бумажном и (или) элек трон ном но си те лях)
про ект нор ма ти вов до пус ти мых вы бро сов с при ло же ни ем
акта ин вен та ри за ции вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в
ат мо сфер ный воз дух (на бу маж ном и (или) элек трон ном
но си те лях)
акт ин вен та ри за ции от хо дов про из вод ст ва, оформ лен ный
по ус та нав ли вае мой Мин при ро ды фор ме
схе ма во до снаб же ния и ка на ли за ции с ука за ни ем мест до -
бы чи (изъ я тия), по лу че ния воды и от ве де ния сточ ных вод
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты, – при до бы -
че под зем ных вод с при ме не ни ем во до за бор ных со ору же -
ний, обо ру до ван ных на сос ны ми ус та нов ка ми, а так же от -
ве де нии сточ ных вод в под зем ные воды с при ме не ни ем во -
до хо зяй ст вен ных со ору же ний и тех ни че ских уст ройств

для вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в ком плекс ное
при ро до охран ное раз ре ше ние:

30 дней бес плат но

за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме (на бу маж ном и (или)
элек трон ном но си те лях)

ори ги нал раз ре ше ния

до ку мен ты и (или) све де ния, под твер ждаю щие не об хо ди -
мость вне се ния в ком плекс ное при ро до охран ное раз ре ше -
ние из ме не ний и (или) до пол не ний

для вы да чи дуб ли ка та ком плекс но го при ро до охран но го раз -
ре ше ния – за яв ле ние в про из воль ной фор ме

5 дней бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ГЛА ВА 7
СЕЛЬ СКОЕ ХО ЗЯЙ СТ ВО

7.1. Со гла со ва ние за яв ле ний о
вы да че ли цен зий на им порт от -
дель ных ви дов то ва ров

Мин сель хоз прод за яв ле ние о вы да че ли цен зии в двух эк зем п ля рах

ко пии внеш не тор го во го до го во ра (кон трак та), при ло же ния и
до пол не ния к нему для ра зо вой лицензии

ко пия ли цен зии на осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мо го вида дея -
тель но сти, если та кой вид дея тель но сти свя зан с обо ро том то -
ва ра, в от но ше нии ко то ро го вве де но ли цен зи ро ва ние на еди -
ной та мо жен ной территории Таможенного союза

3 дня, при не об -
хо ди мо сти за -
про са до пол ни -
тель ных до ку -
мен тов – 1 ме -
сяц 

до даты вы да чи ли -
цен зии

бес плат но

7.2. Вы да ча ве те ри нар но го сер -
ти фи ка та:

7.2.1. при пе ре ме ще нии (пе ре -
воз ке) под кон троль ных то ва -
ров в пре де лах та мо жен ной тер -
ри то рии Та мо жен но го сою за

рай он ные, го род ские (го ро дов
об ла ст но го и рай он но го под чи -
не ния), рай он ные в го ро дах ве -
те ри нар ные стан ции, го су дар -
ст вен ное уч ре ж де ние «Ве те ри -
нар ный над зор»

ве те ри нар ный сер ти фи кат или ве те ри нар ное сви де тель ст во
стра ны-экс пор те ра

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

1 день до кон ца транс пор -
ти ров ки и сро ков
реа ли за ции про -
дук ции

пла та за ус лу -
ги

7.2.2. при вы во зе жи вот ных-
ком пань о нов

рай он ные, го род ские (го ро дов
об ла ст но го и рай он но го под чи -
не ния), рай он ные в го ро дах ве -
те ри нар ные стан ции

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты 1 день до кон ца транс пор -
ти ров ки и сро ков
реа ли за ции про -
дук ции

пла та за ус лу -
ги

7.2.3. при вы во зе под кон троль -
ных то ва ров с та мо жен ной тер -
ри то рии Та мо жен но го сою за

по гра нич ные кон троль ные ве -
те ри нар ные пунк ты, транс -
порт ные ве те ри нар но-са ни тар -
ные уча ст ки го су дар ст вен но го
уч ре ж де ния «Бе ло рус ское
управ ле ние го су дар ст вен но го
ве те ри нар но го над зо ра на го су -
дар ст вен ной гра ни це и транс -
пор те», го су дар ст вен ное уч ре -
ж де ние «Ве те ри нар ный над -
зор»

ве те ри нар ный сер ти фи кат или ве те ри нар ное сви де тель ст во
стра ны-экс пор те ра

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

1 день до кон ца транс пор -
ти ров ки и сро ков
реа ли за ции про -
дук ции

пла та за ус лу -
ги

7.2.4. на под кон троль ные то ва -
ры, вво зи мые в Рес пуб ли ку Бе -
ла русь

по гра нич ные кон троль ные ве -
те ри нар ные пунк ты, транс -
порт ные ве те ри нар но-са ни тар -
ные уча ст ки го су дар ст вен но го
уч ре ж де ния «Бе ло рус ское
управ ле ние го су дар ст вен но го
ве те ри нар но го над зо ра на го су -
дар ст вен ной гра ни це и транс -
пор те»

ве те ри нар ный сер ти фи кат или ве те ри нар ное сви де тель ст во
стра ны-экс пор те ра

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

1 день до кон ца транс пор -
ти ров ки и сро ков
реа ли за ции про -
дук ции

пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

7.3. Вы да ча ве те ри нар но го сви -
де тель ст ва:

7.3.1. при пе ре ме ще нии (пе ре -
воз ке) под кон троль ных то ва -
ров по тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь

рай он ные, го род ские (го ро дов
об ла ст но го и рай он но го под чи -
не ния), рай он ные в го ро дах ве -
те ри нар ные стан ции, го су дар -
ст вен ное уч ре ж де ние «Ве те ри -
нар ный над зор»

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты 1 день до кон ца транс пор -
ти ров ки и сро ков
реа ли за ции про -
дук ции

пла та за ус лу -
ги

7.3.2. при вы во зе под кон троль -
ных то ва ров в стра ны СНГ (кро -
ме го су дарств – чле нов Та мо -
жен но го сою за)

рай он ные, го род ские (го ро дов
об ла ст но го и рай он но го под чи -
не ния), рай он ные в го ро дах ве -
те ри нар ные стан ции, го су дар -
ст вен ное уч ре ж де ние «Ве те ри -
нар ный над зор»

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты 1 день до кон ца транс пор -
ти ров ки и сро ков
реа ли за ции про -
дук ции

пла та за ус лу -
ги

7.3.3. при вво зе под кон троль -
ных то ва ров на та мо жен ную тер -
ри то рию Та мо жен но го сою за

по гра нич ные кон троль ные ве -
те ри нар ные пунк ты, транс -
порт ные ве те ри нар но-са ни тар -
ные уча ст ки го су дар ст вен но го
уч ре ж де ния «Бе ло рус ское
управ ле ние го су дар ст вен но го
ве те ри нар но го над зо ра на го су -
дар ст вен ной гра ни це и транс -
пор те»

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

ве те ри нар ный сер ти фи кат или ве те ри нар ное сви де тель ст во
стра ны экспортера

1 день до кон ца транс пор -
ти ров ки и сро ков
реа ли за ции про -
дук ции

пла та за ус лу -
ги

7.4. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра -
ция (пе ре ре ги ст ра ция) ве те ри -
нар ных пре па ра тов в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь и вы да ча ре ги ст ра -
ци он но го сви де тель ст ва

Мин сель хоз прод за яв ле ние

от чет об ис пы та ни ях

ин ст рук ция по при ме не нию

ко пия до го во ра (кон трак та)

ко пия про то ко ла или вы пис ка из про то ко ла за се да ния Вет -
био фарм со ве та, Ко мис сии по ве те ри нар ным пре па ра там (и
до пол ни тель но к оте че ст вен ным пре па ра там – копия
титульного листа ТНПА)

15 дней 5 лет бес плат но

7.5. Вы да ча раз ре ше ний:

7.5.1. на ввоз на та мо жен ную
тер ри то рию Та мо жен но го сою -
за под кон троль ных то ва ров

Де пар та мент ве те ри нар но го и
про до воль ст вен но го над зо ра
Мин сель хоз про да

за яв ле ние

до го вор (кон тракт), в со от вет ст вии с ко то рым зая ви тель при -
об ре та ет то ва ры для вво за в Рес пуб ли ку Беларусь

15 дней 1 год бес плат но

7.5.2. на тран зит че рез та мо -
жен ную тер ри то рию Та мо жен -
но го сою за жи вот ных и сы рья
жи вот но го про ис хо ж де ния

Де пар та мент ве те ри нар но го и
про до воль ст вен но го над зо ра
Мин сель хоз про да

за яв ле ние 15 дней 1 год бес плат но

Про дол же ние табл.
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1
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

7.6. Со гла со ва ние рек ла мы ве -
те ри нар ных ус луг

Мин сель хоз прод за яв ле ние

текст рек ла мы
до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го предпринимателя

10 дней бес сроч но бес плат но 

7.7. При свое ние экс порт но го
ве те ри нар но го но ме ра

Де пар та мент ве те ри нар но го и
про до воль ст вен но го над зо ра
Мин сель хоз про да

за яв ле ние

сер ти фи кат со от вет ст вия прин ци пам сис те мы управ ле ния
ка че ст вом и безо пас но стью пи ще вых про дук тов на ос но ве
ана ли за рис ков и кон троль ных критических точек (НАССР)

ат те стат ак кре ди та ции про из вод ст вен ной ла бо ра то рии (в слу -
чае от сут ст вия – до го вор с го су дар ст вен ны ми ак кре ди то ван -
ны ми ла бо ра то рия ми на проведение испытаний)

акт про вер ки ве те ри нар но-са ни тар ных правил

15 дней 5 лет бес плат но

7.8. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра -
ция и вы да ча сви де тель ст ва о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
сор тов ген но-ин же нер ных рас -
те ний, по род ген но-ин же нер -
ных жи вот ных и штам мов не -
па то ген ных ген но-ин же нер -
ных мик ро ор га низ мов, в том
чис ле но вых сор тов ген но-ин -
же нер ных рас те ний, по род ген -
но-ин же нер ных жи вот ных и
штам мов не па то ген ных ген -
но-ин же нер ных мик ро ор га низ -
мов, вы ве ден ных ме то да ми
тра ди ци он ной се лек ции с ис -
поль зо ва ни ем в ка че ст ве ис ход -
но го ма те риа ла ген но-ин же -
нер ных рас те ний, жи вот ных и
мик ро ор га низ мов, ра нее вклю -
чен ных в Го су дар ст вен ный ре -
естр сор тов ген но-ин же нер ных
рас те ний, по род ген но-ин же -
нер ных жи вот ных и штам мов
не па то ген ных ген но-ин же нер -
ных мик ро ор га низ мов (да лее –
ген но-ин же нер ные рас те ния,
жи вот ные и мик ро ор га низ мы),
вне се ние из ме не ний и (или) до -
пол не ний в сви де тель ст во, вы -
да ча дубликата свидетельства

Мин сель хоз прод для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции:

за яв ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра -
цию юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля8

опи са ние ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик -
ро ор га низ мов с пред ла гае мым на име но ва ни ем
ан ке та ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро -
ор га низ мов

крат кая ан но та ция ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот -
ных и мик ро ор га низ мов

справ ка о твор че ском уча стии ка ж до го из со ав то ров с ука -
за ни ем их до ле во го уча стия в соз да нии ген но-ин же нер но -
го рас те ния, жи вот но го и мик ро ор га низ ма, ут вер жден ная 
уче ным (на уч но-тех ни че ским) со ве том зая ви те ля, и вы -
пис ка из про то ко ла дан но го за се да ния о пе ре да че ген но-
 ин же нер но го рас те ния, жи вот но го и мик ро ор га низ ма для
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции

фо то гра фии, не га ти вы или циф ро вые ко пии изо бра же ний 
ген но-ин же нер ных рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га низ -
мов в од ном эк зем п ля ре на бе лом фоне с мас штаб ной ли -
ней кой ре про дук тив ных час тей рас те ний и нор маль но
раз ви тых рас те ний, жи вот ных и мик ро ор га низ мов, ис -
поль зуе мых в хо зяй ст вен ных це лях

для вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в сви де тель ст во:

за яв ле ние

1 ме сяц 25 лет, дуб ли кат
сви де тель ст ва о го -
су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции дей ст -
ви те лен в те че ние
сро ка дей ст вия вы -
дан но го сви де -
тель ст ва о го су дар -
ст вен ной ре ги ст -
ра ции

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра -
цию юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля8

для вы да чи дуб ли ка та сви де тель ст ва – за яв ле ние

7.9. Вы да ча акта обез за ра жи ва -
ния под ка ран тин ных объ ек тов

об ла ст ные го су дар ст вен ные
ин спек ции по се ме но вод ст ву,
ка ран ти ну и за щи те рас те ний

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

21 день бес сроч но пла та за ус лу -
ги

7.10. Про ве де ние ат те ста ции
юри ди че ских лиц, про во дя щих 
ис пы та ния средств за щи ты рас -
те ний и удоб ре ний, под ле жа -
щих го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

Мин сель хоз прод за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица8

ко пия штат но го рас пи са ния юри ди че ско го лица

све де ния о ма те ри аль но-тех ни че ской базе и до ку мен ты, под -
твер ждаю щие пра во соб ст вен но сти или иное за кон ное пра во
поль зо ва ния ма те ри аль но-тех ни че ской ба зой (ко пии тех ни -
че ско го паспорта, договора аренды и другие)

15 дней 5 лет бес плат но

7.11. Про ве де ние ат те ста ции
юри ди че ских лиц, про во дя щих 
ка ран тин ную экс пер ти зу под -
ка ран тин ной про дук ции

Мин сель хоз прод за яв ле ние 15 дней бес сроч но бес плат но

7.12. Вклю че ние в Го су дар ст -
вен ный ре естр про из во ди те лей, 
за го то ви те лей се мян с вы да чей
пас пор та на пра во про из вод ст -
ва, за го тов ки и реа ли за ции се -
мян, вне се ние из ме не ний
и (или) до пол не ний в Го су дар -
ст вен ный ре естр про из во ди те -
лей, за го то ви те лей се мян и пас -
порт на пра во про из вод ст ва, за -
го тов ки и реа ли за ции семян

го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Глав ная го су дар ст вен ная ин -
спек ция по се ме но вод ст ву, ка -
ран ти ну и за щи те рас те ний» 

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля8

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

1 ме сяц 5 лет пла та за ус лу -
ги

7.13. Вы да ча фи то са ни тар но го
сер ти фи ка та

го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Глав ная го су дар ст вен ная ин -
спек ция по се ме но вод ст ву, ка -
ран ти ну и за щи те рас те ний» и
его тер ри то ри аль ные ор га ни -
за ции в об лас тях

за яв ле ние

ко пия до го во ра (кон трак та) на по став ку под ка ран тин ной
продукции

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих про ис хо ж де ние под ка -
ран тин ной продукции

ори ги нал фи то са ни тар но го сер ти фи ка та стра ны-экс пор те -
ра8 – для оформ ле ния реэкспорта

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

5 дней 14 дней

при пе ре ме ще нии
на тер ри то рии Та -
мо жен но го сою за – 
1 месяц

пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

7.14. Вы да ча удо сто ве ре ния о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
сред ст ва за щи ты рас те ний

го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Глав ная го су дар ст вен ная ин -
спек ция по се ме но вод ст ву, ка -
ран ти ну и за щи те рас те ний»

для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции средств за щи ты рас те ний
или удоб ре ний и при из ме не нии пре па ра тив ной фор мы или
со дер жа ния дей ст вую ще го ве ще ст ва за ре ги ст ри ро ван ных
средств за щи ты рас те ний или удоб ре ний:

пись мо-пред став ле ние о вклю че нии в план ис пы та ний
средств за щи ты рас те ний или удоб ре ний
за яв ле ние
ре ги ст ра ци он ное до сье на сред ст во за щи ты рас те ний,
вклю чаю щее:

от че ты о био ло ги че ской и хо зяй ст вен ной эф фек тив но -
сти сред ст ва за щи ты рас те ний
от че ты о ре зуль та тах оп ре де ле ния ос та точ ных ко ли -
честв сред ст ва за щи ты рас те ний в про дук ции
про то кол ис пы та ний (ис сле до ва ний) под кон троль ных
то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но го сою за
от че ты о ток си ко ло ги че ской оцен ке дей ст вую ще го ве ще -
ст ва и пре па ра тив ной фор мы сред ст ва за щи ты рас те ний
от че ты о ги гие ни че ской оцен ке опас но сти сред ст ва за -
щи ты рас те ний
са ни тар но-ги гие ни че ские ис сле до ва ния ус ло вий тру да
при про из вод ст ве и при ме не нии сред ст ва за щи ты рас те -
ний
от че ты о ве те ри нар но-са ни тар ной эко ло ги че ской оцен -
ке сред ст ва за щи ты рас те ний для пче ло вод ст ва и жи вот -
но вод ст ва
тех ни че ский нор ма тив ный пра во вой акт на сред ст во за -
щи ты рас те ний – для пре па ра тов про из вод ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь
тех ни че ские ус ло вия, ут вер жден ные в ус та нов лен ном
по ряд ке, – для пре па ра тов, про из во ди мых стра на ми
СНГ и Рес пуб ли кой Бе ла русь
тар ную эти кет ку
ре ко мен да ции по при ме не нию сред ст ва за щи ты рас те -
ний

ре ги ст ра ци он ное до сье на удоб ре ние, вклю чаю щее:
тех ни че ские ус ло вия для удоб ре ний, про из во ди мых
стра на ми СНГ и Рес пуб ли кой Бе ла русь
пас порт безо пас но сти ве ще ст ва
сер ти фи кат со от вет ст вия

5 дней 10 лет пла та за ус лу -
ги, за вы да чу
у д о  с т о  в е  р е  -
ния о го су дар -
ст вен ной ре -
г и  с т  р а  ц и и
сред ст ва за -
щи ты рас те -
ний при рас -
ши ре нии его
сфе ры при ме -
не ния по пе -
реч ню ма лых
куль тур – бес -
плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

про то кол ис пы та ний на со дер жа ние тя же лых ме тал лов
(в за ви си мо сти от вида удоб ре ния)
про то кол со дер жа ния па то ген ных мик ро ор га низ мов
(в за ви си мо сти от вида удоб ре ния)
от че ты о био ло ги че ской и хо зяй ст вен ной эф фек тив но -
сти удоб ре ния и ка че ст ве уро жая
про то кол ис пы та ний (ис сле до ва ний) под кон троль ных
то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но го сою за
тар ную эти кет ку
ре ко мен да ции по при ме не нию удоб ре ния
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции за ре ги ст ри ро ван ных
средств за щи ты рас те ний или удоб ре ний в це лях роз нич ной
про да жи на се ле нию и рас ши ре ния сфе ры при ме не ния:

пись мо-пред став ле ние о вклю че нии в план ис пы та ний
средств за щи ты рас те ний или удоб ре ний ус та нов лен ной
фор мы
тар ная эти кет ка
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты
от чет о био ло ги че ской и хо зяй ст вен ной эф фек тив но сти
средств за щи ты рас те ний или удоб ре ний
от чет о ре зуль та тах оп ре де ле ния ос та точ ных ко ли честв
сред ст ва за щи ты рас те ний в про дук ции
про то кол ис пы та ний (ис сле до ва ний) под кон троль ных то -
ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но го сою за

для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции за ре ги ст ри ро ван ных
средств за щи ты рас те ний при рас ши ре нии спек тра при ме не -
ния, уточ не нии рег ла мен та при ме не ния и из ме не нии нор мы
рас хо да средств за щи ты рас те ний или удоб ре ний:

пись мо-пред став ле ние о вклю че нии в план ис пы та ний
средств за щи ты рас те ний или удоб ре ний ус та нов лен ной
фор мы
от чет о био ло ги че ской и хо зяй ст вен ной эф фек тив но сти
средств за щи ты рас те ний или удоб ре ний
от чет о ре зуль та тах оп ре де ле ния ос та точ ных ко ли честв
сред ст ва за щи ты рас те ний в про дук ции – при уве ли че нии
нор мы рас хо да сред ст ва за щи ты рас те ний
про то кол ис пы та ний (ис сле до ва ний) под кон троль ных то -
ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но го сою за
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции средств за щи ты рас те ний
или удоб ре ний при из ме не нии их тор го во го на зва ния или зая -
ви те ля:

пись мо-пред став ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб ст вен но сти на сред -
ст ва за щи ты рас те ний или удоб ре ния8

тар ная эти кет ка
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

для пе ре ре ги ст ра ции, вос ста нов ле ния ре ги ст ра ции средств
за щи ты рас те ний или удоб ре ний:

за яв ле ние на го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ус та нов лен -
ной фор мы
ре ги ст ра ци он ное до сье на сред ст во за щи ты рас те ний,
вклю чаю щее:

от че ты о био ло ги че ской и хо зяй ст вен ной эф фек тив но -
сти сред ст ва за щи ты рас те ний
от че ты о ре зуль та тах оп ре де ле ния ос та точ ных ко ли -
честв сред ст ва за щи ты рас те ний в про дук ции
про то кол ис пы та ний (ис сле до ва ний) под кон троль ных
то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но го сою за
от че ты о ток си ко ло ги че ской оцен ке дей ст вую ще го ве ще -
ст ва и пре па ра тив ной фор мы сред ст ва за щи ты рас те ний
от че ты о ги гие ни че ской оцен ке опас но сти сред ст ва за -
щи ты рас те ний
са ни тар но-ги гие ни че ские ис сле до ва ния ус ло вий тру да
при про из вод ст ве и при ме не нии сред ст ва за щи ты рас те -
ний
от че ты о ток си ко ло го-ры бо хо зяй ст вен ной оцен ке сред -
ст ва за щи ты рас те ний
от че ты о ве те ри нар но-са ни тар ной эко ло ги че ской оцен -
ке сред ст ва за щи ты рас те ний для пче ло вод ст ва и жи вот -
но вод ст ва
тех ни че ский нор ма тив ный пра во вой акт на сред ст ва за -
щи ты рас те ний – для пре па ра тов про из вод ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь
тех ни че ские ус ло вия, ут вер жден ные в ус та нов лен ном
по ряд ке, – для пре па ра тов, про из во ди мых стра на ми
СНГ и Рес пуб ли кой Бе ла русь
тар ную эти кет ку
ре ко мен да ции по при ме не нию сред ст ва за щи ты рас те -
ний
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-1
2

6
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ре ги ст ра ци он ное до сье на удоб ре ние, вклю чаю щее:
тех ни че ские ус ло вия для удоб ре ний, про из во ди мых
стра на ми СНГ и Рес пуб ли кой Бе ла русь
сер ти фи кат со от вет ст вия
пас порт безо пас но сти ве ще ст ва
про то кол ис пы та ний на со дер жа ние тя же лых ме тал лов
(в за ви си мо сти от вида удоб ре ния)
про то кол со дер жа ния па то ген ных мик ро ор га низ мов
(в за ви си мо сти от вида удоб ре ния)
от че ты о био ло ги че ской и хо зяй ст вен ной эф фек тив но -
сти удоб ре ния и ка че ст ве уро жая
про то кол ис пы та ний (ис сле до ва ний) под кон троль ных
то ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но го сою за
тар ную эти кет ку
ре ко мен да ции по при ме не нию удоб ре ния
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции за ре ги ст ри ро ван ных
средств за щи ты рас те ний или удоб ре ний, пред на зна чен ных
для фасования:

пись мо-пред став ле ние
раз ре ше ние от зая ви те ля на пра во фа со ва ния средств за -
щи ты рас те ний или удоб ре ний
тех ни че ские ус ло вия на фа со ва ние средств за щи ты рас те -
ний или удоб ре ний
тар ная эти кет ка
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции средств за щи ты рас те ний
или удоб ре ний при рас ши ре нии сфе ры при ме не ния по куль -
ту рам и назначению препарата:

пись мо-пред став ле ние о вклю че нии в план ис пы та ний
средств за щи ты рас те ний и удоб ре ний ус та нов лен ной
фор мы
от чет о био ло ги че ской и хо зяй ст вен ной эф фек тив но сти
средств за щи ты рас те ний или удоб ре ний
от чет об оп ре де ле нии со дер жа ния ос та точ ных ко ли честв
сред ст ва за щи ты рас те ний в про дук ции (при не об хо ди мо -
сти)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции средств за щи ты рас те ний при 
рас ши ре нии сфе ры при ме не ния по пе реч ню ма лых куль тур:

пись мо-пред став ле ние ус та нов лен ной фор мы о вклю че -
нии в план ис пы та ний средств за щи ты рас те ний
от чет о био ло ги че ской и хо зяй ст вен ной эф фек тив но сти
средств за щи ты рас те ний
от чет об оп ре де ле нии со дер жа ния ос та точ ных ко ли честв
средств за щи ты рас те ний в про дук ции (при не об хо ди мо сти)
про то кол ис пы та ний (ис сле до ва ний) под кон троль ных то -
ва ров на та мо жен ной тер ри то рии Та мо жен но го сою за

7.15. Вы да ча раз ре ше ния на
ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ка ран тин ных объ -
ек тов для на уч ных ис сле до ва -
ний

го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Глав ная го су дар ст вен ная ин -
спек ция по се ме но вод ст ву, ка -
ран ти ну и за щи те рас те ний»

за яв ле ние
ко пия до го во ра ку п ли-про да жи (по став ки)
до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля

15 дней 6 ме ся цев бес плат но

7.16. Вы да ча акта ка ран тин но -
го фи то са ни тар но го кон тро ля
(над зо ра)

го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Глав ная го су дар ст вен ная ин -
спек ция по се ме но вод ст ву, ка -
ран ти ну и за щи те рас те ний» и
его тер ри то ри аль ные ор га ни -
за ции в об лас тях

за яв ле ние
то вар но-транс порт ная на клад ная или иной транс порт ный
(пе ре во зоч ный) до ку мент либо ком мер че ский до ку мент
фи то са ни тар ный сер ти фи кат стра ны-экс пор те ра
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

7 дней, при про -
ве де нии ка ран -
тин ной экс пер -
ти зы – не бо -
лее 25 дней

6 ме ся цев пла та за ус лу -
ги

7.17. Про ве де ние го су дар ст вен -
ных ис пы та ний сор тов и дре -
вес но-кус тар ни ко вых по род

го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Го су дар ст вен ная ин спек ция
по ис пы та нию и ох ра не сор тов
рас те ний»

за яв ле ние о вклю че нии сор та (дре вес но-кус тар ни ко вой по ро -
ды) в Го су дар ст вен ный ре естр сор тов и дре вес но-кус тар ни ко -
вых по род

ан ке та сор та

опи са ние сор та (дре вес но-кус тар ни ко вой породы)

фо то гра фии сор та (дре вес но-кус тар ни ко вой породы)

до ку мент, под твер ждаю щий пра во пред став лять ин те ре сы
зая ви те ля, – для пред ста ви те ля

справ ка о твор че ском уча стии ка ж до го из со ав то ров с ука за -
ни ем доли их уча стия в соз да нии но во го сор та. Если ори ги на -
то ром (или од ним из ори ги на то ров) сор та (для сор тов бе ло рус -
ской или со вме ст ной се лек ции) яв ля ет ся юри ди че ское лицо –
ре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь, то справ ка ут вер жда ет ся уче -
ным (научно-техническим) советом этого юридического лица

ре зуль та ты ис пы та ний по кри те ри ям от ли чи мо сти, од но род -
но сти и ста биль но сти, про ве ден ные ком пе тент ны ми ор га ни -
за ция ми за ру беж ных стран по ис пы та нию сор тов, с ко то ры ми 
Рес пуб ли ка Бе ла русь за клю чи ла международные договоры в
сфере испытания сортов

при про ве де нии
го су дар ст вен -
ных ис пы та ний
сор тов:

од но лет них
куль тур – до
трех лет
мно го лет них
по ле вых куль -
тур – до двух
цик лов ис -
поль зо ва ния
пло до во- ягод -
ных куль -
тур – до трех
хо зяй ст вен -
ных уро жа ев
цве точ но- де -
ко ра тив ных
куль тур – до
двух лет

бес сроч но

3 года – если сор та
и дре вес но-кус тар -
ни ко вые по ро ды
не поль зу ют ся
спро сом и не ис -
поль зу ют ся в про -
из вод ст ве 

бес плат но

Про дол же ние табл.

-1
2

8
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

при про ве де нии
го су дар ст вен -
ных ис пы та ний
дре вес но-кус тар -
ни ко вых по род –
от 6 до 50 лет и
бо лее (в за ви си -
мо сти от цели хо -
зяй ст вен но го ис -
поль зо ва ния)

7.18. Вы да ча раз ре ше ний на
ввоз средств за щи ты рас те ний,
ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию
че рез та мо жен ную гра ни цу
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Мин сель хоз прод за яв ле ние
ко пия до го во ра (кон трак та) на ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь
средств за щи ты рас те ний
са ни тар но-ги гие ни че ское за клю че ние на склад для хра не ния
пес ти ци дов и аг ро хи ми ка тов и пункт для про трав ли ва ния се -
мян8

ко пия сер ти фи ка та со от вет ст вия или дру го го до ку мен та про -
из во ди те ля с ука за ни ем дей ст вую ще го ве ще ст ва и его ко ли че -
ст ва в со ста ве ог ра ни чен но го к пе ре ме ще нию сред ст ва за щи -
ты рас те ний

10 дней 3 ме ся ца бес плат но

7.19. Вы да ча за клю че ния о це -
ле вом на зна че нии вво зи мых в
Рес пуб ли ку Бе ла русь яиц до -
маш ней пти цы в скор лу пе для
ин ку би ро ва ния

Мин сель хоз прод за яв ле ние
ко пия до го во ра (кон трак та), в со от вет ст вии с ко то рым зая ви -
тель при об ре та ет то ва ры для вво за в Рес пуб ли ку Бе ла русь

5 дней 3 ме ся ца бес плат но

7.20. Вы да ча раз ре ше ния на ис -
поль зо ва ние для по се ва или
реа ли за цию не кон ди ци он ных
се мян, а так же се мян, не вклю -
чен ных в Го су дар ст вен ный ре -
естр сор тов дре вес но-кус тар ни -
ко вых по род

Мин сель хоз прод за яв ле ние
ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го по сев ные ка че ст ва се -
мян

15 дней 3 ме ся ца бес плат но

ГЛА ВА 8
ЖИ ЛИЩ НЫЕ ПРА ВО ОТ НО ШЕ НИЯ

8.1. При ня тие ре ше ния: ме ст ный ис пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный ор ган

8.1.1. о вклю че нии жи ло го по -
ме ще ния го су дар ст вен но го жи -
лищ но го фон да в со став слу -
жеб ных жи лых по ме ще ний,
жи лых по ме ще ний со ци аль но -
го поль зо ва ния, спе ци аль ных
жи лых по ме ще ний

пред став ле ние о вклю че нии жи ло го по ме ще ния в со став:
слу жеб ных жи лых по ме ще ний ком му наль но го жи лищ -
но го фон да
жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния

хо да тай ст во о вклю че нии жи ло го по ме ще ния в со став:
спе ци аль ных жи лых по ме ще ний

1 ме сяц бес сроч но бес плат но
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

слу жеб ных жи лых по ме ще ний рес пуб ли кан ско го жи -
лищ но го фон да, рас по ло жен ных в сель ских на се лен ных
пунк тах, и слу жеб ных жи лых по ме ще ний рес пуб ли кан -
ско го жи лищ но го фон да, пред на зна чен ных для за се ле ния 
гра ж да на ми в со от вет ст вии с пунк том 4 Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2007 г. № 128 «О не ко то -
рых во про сах пре дос тав ле ния и ис поль зо ва ния жи лых по -
ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 70, 1/8420)

8.1.2. об ис клю че нии жи ло го
по ме ще ния го су дар ст вен но го
жи лищ но го фон да из со ста ва
слу жеб ных жи лых по ме ще -
ний, жи лых по ме ще ний со ци -
аль но го поль зо ва ния, спе ци -
аль ных жи лых по ме ще ний

пред став ле ние об ис клю че нии жи ло го по ме ще ния из со ста ва:

слу жеб ных жи лых по ме ще ний ком му наль но го жи лищ -
но го фон да
жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния

хо да тай ст во об ис клю че нии жи ло го по ме ще ния из состава:

слу жеб ных жи лых по ме ще ний рес пуб ли кан ско го жи -
лищ но го фон да, рас по ло жен ных в сель ских на се лен ных
пунк тах
спе ци аль ных жи лых по ме ще ний

1 ме сяц бес сроч но бес плат но

8.1.3. о со гла со ва нии ис поль зо -
ва ния не по на зна че нию од но -
квар тир но го, бло ки ро ван но го
жи ло го дома или его час ти

за яв ле ние

тех ни че ский пас порт и до ку мент, под твер ждаю щий пра во
соб ст вен но сти, пра во хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив -
но го управ ле ния на од но квар тир ный, бло ки ро ван ный жилой
дом или его часть

пись мен ное со гла сие всех соб ст вен ни ков жи ло го по ме ще ния,
на хо дя ще го ся в об щей собственности

15 дней, а в слу -
чае за про са до -
ку мен тов и (или) 
све де ний от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но бес плат но

8.1.4. о при зна нии жи ло го по -
ме ще ния не со от вет ст вую щим
ус та нов лен ным для про жи ва -
ния са ни тар ным и тех ни че -
ским тре бо ва ни ям

за яв ле ние

тех ни че ский пас порт и до ку мент, под твер ждаю щий пра во
соб ст вен но сти, пра во хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив -
но го управ ле ния на жилое помещение

тех ни че ское за клю че ние про ект ной ор га ни за ции по ре зуль -
та там об сле до ва ния жилого помещения

15 дней, а в слу -
чае за про са до -
ку мен тов и (или) 
све де ний от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 2 ме ся ца

6 ме ся цев бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

8.1.5. о пе ре во де жи ло го по ме -
ще ния в не жи лое

за яв ле ние
тех ни че ский пас порт и до ку мент, под твер ждаю щий пра во
соб ст вен но сти, пра во хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив -
но го управ ле ния на жи лое по ме ще ние
пись мен ное со гла сие всех соб ст вен ни ков жи ло го по ме ще ния,
на хо дя ще го ся в об щей соб ст вен но сти
пись мен ное со гла сие треть их лиц – в слу чае, если пра во соб ст -
вен но сти на пе ре во ди мое жи лое по ме ще ние об ре ме не но пра -
ва ми треть их лиц
пись мен ное со гла сие со вер шен но лет них гра ж дан – если при
пе ре во де жи ло го по ме ще ния в не жи лое в од но квар тир ном
жи лом доме или квар ти ре со хра ня ют ся иные жи лые по ме ще -
ния

15 дней, а в слу -
чае за про са до -
ку мен тов и (или) 
све де ний от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но бес плат но

8.1.6. об от ме не ре ше ния о пе -
ре во де жи ло го по ме ще ния в не -
жи лое

за яв ле ние
тех ни че ский пас порт и до ку мент, под твер ждаю щий пра во
соб ст вен но сти, пра во хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив -
но го управ ле ния на не жи лое по ме ще ние

15 дней бес сроч но бес плат но

8.1.7. о сно се не при год но го для
про жи ва ния жи ло го по ме ще -
ния

за яв ле ние
тех ни че ский пас порт и до ку мент, под твер ждаю щий пра во
соб ст вен но сти, пра во хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив -
но го управ ле ния на жи лое по ме ще ние
пись мен ное со гла сие всех соб ст вен ни ков жи ло го по ме ще ния,
на хо дя ще го ся в об щей соб ст вен но сти
пись мен ное со гла сие треть их лиц – в слу чае, если пра во соб ст -
вен но сти на сно си мое жи лое по ме ще ние об ре ме не но пра ва ми
треть их лиц
со гла сие ор га нов опе ки – в слу чае ре ги ст ра ции в не при год ном 
для про жи ва ния жи лом по ме ще нии не со вер шен но лет них
гра ж дан

15 дней, а в слу -
чае за про са до -
ку мен тов и (или) 
све де ний от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но бес плат но

8.1.8. о со гла со ва нии (раз ре ше -
нии) пе ре уст рой ст ва и (или) пе -
ре пла ни ров ки жи ло го и (или)
не жи ло го по ме ще ния

за яв ле ние
тех ни че ский пас порт и до ку мент, под твер ждаю щий пра во
соб ст вен но сти, пра во хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив -
но го управ ле ния на жи лое по ме ще ние
план-схе ма или пе ре чень (опи са ние) ра бот по пе ре уст рой ст ву
и (или) пе ре пла ни ров ке жи ло го и (или) не жи ло го по ме ще -
ния, со став лен ный в про из воль ной фор ме
пись мен ное со гла сие соб ст вен ни ка на пе ре уст рой ст во и (или)
пе ре пла ни ров ку жи ло го и (или) не жи ло го по ме ще ния – если
по ме ще ние пре дос тав ле но по до го во ру арен ды

1 ме сяц бес сроч но бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

пись мен ное со гла сие со вер шен но лет них чле нов се мьи, со вме -
ст но про жи ваю щих с ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем,
на пе ре уст рой ст во и (или) пе ре пла ни ров ку жи ло го и (или) не -
жи ло го по ме ще ния
пись мен ное со гла сие ор га ни за ции за строй щи ков в жи лых до -
мах этой ор га ни за ции – при пе ре уст рой ст ве и (или) пе ре пла -
ни ров ке жи лых по ме ще ний

8.2. Ре ги ст ра ция до го во ров
най ма жи ло го по ме ще ния ча ст -
но го и го су дар ст вен но го жи -
лищ ных фон дов и до пол ни -
тель ных со гла ше ний к ним

ме ст ный ис пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный ор ган, ор -
га ни за ция, осу ще ст в ляю щая
экс плуа та цию жи лищ но го
фон да

за яв ле ние

три эк зем п ля ра до го во ра най ма или до пол ни тель но го со гла -
ше ния к нему
тех ни че ский пас порт и до ку мент, под твер ждаю щий пра во
соб ст вен но сти, пра во хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив -
но го управ ле ния на жи лое по ме ще ние
пись мен ное со гла сие всех соб ст вен ни ков жи ло го по ме ще ния,
на хо дя ще го ся в об щей соб ст вен но сти

2 дня, а в слу чае
за про са до ку -
мен тов и (или)
све де ний от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов, 
иных ор га ни за -
ций – 10 дней

бес сроч но бес плат но

ГЛА ВА 9
ТОР ГОВ ЛЯ, ОБ ЩЕ СТ ВЕН НОЕ ПИ ТА НИЕ, БЫ ТО ВОЕ ОБ СЛУ ЖИ ВА НИЕ НА СЕ ЛЕ НИЯ, ЗА ЩИ ТА ПРАВ ПО ТРЕ БИ ТЕ ЛЕЙ И РЕК ЛАМ НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9.1. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра -
ция рек лам ной игры с вы да чей
сви де тель ст ва о го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции рек лам ной
игры

Мин торг за яв ле ние
пра ви ла про ве де ния рек лам ной игры, ут вер жден ные ор га ни -
за то ром, в двух эк зем п ля рах
за ве рен ная ор га ни за то ром ко пия до го во ра, за клю чен но го с
ис пол ни те лем ра бот и (или) ус луг, оп ре де лен ных в со ста ве
при зо во го фон да, либо то вар но-транс порт ной на клад ной, то -
вар ной на клад ной, пла теж но го по ру че ния, при ход но го кас -
со во го ор де ра, кас со во го чека, вы пис ка бан ка о на ли чии де -
неж ных средств на бан ков ском сче те ор га ни за то ра и (или)
иной до ку мент (его ко пия), под твер ждаю щий окон ча ние фор -
ми ро ва ния при зо во го фонда
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

15 дней на пе ри од про ве де -
ния рек лам ной
игры

2 ба зо вые ве -
ли чи ны

9.2. Вы да ча ли цен зий на ввоз
и (или) вы воз от дель ных ви дов
то ва ров

Мин торг за яв ле ние, за пол нен ное и оформ лен ное в со от вет ст вии с ин ст -
рук ци ей об оформ ле нии за яв ле ния о вы да че ли цен зии на экс -
порт и (или) им порт от дель ных ви дов то ва ров и оформ ле нии
та кой ли цен зии со глас но при ло же нию 1 к Со гла ше нию о пра -
ви лах ли цен зи ро ва ния в сфе ре внеш ней тор гов ли то ва ра ми
от 9  июня 2009 года
элек трон ная ко пия за яв ле ния в фор ма те, ут вер жден ном Ко -
мис си ей Та мо жен но го сою за
ко пии внеш не тор го во го до го во ра (кон трак та), при ло же ния
и (или) до пол не ния к нему (для ра зо вой ли цен зии), а в слу чае
его от сут ст вия – ко пия ино го до ку мен та, под твер ждаю ще го
на ме ре ния сто рон

15 дней 1 год 1 ба зо вая ве -
ли чи на

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку мен та о по ста нов ке на учет
в на ло го вом ор га не

ко пия ли цен зии на вид дея тель но сти – если та кой вид дея -
тель но сти свя зан с обо ро том то ва ра, в от но ше нии ко то ро го
вве де но лицензирование

иные до ку мен ты – если они оп ре де ле ны ре ше ни ем Ко мис сии
Та мо жен но го сою за, на ос но ва нии ко то ро го вве де но ли цен зи -
ро ва ние данного товара

до ку мент, под твер ждаю щий пол но мо чия пред ста ви те ля зая -
ви те ля

9.3. Вы да ча дуб ли ка тов ли цен -
зий на ввоз и (или) вы воз от -
дель ных ви дов то ва ров

Мин торг за яв ле ние о вы да че дуб ли ка та с ука за ни ем при чин и об стоя -
тельств ут ра ты ли цен зии

5 дней на срок дей ст вия
ли цен зии

1 ба зо вая ве -
ли чи на

9.4. Ат те ста ция тех но ло ги че -
ской пи ще вой ла бо ра то рии с вы -
да чей ат те ста ци он но го сви де -
тель ст ва на пра во про ве де ния ла -
бо ра тор ных ис пы та ний  сырья,
про дук ции 

Мин торг за яв ле ние 15 дней от 6 ме ся цев до

3 лет

бес плат но

9.5. Вы да ча раз ре ше ния на реа -
ли за цию от дель ных не про до -
воль ст вен ных то ва ров, сро ки
служ бы и (или) хра не ния ко то -
рых ис тек ли (кро ме ле кар ст -
вен ных средств)

Мин торг за яв ле ние о по лу че нии раз ре ше ния на реа ли за цию не про до -
воль ст венных то варов, сро ки служ бы и (или) хра не ния ко то -
рых ис тек ли (за ис клю че ни ем ле кар ст вен ных средств)

ори ги нал и ко пия за клю че ния экс пер ти зы товара

ори ги нал и ко пия за клю че ния из го то ви те ля о ка че ст ве
товара

ле га ли зо ван ная вы пис ка из тор го во го ре ги ст ра стра ны уч ре -
ж де ния или иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско -
го ста ту са ор га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
стра ны уч ре ж де ния – если из го то ви те лем является
иностранное юридическое лицо

ко пия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность ино стран но го
гра ж да ни на или лица без гра ж дан ст ва, – если из го то ви те лем
яв ля ет ся ино стран ный гра ж да нин или лицо без гражданства

5 ра бо чих дней оп ре де ля ет ся из го -
то ви те лем то ва ра

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

9.6. Ут вер жде ние ре жи ма ра бо -
ты тор го вых объ ек тов, объ ек -
тов об ще ст вен но го пи та ния,
объ ек тов бы то во го об слу жи ва -
ния на се ле ния, рын ков, тор го -
вых цен тров, при над ле жа щих
ор га ни за ци ям, иму ще ст во ко -
то рых на хо дит ся в ком му наль -
ной соб ст вен но сти, со гла со ва -
ние ре жи ма ра бо ты тор го вых
объ ек тов, объ ек тов об ще ст вен -
но го пи та ния, объ ек тов бы то во -
го об слу жи ва ния на се ле ния,
тор го вых цен тров, при над ле -
жа щих иным ор га ни за ци ям и
ин ди ви ду аль ным пред при ни -
ма те лям

рай он ный, го род ской  испол -
комы (кро ме г. Мин ска), ме ст -
ная ад ми ни ст ра ция рай она
г. Мин ска по мес ту на хо ж де -
ния тор го во го объ ек та, объ ек -
та об ще ст вен но го пи та ния,
объ ек та бы то во го об слу жи ва -
ния на се ле ния, рын ка, тор го -
во го цен тра

за яв ле ние с ука за ни ем пред по ла гае мо го ре жи ма ра бо ты

ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го на хо ж де ние зда ния (со -
ору же ния) или по ме ще ния, в ко то ром пред по ла га ет ся осу ще -
ст в лять либо осу ще ст в ля ет ся дея тель ность, у юри ди че ско го
лица либо ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля во вла де нии
или в поль зо ва нии9

до ку мент о со гла со ва нии ре жи ма ра бо ты тор го вых объ ек тов,
объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния, рас по ло жен ных на тер ри -
то рии уч ре ж де ний об ра зо ва ния, про из вод ст вен ных и иных
ор га ни за ций, с ор га на ми управления (руководителями) этих
организаций

со гла сие со ве та ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (при со -
гла со ва нии ре жи ма ра бо ты рын ка, тор го во го цен тра, на ко то -
ром соз дан в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом совет
индивидуальных предпринимателей)

5 дней бес сроч но бес плат но

9.7. Со гла со ва ние в слу ча ях,
пре ду смот рен ных за ко но да тель -
ст вом, ас сор ти мент но го пе реч ня
то ва ров и (или) про дук ции соб ст -
вен но го про из вод ст ва

рай он ный, го род ской  испол -
комы (кро ме г. Мин ска), ме ст -
ная ад ми ни ст ра ция рай она в
г. Мин ске по мес ту на хо ж де -
ния тор го во го объ ек та, а при
осу ще ст в ле нии раз воз ной тор -
гов ли – по мес ту го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции юри ди че ско -
го лица, ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля

за яв ле ние

ас сор ти мент ный пе ре чень то ва ров и (или) про дук ции соб ст -
вен но го про из вод ст ва 

5 дней бес сроч но бес плат но

9.8. Ус та нов ле ние мес та тор -
гов ли для раз воз ной и раз нос -
ной тор гов ли, осу ще ст в ле ния
бы то во го об слу жи ва ния на се -
ле ния без объ ек та бы то во го об -
слу жи ва ния на се ле ния

рай он ный, го род ской  испол -
комы (кро ме г. Мин ска), ме ст -
ная ад ми ни ст ра ция в г. Мин -
ске по мес ту осу ще ст в ле ния
раз воз ной и раз нос ной тор гов -
ли, бы то во го об слу жи ва ния
на се ле ния без объ ек та бы то во -
го об слу жи ва ния на се ле ния

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го предпринимателя

5 дней бес сроч но бес плат но

9.9. Со гла со ва ние от кры тия
рын ка, ас сор ти мен та реа ли зуе -
мых на рын ке то ва ров, схе мы
рас по ло же ния тор го вых зон и
тор го вых мест на рын ке с ука за -
ни ем на пла не экс пли ка ции
раз ме ра тор го во го мес та на
рын ке

рай он ный, го род ской  испол -
комы (кро ме г. Мин ска), ме ст -
ная ад ми ни ст ра ция рай она в
г. Мин ске по мес ту на хо ж де -
ния рын ка

за яв ле ние с ука за ни ем на име но ва ния рын ка, ас сор ти мен та
реа ли зуе мых на рын ке то ва ров

схе ма рас по ло же ния тор го вых зон и тор го вых мест на рын ке с
ука за ни ем на пла не экс пли ка ции раз ме ра тор го во го места на
рынке

до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го предпринимателя

5 дней бес сроч но бес плат но

Про дол же ние табл.

-1
3

4
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

9.10. Ре ги ст ра ция ин тер -
нет-ма га зи на в тор го вом рее ст -
ре Рес пуб ли ки Бе ла русь

рай он ный, го род ской  испол -
комы (кро ме г. Мин ска), ме ст -
ная ад ми ни ст ра ция рай она в
г. Мин ске по мес ту ре ги ст ра -
ции юри ди че ско го лица, ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля

за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме 2 ра бо чих дня бес сроч но бес плат но

9.11. Вы да ча раз ре ше ния на
раз ме ще ние сред ст ва на руж -
ной рек ла мы и раз ме ще ние
(рас про стра не ние) рек ла мы на
транс порт ном сред ст ве:

9.11.1. вы да ча раз ре ше ния на
раз ме ще ние сред ст ва на руж -
ной рек ла мы

рай он ный, го род ской  испол -
комы по мес ту раз ме ще ния
сред ст ва на руж ной рек ла мы

за яв ле ние

ма кет на руж ной рек ла мы в трех эк зем п ля рах на бу маж ном
но си те ле в фор ма те А4, вы пол нен ный в цве те, или на элек -
трон ном но си те ле при раз ме ще нии (рас про стра не нии) та кой
рек ла мы на элек трон ном таб ло либо ма кет со гла со ван ной в
установленном порядке наружной рекламы

эс киз сред ст ва на руж ной рек ла мы в увяз ке с кон крет ной ар хи -
тек тур но-пла ни ро воч ной си туа ци ей по мес ту его раз ме ще ния,
вы пол нен ный на бу маж ном но си те ле в цве те, либо в слу чае
оформ ле ния раз ре ше ния в уп ро щен ном по ряд ке – эс киз сред -
ст ва на руж ной рек ла мы, со вме щен но го с на руж ной рек ла мой,
на бу маж ном но си те ле в фор ма те А4, вы пол нен ный в цве те

3 фо то гра фии мес та раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы
раз ме ром 9 x 13 сан ти мет ров (1 фо то гра фия с па но рам ной
съем кой мес та раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы,
2 фотографии с обо зна че ни ем мес та раз ме ще ния сред ст ва на -
руж ной рек ла мы), вы пол нен ные в цве те, либо в слу чае
оформ ле ния раз ре ше ния в уп ро щен ном по ряд ке – 2 фо то гра -
фии с обо зна че ни ем мес та раз ме ще ния сред ст ва на руж ной
рек ла мы раз ме ром 9 x 13 сан ти мет ров, вы пол нен ные в цве те

ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги -
ст ра цию юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля, – если в на руж ной рек ла ме со дер жит ся ин фор ма -
ция о юри ди че ском лице Рес пуб ли ки Бе ла русь или ин ди ви -
ду аль ном пред при ни ма те ле

30 ра бо чих
дней, а в слу чае
о ф о р м  л е  н и я
раз ре ше ния в
уп ро щен ном по -
ряд ке – 15 ра бо -
чих дней, в слу -
чае на прав ле -
ния упол но мо -
чен ным ор га -
ном за про са в
дру гие го су дар -
ст вен ные ор га -
ны, иные ор га -
ни за ции – 1 ме -
сяц

не ме нее 5 лет на
тех ни че ски слож -
ные сред ст ва на -
руж ной рек ла мы,
о б ъ  е м  н о - п р о  с т  -
ран ст вен ные рек -
лам ные кон ст рук -
ции

не ме нее 3 лет на
лайт по сте ры, щиты, 
пи ло ны и иные сред -
ст ва на руж ной рек -
ла мы, за кре п ляе -
мые на зе мель ном
уча ст ке

на иные сред ст ва
на руж ной рек ла -
мы – на срок, оп ре -
де ляе мый ис пол -
ко мом

в со от вет ст -
вии с до го во -
ром на раз ме -
ще ние (рас -
п р о  с т р а  н е  -
ние) на руж -
ной рек ла мы

Про дол же ние табл.

-1
3

5
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го ре ги ст ра цию ино стран -
но го или ме ж ду на род но го юри ди че ско го лица (ор га ни за ции,
не яв ляю щей ся юри ди че ским ли цом) (ле га ли зо ван ная вы -
пис ка из тор го во го ре ги ст ра стра ны его уч ре ж де ния или иное
эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор га ни -
за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее уч ре ж де -
ния), – если в на руж ной рек ла ме со дер жит ся ин фор ма ция об
ино стран ном или ме ж ду на род ном юри ди че ском лице (ор га -
ни за ции, не яв ляю щей ся юри ди че ским лицом)
ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го из го тов ле ние на руж ной 
рек ла мы ор га ни за ция ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) гра ж -
да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих рек ла ми ро ва ние то ва -
ров, ра бот, ус луг в на руж ной рек ла ме толь ко с уча сти ем гра ж -
дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, – если в та кой рек ла ме ис поль зу -
ют ся об ра зы лю дей
ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го ре ги ст ра цию то вар но го
зна ка и (или) зна ка об слу жи ва ния на ино стран ном язы ке, –
если в на руж ной рек ла ме со дер жит ся та кой то вар ный знак
и (или) знак об слу жи ва ния
пись мо или иной до ку мент о со гла сии соб ст вен ни ка мес та
раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы или лица, упол но -
мо чен но го на то соб ст вен ни ком (да лее для на стоя ще го пунк -
та – соб ст вен ник), на раз ме ще ние сред ст ва на руж ной рек ла -
мы – если ме сто раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы на -
хо дит ся в рес пуб ли кан ской или ча ст ной соб ст вен но сти, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, ко гда соб ст вен ник и рек ла мо рас про ст ра -
ни тель яв ля ют ся од ним ли цом
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за оформ ле ние
пас пор та сред ст ва на руж ной рек ла мы

9.11.2. вы да ча раз ре ше ния на
раз ме ще ние (рас про стра не ние)
рек ла мы на транс порт ном сред -
ст ве

рай он ный, го род ской  испол -
комы по мес ту ре ги ст ра ции
транс порт но го сред ст ва

за яв ле ние
ма кет рек ла мы на транс порт ном сред ст ве в трех эк зем п ля рах
на бу маж ном но си те ле в фор ма те А4, вы пол нен ный в цве те,
либо со гла со ван ный в ус та нов лен ном по ряд ке ма кет рек ла мы 
на транс порт ном сред ст ве
2 фо то гра фии транс порт но го сред ст ва раз ме ром 9 x 13 сан ти -
мет ров, вы пол нен ные в цве те, с обо зна че ни ем мес та раз ме ще -
ния (рас про стра не ния) рек ла мы
ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги -
ст ра цию юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля, – если в на руж ной рек ла ме со дер жит ся ин фор ма -
ция о юри ди че ском лице Рес пуб ли ки Бе ла русь или ин ди ви -
ду аль ном пред при ни ма те ле

1 ме сяц на срок, оп ре де -
ляе мый  испол -
комом

в со от вет ст -
вии с до го во -
ром на раз ме -
ще ние (рас -
п р о  с т р а  н е  -
ние) рек ла мы
на транс порт -
ном сред ст ве

Про дол же ние табл.

-1
3

6
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го ре ги ст ра цию ино стран -
но го или ме ж ду на род но го юри ди че ско го лица (ор га ни за ции,
не яв ляю щей ся юри ди че ским ли цом) (ле га ли зо ван ная вы -
пис ка из тор го во го ре ги ст ра стра ны его уч ре ж де ния или иное
эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор га ни -
за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее уч ре ж де -
ния), – если в на руж ной рек ла ме со дер жит ся ин фор ма ция об
ино стран ном или ме ж ду на род ном юри ди че ском лице (ор га -
ни за ции, не яв ляю щей ся юри ди че ским лицом)
ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го из го тов ле ние рек ла мы
то ва ра, про из во ди мо го на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
раз ме щае мой (рас про стра няе мой) на транс порт ном сред ст ве,
ор га ни за ция ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) гра ж да на ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих рек ла ми ро ва ние то ва -
ров, ра бот, ус луг, про из во ди мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь, в рек ла ме на транс порт ном сред ст ве толь ко с уча -
сти ем гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, – если в та кой рек ла ме
ис поль зу ют ся об ра зы людей
ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го ре ги ст ра цию то вар но го
зна ка и (или) зна ка об слу жи ва ния на ино стран ном язы ке, –
если в рек ла ме на транс порт ном сред ст ве со дер жит ся та кой
то вар ный знак и (или) знак об слу жи ва ния
пись мо или иной до ку мент о со гла сии соб ст вен ни ка на раз ме -
ще ние (рас про стра не ние) рек ла мы на транс порт ном сред ст -
ве – если транс порт ное сред ст во на хо дит ся в рес пуб ли кан -
ской или ча ст ной соб ст вен но сти, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко -
гда соб ст вен ник и рек ла мо да тель яв ля ют ся од ним лицом
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за оформ ле ние
пас пор та рек ла мы на транс порт ном сред ст ве

9.12. Пе ре оформ ле ние раз ре ше -
ния на раз ме ще ние сред ст ва на -
руж ной рек ла мы (на раз ме ще -
ние (рас про стра не ние) рек ла мы
на транс порт ном сред ст ве)

рай он ный, го род ской  испол -
комы по мес ту раз ме ще ния
сред ст ва на руж ной рек ла мы
(по мес ту ре ги ст ра ции транс -
порт но го сред ст ва)

за яв ле ние

2 фо то гра фии с обо зна че ни ем мес та раз ме ще ния сред ст ва на -
руж ной рек ла мы (2 фо то гра фии с обо зна че ни ем мес та раз ме -
ще ния (рас про стра не ния) рек ла мы на транс порт ном сред ст -
ве) раз ме ром 9 x 13 сан ти мет ров, вы пол нен ные в цве те

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за пе ре оформ ле -
ние пас пор та сред ст ва на руж ной рек ла мы (пас пор та рек ла мы
на транс порт ном сред ст ве)

10 дней на срок, ука зан -
ный в раз ре ше нии

в со от вет ст вии
с до го во ром на
р а з  м е  ще  н и е
(рас про стра не -
ние) на руж ной 
рек ла мы (до -
го во ром на
р а з  м е  ще  н и е
(рас про стра не -
ние) рек ла мы
на транс порт -
ном сред ст ве)

Про дол же ние табл.

-1
3

7
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

9.13. Со гла со ва ние на руж ной
рек ла мы, рек ла мы на транс -
порт ном сред ст ве

управ ле ние тор гов ли и ус луг
обл ис пол ко ма (Мин ско го гор -
ис пол ко ма)

за яв ле ние

ма кет на руж ной рек ла мы в 3 эк зем п ля рах на бу маж ном но си -
те ле в фор ма те А4, вы пол нен ный в цве те, или на элек трон ном
но си те ле – при раз ме ще нии (рас про стра не нии) та кой рек ла -
мы на элек трон ном таб ло либо ма кет рек ла мы на транс порт -
ном сред ст ве в 3 эк зем п ля рах на бу маж ном носителе в
формате А4, выполненный в цвете

ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го из го тов ле ние на руж ной 
рек ла мы или рек ла мы то ва ров, ра бот, ус луг, про из во ди мых
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, раз ме щае мой (рас про -
стра няе мой) на транс порт ном сред ст ве, ор га ни за ция ми Рес -
пуб ли ки Беларусь и (или) гражданами Республики Беларусь

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих рек ла ми ро ва ние то ва -
ров, ра бот, ус луг в на руж ной рек ла ме или то ва ров, ра бот, ус -
луг, про из во ди мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
в рек ла ме на транс порт ном сред ст ве толь ко с уча сти ем гра ж -
дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, – если в та кой рек ла ме ис поль зу -
ют ся об ра зы людей

ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги -
ст ра цию ор га ни за ции или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те -
ля, – если в на руж ной рек ла ме или рек ла ме на транс порт ном
сред ст ве со дер жит ся ин фор ма ция об ор га ни за ции Рес пуб ли -
ки Бе ла русь или гра ж да ни не, осу ще ст в ляю щем деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя

ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го ре ги ст ра цию ино стран -
но го или ме ж ду на род но го юри ди че ско го лица (ор га ни за ции,
не яв ляю щей ся юри ди че ским ли цом) (ле га ли зо ван ная вы -
пис ка из тор го во го ре ги ст ра стра ны его уч ре ж де ния или иное
эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор га ни -
за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее уч ре ж де -
ния), – если в на руж ной рек ла ме или рек ла ме на транс порт -
ном сред ст ве со дер жит ся ин фор ма ция об иностранном или
международном юридическом лице (организации,
не являющейся юридическим лицом)

ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го ре ги ст ра цию то вар но го
зна ка и (или) зна ка об слу жи ва ния на ино стран ном язы ке, –
если в на руж ной рек ла ме или рек ла ме на транс порт ном сред -
ст ве со дер жит ся та кой то вар ный знак и (или) знак об слу жи -
ва ния

5 ра бо чих дней,
а в слу чае на -
п р а в  л е  н и я
упол но мо чен -
ным ор га ном за -
про са в дру гие
го су дар ст вен -
ные ор га ны,
иные ор га ни за -
ции – 1 ме сяц

на пе ри од раз ме -
ще ния (рас про -
стра не ния) рек ла -
мы

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

9.14. Со гла со ва ние про ек та
при вяз ки сред ст ва на руж ной
рек ла мы к уча ст ку ме ст но сти

ме ст ный ис пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный ор ган

за яв ле ние

про ект при вяз ки сред ст ва на руж ной рек ла мы к уча ст ку
местности

10 ра бо чих дней бес сроч но пла та за ус лу -
ги

9.15. Вы да ча раз ре ше ний на
про ве де ние рас ко пок улиц,
пло ща дей, дво ров, дру гих зе -
мель об ще го поль зо ва ния
(за  исключением слу ча ев вы -
пол не ния ава рий ных ра бот)

ме ст ный ис пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный ор ган

за яв ле ние

до ку мент, удо сто ве ряю щий пра во на зе мель ный уча сток (за
ис клю че ни ем слу ча ев оформ ле ния раз ре ше ний для це лей
раз ме ще ния средств наружной рекламы)

со гла со ван ная про ект ная до ку мен та ция

10 дней бес сроч но пла та за ус лу -
ги

ГЛА ВА 10
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ

10.1. Вы да ча раз ре ше ний на
вы пол не ние ме ж ду на род ных
на уч но-ис сле до ва тель ских
про ек тов, объ ек том ис сле до ва -
ния ко то рых яв ля ет ся здо ро вье
на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Мин здрав за яв ле ние

про ект до го во ра на вы пол не ние ме ж ду на род ных на уч но-ис -
сле до ва тель ских проектов

обос но ва ние не об хо ди мо сти за клю че ния до го во ра на вы пол -
не ние ме ж ду на род ных на уч но-ис сле до ва тель ских проектов

за ве рен ные в ус та нов лен ном по ряд ке ко пии до ку мен тов, под -
твер ждаю щих пра во спо соб ность ино стран но го юри ди че ско го 
лица или иной ме ж ду на род ной ор га ни за ции, с ко то ры ми
пред по ла га ет ся за клю чить до го вор на вы пол не ние
международных научно-исследовательских проектов

15 дней, при не -
о б  х о  д и  м о  с т и
про ве де ния до -
пол ни тель ной
экс пер ти зы срок 
мо жет быть уве -
ли чен на 10 дней

бес сроч но бес плат но

10.2. Вы да ча раз ре ше ний на
ввоз и (или) вы воз ог ра ни чен -
ных к пе ре ме ще нию че рез та -
мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не -
эко но ми че ско го ха рак те ра нар -
ко ти че ских средств, пси хо -
троп ных ве ществ и их пре кур -
со ров

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние

за ве рен ные зая ви те лем ко пии кон трак та (до го во ра), в со от -
вет ст вии с ко то рым пла ни ру ет ся осу ще ст в ле ние вво за и (или)
вы во за нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и их
пре кур со ров, и спецификации (инвойса) к контракту

ори ги нал или но та ри аль но за сви де тель ст во ван ная ко пия раз -
ре ше ния на ввоз, вы дан но го ком пе тент ным ор га ном стра -
ны-им пор те ра, если иное не пре ду смот ре но тре бо ва ния ми
стра ны-им пор те ра для по лу че ния раз ре ше ния на вы воз либо
тран зит нар ко ти че ских средств, психотропных веществ и их
прекурсоров

ори ги нал или но та ри аль но за сви де тель ст во ван ная ко пия раз -
ре ше ния на вы воз стра ны-экс пор те ра (если иное не пре ду -
смот ре но тре бо ва ния ми стра ны-экс пор те ра) – в слу чае тран -
зи та нар ко ти че ских средств, психотропных веществ и их
прекурсоров

15 дней, а в слу -
чае не об хо ди мо -
сти за про са до -
пол ни тель ной
ин фор ма ции –
1 месяц

до 6 ме ся цев со дня
при ня тия ре ше -
ния о вы да че раз -
ре ше ния

пла та за ус лу -
ги 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

за ве рен ные зая ви те лем ко пии до ку мен тов про из во ди те ля,
под твер ждаю щих ка че ст вен ный и ко ли че ст вен ный со став ве -
ществ, – при воз ник но ве нии во про са об от не се нии их к пре -
кур со рам

10.3. Вы да ча раз ре ше ний на
ввоз и (или) вы воз ог ра ни чен -
ных к пе ре ме ще нию че рез та мо -
жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки
Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко -
но ми че ско го ха рак те ра ор га нов
и (или) тка ней че ло ве ка, кро ви
и ее ком по нен тов, за ис клю че -
ни ем вво за и (или) вы во за об раз -
цов кле ток, тка ней, био ло ги че -
ских жид ко стей, сек ре тов и
про дук тов жиз не дея тель но сти
че ло ве ка, фи зио ло ги че ских и
па то ло ги че ских вы де ле ний,
маз ков, со ско бов, смы вов, пред -
на зна чен ных для ди аг но сти че -
ских и на уч ных це лей или по лу -
чен ных в про цес се про ве де ния
кли ни че ских ис пы та ний

Мин здрав за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 2 к По ло же нию о
по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи Ми ни стер ст вом здра во охра не ния 
раз ре ше ний на ввоз и (или) вы воз ор га нов и (или) тка ней че ло -
ве ка, кро ви и ее ком по нен тов, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию
че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва -
ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, ут вер жден но му по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 сен -
тяб ря 2008 г. № 1397 «О не ко то рых во про сах по ряд ка пе ре ме -
ще ния от дель ных ви дов то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 240, 5/28411)

за ве рен ная в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке ко -
пия кон трак та (не пред став ля ет ся для кро ви че ло ве че ской и
ее ком по нен тов в це лях про ве де ния ме ж ду на род ных муль ти -
цен тро вых клинических испытаний)

за ве рен ная в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке ко -
пия спе ци фи ка ции к контракту

1 день 6 ме ся цев со дня
при ня тия ре ше ния 
о вы да че раз ре ше -
ния – для ор га нов
и (или) тка ней че -
ло ве ка, кро ви и ее
ком по нен тов

в те че ние сро ка
про ве де ния ме ж -
ду на род ных муль -
ти цен тро вых кли -
ни че ских ис пы та -
ний со дня при ня -
тия ре ше ния о вы -
да че раз ре ше ния –
для кро ви и ее ком -
по нен тов

бес плат но

10.4. Вы да ча раз ре ше ний на
ввоз и (или) вы воз ог ра ни чен -
ных к пе ре ме ще нию че рез та -
мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не -
эко но ми че ско го ха рак те ра ус -
лов но па то ген ных и па то ген -
ных ген но-ин же нер ных ор га -
низ мов:

10.4.1. для вво за Мин здрав (го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан -
ский на уч но-прак ти че ский
центр эпи де мио ло гии и мик ро -
био ло гии»)

за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 1 к По ло же нию о
по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи Ми ни стер ст вом здра во охра не ния 
раз ре ше ний на ввоз и (или) вы воз ус лов но па то ген ных и па то -
ген ных ген но-ин же нер ных ор га низ мов, ог ра ни чен ных к пе -
ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, ут вер -
жден но му по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 23 сен тяб ря 2008 г. № 1397
ори ги нал или но та ри аль но за сви де тель ст во ван ная ко пия ат -
те ста та ак кре ди та ции замк ну тых сис тем ор га ни за ции
раз ре ше ние на вы воз, вы дан ное спе ци аль но упол но мо чен -
ным ор га ном (ор га ни за ци ей) стра ны-от пра ви те ля

10 дней 1 ме сяц с даты,
ука зан ной в раз ре -
ше нии

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

10.4.2. для вы во за Мин здрав (го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан -
ский на уч но-прак ти че ский
центр эпи де мио ло гии и мик ро -
био ло гии»)

за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 1 к По ло же нию о
по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи Ми ни стер ст вом здра во охра не ния 
раз ре ше ний на ввоз и (или) вы воз ус лов но па то ген ных и па то -
ген ных ген но-ин же нер ных ор га низ мов, ог ра ни чен ных к пе -
ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, ут вер -
жден но му по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 23 сен тяб ря 2008 г. № 1397
ори ги нал или но та ри аль но за сви де тель ст во ван ная ко пия ат -
те ста та ак кре ди та ции замк ну тых сис тем ор га ни за ции
раз ре ше ние на ввоз, вы дан ное спе ци аль но упол но мо чен ным
ор га ном (ор га ни за ци ей) стра ны на зна че ния
акт об упа ков ке ус лов но па то ген ных и па то ген ных ген но-ин -
же нер ных ор га низ мов

10 дней 1 ме сяц с даты,
ука зан ной в раз ре -
ше нии

бес плат но

10.4.3. для тран зи та Мин здрав (го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан -
ский на уч но-прак ти че ский
центр эпи де мио ло гии и мик ро -
био ло гии»)

за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 1 к По ло же нию о
по ряд ке и ус ло ви ях вы да чи Ми ни стер ст вом здра во охра не ния 
раз ре ше ний на ввоз и (или) вы воз ус лов но па то ген ных и па то -
ген ных ген но-ин же нер ных ор га низ мов, ог ра ни чен ных к пе -
ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, ут вер -
жден но му по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 23 сен тяб ря 2008 г. № 1397
раз ре ше ние на вы воз, вы дан ное спе ци аль но упол но мо чен -
ным ор га ном (ор га ни за ци ей) стра ны-от пра ви те ля
раз ре ше ние на ввоз, вы дан ное спе ци аль но упол но мо чен ным
ор га ном (ор га ни за ци ей) стра ны на зна че ния
акт об упа ков ке ус лов но па то ген ных и па то ген ных ген но-ин -
же нер ных ор га низ мов

10 дней 1 ме сяц с даты,
ука зан ной в раз ре -
ше нии

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

10.5. Вы да ча раз ре ше ния на
ввоз ог ра ни чен ных к пе ре ме -
ще нию че рез Го су дар ст вен ную
гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь:

10.5.1. за ре ги ст ри ро ван ных и
не за ре ги ст ри ро ван ных ле кар -
ст вен ных средств и (или) фар -
ма цев ти че ских суб стан ций для
про ве де ния го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра -
ции), вне се ния из ме не ний в ре -
ги ст ра ци он ное до сье, пред на -
зна чен ных для про ве де ния  до -
клинических ис сле до ва ний,
кли ни че ских ис пы та ний, ис -
поль зо ва ния в ка че ст ве вы ста -
воч ных образцов

Мин здрав (рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие
«Центр экс пер тиз и ис пы та -
ний в здра во охра не нии») (да -
лее – РУП «Центр экс пер тиз и
ис пы та ний в здра во охра не -
нии»)

за яв ле ние с ука за ни ем тор го во го и ме ж ду на род но го не па тен -
то ван но го на зва ния вво зи мо го ле кар ст вен но го сред ст ва
и (или) фар ма цев ти че ской суб стан ции, стра ны-про из во ди те -
ля, про из во ди те ля, фор мы вы пус ка, дозы, ко ли че ст ва это го
ле кар ст вен но го сред ст ва и (или) фар ма цев ти че ской суб стан -
ции и кон крет ной цели вво за

элек трон ная ко пия за яв ле ния

за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку мен та о по ста нов ке на учет
в на ло го вом органе

за ве рен ные зая ви те лем ко пии до го во ра (кон трак та), в со от -
вет ст вии с ко то рым пла ни ру ет ся осу ще ст в ле ние вво за ле кар -
ст вен ных средств и (или) фар ма цев ти че ских суб стан ций,
двух спе ци фи ка ций к нему либо двух сче тов-фак тур с ука за -
ни ем на зва ния, стра ны-про из во ди те ля, про из во ди те ля, фор -
мы вы пус ка, дозы, ко ли че ст ва, цены и об щей стои мо сти вво -
зи мых ле кар ст вен ных средств и (или) фар ма цев ти че ских суб -
стан ций. В слу чае от сут ст вия – за ве рен ная зая ви те лем ко пия
до ку мен та, под твер ждаю ще го на ме ре ния сторон

20 дней 6 ме ся цев

до дня (вклю чи -
тель но) по ме ще -
ния по след ней пар -
тии ле кар ст вен -
ных средств и (или) 
фар ма цев ти че ских 
суб стан ций под та -
мо жен ную про це -
ду ру вы пус ка для
внут рен не го по -
треб ле ния, вве зен -
ной в рам ках со от -
вет ст вую щих до го -
во ра (кон трак та),
спе ци фи ка ции или 
с ч е  т а - ф а к  т у  р ы ,
имею щих раз ре -
ши тель ную за пись

пла та за ус лу -
ги

до ку мент, со дер жа щий све де ния о на зва нии ле кар ст вен но го
сред ст ва, фар ма цев ти че ской суб стан ции, ра бо че го стан дарт -
но го об раз ца, ле кар ст вен ной фор мы, дозе, кон цен тра ции, фа -
сов ке, стра не-про из во ди те ле, про из во ди те ле, – при вво зе об -
раз цов ле кар ст вен ных средств и (или) фар ма цев ти че ских суб -
стан ций для про ве де ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (пе ре -
ре ги ст ра ции), вне се ния из ме не ний в ре ги ст ра ци он ное досье

рас чет ко ли че ст ва ле кар ст вен но го сред ст ва для про ве де ния
экс пер ти зы при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра -
ции), вне се нии из ме не ний в ре ги ст ра ци он ное до сье и фар ма -
цев ти че ских суб стан ций для про из вод ст ва опыт ных пар тий и
не об хо ди мых доклинических исследований и клинических и
иных испытаний

за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку мен та про из во ди те ля, под -
твер ждаю ще го ка че ст во ле кар ст вен но го сред ст ва, – для ле -
кар ст вен но го сред ст ва, пред на зна чен но го для про ве де ния
кли ни че ских ис пы та ний 

до дня (вклю чи -
тель но) оп ри хо до -
ва ния в ус та нов -
лен ном за ко но да -
тель ст вом по ряд ке 
по след ней пар тии
л е  к а р  с т  в е н  н ы х
средств и (или)
ф а р  м а  ц е в  т и  ч е  -
ских суб стан ций –
при вво зе на тер ри -
то рию Рес пуб ли ки 
Бе ла русь с тер ри -
то рий го су дарств –
чле нов Та мо жен -
но го сою за в рам -
ках со от вет ст вую -
щих до го во ра
(кон трак та), спе -
ци фи ка ции или
с ч е  т а - ф а к  т у  р ы ,
имею щих раз ре -
ши тель ную за пись

Про дол же ние табл.
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2
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

10.5.2. за ре ги ст ри ро ван ных и
не за ре ги ст ри ро ван ных ле кар -
ст вен ных средств и (или) фар -
ма цев ти че ских суб стан ций, по -
сту паю щих в ка че ст ве ино -
стран ной без воз мезд ной по мо -
щи

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии») 

за яв ле ние с ука за ни ем тор го во го и ме ж ду на род но го не па тен -
то ван но го на зва ния вво зи мо го ле кар ст вен но го сред ст ва
и (или) фар ма цев ти че ской суб стан ции, стра ны-про из во ди те -
ля, про из во ди те ля, фор мы вы пус ка, ко ли че ст ва, дозы, фа сов -
ки ле кар ст вен но го сред ст ва и кон крет ной цели вво за
элек трон ная ко пия за яв ле ния
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку мен та о по ста нов ке на учет
в на ло го вом ор га не
за ве рен ные зая ви те лем ко пии до го во ра (кон трак та), в со от -
вет ст вии с ко то рым пла ни ру ет ся осу ще ст в ле ние вво за ле кар -
ст вен ных средств и (или) фар ма цев ти че ских суб стан ций,
двух спе ци фи ка ций к нему либо двух сче тов-фак тур с ука за -
ни ем на зва ния, стра ны-про из во ди те ля, про из во ди те ля, фор -
мы вы пус ка, дозы, фа сов ки, ко ли че ст ва, цены и об щей стои -
мо сти вво зи мых ле кар ст вен ных средств и (или) фар ма цев ти -
че ских суб стан ций. В слу чае от сут ст вия – за ве рен ная зая ви -
те лем ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го на ме ре ния сторон
за ве рен ные зая ви те лем ко пии ус та ва и сви де тель ст ва о ре ги ст -
ра ции (для об ще ст вен ных и бла го тво ри тель ных ор га ни за ций)
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до го во ра или дар ст вен но го
пись ма об ока за нии ино стран ной без воз мезд ной по мо щи
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го
по сту п ле ние ле кар ст вен ных средств и (или) фар ма цев ти че -
ских суб стан ций в ад рес по лу ча те ля ино стран ной без воз мезд -
ной по мо щи, с ука за ни ем стра ны-про из во ди те ля, про из во ди -
те ля, фор мы вы пус ка, дозы, фа сов ки, ко ли че ст ва, сро ка год -
но сти и их стои мо сти (спе ци фи ка ции, сче та-фак ту ры и
другого)
план це ле во го ис поль зо ва ния (рас пре де ле ния) ино стран ной
без воз мезд ной по мо щи с ука за ни ем пе реч ня юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, имею щих спе ци -
аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние ме ди цин -
ской дея тель но сти, ко то рым пе ре да ет ся ино стран ная без воз -
мезд ная по мощь в це лях ока за ния ме ди цин ской по мо щи па -
ци ен там
за ве рен ные зая ви те лем ко пии до ку мен тов про из во ди те ля,
под твер ждаю щих ка че ст во ка ж дой вво зи мой се рии (пар тии)
ле кар ст вен ных средств и (или) фар ма цев ти че ских суб стан -
ций
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го
ре ги ст ра цию ле кар ст вен ных средств в стра не-про из во ди те -
ле, – для не за ре ги ст ри ро ван ных ле кар ст вен ных средств

20 дней 6 ме ся цев

до дня (вклю чи -
тель но) по ме ще -
ния по след ней
пар тии ле кар ст -
вен ных средств
и (или) фар ма цев -
ти че ских суб стан -
ций под та мо жен -
ную про це ду ру вы -
пус ка для внут рен -
не го по треб ле ния,
вве зен ной в рам -
ках со от вет ст вую -
щих до го во ра
(кон трак та), спе -
ци фи ка ции или
с ч е  т а - ф а к  т у  р ы ,
имею щих раз ре -
ши тель ную запись

до дня (вклю чи -
тель но) оп ри хо до -
ва ния в ус та нов -
лен ном за ко но да -
тель ст вом по ряд ке 
по след ней пар тии
л е  к а р  с т  в е н  н ы х
средств и (или)
ф а р  м а  ц е в  т и  ч е  -
ских суб стан ций –
при вво зе на тер ри -
то рию Рес пуб ли ки 
Бе ла русь с тер ри -
то рий го су дарств –
чле нов Та мо жен -
но го сою за в рам -
ках со от вет ст вую -
щих до го во ра
(кон трак та), спе -
ци фи ка ции или
с ч е  т а - ф а к  т у  р ы ,
имею щих раз ре -
ши тель ную за пись

бес плат но

Про дол же ние табл.
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-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

10.5.3. за ре ги ст ри ро ван ных и
не за ре ги ст ри ро ван ных ле кар -
ст вен ных средств, пред на зна -
чен ных для уст ра не ния по след -
ст вий сти хий ных бед ст вий, ка -
та ст роф, эпи де ми че ских за бо -
ле ва ний, для ока за ния ме ди -
цин ской по мо щи при про ве де -
нии ме ж ду на род ных спор тив -
ных ме ро прия тий, и не за ре ги -
ст ри ро ван ных ле кар ст вен ных
средств, по сту паю щих для ле че -
ния ог ра ни чен ных кон тин ген -
тов па ци ен тов с ред ко встре чаю -
щей ся па то ло ги ей (для ин ди ви -
ду аль но го ле че ния ред ких
и (или) осо бо тя же лых за бо ле ва -
ний)

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние с ука за ни ем тор го во го и ме ж ду на род но го не па тен -
то ван но го на зва ния вво зи мо го ле кар ст вен но го сред ст ва, стра -
ны-про из во ди те ля, про из во ди те ля, фор мы вы пус ка, дозы,
фа сов ки, ко ли че ст ва это го ле кар ст вен но го сред ст ва и кон -
крет ной цели ввоза

элек трон ная ко пия за яв ле ния

за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку мен та о по ста нов ке на учет
в на ло го вом органе

за ве рен ные зая ви те лем ко пии до го во ра (кон трак та), в со от -
вет ст вии с ко то рым пла ни ру ет ся осу ще ст в ле ние вво за ле кар -
ст вен ных средств, двух спе ци фи ка ций к нему либо двух сче -
тов-фак тур с ука за ни ем на зва ния, стра ны-про из во ди те ля,
про из во ди те ля, фор мы вы пус ка, дозы, фа сов ки, ко ли че ст ва,
цены и об щей стои мо сти вво зи мых ле кар ст вен ных средств.
В слу чае от сут ст вия – заверенная заявителем копия
документа, подтверждающего намерения сторон

пе ре чень вво зи мых ле кар ст вен ных средств, со дер жа щий све -
де ния о на зва ни ях ле кар ст вен ных средств, ле кар ст вен ных
фор мах, до зах, фа сов ках, про из во ди те лях, – для ле кар ст вен -
ных средств, пред на зна чен ных для ока за ния ме ди цин ской
по мо щи при про ве де нии ме ж ду на род ных спор тив ных ме ро -
прия тий

за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го
ре ги ст ра цию и ис поль зо ва ние ле кар ст вен но го сред ст ва в
стра не-про из во ди те ле, – для не за ре ги ст ри ро ван но го ле кар ст -
вен но го сред ст ва, пред на зна чен но го для ле че ния ог ра ни чен -
ных кон тин ген тов па ци ен тов с ред ко встре чаю щей ся па то ло -
ги ей, уст ра не ния последствий стихийных бедствий,
катастроф, эпидемических заболеваний

за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку мен та про из во ди те ля, под -
твер ждаю ще го ка че ст во ле кар ст вен но го сред ст ва, – для ле -
кар ст вен но го сред ст ва, пред на зна чен но го для ле че ния ог ра -
ни чен ных кон тин ген тов па ци ен тов с ред ко встре чаю щей ся
па то ло ги ей, уст ра не ния по след ст вий стихийных бедствий,
катастроф, эпидемических за бо ле ва ний

за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку мен та от ме ст ных ор га нов
управ ле ния здра во охра не ни ем или ор га ни за ций здра во охра -
не ния, под чи нен ных Мин здра ву, с обос но ва ни ем це ле со об -
раз но сти и рас че та ми ко ли че ст ва ле кар ст вен ных средств –
для ле кар ст вен ных средств, пред на зна чен ных для ле че ния
ог ра ни чен ных кон тин ген тов па ци ен тов с ред ко встре чаю -
щей ся па то ло ги ей (для ин ди ви ду аль но го ле че ния ред ких
и (или) осо бо тя же лых за бо ле ва ний)

20 дней 6 ме ся цев

до дня (вклю чи -
тель но) по ме ще -
ния по след ней
пар тии ле кар ст -
вен ных средств
под та мо жен ную
про це ду ру вы пус -
ка для внут рен не -
го по треб ле ния,
вве зен ной в рам -
ках со от вет ст вую -
щих до го во ра
(кон трак та), спе -
ци фи ка ции или
с ч е  т а - ф а к  т у  р ы ,
имею щих раз ре -
ши тель ную за пись

до дня (вклю чи -
тель но) оп ри хо до -
ва ния в ус та нов -
лен ном за ко но да -
тель ст вом по ряд ке
по след ней пар тии
л е  к а р  с т  в е н  н ы х
средств – при вво зе
на тер ри то рию Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
с тер ри то рий го су -
дарств – чле нов Та -
мо жен но го сою за в
рам ках со от вет ст -
вую щих до го во ра
(кон трак та), спе -
ци фи ка ции или
с ч е  т а - ф а к  т у  р ы ,
имею щих раз ре -
ши тель ную за пись

бес плат но

Про дол же ние табл.
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-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

10.6. Вы да ча раз ре ше ния на оп -
то вую реа ли за цию ос тат ков
или на воз врат по став щи кам:

10.6.1. ле кар ст вен ных средств Мин здрав за яв ле ние

ин вен та ри за ци он ная опись ос тат ков за ре ги ст ри ро ван ных и
раз ре шен ных к ме ди цин ско му при ме не нию в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь лекарственных средств

5 дней 1 ме сяц бес плат но

10.6.2. нар ко ти че ских средств
и (или) пси хо троп ных ве ществ
и (или) их пре кур со ров

Мин здрав за яв ле ние

ин вен та ри за ци он ная опись ос тат ков за ре ги ст ри ро ван ных и
раз ре шен ных к ме ди цин ско му при ме не нию в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь нар ко ти че ских средств и (или) пси хо троп ных веществ
и (или) их прекурсоров

5 дней 1 ме сяц бес плат но

10.7. Со гла со ва ние спи сков де -
тей, вы ез жаю щих на оз до ров -
ле ние за ру беж в со ста ве спе ци -
аль ных ор га ни зо ван ных групп, 
и со про во ж даю щих их лиц

Мин здрав за яв ле ние

спи ски де тей и со про во ж даю щих их лиц на бу маж ном и элек -
трон ном носителях

ме ди цин ские справ ки о со стоя нии здо ро вья де тей, вы ез жаю -
щих на оз до ров ле ние за рубеж

за ве рен ные в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке ко -
пии ди пло мов об об ра зо ва нии сопровождающих лиц

за ве рен ные в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке ко -
пии сви де тельств о про хо ж де нии по вы ше ния ква ли фи ка ции
сопровождающих лиц

за ве рен ные в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке ко -
пии тру до вых кни жек со про во ж даю щих лиц

15 дней 3 ме ся ца бес плат но

10.8. Пре дос тав ле ние ин фор -
ма ции из Го су дар ст вен но го ре -
ги ст ра лиц, под верг ших ся воз -
дей ст вию ра диа ции вслед ст вие
ка та ст ро фы на Чер но быль ской
АЭС, дру гих ра диа ци он ных
ава рий

Мин здрав за яв ле ние 5 дней бес сроч но бес плат но

10.9. Про вер ка ка че ст ва за ре ги -
ст ри ро ван но го в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь ле кар ст вен но го сред ст ва
и вы да ча про то ко ла ис пы та ний
ле кар ст вен но го сред ст ва:

Про дол же ние табл.

-1
4

5
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

10.9.1. ка ж дой се рии (пар тии)
или час ти се рии (пар тии) ле -
кар ст вен но го сред ст ва за ру -
беж но го про из вод ст ва на со от -
вет ст вие тре бо ва ни ям нор ма -
тив но го до ку мен та про из во ди -
те ля, со дер жа ще го по ка за те ли
и ме то ды кон тро ля за ка че ст -
вом ле кар ст вен но го сред ст ва до
по сту п ле ния в реа ли за цию

ис пы та тель ные ла бо ра то рии
го су дар ст вен ных ор га ни за ций
здра во охра не ния, ак кре ди то -
ван ные в сис те ме ак кре ди та -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь для
ис пы та ний ле кар ст вен ных
средств, пе ре чень ко то рых оп -
ре де ля ет ся Мин здра вом 

за яв ле ние

акт от бо ра об раз цов ле кар ст вен но го сред ст ва в двух эк зем п -
ля рах

об раз цы ле кар ст вен но го сред ст ва

ори ги нал или за ве рен ная ди ле ром (ди ст рибь ю то ром) ко пия,
а так же за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку мен та про из во ди -
те ля ле кар ст вен но го сред ст ва, под твер ждаю ще го качество
лекарственного средства

ори ги на лы и за ве рен ные зая ви те лем ко пии до ку мен тов, под -
твер ждаю щих ввоз ле кар ст вен но го сред ст ва на тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла русь (ди ст рибь ю тор ский (ди лер ский) до го -
вор, за клю чен ный юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лем с про из во ди те лем вво зи мо го ле кар -
ст вен но го сред ст ва, или до го вор (кон тракт) ку п ли-про да жи
(по став ки), за клю чен ный с про из во ди те лем вво зи мо го ле кар -
ст вен но го сред ст ва или его офи ци аль ным ди ст рибь ю то ром
(ди ле ром), пред став ля ют ся при пер вой по став ке ле кар ст вен -
но го сред ст ва на тер ри то рию Республики Беларусь и первом
обращении в аккредитованную испытательную лабораторию
в течение календарного года)

ори ги нал и за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку мен та, под -
твер ждаю ще го ди ст рибь ю тор ские (ди лер ские) пра ва, пред -
став ля ют ся при пер вой по став ке ле кар ст вен но го сред ст ва на
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь и пер вом об ра ще нии в ак -
кре ди то ван ную испытательную лабораторию в течение
календарного года

ори ги нал и за ве рен ная зая ви те лем ко пия спе ци фи ка ции к до -
го во ру (кон трак ту) ку п ли-про да жи (по став ки) ле кар ст вен но го 
сред ст ва, в ко то рой долж ны быть ука за ны на зва ние ле кар ст -
вен но го сред ст ва, на име но ва ние про из во ди те ля, стра на-про -
из во ди тель, ле кар ст вен ная фор ма, доза, ко ли че ст во упа ко вок
и цена вво зи мо го ле кар ст вен но го сред ст ва (ори ги на лы до ку -
мен тов по сле их свер ки с ко пия ми воз вра ща ют ся зая ви те лю)

1 ме сяц – при
про ве де нии про -
вер ки ка че ст ва
ле кар ст вен но го
сред ст ва на со от -
вет ст вие тре бо -
ва ни ям нор ма -
тив но го до ку -
мен та про из во -
ди те ля по всем
фи зи ко-хи ми че -
ским по ка за те -
лям и раз де лам
« У п а  к о в  к а » ,
«Мар ки ров ка»

15 дней – при
про ве де нии про -
вер ки ка че ст ва
ле кар ст вен но го
сред ст ва на со от -
вет ст вие тре бо -
ва ни ям нор ма -
тив но го до ку -
мен та про из во -
ди те ля по от -
дель ным по ка за -
те лям и раз де -
лам «Упа ков ка», 
«Мар ки ров ка»

7 дней – при про -
ве де нии про вер -
ки ка че ст ва ле -
к а р  с т  в е н  н о  г о
сред ст ва на со от -
вет ст вие тре бо -
ва ни ям нор ма -
тив но го до ку -
мен та про из во -
ди те ля по по ка -
за те лю «Опи са -
ние» и раз де лам
« У п а  к о в  к а » ,
«Мар ки ров ка»

в те че ние сро ка
год но сти ле кар ст -
вен но го сред ст ва

пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.

-1
4

6
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

10.9.2. ка ж дой се рии (пар тии)
ле кар ст вен но го сред ст ва оте че -
ст вен но го про из вод ст ва на со -
от вет ст вие тре бо ва ни ям фар ма -
ко пей ной ста тьи про из во ди те -
ля, фар ма ко пей ных ста тей Го -
су дар ст вен ной фар ма ко пеи
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
фар ма ко пей ная ста тья) до по -
сту п ле ния в роз нич ную реа ли -
за цию и ме ди цин ско го при ме -
не ния в ор га ни за ци ях здра во -
охра не ния

ис пы та тель ные ла бо ра то рии,
ак кре ди то ван ные в сис те ме ак -
кре ди та ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь для ис пы та ний ле кар ст -
вен ных средств, пе ре чень ко -
то рых оп ре де ля ет ся Мин здра -
вом

за яв ле ние

акт от бо ра об раз цов ле кар ст вен но го сред ст ва в двух эк зем п -
ля рах

об раз цы ле кар ст вен но го сред ст ва

ори ги нал или за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку мен та про -
из во ди те ля ле кар ст вен но го сред ст ва, под твер ждаю ще го его
ка че ст во, за ве рен ная зая ви те лем ко пия до го во ра (кон трак та)
ку п ли-про да жи (по став ки), за клю чен но го с про из во ди те лем
ле кар ст вен но го сред ст ва, под твер ждаю ще го за куп ку ле кар -
ст вен но го сред ст ва на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
(не представляется, если заявителем является производитель
лекарственного средства)

за ве рен ная зая ви те лем ко пия то вар но-транс порт ной на клад -
ной (не пред став ля ет ся, если зая ви те лем яв ля ет ся про из во ди -
тель лекарственного средства)

1 ме сяц – при
про ве де нии про -
вер ки ка че ст ва
ле кар ст вен но го
сред ст ва на со от -
вет ст вие тре бо -
ва ни ям фар ма -
ко пей ной ста тьи 
по всем фи зи -
ко-хи ми че ским
по ка за те лям и
раз де лам «Упа -
ков ка», «Мар -
ки ров ка»

15 ра бо чих
дней – при про -
ве де нии про вер -
ки ка че ст ва ле -
к а р  с т  в е н  н о  г о
сред ст ва на со от -
вет ст вие тре бо -
ва ни ям фар ма -
ко пей ной ста тьи 
по от дель ным
по ка за те лям и
раз де лам «Упа -
ков ка», «Мар -
ки ров ка»

7 дней – при про -
ве де нии про вер -
ки ка че ст ва ле -
к а р  с т  в е н  н о  г о
сред ст ва на со от -
вет ст вие тре бо -
ва ни ям фар ма -
ко пей ной ста тьи 
по по ка за те лю
«Опи са ние» и
раз де лам «Упа -
ков ка», «Мар -
ки ров ка»

в те че ние сро ка
год но сти ле кар ст -
вен но го сред ст ва

пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

10.10. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция (пе ре ре ги ст ра ция) и вы -
да ча ре ги ст ра ци он но го удо сто -
ве ре ния на из де лия ме ди цин -
ско го на зна че ния и ме ди цин -
скую тех ни ку оте че ст вен но го
про из вод ст ва

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние

тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые акты про из во ди те ля на
из де лия ме ди цин ско го на зна че ния, ме ди цин скую тех ни ку с
ме то ди кой по вер ки – для средств измерений

про то ко лы и (или) акты тех ни че ских ис пы та ний, ла бо ра тор -
ных ис сле до ва ний из де лий ме ди цин ско го на зна че ния, ме ди -
цин ской тех ни ки (при их на ли чии), вы дан ные ла бо ра то рия -
ми, ак кре ди то ван ны ми в установленном законодательством
порядке

5 ме ся цев – для
м е  д и  ц и н  с к о й
тех ни ки

3 ме ся ца – для
из де лий ме ди -
цин ско го на зна -
че ния

5 лет 5 ба зо вых ве -
ли чин

пла та за ус лу -
ги

10.11. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция (пе ре ре ги ст ра ция) и вы -
да ча ре ги ст ра ци он но го удо сто -
ве ре ния на из де лия ме ди цин -
ско го на зна че ния и ме ди цин -
скую тех ни ку за ру беж но го про -
из вод ст ва

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние

до ку мент, вы да вае мый про из во ди те лем, под твер ждаю щий
га ран тий ное и сер вис ное об слу жи ва ние из де лия ме ди цин ско -
го на зна че ния, медицинской техники

ори ги нал или за ве рен ные в ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом по ряд ке ко пии до ку мен тов, удо сто ве ряю щих ка че ст во
из де лия ме ди цин ско го на зна че ния, ме ди цин ской тех ни ки,
выданных в стране производителя

ма кет пас пор та, ин ст рук ция по при ме не нию из де лия ме ди -
цин ско го на зна че ния или ру ко во дство по экс плуа та ции
медицинской техники

5 ме ся цев – для
м е  д и  ц и н  с к о й
тех ни ки

3 ме ся ца – для
из де лий ме ди -
цин ско го на зна -
че ния

5 лет 5 ба зо вых ве -
ли чин

пла та за ус лу -
ги

10.12. Вне се ние из ме не ний в
ре ги ст ра ци он ное до сье ра нее
за ре ги ст ри ро ван ных из де лий
ме ди цин ско го на зна че ния и ме -
ди цин ской тех ни ки

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние

справ ка-обос но ва ние вно си мых из ме не ний, вы дан ная про из -
во ди те лем

3 ме ся ца в пре де лах сро ка
дей ст вия ре ги ст -
ра ци он но го удо -
сто ве ре ния на из -
де лия ме ди цин -
ско го на зна че ния
и ме ди цин скую
тех ни ку

пла та за ус лу -
ги

10.13. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция (пе ре ре ги ст ра ция) и вы -
да ча ре ги ст ра ци он но го удо сто -
ве ре ния на ле кар ст вен ное сред -
ст во оте че ст вен но го про из вод -
ст ва

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние

про ект ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию ле кар ст -
вен но го сред ст ва и (или) листка-вкладыша

ма кет гра фи че ско го оформ ле ния упа ков ки на бе ло рус ском
или рус ском языке

6 ме ся цев – для
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции (пе ре ре ги -
ст ра ции)

5 лет 7 ба зо вых ве -
ли чин

пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

про ект фар ма ко пей ной ста тьи

до ку мент про из во ди те ля, вклю чаю щий опи са ние ме то дов по -
лу че ния ле кар ст вен но го сред ст ва, крат кую схе му про из вод -
ст ва, объ ем про мыш лен ной се рии, кон тро ля за ка че ст вом
про ме жу точ ных про дук тов, све де ния о ва ли да ции про из вод -
ст вен но го про цес са или план про ве де ния ва ли да ции, – при ре -
ги ст ра ции ле кар ст вен но го сред ст ва (не пред став ля ет ся на ле -
кар ст вен ное сред ст во из ле кар ст вен но го рас ти тель но го сы рья 
(рас фа со ван ное ле кар ст вен ное рас ти тель ное сы рье, вклю чен -
ное в Го су дар ст вен ную фармакопею Республики Беларусь)
(далее – лекарственное средство из лекарственного
растительного сырья)

до ку мент про из во ди те ля, под твер ждаю щий ка че ст во од ной
се рии ле кар ст вен но го средства

до ку мент про из во ди те ля, со дер жа щий ре зуль та ты ис сле до -
ва ния ста биль но сти ле кар ст вен но го сред ст ва (план, от чет,
таб ли цы с ре зуль та та ми ис сле до ва ний не ме нее двух се рий), – 
при регистрации лекарственного средства

от чет об изу че нии био дос туп но сти (био эк ви ва лент но сти) для
ге не ри че ских ле кар ст вен ных средств (при на ли чии) – при ре -
ги ст ра ции ле кар ст вен но го сред ст ва (не пред став ля ет ся для
ле кар ст вен но го сред ст ва из лекарственного растительного
сырья)

от чет о док ли ни че ском изу че нии ле кар ст вен но го сред ст ва (за
ис клю че ни ем ге не ри че ских ле кар ст вен ных средств, вклю чая 
фар ма ко ток си ко ло ги че ские ис пы та ния в со от вет ст вии с Над -
ле жа щей ла бо ра тор ной прак ти кой) – при ре ги ст ра ции ле кар -
ст вен но го сред ст ва (не пред став ля ет ся для лекарственного
средства из лекарственного растительного сырья)

от чет о про ве ден ных кли ни че ских ис пы та ни ях ле кар ст вен -
но го сред ст ва в со от вет ст вии с Над ле жа щей кли ни че ской
прак ти кой – при ре ги ст ра ции ле кар ст вен но го сред ст ва (за ис -
клю че ни ем ге не ри че ских ле кар ст вен ных средств), в слу чае
если пред став лен от чет об ис пы та ни ях био эк ви ва лент но сти
(не пред став ля ет ся для ле кар ст вен но го сред ст ва из ле кар ст -
вен но го рас ти тель но го сырья)

ин фор ма ция об опы те при ме не ния ле кар ст вен но го сред ст ва
(на уч ные ста тьи, мо но гра фии, пуб ли ка ции, кли ни че ские
про то ко лы, ме то ди че ские ру ко во дства) (не пред став ля ет ся
для ле кар ст вен но го сред ст ва из ле кар ст вен но го рас ти тель но -
го сырья)

3 ме ся ца – для
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции ле кар ст вен -
но го сред ст ва,
пред на зна чен -
но го для ле че -
ния ог ра ни чен -
ных кон тин ген -
тов па ци ен тов с
ред ко встре чаю -
щей ся па то ло -
ги ей, и ле кар ст -
вен но го сред ст -
ва из ле кар ст -
вен но го рас ти -
тель но го сы рья 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

от чет о безо пас но сти при ме не ния ле кар ст вен но го сред ст ва за
по след ние 5 лет – при пе ре ре ги ст ра ции ле кар ст вен но го сред -
ст ва в слу чае ис те че ния сро ка дей ст вия ре ги ст ра ци он но го
удо сто ве ре ния (не пред став ля ет ся для ле кар ст вен но го сред -
ст ва из ле кар ст вен но го рас ти тель но го сы рья)

10.14. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция (пе ре ре ги ст ра ция) и вы -
да ча ре ги ст ра ци он но го удо сто -
ве ре ния на ле кар ст вен ное сред -
ст во за ру беж но го про из вод ст ва

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние

но та ри аль но за сви де тель ст во ван ная ко пия до ку мен та о ре ги -
ст ра ции ле кар ст вен но го сред ст ва в стра не про из во ди те ля
(зая ви те ля) (ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние или сер ти фи кат
на сво бод ную про да жу либо сер ти фи кат фар ма цев ти че ско го
про дук та), ос тав ший ся срок дей ст вия ко то ро го дол жен со -
став лять не ме нее 6 ме ся цев для го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции (пе ре ре ги ст ра ции) и 3 ме ся ца – для го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции ле кар ст вен но го сред ст ва, предназначенного для
лечения ограниченных контингентов пациентов с редко
встречающейся патологией

но та ри аль но за сви де тель ст во ван ная ко пия до ку мен та про из -
во ди те ля, пре дос тав ляю ще го пра во на про из вод ст во ле кар ст -
вен но го сред ст ва, про из во ди мо го на основании лицензии

но та ри аль но за сви де тель ст во ван ная ко пия ли цен зии или до -
ку мен та, удо сто ве ряю ще го про из вод ст во ле кар ст вен но го
сред ст ва в ус ло ви ях Над ле жа щей про из вод ст вен ной прак ти -
ки, ос тав ший ся срок дей ст вия ко то рых дол жен со став лять
не ме нее 6 ме ся цев для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (пе ре ре -
ги ст ра ции) и 3 ме ся ца – для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ле -
кар ст вен но го сред ст ва, пред на зна чен но го для ле че ния ог ра -
ни чен ных кон тин ген тов па ци ен тов с ред ко встре чаю щей ся
па то ло ги ей. В слу чае от сут ст вия в дан ных до ку мен тах ин фор -
ма ции о дате проведения последней инспекции указанного
производства срок действия этих документов считается
не более 3 лет с даты их выдачи

про ект ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию ле кар ст -
вен но го сред ст ва и (или) листка-вкладыша

до ку мент про из во ди те ля, вклю чаю щий све де ния о со ста ве
ле кар ст вен но го сред ст ва с ука за ни ем ко ли че ст ва всех ин гре -
ди ен тов, в том чис ле вспо мо га тель ных ве ществ, кра си те лей,
аро ма ти за то ров, ста би ли за то ров и дру гих ком по нен тов на
одну ле кар ст вен ную фор му, со ссыл кой на нор ма тив ный до -
ку мент по кон тро лю за их ка че ст вом (мо но гра фии или фар ма -
ко пей ные ста тьи фар ма ко пеи, нор ма тив ные до ку мен ты про -
из во ди те ля по контролю за качеством лекарственного
средства или вспомогательного вещества)

6 ме ся цев – для
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции (пе ре ре ги -
ст ра ции)

3 ме ся ца – для
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции ле кар ст вен -
но го сред ст ва,
пред на зна чен -
но го для ле че -
ния ог ра ни чен -
ных кон тин ген -
тов па ци ен тов с
ред ко встре чаю -
щей ся па то ло -
ги ей

5 лет 7 ба зо вых ве -
ли чин

пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мент про из во ди те ля, вклю чаю щий опи са ние ме то дов по -
лу че ния ле кар ст вен но го сред ст ва, кон тро ля за ка че ст вом
про ме жу точ ных про дук тов, крат кую схе му про из вод ст ва,
объ ем про мыш лен ной се рии, све де ния о ва ли да ции про из вод -
ст вен но го про цес са или план про ве де ния ва ли да ции, – при ре -
ги ст ра ции ле кар ст вен но го средства

нор ма тив ный до ку мент про из во ди те ля, со дер жа щий по ка за -
те ли и ме то ды кон тро ля за ка че ст вом ле кар ст вен но го сред ст ва

нор ма тив ный до ку мент, со дер жа щий по ка за те ли и ме то ды
кон тро ля за ка че ст вом фар ма цев ти че ской суб стан ции и вспо -
мо га тель ных ве ществ, – при ре ги ст ра ции ле кар ст вен но го
сред ст ва

за ве рен ные зая ви те лем (про из во ди те лем) ко пии от че тов по
ва ли да ции ме то дов кон тро ля за ка че ст вом ле кар ст вен но го
сред ст ва – при ре ги ст ра ции ле кар ст вен но го сред ст ва

до ку мент про из во ди те ля, под твер ждаю щий ка че ст во од ной
се рии фар ма цев ти че ской суб стан ции и ле кар ст вен но го
средства

ди зайн упа ков ки с мар ки ров кой на бе ло рус ском или рус ском
языке

до ку мент про из во ди те ля, со дер жа щий ре зуль та ты ис сле до -
ва ния ста биль но сти не ме нее двух се рий ле кар ст вен но го сред -
ст ва (план, от чет, таб ли цы с ре зуль та та ми ис сле до ва ний), –
при регистрации лекарственного средства

за ве рен ная зая ви те лем (про из во ди те лем) ко пия от че та об
изу че нии био дос туп но сти (био эк ви ва лент но сти) для ге не ри -
че ских ле кар ст вен ных средств (при на ли чии) – при ре ги ст ра -
ции лекарственного средства

за ве рен ная зая ви те лем (про из во ди те лем) дек ла ра ция про из -
во ди те ля, со дер жа щая дан ные по оцен ке рис ка для ок ру жаю -
щей сре ды в от но ше нии ле кар ст вен ных средств, ко то рые со -
дер жат ге не ти че ски мо ди фи ци ро ван ные со став ляю щие, –
при регистрации лекарственного средства

за ве рен ная зая ви те лем (про из во ди те лем) ко пия от че та о  до -
клиническом изу че нии ле кар ст вен но го сред ст ва (за ис клю че -
ни ем ге не ри че ских ле кар ст вен ных средств, вклю чая
 фармакотоксикологические ис пы та ния в со от вет ст вии с Над -
ле жа щей ла бо ра тор ной практикой) – при регистрации
лекарственного средства

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

за ве рен ная зая ви те лем (про из во ди те лем) ко пия от че та по
про ве ден ным кли ни че ским ис пы та ни ям ле кар ст вен но го
сред ст ва в со от вет ст вии с Над ле жа щей кли ни че ской прак ти -
кой – при ре ги ст ра ции ле кар ст вен но го сред ст ва (за ис клю че -
ни ем ге не ри че ских ле кар ст вен ных средств, в слу чае если
пред став лен от чет об ис пы та ни ях био эк ви ва лент но сти)
ин фор ма ция об опы те при ме не ния ле кар ст вен но го сред ст ва
(на уч ные ста тьи, мо но гра фии, пуб ли ка ции, кли ни че ские
про то ко лы, ме то ди че ские ру ко во дства)
за ве рен ная зая ви те лем (про из во ди те лем) ко пия от че та по
безо пас но сти при ме не ния ле кар ст вен но го сред ст ва дан но го
про из во ди те ля за по след ние 5 лет – при ре ги ст ра ции и  пере -
регистрации ле кар ст вен но го сред ст ва в слу чае ис те че ния сро -
ка дей ст вия ре ги ст ра ци он но го удо сто ве ре ния

10.15. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция (пе ре ре ги ст ра ция) и вы -
да ча ре ги ст ра ци он но го удо сто -
ве ре ния на фар ма цев ти че скую
суб стан цию оте че ст вен но го
про из вод ст ва

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние
про ект фар ма ко пей ной ста тьи
до ку мент про из во ди те ля, под твер ждаю щий ка че ст во од ной
се рии фар ма цев ти че ской суб стан ции
до ку мент про из во ди те ля, вклю чаю щий опи са ние ме то дов по -
лу че ния фар ма цев ти че ской суб стан ции, крат кую схе му про -
из вод ст ва (син те за), – при ре ги ст ра ции фар ма цев ти че ской
суб стан ции
до ку мент про из во ди те ля, со дер жа щий ре зуль та ты ис сле до -
ва ния ста биль но сти не ме нее двух се рий фар ма цев ти че ской
суб стан ции (план, от чет, таб ли цы с ре зуль та та ми ис сле до ва -
ний), – при ре ги ст ра ции фар ма цев ти че ской суб стан ции

6 ме ся цев 5 лет 7 ба зо вых ве -
ли чин

пла та за ус лу -
ги

10.16. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция (пе ре ре ги ст ра ция) и вы -
да ча ре ги ст ра ци он но го удо сто -
ве ре ния на фар ма цев ти че скую
суб стан цию за ру беж но го про -
из вод ст ва

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние

но та ри аль но за сви де тель ст во ван ная ко пия до ку мен та о ре ги -
ст ра ции фар ма цев ти че ской суб стан ции в стра не про из во ди -
те ля, если иное не пре ду смат ри ва ет ся тре бо ва ния ми стра ны
про из вод ст ва, ос тав ший ся срок дей ст вия ко то ро го дол жен со -
став лять не ме нее 6 ме ся цев для го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции (пе ре ре ги ст ра ции)
но та ри аль но за сви де тель ст во ван ная ко пия ли цен зии или до -
ку мен та, удо сто ве ряю ще го про из вод ст во фар ма цев ти че ской
суб стан ции в ус ло ви ях Над ле жа щей про из вод ст вен ной прак -
ти ки, ос тав ший ся срок дей ст вия ко то рых дол жен со став лять
не ме нее 6 ме ся цев для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ( пере -
регистрации). В слу чае от сут ст вия в дан ных до ку мен тах ин -
фор ма ции о дате про ве де ния по след ней ин спек ции дан но го
про из вод ст ва срок дей ст вия этих до ку мен тов счи та ет ся не бо -
лее 3 лет с даты их выдачи

6 ме ся цев 5 лет 7 ба зо вых ве -
ли чин

пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мент про из во ди те ля, вклю чаю щий опи са ние ме то дов по -
лу че ния фар ма цев ти че ской суб стан ции, крат кую схе му про -
из вод ст ва (син те за), – при ре ги ст ра ции фар ма цев ти че ской суб -
стан ции
нор ма тив ный до ку мент про из во ди те ля, со дер жа щий по ка за -
те ли и ме то ды кон тро ля за ка че ст вом фар ма цев ти че ской суб -
стан ции
до ку мент про из во ди те ля, под твер ждаю щий ка че ст во од ной
се рии фар ма цев ти че ской суб стан ции

до ку мент про из во ди те ля, со дер жа щий ре зуль та ты ис сле до -
ва ния ста биль но сти не ме нее двух се рий фар ма цев ти че ской
суб стан ции (план, от чет, таб ли цы с ре зуль та та ми ис сле до ва -
ний), – при ре ги ст ра ции фар ма цев ти че ской суб стан ции

10.17. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция (пе ре ре ги ст ра ция) и вы -
да ча ре ги ст ра ци он но го удо сто -
ве ре ния на фар ма цев ти че скую
суб стан цию за ру беж но го про -
из вод ст ва, пред став ляе мую на
го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
(пе ре ре ги ст ра цию) юри ди че -
ским ли цом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, имею щим спе ци аль ное
раз ре ше ние (ли цен зию) на осу -
ще ст в ле ние фар ма цев ти че ской
дея тель но сти

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние

до ку мент про из во ди те ля, под твер ждаю щий ка че ст во од ной
се рии фар ма цев ти че ской субстанции

до ку мент про из во ди те ля, со дер жа щий ин фор ма цию об ис -
поль зуе мых в про цес се про из вод ст ва фар ма цев ти че ской суб -
стан ции органических растворителях

про ект нор ма тив но го до ку мен та про из во ди те ля (зая ви те ля),
со дер жа щий по ка за те ли и ме то ды кон тро ля за ка че ст вом
фармацевтической субстанции 

6 ме ся цев 5 лет пла та за ус лу -
ги

10.18. Вне се ние из ме не ний в
ре ги ст ра ци он ное до сье на ле -
кар ст вен ное сред ст во (фар ма -
цев ти че скую суб стан цию), ра -
нее за ре ги ст ри ро ван ное в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь:

10.18.1. при вне се нии но во го
по ка за ния и (или) но во го спо со -
ба при ме не ния (вве де ния) в ин -
ст рук цию по ме ди цин ско му
при ме не нию ле кар ст вен но го
сред ст ва и (или) лис ток-вкла -
дыш

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние
про ект но вой ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию ле -
кар ст вен но го сред ст ва и (или) ли ст ка-вкла ды ша
за ве рен ные зая ви те лем (про из во ди те лем) ко пии от че тов (для
ле кар ст вен ных средств за ру беж но го про из вод ст ва) или от че ты 
(для ле кар ст вен ных средств оте че ст вен но го про из вод ст ва) по
кли ни че ским ис пы та ни ям ле кар ст вен но го сред ст ва по но во му
по ка за нию к ме ди цин ско му при ме не нию или но во му спо со бу
при ме не ния (вве де ния) в со от вет ст вии с Над ле жа щей кли ни -
че ской прак ти кой – для ори ги наль ных ле кар ст вен ных средств

6 ме ся цев в пре де лах сро ка
дей ст вия ре ги ст -
ра ци он но го удо -
сто ве ре ния на ле -
кар ст вен ное сред -
ст во

пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.

-1
5

3
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

10.18.2. при ис клю че нии из ин -
ст рук ции по ме ди цин ско му
при ме не нию ле кар ст вен но го
сред ст ва и (или) ли ст ка-вкла -
ды ша пре ду смот рен но го ра нее
по ка за ния к ме ди цин ско му
при ме не нию и (или) спо со ба
при ме не ния (вве де ния)

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние

про ект но вой ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию ле -
кар ст вен но го сред ст ва и (или) листка-вкладыша

до ку мент про из во ди те ля, под твер ждаю щий не об хо ди мость
ис клю че ния пре ду смот рен но го ра нее по ка за ния к ме ди цин -
ско му при ме не нию и (или) способа применения (введения)

6 ме ся цев в пре де лах сро ка
дей ст вия ре ги ст -
ра ци он но го удо -
сто ве ре ния на ле -
кар ст вен ное сред -
ст во

пла та за ус лу -
ги

10.18.3. при вне се нии из ме не -
ний в раз де лы ин ст рук ции по
ме ди цин ско му при ме не нию ле -
кар ст вен но го сред ст ва и (или)
лис ток-вкла дыш, за ис клю че -
ни ем фар ма ко ло ги че ских и
кли ни че ских раз де лов

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние

про ект но вой ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию ле -
кар ст вен но го сред ст ва и (или) листка-вкладыша

6 ме ся цев в пре де лах сро ка
дей ст вия ре ги ст -
ра ци он но го удо -
сто ве ре ния на ле -
кар ст вен ное сред -
ст во

пла та за ус лу -
ги

10.18.4. при вве де нии, ис клю -
че нии или за ме не в со ста ве ле -
кар ст вен но го сред ст ва фар ма -
цев ти че ской суб стан ции, на -
пол ни те ля, кра си те ля, аро ма -
ти за то ра, ста би ли за то ра, кон -
сер ван та, ком по нен тов обо лоч -
ки таб лет ки или кап су лы

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние

за ве рен ные зая ви те лем (про из во ди те лем) ко пии от че тов о ре -
зуль та тах срав ни тель но го изу че ния био дос туп но сти ле кар ст -
вен но го сред ст ва с но вым и ранее зарегистрированным
составом

про ект из ме не ний в фар ма ко пей ную ста тью для ле кар ст вен -
но го сред ст ва оте че ст вен но го про из вод ст ва или в нор ма тив -
ный до ку мент про из во ди те ля ле кар ст вен но го сред ст ва за ру -
беж но го про из вод ст ва, со дер жа щий по ка за те ли и методы
контроля за качеством лекарственного средства

до ку мент про из во ди те ля, со дер жа щий ре зуль та ты ис сле до -
ва ния ста биль но сти не ме нее двух се рий ле кар ст вен но го сред -
ст ва (план, от чет, таб ли цы с результатами исследований)

до ку мент про из во ди те ля, под твер ждаю щий ка че ст во од ной
се рии ле кар ст вен но го средства

про ект ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию ле кар ст -
вен но го сред ст ва и (или) ли ст ка-вкла ды ша

до ку мент про из во ди те ля, со дер жа щий све де ния о но вом со -
ста ве ле кар ст вен но го сред ст ва с ука за ни ем ко ли че ст ва всех
ин гре ди ен тов, в том чис ле вспо мо га тель ных ве ществ, кра си -
те лей, аро ма ти за то ров, ста би ли за то ров и дру гих ком по нен -
тов на одну ле кар ст вен ную фор му, со ссыл кой на нор ма тив -
ный до ку мент по кон тро лю за их ка че ст вом (мо но гра фии или
фар ма ко пей ные ста тьи фар ма ко пеи, нор ма тив ные до ку мен -
ты про из во ди те ля по кон тро лю за ка че ст вом ле кар ст вен но го
сред ст ва или вспо мо га тель но го вещества)

6 ме ся цев в пре де лах сро ка
дей ст вия ре ги ст -
ра ци он но го удо -
сто ве ре ния на ле -
кар ст вен ное сред -
ст во

пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.

-1
5

4
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

дизайн упа ков ки с мар ки ров кой на бе ло рус ском или рус ском
язы ке (для ле кар ст вен но го сред ст ва за ру беж но го про из вод ст ва)
ма кет гра фи че ско го оформ ле ния упа ков ки (для ле кар ст вен -
но го сред ст ва оте че ст вен но го про из вод ст ва)

10.18.5. при из ме не нии тек стов 
фар ма ко пей ной ста тьи или
нор ма тив но го до ку мен та про -
из во ди те ля ле кар ст вен но го
сред ст ва (фар ма цев ти че ской
суб стан ции), со дер жа ще го по -
ка за те ли и ме то ды кон тро ля за
ка че ст вом ле кар ст вен но го
сред ст ва (фар ма цев ти че ской
суб стан ции)

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние
про ект из ме не ний в фар ма ко пей ную ста тью для ле кар ст вен -
но го сред ст ва (фар ма цев ти че ской суб стан ции) оте че ст вен но -
го про из вод ст ва или в нор ма тив ный до ку мент про из во ди те ля
ле кар ст вен но го сред ст ва (фар ма цев ти че ской суб стан ции) за -
ру беж но го про из вод ст ва, со дер жа щий по ка за те ли и ме то ды
кон тро ля за ка че ст вом ле кар ст вен но го сред ст ва (фар ма цев ти -
че ской суб стан ции)
до ку мент про из во ди те ля, под твер ждаю щий ка че ст во ле кар -
ст вен но го сред ст ва (фар ма цев ти че ской суб стан ции)

6 ме ся цев в пре де лах сро ка
дей ст вия ре ги ст -
ра ци он но го удо -
сто ве ре ния на ле -
кар ст вен ное сред -
ст во (фар ма цев ти -
че скую суб стан -
цию)

пла та за ус лу -
ги

10.18.6. при из ме не нии сро ка
год но сти ле кар ст вен но го сред -
ст ва

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние
до ку мент про из во ди те ля, со дер жа щий ре зуль та ты ис сле до -
ва ния ста биль но сти не ме нее двух се рий ле кар ст вен но го сред -
ст ва (план, от чет, таб ли цы с ре зуль та та ми ис сле до ва ний)
про ект ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию ле кар ст -
вен но го сред ст ва и (или) ли ст ка-вкла ды ша
дизайн упа ков ки с мар ки ров кой на бе ло рус ском или рус ском
язы ке (для ле кар ст вен но го сред ст ва за ру беж но го про из вод ст ва)
ма кет гра фи че ско го оформ ле ния упа ков ки (для ле кар ст вен -
но го сред ст ва оте че ст вен но го про из вод ст ва)
до ку мент про из во ди те ля, под твер ждаю щий ка че ст во ле кар -
ст вен но го сред ст ва

6 ме ся цев в пре де лах сро ка
дей ст вия ре ги ст -
ра ци он но го удо -
сто ве ре ния на ле -
кар ст вен ное сред -
ст во

пла та за ус лу -
ги

10.18.7. при из ме не нии ус ло -
вий хра не ния ле кар ст вен но го
сред ст ва

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние
до ку мент про из во ди те ля, со дер жа щий ре зуль та ты ис сле до -
ва ния ста биль но сти не ме нее двух се рий ле кар ст вен но го сред -
ст ва в но вых ус ло ви ях хра не ния (план, от чет, таб ли цы с ре -
зуль та та ми ис сле до ва ний)
про ект ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию ле кар ст -
вен но го сред ст ва и (или) ли ст ка-вкла ды ша
ди зайн упа ков ки с мар ки ров кой на бе ло рус ском или рус ском
язы ке (для ле кар ст вен но го сред ст ва за ру беж но го про из вод ст ва)
ма кет гра фи че ско го оформ ле ния упа ков ки (для ле кар ст вен -
но го сред ст ва оте че ст вен но го про из вод ст ва)
до ку мент про из во ди те ля, под твер ждаю щий ка че ст во ле кар -
ст вен но го сред ст ва

6 ме ся цев в пре де лах сро ка
дей ст вия ре ги ст -
ра ци он но го удо -
сто ве ре ния на ле -
кар ст вен ное сред -
ст во

пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.

-1
5

5
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

10.18.8. при из ме не нии ме то -
дов кон тро ля за ка че ст вом ле -
кар ст вен но го сред ст ва и (или)
фар ма цев ти че ской суб стан ции

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние

за ве рен ные зая ви те лем (про из во ди те лем) ко пии от че тов по
ва ли да ции но вых ме то дов кон тро ля за ка че ст вом ле кар ст вен -
но го сред ст ва и (или) фармацевтической субстанции

про ект из ме не ний в фар ма ко пей ную ста тью для ле кар ст вен -
но го сред ст ва (фар ма цев ти че ской суб стан ции) оте че ст вен но -
го про из вод ст ва или в нор ма тив ный до ку мент про из во ди те ля
ле кар ст вен но го сред ст ва (фар ма цев ти че ской суб стан ции) за -
ру беж но го про из вод ст ва, со дер жа щий по ка за те ли и ме то ды
кон тро ля за ка че ст вом ле кар ст вен но го сред ст ва (фар ма цев ти -
че ской субстанции)

до ку мент про из во ди те ля, под твер ждаю щий ка че ст во ле кар -
ст вен но го сред ст ва (фар ма цев ти че ской субстанции)

6 ме ся цев в пре де лах сро ка
дей ст вия ре ги ст -
ра ци он но го удо -
сто ве ре ния на ле -
кар ст вен ное сред -
ст во (фар ма цев ти -
че скую суб стан -
цию)

пла та за ус лу -
ги

10.18.9. при из ме не нии ма те -
риа ла или вида пер вич ной упа -
ков ки ле кар ст вен но го сред ст ва
(фар ма цев ти че ской суб стан -
ции)

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние

до ку мент про из во ди те ля, под твер ждаю щий, что ма те ри ал
пер вич ной упа ков ки ле кар ст вен но го сред ст ва (фар ма цев ти -
че ской суб стан ции) и па ра мет ры его ка че ст ва иден тич ны
преж не му, или нор ма тив ный до ку мент по кон тро лю за
качеством нового упаковочного материала

до ку мент про из во ди те ля, со дер жа щий ре зуль та ты ис сле до -
ва ния ста биль но сти не ме нее двух се рий ле кар ст вен но го сред -
ст ва (план, от чет, таб ли цы с результатами исследований)

6 ме ся цев в пре де лах сро ка
дей ст вия ре ги ст -
ра ци он но го удо -
сто ве ре ния на ле -
кар ст вен ное сред -
ст во (фар ма цев ти -
че скую суб стан -
цию)

пла та за ус лу -
ги

10.18.10. при вне се нии из ме не -
ний в про цесс про из вод ст ва ле -
кар ст вен но го сред ст ва (фар ма -
цев ти че ской суб стан ции)

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние

до ку мент про из во ди те ля, вклю чаю щий опи са ние но во го про -
цес са про из вод ст ва ле кар ст вен но го сред ст ва (фар ма цев ти че -
ской субстанции)

про ект из ме не ний в фар ма ко пей ную ста тью для ле кар ст вен -
но го сред ст ва (фар ма цев ти че ской суб стан ции) оте че ст вен но -
го про из вод ст ва или в нор ма тив ный до ку мент про из во ди те ля
ле кар ст вен но го сред ст ва (фар ма цев ти че ской суб стан ции) за -
ру беж но го про из вод ст ва, со дер жа щий по ка за те ли и ме то ды
кон тро ля за ка че ст вом ле кар ст вен но го сред ст ва (фар ма цев ти -
че ской суб стан ции), в слу чае если изменились параметры
качества лекарственного средства (фармацевтической
субстанции)

до ку мент про из во ди те ля, под твер ждаю щий ка че ст во од ной
се рии ле кар ст вен но го сред ст ва (фар ма цев ти че ской суб стан -
ции)

6 ме ся цев в пре де лах сро ка
дей ст вия ре ги ст -
ра ци он но го удо -
сто ве ре ния на ле -
кар ст вен ное сред -
ст во (фар ма цев ти -
че скую суб стан -
цию)

пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.

-1
5

6
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

10.18.11. при вне се нии из ме не -
ний в мар ки ров ку упа ков ки
или эти кет ки ле кар ст вен но го
сред ст ва (фар ма цев ти че ской
суб стан ции)

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние

ди зайн упа ков ки ле кар ст вен но го сред ст ва (фар ма цев ти че -
ской суб стан ции) с но вой мар ки ров кой на бе ло рус ском или
рус ском язы ке (для ле кар ст вен но го сред ст ва зарубежного
производства)

ма кет гра фи че ско го оформ ле ния упа ков ки (для ле кар ст вен -
но го сред ст ва оте че ст вен но го производства)

6 ме ся цев в пре де лах сро ка
дей ст вия ре ги ст -
ра ци он но го удо -
сто ве ре ния на ле -
кар ст вен ное сред -
ст во (фар ма цев ти -
че скую суб стан -
цию)

пла та за ус лу -
ги

10.18.12. при из ме не нии ко ли -
че ст ва доз в упа ков ке при фа -
сов ке ле кар ст вен но го сред ст ва
(фар ма цев ти че ской суб стан -
ции)

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние

про ект ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию ле кар ст -
вен но го сред ст ва и (или) листка-вкладыша

про ект из ме не ний в фар ма ко пей ную ста тью для ле кар ст вен -
но го сред ст ва оте че ст вен но го про из вод ст ва или в нор ма тив -
ный до ку мент про из во ди те ля ле кар ст вен но го сред ст ва за ру -
беж но го про из вод ст ва, со дер жа щий по ка за те ли и методы
контроля за качеством лекарственного средства

до ку мент про из во ди те ля, под твер ждаю щий ка че ст во од ной
се рии ле кар ст вен но го средства

ди зайн упа ков ки с мар ки ров кой на бе ло рус ском или рус ском
язы ке (для ле кар ст вен но го сред ст ва за ру беж но го про из вод ст ва)

ма кет гра фи че ско го оформ ле ния упа ков ки (для ле кар ст вен -
но го сред ст ва оте че ст вен но го производства)

6 ме ся цев в пре де лах сро ка
дей ст вия ре ги ст -
ра ци он но го удо -
сто ве ре ния на ле -
кар ст вен ное сред -
ст во (фар ма цев ти -
че скую суб стан -
цию)

пла та за ус лу -
ги

10.19. Со гла со ва ние рек ла мы:

10.19.1. ле кар ст вен ных средств Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние

два об раз ца рек лам ных ма те риа лов на бу маж ном но си те ле
(ви део- и ау дио рек ла ма до пол ни тель но пред став ля ют ся на
маг нит ном или электронном носителе)

ин ст рук ция по ме ди цин ско му при ме не нию ле кар ст вен но го
сред ст ва и (или) листок-вкладыш

ин фор ма ция об опы те при ме не ния ле кар ст вен но го сред ст ва
(на уч ные ста тьи, мо но гра фии, пуб ли ка ции, кли ни че ские
про то ко лы, методические руководства)

15 дней 1 год пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

10.19.2. ме то дов, средств, ра -
бот и ус луг в об лас ти про фи лак -
ти ки, ди аг но сти ки, ле че ния
(вклю чая не тра ди ци он ные),
реа би ли та ции и про те зи ро ва -
ния, ме ди цин ских тех но ло гий

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние

два об раз ца рек лам ных ма те риа лов на бу маж ном но си те ле
(ви део- и ау дио рек ла ма до пол ни тель но пред став ля ют ся на
маг нит ном или электронном носителе)

ин фор ма ция об опы те при ме не ния ме то дов, средств, ра бот и
ус луг в об лас ти про фи лак ти ки, ди аг но сти ки, ле че ния (вклю -
чая не тра ди ци он ные), реа би ли та ции и про те зи ро ва ния, ме -
ди цин ских тех но ло гий (на уч ные ста тьи, мо но гра фии, пуб ли -
ка ции, клинические протоколы, методические руководства)

15 дней 1 год пла та за ус лу -
ги

10.19.3. ме ди цин ской тех ни ки
и из де лий ме ди цин ско го на зна -
че ния

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние

два об раз ца рек лам ных ма те риа лов на бу маж ном но си те ле
(ви део- и ау дио рек ла ма до пол ни тель но пред став ля ют ся на
маг нит ном или электронном носителе)

пас порт, ин ст рук ция по при ме не нию из де лия ме ди цин ско го
на зна че ния или ру ко во дство по экс плуа та ции медицинской
техники

ин фор ма ция об опы те при ме не ния ме ди цин ской тех ни ки и
из де лий ме ди цин ско го на зна че ния (на уч ные ста тьи, мо но -
гра фии, пуб ли ка ции, кли ни че ские про то ко лы, ме то ди че -
ские ру ко во дства)

15 дней 1 год пла та за ус лу -
ги

10.19.4. био ло ги че ски ак тив -
ных до ба вок к пище

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние

два об раз ца рек лам ных ма те риа лов на бу маж ном но си те ле
(ви део- и ау дио рек ла ма до пол ни тель но пред став ля ют ся на
маг нит ном или электронном носителе)

об раз цы по тре би тель ской эти кет ки

ин фор ма ция об опы те при ме не ния био ло ги че ски ак тив ных
до ба вок к пище (на уч ные ста тьи, мо но гра фии, пуб ли ка ции,
кли ни че ские про то ко лы, методические руководства)

15 дней 1 год пла та за ус лу -
ги

10.19.5. то ва ров, со дер жа щих
ин фор ма цию об их по ло жи -
тель ном эф фек те при за бо ле ва -
ни ях или рас строй ствах  здо -
ровья

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние

два об раз ца рек лам ных ма те риа лов на бу маж ном но си те ле
(ви део- и ау дио рек ла ма до пол ни тель но пред став ля ют ся на
маг нит ном или электронном носителе)

об ра зец по тре би тель ской эти кет ки (упа ков ки)

ма те риа лы, под твер ждаю щие за яв лен ную ин фор ма цию о по -
ло жи тель ном эф фек те при за бо ле ва ни ях или рас строй ствах
здо ро вья рекламируемых товаров

15 дней, а в слу -
чае на прав ле -
ния рек лам ных
ма те риа лов экс -
пер ту – 1 ме сяц

1 год пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

10.20. Со гла со ва ние над пи сей
на мар ки ров ке пи ще вых про -
дук тов, со дер жа щих ин фор ма -
цию о спе ци аль ных пи та тель -
ных свой ст вах, ле чеб ном, дие -
ти че ском или про фи лак ти че -
ском на зна че нии пи ще вых про -
дук тов, о по ка за ни ях и про ти -
во по ка за ни ях к при ме не нию
от дель ны ми воз рас тны ми груп -
па ми, а так же при от дель ных
ви дах за бо ле ва ний

Мин здрав (го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан -
ский центр ги гие ны, эпи де -
мио ло гии и об ще ст вен но го
здо ро вья»)

за яв ле ние

об ра зец по тре би тель ской эти кет ки (упа ков ки)

обос но ва ние за яв лен ных свойств про дук ции (то ва ра) на ос но -
ве имею щих ся на уч ных дан ных с пе ре чис ле ни ем по ка за ний
(при на ли чии) для его при ме не ния, со став лен ных на ос но ве
Ме ж ду на род ной ста ти сти че ской клас си фи ка ции бо лез ней и
про блем, свя зан ных со здоровьем, десятого пересмотра
(МКБ-10)

ори ги нал или ко пия до ку мен та из го то ви те ля, со дер жа ще го
ин фор ма цию о со ста ве про дук ции (то ва ра), имею щем от но -
ше ние к фи зио ло ги че ской роли дан но го ве ще ст ва или при -
знан ной за ви си мо сти ме ж ду ра цио ном пи та ния и здо ровь ем,
по ло жи тель но му дей ст вию про дук та или при знан ной за ви си -
мо сти ме ж ду упот реб ле ни ем данной продукции (товара) и
улучшением состояния здоровья

ори ги нал или ко пия ма те риа лов, под твер ждаю щих на до ка -
за тель ной ос но ве спе ци аль ные ме ди цин ские свой ст ва пи ще -
вой про дук ции (то ва ра) или за ви си мость ме ж ду по треб ле ни -
ем пи ще вой про дук ции (то ва ра) и до ка зан ным по ло жи тель -
ным эф фек том, ока зы вае мым при спе ци фи че ских со стоя ни -
ях ор га низ ма; воз мож ность ис поль зо ва ния про дук ции (то ва -
ра) при оп ре де лен ных за бо ле ва ни ях (для про дук ции (то ва -
ров) для специального питания и продукции (товаров) для
специальных медицинских целей)

ко пия экс перт но го за клю че ния ком пе тент ных уч ре ж де ний
сис те мы здра во охра не ния (иных ком пе тент ных ор га нов) ино -
стран ных го су дарств, за ве рен ная в ус та нов лен ном по ряд ке
(для про дук ции (то ва ров) для специальных медицинских
целей) 

1 ме сяц бес сроч но пла та за ус лу -
ги

10.21. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция про дук ции (то ва ров) и
вы да ча сви де тель ст ва о го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции, пе -
ре оформ ле ние сви де тель ст ва о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в
слу чае из ме не ния по ка за те лей
безо пас но сти, со ста ва:

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии», го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан -
ский центр ги гие ны, эпи де -
мио ло гии и об ще ст вен но го
здо ро вья»), ор га ни за ции здра -
во охра не ния, упол но мо чен -
ные Мин здра вом на осу ще ст в -
ле ние го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции про дук ции

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

10.21.1. про дук ции про из вод -
ст ва го су дарств – чле нов Та мо -
жен но го сою за

за яв ле ние

пе ре чень про дук ции (то ва ров)

за ве рен ные из го то ви те лем (про из во ди те лем) ко пии до ку мен -
тов, в со от вет ст вии с ко то ры ми из го тав ли ва ет ся про дук ция
(то ва ры) (стан дар ты, тех ни че ские ус ло вия, рег ла мен ты, тех -
но ло ги че ские ин ст рук ции, спецификации, рецептуры,
сведения о составе)

пись мен ное уве дом ле ние из го то ви те ля (про из во ди те ля) о
том, что из го тов лен ная им про дук ция (то ва ры) (об раз цы про -
дук ции) от ве ча ет тре бо ва ни ям до ку мен тов, в со от вет ст вии с
которыми она изготавливается

до ку мент (за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку мен та) про из во -
ди те ля по при ме не нию (экс плуа та ции, ис поль зо ва нию) про -
дук ции (то ва ров) (ин ст рук ция, ру ко во дство, рег ла мент,
рекомендации) – при наличии

за ве рен ные зая ви те лем ко пии эти ке ток (упа ков ки) про дук -
ции (то ва ров) или их ма ке ты с мар ки ров кой на рус ском или
белорусском языке

за ве рен ные зая ви те лем ко пии до ку мен тов о спе ци фи че ской
ак тив но сти био ло ги че ски ак тив ной до бав ки к пище для про -
дук ции (то ва ров), со дер жа щей не из вест ные компоненты,
неофициальные прописи

акт от бо ра об раз цов (проб)

дек ла ра ция из го то ви те ля о на ли чии ге не ти че ски мо ди фи ци -
ро ван ных ком по нен тов, на но ма те риа лов, гор мо нов, пес ти ци -
дов (в пищевой продукции (товарах)

про то ко лы ис сле до ва ний (ис пы та ний) (акты ги гие ни че ской
экс пер ти зы), на уч ные от че ты, экс перт ные заключения

вы пис ка из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных предпринимателей

ори ги на лы или но та ри аль но за сви де тель ст во ван ные ко пии
до ку мен тов о ток си ко ло ги че ской ха рак те ри сти ке про дук ции
(то ва ра), вы дан ных ком пе тент ным ор га ном стра ны, в ко то -
рой эта про дук ция (то вар) про из во дит ся, – для пес ти ци дов,
аг ро хи ми ка тов, средств защиты и регуляторов роста
растений

иные до пол ни тель ные до ку мен ты, пре ду смот рен ные со от вет -
ст вую щи ми тех ни че ски ми рег ла мен та ми Та мо жен но го сою -
за или Ев рА зЭС на данные виды продукции (товары)

1 ме сяц на весь пе ри од из го -
тов ле ния про дук -
ции или по ста вок
на та мо жен ную
тер ри то рию Та мо -
жен но го сою за

пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

в от но ше нии бу ти ли ро ван ных ми не раль ных вод так же пред -
став ля ют ся:

пол ный хи ми че ский ана лиз воды из сква жи ны, вы пол нен -
ный в ла бо ра то ри ях (цен трах), ак кре ди то ван ных в Сис те -
ме ак кре ди та ции по ве роч ных и ис пы та тель ных ла бо ра то -
рий Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с дей ст вую щи ми
тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, со дер -
жа щи ми обя за тель ные к ис пол не нию тре бо ва ния8

про то ко лы ла бо ра тор ных ис пы та ний на мик ро био ло ги че -
ские и ви ру со ло ги че ские по ка за те ли и со дер жа ние ток -
сич ных и нор ми руе мых для ми не раль ных вод мак ро- и
мик ро эле мен тов, про ве ден ных в со от вет ст вии с дей ст вую -
щи ми тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми,
со дер жа щи ми обя за тель ные к ис пол не нию тре бо ва ния,
вы дан ные ла бо ра то рия ми упол но мо чен ных ор га нов, ак -
кре ди то ван ны ми (ат те сто ван ны ми) в на цио наль ных сис -
те мах ак кре ди та ции (ат те ста ции) Сто рон и вне сен ны ми в
Еди ный ре естр ор га нов по сер ти фи ка ции и ис пы та тель -
ных ла бо ра то рий (цен тров) Та мо жен но го сою за8

пас порт сква жи ны, вы дан ный по фор ме, ут вер жден ной
Мин при ро ды (гео ло ги че ский раз рез, кон ст рук ция; ре -
зуль та ты от ка чек: по ка за те ли ка че ст ва воды из сква жи -
ны, оп ре де лен ные в ла бо ра то ри ях (цен трах), ак кре ди то -
ван ных в Сис те ме ак кре ди та ции по ве роч ных и ис пы та -
тель ных ла бо ра то рий Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст -
вии с дей ст вую щи ми тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра -
во вы ми ак та ми, со дер жа щи ми обя за тель ные к ис пол не -
нию тре бо ва ния, дан ные о типе и про из во ди тель но сти на -
со са, глу би не его ус та нов ки)8

за клю че ние тер ри то ри аль но го ор га на, осу ще ст в ляю ще го
го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, о со стоя нии зоны
са ни тар ной ох ра ны во круг сква жи ны8

све де ния по ка ж до му из за яв ляе мых ле чеб ных или ле чеб -
но- профилактических свойств для ка ж до го из спо со бов
при ме не ния (упот реб ле ния) вида ми не раль ных вод в фор -
ме ана ли ти че ско го об зо ра биб лио гра фии по ре зуль та там
при ме не ния (упот реб ле ния) ми не раль ных вод иден тич но -
го хи ми че ско го (мак ро- и мик ро эле мент но го) со ста ва либо 
до ку мен ти ро ван ные ре зуль та ты ла бо ра тор ных, док ли ни -
че ских и кли ни че ских ис пы та ний, вы пол нен ных на базе
го су дар ст вен ных ор га ни за ций здра во охра не ния8

све де ния о пе реч не по ка за ний и про ти во по ка за ний, дру -
гих ог ра ни че ний к при ме не нию (упот реб ле нию) вида ми -
не раль ных вод8
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

при не об хо ди мо сти вы да чи вы пис ки из Еди но го рее ст ра сви -
де тельств о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции или дуб ли ка та сви -
де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции – за яв ле ние
при не об хо ди мо сти за ме ны сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции:

за яв ле ние
за ве рен ные зая ви те лем до ку мен ты, под твер ждаю щие не -
об хо ди мость за ме ны

10.21.2. про дук ции про из вод -
ст ва го су дарств, не яв ляю щих -
ся чле на ми Та мо жен но го сою за

за яв ле ние
пе ре чень про дук ции (то ва ров)
за ве рен ные зая ви те лем ко пии до ку мен тов, в со от вет ст вии с
ко то ры ми из го тав ли ва ет ся про дук ция (то вар) (стан дар ты,
тех ни че ские ус ло вия, рег ла мен ты, тех но ло ги че ские ин ст -
рук ции, спе ци фи ка ции, ре цеп ту ры, све де ния о со ста ве)
пись мен ное уве дом ле ние из го то ви те ля (про из во ди те ля) о
том, что из го тов лен ная им про дук ция (то ва ры) (об раз цы про -
дук ции) от ве ча ет тре бо ва ни ям до ку мен тов, в со от вет ст вии с
ко то ры ми она из го тав ли ва ет ся
дек ла ра ции из го то ви те ля (про из во ди те ля) о на ли чии ге не ти -
че ски мо ди фи ци ро ван ных ком по нен тов, на но ма те риа лов,
гор мо нов, пес ти ци дов – в пи ще вой про дук ции (то ва рах)
до ку мент (за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку мен та) из го то -
ви те ля (про из во ди те ля) по при ме не нию (экс плуа та ции, ис -
поль зо ва нию) про дук ции (то ва ров) (ин ст рук ция, ру ко во д -
ство, рег ла мент, ре ко мен да ция) – при на ли чии
за ве рен ные зая ви те лем (для био ло ги че ски ак тив ных до ба вок
к пище – про из во ди те лем) ко пии эти ке ток (упа ков ки) про -
дук ции (то ва ров) с мар ки ров кой на рус ском или бе ло рус ском
язы ке
ори ги нал или за ве рен ные зая ви те лем ко пии до ку мен тов про -
из во ди те ля о спе ци фи че ской ак тив но сти био ло ги че ски ак -
тив ной до бав ки к пище – для про дук ции (то ва ров), со дер жа -
щей не из вест ные ком по нен ты, не офи ци аль ные про пи си
но та ри аль но за сви де тель ст во ван ная ко пия до ку мен та ком пе -
тент ных ор га нов здра во охра не ния (дру гих го су дар ст вен ных
упол но мо чен ных ор га нов) стра ны, в ко то рой про из во дят ся
био ло ги че ски ак тив ная до бав ка к пище, пи ще вая до бав ка,
де зин фи ци рую щее (де зин сек ци он ное, де ра ти за ци он ное)
сред ст во, кос ме ти че ская про дук ция, под твер ждаю ще го их
безо пас ность и раз ре шаю ще го сво бод ное об ра ще ние дан ной
про дук ции (то ва ров) на тер ри то рии го су дар ст ва из го то ви те ля 
(про из во ди те ля), или све де ния от про из во ди те ля о том, что
дан ная ре ги ст ра ция не пре ду смот ре на за ко но да тель ст вом
стра ны про из вод ст ва

1 ме сяц на весь пе ри од из го -
тов ле ния про дук -
ции или по ста вок
на та мо жен ную
тер ри то рию Та мо -
жен но го сою за

пла та за ус лу -
ги
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ори ги на лы или но та ри аль но за сви де тель ст во ван ные ко пии до -
ку мен тов о ток си ко ло ги че ской ха рак те ри сти ке про дук ции
(то ва ра), вы дан ных ком пе тент ным ор га ном стра ны, в ко то рой
эта про дук ция (то вар) про из во дит ся, – для пес ти ци дов, аг ро -
хи ми ка тов, средств за щи ты и ре гу ля то ров рос та рас те ний

про то ко лы ис сле до ва ний (ис пы та ний) (акты ги гие ни че ской
экс пер ти зы), на уч ные от че ты, экс перт ные за клю че ния

за ве рен ные зая ви те лем ко пии эти ке ток (упа ков ки) про дук ции 
(то ва ра) с мар ки ров кой на рус ском или бе ло рус ском язы ке

за ве рен ные зая ви те лем ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих 
ввоз об раз цов про дук ции (то ва ров) в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом на та мо жен ную тер ри то рию Та мо жен но го союза
иные до пол ни тель ные до ку мен ты, пре ду смот рен ные со от вет -
ст вую щи ми тех ни че ски ми рег ла мен та ми Та мо жен но го сою -
за или Ев рА зЭС на дан ные виды про дук ции (то ва ры)

для до ку мен тов, пред став ляе мых на ино стран ных язы ках, –
их пе ре во ды на рус ский или бе ло рус ский язык, за ве рен ные
пе ча тью зая ви те ля

в от но ше нии бу ти ли ро ван ных ми не раль ных вод так же пред -
став ля ют ся:

пол ный хи ми че ский ана лиз воды из сква жи ны, вы пол -
нен ный в ак кре ди то ван ных ла бо ра то ри ях8

про то ко лы ла бо ра тор ных ис пы та ний на мик ро био ло ги че -
ские и ви ру со ло ги че ские по ка за те ли и со дер жа ние ток -
сич ных и нор ми руе мых для ми не раль ных вод мак ро- и
мик ро эле мен тов8

пас порт сква жи ны, вы дан ный упол но мо чен ным го су дар -
ст вен ным ор га ном стра ны ме сто на хо ж де ния сква жи ны
(гео ло ги че ский раз рез, кон ст рук ция; ре зуль та ты от ка чек:
по ка за те ли ка че ст ва воды из сква жи ны, дан ные о типе и
про из во ди тель но сти на со са, глу би не его ус та нов ки)8

за клю че ние упол но мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на о
со стоя нии зоны са ни тар ной ох ра ны во круг сква жи ны8

све де ния по ка ж до му из за яв ляе мых ле чеб ных или
 лечебно-профилактических свойств для ка ж до го из спо -
со бов при ме не ния (упот реб ле ния) вида ми не раль ных вод
в фор ме ана ли ти че ско го об зо ра биб лио гра фии по ре зуль -
та там при ме не ния (упот реб ле ния) ми не раль ных вод иден -
тич но го хи ми че ско го (мак ро- и мик ро эле мент но го) со ста -
ва либо до ку мен ти ро ван ные ре зуль та ты ла бо ра тор ных,
док ли ни че ских и кли ни че ских ис пы та ний8
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

све де ния о пе реч не по ка за ний и про ти во по ка за ний, дру -
гих ог ра ни че ний к при ме не нию (упот реб ле нию) вида ми -
не раль ных вод8

при не об хо ди мо сти вы да чи вы пис ки из Еди но го рее ст ра сви -
де тельств о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции или дуб ли ка та сви -
де тель ст ва о го су дар ст вен ной регистрации – заявление

при не об хо ди мо сти за ме ны сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной
регистрации:

за яв ле ние
за ве рен ные зая ви те лем до ку мен ты, под твер ждаю щие не -
об хо ди мость за ме ны

10.22. Го су дар ст вен ная са ни -
тар но-ги гие ни че ская экс пер -
ти за и вы да ча са ни тар но-эпи де -
мио ло ги че ско го за клю че ния о
сро ках год но сти (хра не ния) и
ус ло ви ях хра не ния про до воль -
ст вен но го сы рья и пи ще вых
про дук тов, от ли чаю щих ся от
ус та нов лен ных в дей ст вую щих
тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тах в об лас ти тех -
ни че ско го нор ми ро ва ния и
стан дар ти за ции

Мин здрав (го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан -
ский центр ги гие ны, эпи де -
мио ло гии и об ще ст вен но го
здо ро вья»)

за яв ле ние

ко пия тех ни че ско го нор ма тив но го пра во во го акта, ус та нав -
ли ваю ще го тре бо ва ния к ка че ст ву и безо пас но сти про до воль -
ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов (тех ни че ские рег ла -
мен ты, тех ни че ские ко дек сы ус та но вив шей ся прак ти ки, го -
су дар ст вен ные стандарты, технические условия), или его
проект

тех но ло ги че ская до ку мен та ция (ре цеп ту ры, тех ни че ские
опи са ния, тех но ло ги че ские ин ст рук ции) на про до воль ст вен -
ное сырье и пищевые продукты

до ку мент про из во ди те ля, под твер ждаю щий со вер шен ст во ва -
ние тех но ло гии про из вод ст ва, ре цеп тур, упа ков ки, ги гие ни -
че ских ус ло вий про из вод ст ва про до воль ст вен но го сырья и
пищевых продуктов

пе ре чень сы рья, упа ко воч ных ма те риа лов и тех но ло ги че ско -
го обо ру до ва ния, ис поль зуе мых при про из вод ст ве про до воль -
ст вен но го сырья и пищевых продуктов

15 дней (без уче -
та вре ме ни про -
ве ден ных ис -
сле до ва ний)

бес сроч но пла та за ус лу -
ги
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

10.23. Го су дар ст вен ная са ни -
тар но-ги гие ни че ская экс пер -
ти за и вы да ча акта го су дар ст -
вен ной са ни тар но-ги гие ни че -
ской экс пер ти зы хи ми че ских и
био ло ги че ских ве ществ, ма те -
риа лов и из де лий из них, про -
дук ции про из вод ст вен но-тех -
ни че ско го на зна че ния, то ва ров
для лич ных (бы то вых) нужд,
про до воль ст вен но го сы рья и
пи ще вых про дук тов (за ис клю -
че ни ем про дук ции соб ст вен но -
го про из вод ст ва ор га ни за ций
об ще ст вен но го пи та ния), ма те -
риа лов и из де лий, при ме няе -
мых для про из вод ст ва, упа ков -
ки, хра не ния, транс пор ти ров -
ки, про да жи, иных спо со бов от -
чу ж де ния, про до воль ст вен но го 
сы рья и пи ще вых про дук тов в
слу ча ях, ус та нов лен ных за ко -
но да тель ст вом

го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Рес пуб ли кан ский центр ги -
гие ны, эпи де мио ло гии и об ще -
ст вен но го здо ро вья», об ла ст -
ные цен тры ги гие ны, эпи де -
мио ло гии и об ще ст вен но го
здо ро вья, го су дар ст вен ное уч -
ре ж де ние «Мин ский го род -
ской центр ги гие ны и эпи де -
мио ло гии», го род ские, рай он -
ные, зо наль ные, рай он ные в
го ро дах цен тры ги гие ны и эпи -
де мио ло гии, го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние «Центр ги гие ны и
эпи де мио ло гии» Управ ле ния
де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Беларусь

за яв ле ние
пе ре чень то ва ров
ори ги нал или за ве рен ная про из во ди те лем ко пия до ку мен та,
удо сто ве ряю ще го безо пас ность и ка че ст во то ва ров, вы дан но -
го в стра не про из во ди те ля
до ку мен ты про из во ди те ля по при ме не нию и ис поль зо ва нию
то ва ра (ин ст рук ция, ру ко во дство по экс плуа та ции, рег ла -
мент)
ори ги нал или ко пия до ку мен та про из во ди те ля, под твер -
ждаю ще го со став то ва ра, либо пе ре чень ис ход ных ком по нен -
тов, ис поль зуе мых при про из вод ст ве то ва ра
ги гие ни че ский сер ти фи кат, или ги гие ни че ское за клю че ние,
или иной до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ги -
гие ни че скую ре ги ст ра цию, – для то ва ров про из вод ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, Мол до вы, Ук раи ны и дру гих стран, с ко -
то ры ми Рес пуб ли ка Бе ла русь име ет со гла ше ние о вза им ном
при зна нии ука зан ных до ку мен тов
ко пии внеш не тор го во го до го во ра (кон трак та) и до ку мен тов,
ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь,
под твер ждаю щих ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь
то ва ров, пред став ляе мых для го су дар ст вен ной са ни тар но-ги -
гие ни че ской экс пер ти зы (при их на ли чии)
об раз цы упа ков ки и (или) эти кет ки про дук ции с мар ки ров -
кой на рус ском или бе ло рус ском язы ке
про то ко лы ла бо ра тор ных ис сле до ва ний (ис пы та ний) на со от -
вет ст вие ус та нов лен ным тре бо ва ни ям

15 дней бес сроч но пла та за ус лу -
ги

10.24. Го су дар ст вен ная са ни -
тар но-ги гие ни че ская экс пер -
ти за с вы да чей са ни тар но-эпи -
де мио ло ги че ско го за клю че -
ния:

10.24.1. про ек тов тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов в
об лас ти тех ни че ско го нор ми ро -
ва ния и стан дар ти за ции (за ис -
клю че ни ем про ек тов тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов, рег ла мен ти рую щих раз -
ра бот ку, про из вод ст во и об ра -
ще ние ле кар ст вен ных средств,
стан дар тов ор га ни за ций), в об -
лас ти ядер ной безо пас но сти

Мин здрав (го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан -
ский центр ги гие ны, эпи де -
мио ло гии и об ще ст вен но го
здо ро вья»)

за яв ле ние

про ек ты тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов (тех ни -
че ские рег ла мен ты, тех ни че ские ко дек сы ус та но вив шей ся
прак ти ки, государственные стандарты)

15 дней бес сроч но пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

10.24.2. про ек тов тех но ло ги че -
ской до ку мен та ции (за ис клю -
че ни ем тех но ло ги че ской до ку -
мен та ции, раз ра бо тан ной на
про дук цию соб ст вен но го про -
из вод ст ва ор га ни за ций об ще ст -
вен но го пи та ния), тех ни че ских 
ус ло вий

го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Рес пуб ли кан ский центр ги -
гие ны, эпи де мио ло гии и об ще -
ст вен но го здо ро вья», го су дар -
ст вен ное уч ре ж де ние «Мин -
ский го род ской центр ги гие ны
и эпи де мио ло гии», об ла ст ные
цен тры ги гие ны, эпи де мио ло -
гии и об ще ст вен но го здо ро вья

за яв ле ние

про ект тех но ло ги че ской до ку мен та ции (ре цеп ту ры, тех но ло -
ги че ские ин ст рук ции), про ект технических условий

за ве рен ные в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке ко -
пии тех ни че ских ус ло вий, в со от вет ст вии с ко то ры ми раз ра -
бо та на технологическая документация

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие ка че ст во и безо пас ность ис -
поль зуе мо го сы рья при про из вод ст ве продукции 

20 дней бес сроч но пла та за ус лу -
ги

10.25. Го су дар ст вен ная са ни -
тар но-ги гие ни че ская экс пер -
ти за и вы да ча акта го су дар ст -
вен ной са ни тар но-ги гие ни че -
ской экс пер ти зы про ек тов са -
ни тар но-за щит ных зон ядер -
ной ус та нов ки и (или) пунк та
хра не ния ядер ных ма те риа лов, 
от ра бо тав ших ядер ных ма те -
риа лов и (или) экс плуа та ци он -
ных ра дио ак тив ных от хо дов,
са ни тар но-за щит ных зон про -
мыш лен ных объ ек тов, зон са -
ни тар ной ох ра ны ис точ ни ков и
сис тем пить е во го во до снаб же -
ния

го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Рес пуб ли кан ский центр ги -
гие ны, эпи де мио ло гии и об ще -
ст вен но го здо ро вья», об ла ст -
ные цен тры ги гие ны, эпи де -
мио ло гии и об ще ст вен но го
здо ро вья, го су дар ст вен ное уч -
ре ж де ние «Мин ский го род -
ской центр ги гие ны и эпи де -
мио ло гии», го род ские, рай он -
ные, зо наль ные, рай он ные в
го ро дах цен тры ги гие ны и эпи -
де мио ло гии

за яв ле ние

обос но ва ние гра ниц зоны на блю де ния ядер ной ус та нов ки
и (или) пунк та хранения

обос но ва ние гра ниц са ни тар но-за щит ной зоны

про ект зоны на блю де ния ядер ной ус та нов ки и (или) пунк та
хра не ния

про ект са ни тар но-за щит ной зоны

1 ме сяц бес сроч но пла та за ус лу -
ги

10.26. Го су дар ст вен ная са ни -
тар но-ги гие ни че ская экс пер -
ти за и вы да ча акта го су дар ст -
вен ной са ни тар но-ги гие ни че -
ской экс пер ти зы ус ло вий тру да
ра бот ни ков

го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Центр ги гие ны и эпи де мио -
ло гии» Управ ле ния де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (на объ ек тах над зо ра), го -
су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Рес пуб ли кан ский центр ги -
гие ны, эпи де мио ло гии и об ще -
ст вен но го здо ро вья», об ла ст -
ные цен тры ги гие ны, эпи де -
мио ло гии и об ще ст вен но го
здо ро вья, го су дар ст вен ное уч -
ре ж де ние «Мин ский го род -
ской центр ги гие ны и эпи де -
мио ло гии», го род ские, рай он -
ные, зо наль ные, рай он ные в
го ро дах цен тры ги гие ны и эпи -
де мио ло гии

за яв ле ние

опи са ние ус ло вий тру да, тех но ло ги че ско го про цес са про из -
вод ст ва

пе ре чень про фес сий, долж но стей

ори ги на лы или за ве рен ные в ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом по ряд ке ко пии про то ко лов ис сле до ва ний фак то ров про -
из вод ст вен ной сре ды ла бо ра то рий, ак кре ди то ван ных в
установленном законодательством порядке

1 ме сяц 5 лет пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

10.27. Вы да ча ли цен зий на
ввоз и (или) вы воз на та мо жен -
ную тер ри то рию Та мо жен но го
сою за:

10.27.1. нар ко ти че ских средств,
пси хо троп ных ве ществ и их пре -
кур со ров, ввоз и вы воз ко то рых
на та мо жен ную тер ри то рию Та -
мо жен но го сою за до пус ка ет ся на 
ос но ва нии ли цен зии

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние о вы да че ли цен зии, за пол нен ное и оформ лен ное в
со от вет ст вии с ин ст рук ци ей об оформ ле нии за яв ле ния о вы -
да че ли цен зии на экс порт и (или) им порт от дель ных ви дов то -
ва ров и оформ ле нии та кой ли цен зии со глас но при ло же нию 1
к Со гла ше нию о пра ви лах ли цен зи ро ва ния в сфе ре внеш ней
тор гов ли то ва ра ми от 9  июня 2009 года

элек трон ная ко пия за яв ле ния в фор ма те, ут вер жден ном Ко -
мис си ей Та мо жен но го союза

за ве рен ная зая ви те лем ко пия внеш не тор го во го до го во ра
(кон трак та), при ло же ния и (или) до пол не ния к нему, а в слу -
чае от сут ст вия внеш не тор го во го до го во ра (кон трак та) – ко -
пия ино го до ку мен та, подтверждающего намерения сторон

за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку мен та о по ста нов ке на учет
в на ло го вом органе

ори ги нал или но та ри аль но за сви де тель ст во ван ная ко пия раз -
ре ше ния на ввоз, вы дан но го ком пе тент ным ор га ном стра -
ны-им пор те ра, если иное не пре ду смот ре но тре бо ва ния ми
стра ны-им пор те ра для по лу че ния ли цен зии на вы воз нар ко -
ти че ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров

пись мен ное со гла сие МВД на ввоз, вы воз, тран зит нар ко ти -
ческих средств, пси хо троп ных ве ществ, вклю чен ных в спи -
сок 1 особо опас ных, спи сок 5 опас ных нар ко ти че ских средств 
и пси хо троп ных ве ществ, не ис поль зуе мых в ме ди цин ских
це лях, и таб ли цу 1 спи ска 4 пре кур со ров нар ко ти че ских
средств и пси хо троп ных ве ществ рес пуб ли кан ско го пе реч ня
нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре кур -
со ров, под ле жа щих го су дар ст вен но му кон тро лю в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь

ко пия ли цен зии на осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мо го вида дея -
тель но сти, если та кой вид дея тель но сти свя зан с обо ро том то -
ва ра, в от но ше нии ко то ро го вве де но ли цен зи ро ва ние на еди -
ной та мо жен ной территории Таможенного союза

15 дней 1 год, если иное
не оп ре де ле но ус -
ло вия ми внеш не -
тор го во го до го во ра 
(кон трак та) или
сро ком дей ст вия
до ку мен та, яв ляю -
ще го ся ос но ва ни -
ем для вы да чи ра -
зо вой ли цен зии

1 ба зо вая ве -
ли чи на

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

10.27.2. ор га нов и тка ней че ло -
ве ка, кро ви и ее ком по нен тов,
ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию
че рез та мо жен ную гра ни цу Та -
мо жен но го сою за при вво зе
и (или) вы во зе

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние о вы да че ли цен зии, за пол нен ное и оформ лен ное в
со от вет ст вии с ин ст рук ци ей об оформ ле нии за яв ле ния о вы -
да че ли цен зии на экс порт и (или) им порт от дель ных ви дов то -
ва ров и оформ ле нии та кой ли цен зии со глас но при ло же нию 1
к Со гла ше нию о пра ви лах ли цен зи ро ва ния в сфе ре внеш ней
тор гов ли то ва ра ми от  9  июня 2009 года

элек трон ная ко пия за яв ле ния в фор ма те, ут вер жден ном Ко -
мис си ей Та мо жен но го союза

за ве рен ная зая ви те лем ко пия внеш не тор го во го до го во ра
(кон трак та), при ло же ния и (или) до пол не ния к нему, а в слу -
чае от сут ст вия внеш не тор го во го до го во ра (кон трак та) – ко -
пия ино го до ку мен та, подтверждающего намерения сторон

за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку мен та о по ста нов ке на учет
в на ло го вом органе

раз ре ше ние го су дар ст вен ных ор га нов треть их стран, упол но -
мо чен ных при ни мать ре ше ние о воз мож но сти вво за или вы -
во за ор га нов и (или) тка ней че ло ве ка, крови и ее компонентов

ко пия ли цен зии на осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мо го вида дея -
тель но сти, если та кой вид дея тель но сти свя зан с обо ро том то -
ва ра, в от но ше нии ко то ро го вве де но ли цен зи ро ва ние на еди -
ной та мо жен ной территории Таможенного союза

3 дня – для вво -
за и (или) вы во -
за тка ней че ло -
ве ка, кро ви и ее
ком по нен тов

1 ра бо чий день –
для вво за и (или) 
вы во за ор га нов
че ло ве ка

1 год, если иное
не оп ре де ле но ус -
ло вия ми внеш не -
тор го во го до го во ра 
(кон трак та) или
сро ком дей ст вия
до ку мен та, яв ляю -
ще го ся ос но ва ни -
ем для вы да чи ра -
зо вой ли цен зии

1 ба зо вая ве -
ли чи на

10.28. Вы да ча раз ре ше ния на
реа ли за цию и (или) ме ди цин -
ское при ме не ние:

10.28.1. не за ре ги ст ри ро ван -
ных из де лий ме ди цин ско го на -
зна че ния и ме ди цин ской тех -
ни ки, пред на зна чен ных для
вы пол не ния на уч но-ис сле до ва -
тель ских ра бот, ме ж ду на род -
ных про грамм в об лас ти здра во -
охра не ния

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние с ука за ни ем из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и
ме ди цин ской тех ни ки, стра ны-про из во ди те ля, ко ли че ст ва
этих из де лий и тех ни ки

за ве рен ная зая ви те лем ко пия до го во ра (кон трак та) на по став -
ку из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни -
ки, ко пия спе ци фи ка ции к нему с ука за ни ем на име но ва ний
из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки,
на зва ния из го то ви те ля с ука за ни ем стра ны, ко ли че ст ва,
цены и об щей стои мо сти из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и 
ме ди цин ской тех ни ки (при от сут ст вии спе ци фи ка ции дан -
ная ин фор ма ция ука зы ва ет ся в до го во ре или сче те-фак ту ре)
(для реализации)

до ку мен ты, под твер ждаю щие не об хо ди мость реа ли за ции
и (или) ме ди цин ско го при ме не ния из де лий ме ди цин ско го на -
зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки

1 ме сяц до окон ча ния сро ка 
год но сти из де лий
ме ди цин ско го на -
зна че ния и ме ди -
цин ской тех ни ки

пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.

-1
6

8
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ори ги нал или за ве рен ная в ус та нов лен ном по ряд ке ко пия до -
ку мен та, удо сто ве ряю ще го ка че ст во за яв ляе мых из де лий ме -
ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки (с пе ре во дом
на рус ский язык, за ве рен ным ор га ни за ци ей, осу ще ст вив шей
пе ре вод)
све де ния об ор га ни за ции, от ве чаю щей за сер вис ное (га ран -
тий ное) об слу жи ва ние из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и
ме ди цин ской тех ни ки в Рес пуб ли ке Бе ла русь (в слу чае не об -
хо ди мо сти та ко го об слу жи ва ния)

10.28.2. не за ре ги ст ри ро ван -
ных из де лий ме ди цин ско го
 назначения и ме ди цин ской
тех ни ки, по сту паю щих для
экс трен ных нужд го су дар ст -
вен ных ор га ни за ций здра во -
охра не ния, в том чис ле пред на -
зна чен ных для уст ра не ния по -
след ст вий сти хий ных бед ст -
вий, ка та ст роф, эпи де ми че -
ских за бо ле ва ний, а так же из -
де лий ме ди цин ско го на зна че -
ния и ме ди цин ской тех ни ки,
по сту паю щих в ог ра ни чен ном
ко ли че ст ве в дру гих ис клю чи -
тель ных случаях

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние с ука за ни ем из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и
ме ди цин ской тех ни ки, стра ны-про из во ди те ля, ко ли че ст ва
этих из де лий и тех ни ки
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до го во ра (кон трак та) на по став -
ку из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни -
ки, ко пия спе ци фи ка ции к нему с ука за ни ем на име но ва ний
из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки,
на зва ния из го то ви те ля с ука за ни ем стра ны, ко ли че ст ва,
цены и об щей стои мо сти из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и 
ме ди цин ской тех ни ки (при от сут ст вии спе ци фи ка ции дан -
ная ин фор ма ция ука зы ва ет ся в до го во ре или сче те-фак ту ре)
(для реа ли за ции)
до ку мен ты, под твер ждаю щие не об хо ди мость реа ли за ции
и (или) ме ди цин ско го при ме не ния из де лий ме ди цин ско го на -
зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки
ори ги нал или за ве рен ная в ус та нов лен ном по ряд ке ко пия до -
ку мен та, удо сто ве ряю ще го ка че ст во за яв ляе мых из де лий ме -
ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки (с пе ре во дом
на рус ский язык, за ве рен ным ор га ни за ци ей, осу ще ст вив шей
пе ре вод)
све де ния об ор га ни за ции, от ве чаю щей за сер вис ное (га ран -
тий ное) об слу жи ва ние из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и
ме ди цин ской тех ни ки в Рес пуб ли ке Бе ла русь (в слу чае не об -
хо ди мо сти та ко го об слу жи ва ния)

15 дней до окон ча ния сро ка 
год но сти из де лий
ме ди цин ско го на -
зна че ния и ме ди -
цин ской тех ни ки

бес плат но

10.28.3. не за ре ги ст ри ро ван -
ных из де лий ме ди цин ско го на -
зна че ния и ме ди цин ской тех -
ни ки, пред на зна чен ных для ле -
че ния ог ра ни чен ных кон тин -
ген тов па ци ен тов, па ци ен тов с
ред ко встре чаю щей ся па то ло -
ги ей

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние с ука за ни ем из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и
ме ди цин ской тех ни ки, стра ны-про из во ди те ля, ко ли че ст ва
этих из де лий и тех ни ки
за ве рен ная зая ви те лем ко пия до го во ра (кон трак та) на по став -
ку из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни -
ки, ко пия спе ци фи ка ции к нему с ука за ни ем на име но ва ний
из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки,
назва ния из го то ви те ля с ука за ни ем стра ны, ко ли че ст ва, цены
и об щей стои мо сти вво зи мых из де лий ме ди цин ско го на зна че -
ния и ме ди цин ской тех ни ки (при от сут ст вии спе ци фи ка ции
дан ная ин фор ма ция ука зы ва ет ся в до го во ре или сче те- фак ту -
ре) (для реа ли за ции)

1 ме сяц до окон ча ния сро ка 
год но сти из де лий
ме ди цин ско го на -
зна че ния и ме ди -
цин ской тех ни ки

пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.

-1
6

9
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мен ты, под твер ждаю щие не об хо ди мость реа ли за ции
и (или) ме ди цин ско го при ме не ния из де лий ме ди цин ско го на -
зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки

ори ги нал или за ве рен ная в ус та нов лен ном по ряд ке ко пия до -
ку мен та, удо сто ве ряю ще го ка че ст во за яв ляе мых из де лий ме -
ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки (с пе ре во дом
на рус ский язык, за ве рен ным организацией, осуществившей
перевод)

све де ния об ор га ни за ции, от ве чаю щей за сер вис ное (га ран -
тий ное) об слу жи ва ние из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и
ме ди цин ской тех ни ки в Рес пуб ли ке Бе ла русь (в слу чае не об -
хо ди мо сти та ко го об слу жи ва ния)

10.28.4. не за ре ги ст ри ро ван -
ных из де лий ме ди цин ско го на -
зна че ния и ме ди цин ской тех -
ни ки, по сту паю щих в ка че ст ве
ино стран ной без воз мезд ной по -
мо щи

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние с ука за ни ем не за ре ги ст ри ро ван ных из де лий ме ди -
цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки, стра ны-про из -
во ди те ля, про из во ди те ля, ко ли че ст ва этих из де лий и тех ни ки

за ве рен ные зая ви те лем ко пии до го во ра и (или) дар ст вен но го
пись ма об ока за нии ино стран ной без воз мезд ной по мо щи (при
их наличии)

за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го
по сту п ле ние из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин -
ской тех ни ки в ад рес по лу ча те ля ино стран ной без воз мезд ной
по мо щи, с ука за ни ем стра ны-про из во ди те ля, про из во ди те -
ля, ко ли че ст ва, сро ка год но сти, даты из го тов ле ния и их
стоимости (спецификация, счет-фактура и (или) другие
документы)

за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го
го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го лица (ин ди ви -
ду аль но го предпринимателя)

план це ле во го ис поль зо ва ния (рас пре де ле ния) ино стран ной
без воз мезд ной по мо щи с ука за ни ем пе реч ня юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, имею щих спе ци -
аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние ме ди цин -
ской дея тель но сти, ко то рым пе ре да ет ся ино стран ная без воз -
мезд ная по мощь в це лях ока за ния ме ди цин ской по мо щи гра -
ж да нам

за ве рен ная зая ви те лем ко пия тех ни че ско го пас пор та либо ру -
ко во дства по экс плуа та ции (для ме ди цин ской тех ни ки) или
ин ст рук ции по при ме не нию (для из де лий ме ди цин ско го на -
зна че ния) (с пе ре во дом на рус ский язык, за ве рен ным ор га ни -
за ци ей, осу ще ст вив шей пе ре вод)

20 дней до окон ча ния сро -
ка год но сти из де -
лий ме ди цин ско го
на зна че ния и ме -
ди цин ской тех ни -
ки 

бес плат но

Про дол же ние табл.

-1
7

0
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го
ка че ст во не за ре ги ст ри ро ван ных из де лий ме ди цин ско го на -
зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки, вы дан но го в стра не-про из -
во ди те ле

10.28.5. об раз цов из де лий ме -
ди цин ско го на зна че ния и ме ди -
цин ской тех ни ки, пред на зна -
чен ных для ис сле до ва ний, про -
во ди мых в рам ках про це ду ры
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
(пе ре ре ги ст ра ции)

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние с ука за ни ем из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и
ме ди цин ской тех ни ки, стра ны-про из во ди те ля, ко ли че ст ва
этих из де лий и тех ни ки и кон крет ной цели

за ве рен ная зая ви те лем ко пия до го во ра (кон трак та) на по став -
ку из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни -
ки, ко пия спе ци фи ка ции к нему с ука за ни ем на име но ва ний
из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки,
на зва ния из го то ви те ля с ука за ни ем стра ны, ко ли че ст ва,
цены и об щей стои мо сти вво зи мых из де лий ме ди цин ско го на -
зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки (при от сут ст вии спе ци фи -
ка ции дан ная ин фор ма ция ука зы ва ет ся в до го во ре или
счете-фактуре)

20 дней до при ня тия ре ше -
ния о го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра -
ции (либо об от ка -
зе в го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции)
из де лий ме ди цин -
ско го на зна че ния
и ме ди цин ской
тех ни ки

пла та за ус лу -
ги

10.29. Вы да ча за клю че ния:

10.29.1. о на зна че нии обо ру до -
ва ния, при бо ров, ма те риа лов и
ком плек тую щих из де лий для
це лей ос во бо ж де ния их от об ло -
же ния ввоз ны ми та мо жен ны -
ми по шли на ми и на ло гом на до -
бав лен ную стои мость (для обес -
пе че ния на уч ной, на уч но-ис -
сле до ва тель ской и ин но ва ци он -
ной дея тель но сти)

Мин здрав за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 1 к По ло же нию о
по ряд ке вы да чи за клю че ния о на зна че нии обо ру до ва ния,
при бо ров, ма те риа лов и ком плек тую щих из де лий для це лей
ос во бо ж де ния их от ввоз ных та мо жен ных по шлин и на ло га
на до бав лен ную стои мость, ут вер жден но му Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ап ре ля 2006 г. № 202 «Об ос -
во бо ж де нии от об ло же ния ввоз ны ми та мо жен ны ми по шли -
на ми и на ло гом на до бав лен ную стои мость то ва ров, пред на -
зна чен ных для обес пе че ния на уч ной, на уч но-ис сле до ва тель -
ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 56, 1/7419)

до ку мент, на ос но ва нии ко то ро го вы пол ня ют ся на уч но-ис -
сле до ва тель ские и опыт но-кон ст рук тор ские работы

план и (или) про грам ма на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт -
но-кон ст рук тор ских ра бот, ут вер жден ные ре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ко то рый осуществляет данные работы

внеш не тор го вые до го во ры, в со от вет ст вии с ко то ры ми вво -
зят ся товары

та мо жен ная дек ла ра ция (при ее на ли чии), счет-фак ту ра
и (или) счет-про фор ма

до ку мент, под твер ждаю щий ис точ ник фи нан си ро ва ния рас -
хо дов по за куп ке товаров

15 дней бес сроч но бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

10.29.2. о том, что вво зи мые
(вве зен ные) то ва ры яв ля ют ся
из де лия ми ме ди цин ско го на -
зна че ния, ме ди цин ской тех ни -
кой либо сырь ем или ком плек -
тую щи ми из де лия ми для их
про из вод ст ва (для ос во бо ж де -
ния от об ло же ния на ло гом на
до бав лен ную стои мость)

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние

за ве рен ная зая ви те лем ко пия до го во ра (кон трак та) на по став -
ку, ко пия спе ци фи ка ции к нему с ука за ни ем на име но ва ний
из де лий, на зва ния из го то ви те ля с ука за ни ем стра ны, ко ли че -
ст ва, цены и об щей стои мо сти из де лий (при от сут ст вии спе ци -
фи ка ции дан ная информация указывается в договоре или
счете-фактуре)

до ку мен ты, под твер ждаю щие не об хо ди мость поставки

15 дней бес сроч но пла та за ус лу -
ги

10.29.3. о под твер жде нии це ле -
во го на зна че ния вво зи мо го то -
ва ра (для це лей оп ре де ле ния
став ки та мо жен ной по шли ны)

Мин здрав (РУП «Центр экс -
пер тиз и ис пы та ний в здра во -
охра не нии»)

за яв ле ние

за ве рен ная зая ви те лем ко пия до го во ра (кон трак та) на по став -
ку, ко пия спе ци фи ка ции к нему с ука за ни ем на име но ва ний
то ва ров, на зва ния из го то ви те ля с ука за ни ем стра ны, ко ли че -
ст ва, цены и об щей стои мо сти то ва ров (при от сут ст вии спе ци -
фи ка ции дан ная информация указывается в договоре или
счете-фактуре)

до ку мен ты, под твер ждаю щие не об хо ди мость по став ки
товара

15 дней бес сроч но пла та за ус лу -
ги

10.30. Вы да ча сви де тель ст ва о
го су дар ст вен ной ат те ста ции са -
на тор но-ку рорт ной (оз до ро ви -
тель ной) ор га ни за ции

Рес пуб ли кан ский центр по оз -
до ров ле нию и са на тор но-ку -
рорт но му ле че нию на се ле ния 

за яв ле ние

пас порт са на тор но-ку рорт ной или оз до ро ви тель ной ор га ни -
за ции

акт тех ни че ско го со стоя ния строи тель ных кон ст рук ций зда -
ний и сооружений

пе ре чень ди аг но сти че ских и ле чеб но-реа би ли та ци он ных ус -
луг, ока зы вае мых са на тор но-ку рорт ной или оз до ро ви тель -
ной организацией

от чет са на тор но-ку рорт ной или оз до ро ви тель ной ор га ни за -
ции об ока за нии ме ди цин ских ус луг (про це дур) по ито гам ра -
бо ты за пе ри од, ис тек ший со дня про хо ж де ния пре ды ду щей
ат те ста ции либо со дня ре ги ст ра ции в Еди ном го су дар ст вен -
ном ре ги ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей

3 ме ся ца 5 лет бес плат но

Про дол же ние табл.

-1
7

2
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

10.31. Вы да ча ат те ста та ак кре -
ди та ции замк ну тых сис тем для
осу ще ст в ле ния ген но-ин же -
нер ной дея тель но сти:

10.31.1. ра бот вто ро го уров ня
рис ка

об ла ст ные цен тры ги гие ны,
эпи де мио ло гии и об ще ст вен -
но го здо ро вья, го су дар ст вен -
ное уч ре ж де ние «Мин ский го -
род ской центр ги гие ны и эпи -
де мио ло гии»

за яв ле ние
по яс ни тель ная за пис ка с ука за ни ем тех но ло гии про ве де ния
ра бо ты, вы пол няе мых опе ра ций, объ е мов био ло ги че ской
мас сы, рас по ло же ния обо ру до ва ния в по ме ще ни ях, схе мы
дви же ния про дук тов ген но-ин же нер ной дея тель но сти, пер -
со на ла, от хо дов, на ли чия и оцен ки эф фек тив но сти ра бо ты
ин же нер но-тех ни че ских сис тем, обес пе че ния тех ни ки безо -
пас но сти и за щи ты ок ру жаю щей сре ды (сис те ма об ра бот ки
сто ков, фильт ров вен ти ля ци он ных сис тем, пе ре да точ ных
уст ройств, ав то кла вов и са ни тар ных про пу ск ни ков), дан ных
о под го тов ке ра бот ни ков, сро ках их вак ци на ции, по ряд ке ис -
поль зо ва ния средств ин ди ви ду аль ной за щи ты
гра фи че ский ма те ри ал (схе ма пла ни ро вок струк тур ных под -
раз де ле ний ор га ни за ции с ука за ни ем функ цио наль но го зна че -
ния по ме ще ния, раз ме ще ния обо ру до ва ния, раз вод ки вен ти ля -
ци он ных сис тем, ото пле ния, ка на ли за ции и во до снаб же ния)
акты про вер ки са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го со стоя ния
ла бо ра то рии:

ко мис сии по кон тро лю за со блю де ни ем тре бо ва ний био ло -
ги че ской безо пас но сти и про ти во эпи де ми че ско го ре жи ма
ор га ни за ции
об ла ст ной (Мин ской го род ской) ре жим ной ко мис сии

1 ме сяц 5 лет бес плат но

10.31.2. ра бот третье го и чет -
вер то го уров ней рис ка

Мин здрав (го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан -
ский на уч но-прак ти че ский
центр эпи де мио ло гии и мик ро -
био ло гии»)

за яв ле ние
по яс ни тель ная за пис ка с ука за ни ем тех но ло гии про ве де ния
ра бо ты, вы пол няе мых опе ра ций, объ е мов био ло ги че ской
мас сы, рас по ло же ния обо ру до ва ния в по ме ще ни ях, схе мы
дви же ния про дук тов ген но-ин же нер ной дея тель но сти, пер -
со на ла, от хо дов, на ли чия и оцен ки эф фек тив но сти ра бо ты
ин же нер но-тех ни че ских сис тем, обес пе че ния тех ни ки безо -
пас но сти и за щи ты ок ру жаю щей сре ды (сис те ма об ра бот ки
сто ков, фильт ров вен ти ля ци он ных сис тем, пе ре да точ ных
уст ройств, ав то кла вов и са ни тар ных про пу ск ни ков), дан ных
о под го тов ке ра бот ни ков, сро ках их вак ци на ции, по ряд ке ис -
поль зо ва ния средств ин ди ви ду аль ной за щи ты

гра фи че ский ма те ри ал (схе ма пла ни ро вок струк тур ных под -
раз де ле ний ор га ни за ции с ука за ни ем функ цио наль но го зна -
че ния по ме ще ния, раз ме ще ния обо ру до ва ния, раз вод ки вен -
ти ля ци он ных сис тем, ото пле ния, ка на ли за ции и во до снаб -
же ния)

1 ме сяц 5 лет бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

акты про вер ки са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го со стоя ния
лаборатории:

ко мис сии по кон тро лю за со блю де ни ем тре бо ва ний био ло -
ги че ской безо пас но сти и про ти во эпи де ми че ско го ре жи ма
ор га ни за ции
рес пуб ли кан ской ре жим ной ко мис сии

10.32. Го су дар ст вен ная са ни -
тар но-ги гие ни че ская экс пер -
ти за и вы да ча акта го су дар ст -
вен ной са ни тар но-ги гие ни че -
ской экс пер ти зы ра бот и ус луг,
ко то рые мо гут пред став лять
по тен ци аль ную опас ность для
здо ро вья на се ле ния

го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Центр ги гие ны и эпи де мио -
ло гии» Управ ле ния де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (на объ ек тах над зо ра), го -
су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Рес пуб ли кан ский центр ги -
гие ны, эпи де мио ло гии и об ще -
ст вен но го здо ро вья», об ла ст -
ные цен тры ги гие ны, эпи де -
мио ло гии и об ще ст вен но го
здо ро вья, го су дар ст вен ное уч -
ре ж де ние «Мин ский го род -
ской центр ги гие ны и эпи де -
мио ло гии», го род ские, рай он -
ные, зо наль ные, рай он ные в
го ро дах цен тры ги гие ны и эпи -
де мио ло гии

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

1 ме сяц от 1 года до 5 лет
(в за ви си мо сти от
п о  т е н  ц и  а л ь  н о й
опас но сти, ко то -
рую пред став ля ют
ра бо ты и ус лу ги
для здо ро вья на се -
ле ния)

пла та за ус лу -
ги

ГЛА ВА 11
ОБ РА ЗО ВА НИЕ И МО ЛО ДЕЖ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА

11.1. Вы да ча пись мен но го раз -
ре ше ния на на прав ле ние гра ж -
дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, обу -
чаю щих ся в ор га ни за ци ях сис -
те мы об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь, на уче бу за гра ни цу,
а так же для уча стия в те че ние
учеб но го года в спор тив ных,
куль тур ных и иных мас со вых
ме ро прия ти ях

на срок бо лее 30 ка лен дар ных
дней – с пись мен но го раз ре ше -
ния Ми ноб ра зо ва ния

на срок до 30 ка лен дар ных
дней, а так же для уча стия в те -
че ние учеб но го года в спор тив -
ных, куль тур ных и иных мас -
со вых мероприятиях:

ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми -
ся в под чи не нии рес пуб ли кан -
ских ор га нов го су дар ст вен но го 
управ ле ния и иных го су дар ст -
вен ных ор га нов, – с пись мен -
но го раз ре ше ния этих ор га нов

за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме

спи сок гра ж дан, на прав ляе мых за гра ни цу, по фор ме, ус та -
нав ли вае мой Ми ноб ра зо ва ни ем

до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го предпринимателя

ин фор ма ция о между на род ном до го во ре Рес пуб ли ки Бе ла русь 
или меж ву зов ском до го во ре (со гла ше нии) о со труд ни че ст ве в
об лас ти об ра зо ва ния, нау ки, куль ту ры, спор та и мо ло деж ной
по ли ти ки, под пи сан ная ру ко во ди те лем (упол но мо чен ным им
ли цом) и за ве рен ная пе ча тью за ин те ре со ван но го лица, или ин -
фор ма ция (обос но ва ние не об хо ди мо сти на прав ле ния) о ме ж -
ду на род ном или на цио наль ном про ек те либо про грам ме в сфе -
ре об ра зо ва ния, в рам ках ко то рых осу ще ст в ля ет ся на прав ле -
ние за гра ни цу, или о ме ж ду на род ном ме ро прия тии

в те че ние 15 дней 1 год бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся
в под чи не нии ме ст ных ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных
ор га нов, – с пись мен но го раз ре -
ше ния дан ных ор га нов

ины ми ор га ни за ция ми – с
пись мен но го раз ре ше ния Ми н -
об ра зо ва ния

ко пия при гла ше ния (ин фор ма ци он но го объ яв ле ния о про ве -
де нии ме ж ду на род но го ме ро прия тия) ор га ни за ции ино -
стран но го го су дар ст ва или ме ж ду на род ной ор га ни за ции, ор -
га ни за ци он но го ко ми те та (ру ко во ди те ля) ме ж ду на род но го
ме ро прия тия, пе ре ве ден ная на бе ло рус ский или рус ский
язык и за ве рен ная под пи сью ру ко во ди те ля и пе ча тью за ин те -
ре со ван но го лица

11.2. Со гла со ва ние раз ме щае -
мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки 
Бе ла русь ин фор ма ци он ных
(рек лам ных) объ яв ле ний об
уче бе гра ж дан Рес пуб ли ки Бе -
ла русь за гра ни цей

Ми ноб ра зо ва ние со вме ст но с
МВД

за яв ле ние в двух эк зем п ля рах по ус та нов лен ной фор ме
текст рек ла мы в двух эк зем п ля рах
до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
ко пия до го во ра (со гла ше ния) ме ж ду за ин те ре со ван ным ли -
цом и ор га ни за ци ей ино стран но го го су дар ст ва или ме ж ду на -
род ной ор га ни за ци ей, ко то рый дол жен со дер жать на име но -
ва ние ор га ни за ции ино стран но го го су дар ст ва или ме ж ду на -
род ной ор га ни за ции, ме сто их на хо ж де ния (ре ги ст ра ции),
по ря док ока за ния со от вет ст вую щих ус луг сто ро на ми, пра ва,
обя зан но сти, от вет ст вен ность сторон
ко пии доку мен тов, вы дан ных упол но мо чен ным ор га ном, под -
твер ждаю щих юри ди че ский ста тус ор га ни за ции ино стран но -
го го су дар ст ва или ме ж ду на род ной ор га ни за ции, оформ лен -
ные в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк та 6 ста тьи 15 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 года «Об ос но вах ад -
ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 264, 2/1530)
про ект до го во ра об ока за нии ус луг по на прав ле нию гра ж дан
на уче бу за гра ни цу, за ве рен ный под пи сью ру ко во ди те ля и
пе ча тью юри ди че ско го лица или под пи сью ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля и пе ча тью (при ее на ли чии)

в те че ние 15 дней, 
а при не об хо ди -
мо сти за про са
све де ний и (или)
до ку мен тов от
дру гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

в те че ние года бес плат но

11.3. Со гла со ва ние спи сков де -
тей, вы ез жаю щих на оз до ров -
ле ние за ру беж в со ста ве об щих
ор га ни зо ван ных групп, и со -
про во ж даю щих их лиц

Ми ноб ра зо ва ние за яв ле ние
ин фор ма ция о де тях и со про во ж даю щих ли цах на бу маж ном
и элек трон ном но си те лях по фор мам, ус та нав ли вае мым Ми н -
об ра зо ва ни ем
справ ка о том, что гра ж да нин яв ля ет ся обу чаю щим ся (пред -
став ля ет ся на ка ж до го ре бен ка с ука за ни ем даты ро ж де ния,
клас са, в ко то ром он обу ча ет ся, пе рио да вы ез да на оз до ров ле -
ние за ру беж)
ко пия пись мен но го уве дом ле ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния о
про хо ж де нии со про во ж даю щи ми ли ца ми со от вет ст вую щей
под го тов ки, за ве рен ная в ус та нов лен ном по ряд ке

в те че ние 15 дней, 
а при не об хо ди -
мо сти за про са
све де ний и (или)
до ку мен тов от
дру гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

6 ме ся цев бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ко пия ди пло ма о сред нем спе ци аль ном или выс шем об ра зо ва -
нии, за ве рен ная в ус та нов лен ном по ряд ке, пе да го ги че ско го
ра бот ни ка, со про во ж даю ще го об щую ор га ни зо ван ную груп -
пу де тей
ре ко мен да ция с мес та ра бо ты (уче бы) со про во ж даю ще го лица
ко пии стра ниц тру до вой книж ки, за ве рен ные в ус та нов лен -
ном по ряд ке, с за пи ся ми, под твер ждаю щи ми опыт ра бо ты с
деть ми, со про во ж даю ще го лица, имею ще го пе да го ги че ское
об ра зо ва ние и не ра бо таю ще го по спе ци аль но сти, а так же со -
про во ж даю ще го лица из чис ла ра бот ни ков ор га ни за ции, осу -
ще ст в ляю щей дея тель ность, свя зан ную с оз до ров ле ни ем де -
тей за ру бе жом

11.4. Вклю че ние рес пуб ли кан -
ских мо ло деж ных и (или) дет -
ских об ще ст вен ных объ е ди не -
ний в рес пуб ли кан ский ре естр
мо ло деж ных и дет ских об ще ст -
вен ных объ е ди не ний, поль зую -
щих ся го су дар ст вен ной под -
держ кой

Ми ноб ра зо ва ние за яв ле ние
сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции или его но та -
ри аль но за сви де тель ст во ван ная ко пия (без изъ я тия Ми ноб ра -
зо ва ни ем)
про ект (про грам ма), ко то рым пре ду смат ри ва ет ся пре дос тав -
ле ние со ци аль ных ус луг не ме нее чем для 300 де тей и (или)
мо ло дых гра ж дан

1 ме сяц бес сроч но бес плат но

11.5. Го су дар ст вен ная ак кре -
ди та ция уч ре ж де ния об ра зо ва -
ния, иной ор га ни за ции, ко то -
рой в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом пре дос тав ле но пра во
осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную 
дея тель ность:
11.5.1. на со от вет ст вие за яв -
лен но му виду – для уч ре ж де -
ний об ще го сред не го, про фес -
сио наль но-тех ни че ско го, сред -
не го спе ци аль но го, выс ше го,
спе ци аль но го об ра зо ва ния,
а так же для уч ре ж де ний до пол -
ни тель но го об ра зо ва ния взрос -
лых, реа ли зую щих об ра зо ва -
тель ную про грам му пе ре под го -
тов ки ру ко во дя щих ра бот ни -
ков и спе циа ли стов, имею щих
выс шее об ра зо ва ние, об ра зо ва -
тель ную про грам му пе ре под го -
тов ки ру ко во дя щих ра бот ни -
ков и спе циа ли стов, имею щих
сред нее спе ци аль ное об ра зо ва -
ние, и (или) об ра зо ва тель ную
про грам му по вы ше ния ква ли -
фи ка ции ру ко во дя щих ра бот -
ни ков и спе циа ли стов

Де пар та мент кон тро ля ка че ст -
ва об ра зо ва ния Ми ноб ра зо ва -
ния

за яв ле ние
ин фор ма ция о ре зуль та тах са мо кон тро ля за обес пе че ни ем ка -
че ст ва об ра зо ва ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния, иной ор га ни за -
ции, ко то рой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав -
ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность,
под пи сан ная ру ко во ди те лем и за ве рен ная печатью

в те че ние 3 ме -
ся цев

до 5 лет бес плат но –
для го су дар ст -
вен ных уч ре -
ж де ний об ра -
зо ва ния, иных 
ор га ни за ций,
ко то рым в со -
от вет ст вии с
за ко но да тель -
ст вом пре дос -
тав ле но пра во
осу ще ст в лять
об ра зо ва тель -
ную дея тель -
ность, осу ще -
с т  в  л я ю  щ и х
обу че ние за
счет средств
бюд же та

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

11.5.2. по ка ж дой спе ци аль но -
сти – для спе ци аль но стей, по ко -
то рым реа ли зу ют ся об ра зо ва -
тель ные про грам мы сред не го
спе ци аль но го об ра зо ва ния, об -
ра зо ва тель ные про грам мы выс -
ше го об ра зо ва ния, об ра зо ва -
тель ная про грам ма пе ре под го -
тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков 
и спе циа ли стов, имею щих выс -
шее об ра зо ва ние, об ра зо ва тель -
ная про грам ма пе ре под го тов ки
ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе -
циа ли стов, имею щих сред нее
спе ци аль ное об ра зо ва ние

11.5.3. по про фи лю об ра зо ва -
ния, на прав ле нию об ра зо ва -
ния – для про фи лей об ра зо ва -
ния, на прав ле ний об ра зо ва -
ния, по ко то рым реа ли зу ет ся
об ра зо ва тель ная про грам ма по -
вы ше ния ква ли фи ка ции ру ко -
во дя щих ра бот ни ков и спе циа -
ли стов в иной ор га ни за ции, ко -
то рой в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом пре дос тав ле но
пра во осу ще ст в лять об ра зо ва -
тель ную дея тель ность

11.5.4. под твер жде ние го су -
дар ст вен ной ак кре ди та ции на
со от вет ст вие за яв лен но му
виду, по спе ци аль но сти, по про -
фи лю об ра зо ва ния, на прав ле -
нию об ра зо ва ния

на плат ной ос -
но ве – по став -
кам по ча со вой
оп ла ты в раз -
ме ре 15 про -
цен тов та риф -
ной став ки
1-го раз ря да на
день на ча ла
про ве де ния го -
су дар ст вен ной
ак кре ди та ции
или под твер -
жде ния го су -
дар ст вен ной
а к  к р е  д и  т а  -
ции – для го су -
дар ст вен ных
уч ре  ж де  ний
об ра зо ва ния,
иных ор га ни -
за ций, ко то -
рым в со от вет -
ст вии с за ко но -
да тель ст вом
пре дос тав ле но
пра во осу ще ст -
в лять об ра зо -
ва тель ную дея -
тель ность, при
на ли чии у них
обу че ния на
плат ной ос но ве 
и для ча ст ных
уч ре  ж де  ний
об ра зо ва ния,
иных ор га ни -
за ций, ко то -
рым в со от вет -
ст вии с за ко но -
да тель ст вом
пре дос тав ле но
пра во осу ще ст -
в лять об ра зо -
ва тель ную дея -
тель ность

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

11.6. Со гла со ва ние ре ше ния о
соз да нии сту ден че ско го от ря да

обл ис пол ко мы (Мин ский гор -
ис пол ком) 

за яв ле ние о со гла со ва нии ре ше ния о соз да нии сту ден че ско го
от ря да, ко то рое долж но со дер жать све де ния о мес те ра бо ты
сту ден че ско го от ря да, а так же о го тов но сти сфор ми ро вав шей
от ряд ор га ни за ции к про ве де нию обу че ния уча ст ни ков сту -
ден че ско го от ря да по во про сам тру до во го за ко но да тель ст ва,
ох ра ны тру да и по жар ной безо пас но сти
ре ше ние сфор ми ро вав шей от ряд ор га ни за ции о соз да нии сту -
ден че ско го отряда

спи сок уча ст ни ков сту ден че ско го от ря да, за ве рен ный  под -
писью ру ко во ди те ля и пе ча тью (при ее на ли чии) юри ди че ско -
го лица, об ра тив ше го ся за осу ще ст в ле ни ем ад ми ни ст ра тив -
ной процедуры (в трех экземплярах)

ха рак те ри сти ки на ру ко во ди те ля и за мес ти те ля ру ко во ди те -
ля сту ден че ско го от ря да, за ве рен ные под пи сью ру ко во ди те ля 
и пе ча тью (при ее на ли чии) юри ди че ско го лица, об ра тив ше -
го ся за осуществлением административной процедуры

ко пия до го во ра ме ж ду сфор ми ро вав шей от ряд и при ни маю -
щей ор га ни за ция ми, оп ре де ляю ще го ус ло вия дея тель но сти
студенческого отряда

10 дней в те че ние сро ка
дея тель но сти сту -
ден че ско го от ря да 

бес плат но 

11.7. Вклю че ние ме ст ных мо -
ло деж ных и (или) дет ских об -
ще ст вен ных объ е ди не ний в ме -
ст ный ре естр мо ло деж ных и
дет ских об ще ст вен ных объ е ди -
не ний, поль зую щих ся го су дар -
ст вен ной под держ кой

ме ст ный ис пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный ор ган

за яв ле ние

сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции

про ект (про грам ма), пре ду смат ри ваю щий пре дос тав ле ние со -
ци аль ных ус луг не ме нее чем для 50 де тей и (или) мо ло дых
гра ж дан, за ве рен ный под пи сью ру ко во ди те ля и печатью (при 
ее наличии)

1 ме сяц бес сроч но бес плат но

11.8. Со гла со ва ние при гла ше -
ний ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва на обу че -
ние

под раз де ле ние по гра ж дан ст ву 
и ми гра ции ор га нов внут рен -
них дел по мес ту рас по ло же -
ния ор га ни за ции, ко то рой в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ны -
ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь пре дос тав ле но пра во вы -
да вать при гла ше ния на обу че -
ние ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва

за яв ле ние ор га ни за ции, имею щей пра во на вы да чу при гла -
ше ний

при гла ше ние на обу че ние

до ку мен ты, под твер ждаю щие ста тус чле нов се мьи ино стран -
но го гра ж да ни на или лица без гра ж дан ст ва, – при въез де
членов семьи

7 дней 3 ме ся ца бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ГЛА ВА 12
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА И СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА

12.1. При свое ние ста ту са на -
цио наль ной фе де ра ции (сою за,
ас со циа ции) по виду (ви дам)
спор та и вы да ча со от вет ст вую -
ще го сви де тель ст ва

Минс порт за яв ле ние с ука за ни ем на име но ва ния и мес та на хо ж де ния на -
цио наль ной фе де ра ции
до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица
ко пия до ку мен та с пе ре во дом на рус ский или бе ло рус ский
язык, за ве рен ным в ус та нов лен ном по ряд ке, под твер ждаю -
ще го вхо ж де ние на цио наль ной фе де ра ции в со став (член ст во) 
ме ж ду на род но го спор тив но го объ е ди не ния
при ня тые на цио наль ной фе де ра ци ей в ус та нов лен ном по ряд -
ке пра ви ла про ве де ния со рев но ва ний по виду (ви дам) спор та,
ко то рый она пред став ля ет
про грам ма раз ви тия вида (ви дов) спор та, ко то рый пред став -
ля ет на цио наль ная фе де ра ция, на те ку щий или оче ред ной
олим пий ский цикл

1 ме сяц ми ни маль ный срок 
дей ст вия сви де -
тель ст ва – 4 года

бес плат но 

12.2. Вы да ча под твер жде ний об 
от не се нии вво зи мых то ва ров к
спор тив ной оде ж де и обу ви об -
ще го и спе ци аль но го на зна че -
ния, спор тив но му обо ру до ва -
нию, ин вен та рю, сна ря же нию,
в том чис ле швер тбо там и их
час тям, спор тив но му ору жию и 
бо е при па сам к нему, спор тив -
ным ло ша дям, ав то транс пор ту
для пе ре воз ки ло ша дей для на -
цио наль ных ко манд Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по виду (ви дам)
спор та, спе циа ли зи ро ван ных
учеб но-спор тив ных уч ре ж де -
ний по со от вет ст вую щим ви дам 
спор та, соб ст вен ных нужд,
а так же для про ве де ния на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
ме ж ду на род ных спор тив ных
со рев но ва ний (чем пио на тов,
пер венств, ро зы гры шей куб ков 
мира и Ев ро пы)

Минс порт за яв ле ние
пра во ус та нав ли ваю щий до ку мент на то вар
до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля

10 дней 5 лет бес плат но

12.3. Го су дар ст вен ная ак кре -
ди та ция спе циа ли зи ро ван но го
учеб но-спор тив но го уч ре ж де -
ния

Минс порт за яв ле ние с ука за ни ем на име но ва ния, мес та на хо ж де ния спе -
циа ли зи ро ван но го учеб но-спор тив но го уч ре ж де ния, пе реч ня 
от де ле ний по ви дам спор та, по ко то рым бу дет осу ще ст в лять -
ся под го тов ка спор тив но го ре зер ва и (или) спорт сме нов вы со -
ко го клас са с ука за ни ем пла ни руе мой чис лен но сти уча щих -
ся, со гла со ван ное с уч ре ди те лем дан но го учреждения

1 ме сяц бес сроч но бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица
ко пия штат но го рас пи са ния спе циа ли зи ро ван но го учеб но-
 спор тив но го уч ре ж де ния
обос но ва ние вы бо ра ста ту са спе циа ли зи ро ван но го учеб но-
 спор тив но го уч ре ж де ния со от вет ст вую ще го типа и пер спек -
ти вы его раз ви тия с ука за ни ем све де ний о ма те ри аль но-тех -
ни че ской базе

12.4. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция и клас си фи ка ция филь -
ма (филь мов) и вы да ча го су дар -
ст вен но го про кат но го и го су -
дар ст вен но го клас си фи ка ци он -
но го удо сто ве ре ния

Де пар та мент по ки не ма то гра -
фии Мин куль ту ры (да лее – Де -
пар та мент по ки не ма то гра -
фии)

за яв ле ние
ко пия до го во ра на го су дар ст вен ное про из вод ст во и при об ре -
те ние прав на фильм (филь мы) со все ми при ло же ния ми к
нему (с обо зна че ни ем парт не ров, уча ст во вав ших в фи нан си -
ро ва нии и про из вод ст ве филь ма (филь мов), при над леж но сти
прав на дан ный фильм (филь мы) с ука за ни ем пра во об ла да те -
ля, тер ри то рии, на ко то рую по лу че ны пра ва, спо со бов реа ли -
за ции прав на фильм (филь мы). В до го во ре либо до ку мен те,
при ла гае мом к до го во ру, в обя за тель ном порядке должна
быть указана передача заявителю прав на использование
фильма (фильмов)

для филь ма (филь мов), про из ве ден но го час тич но или пол но -
стью с ис поль зо ва ни ем бюд жет ных средств, – ко пии до го во -
ров с ав то ра ми филь ма (филь мов) о при об ре те нии прав на
фильм (филь мы), ко пия акта сда чи-при ем ки филь ма (филь -
мов) за каз чи ку, кро ме филь ма (филь мов), соз дан но го по за ка -
зу Де пар та мен та по ки не ма то гра фии, мон таж ных или диа ло -
го вых лис тов

ко пия го су дар ст вен но го про кат но го удо сто ве ре ния на фильм
(филь мы) про из вод ст ва го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст -
ва Не за ви си мых Го су дарств

до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля

ви део кас се та либо иной но си тель с за пи сью филь ма (филь -
мов)

10 дней го су дар ст вен ное
клас си фи ка ци он -
ное удо сто ве ре -
ние – бес сроч но

го су дар ст вен ное
про кат ное удо сто -
ве ре ние – на срок
дей ст вия прав зая -
ви те ля на ис поль -
зо ва ние филь ма
спо со ба ми, ука -
зан ны ми в
удостоверении

за го су дар ст -
вен ную клас -
с и  ф и  к а  ц и ю
под ле жа ще го
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции филь ма
бе ло рус ско го
или со вме ст -
но го про из -
вод ст ва, а так -
же филь ма,
ис клю чи тель -
ные пра ва на
и с  п о л ь  з о  ва  -
ние ко то ро го
при об ре те ны
зая ви те лем у
за ру беж но го
о б  л а  д а  т е  л я
прав, и го су -
дар ст вен ную
ре ги ст ра цию
филь ма – в за -
ви си мо сти от
его ин дек са
(клас си фи ка -
ци он ной ка те -
го рии):
«0» – 0,25 ба зо -
вой ве ли чи ны
«*», «**», «***» – 
1 ба зо вая ве -
ли чи на
«****», «Э 18» – 
4 ба зо вые ве -
ли чи ны

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

12.5. Го су дар ст вен ная клас си -
фи ка ция филь ма (филь мов) и
вы да ча го су дар ст вен но го клас -
си фи ка ци он но го удо сто ве ре -
ния

Де пар та мент по ки не ма то гра -
фии

за яв ле ние

ко пия до го во ра на при об ре те ние прав на ис поль зо ва ние филь -
ма (фильмов)

до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го предпринимателя

ви део кас се та либо иной но си тель с за пи сью филь ма (филь -
мов)

10 дней бес сроч но за го су дар ст -
вен ную клас -
с и  ф и  к а  ц и ю
не под ле жа -
ще го го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции филь -
ма бе ло рус ско -
го или со вме -
ст но го про из -
вод ст ва, филь -
ма, не ис клю -
ч и  т е л ь  н ы е
пра ва на ис -
поль зо ва ние
ко то ро го при -
об ре те ны зая -
ви те лем у за -
ру беж но го об -
ла да те ля прав, 
а так же иных
филь мов – в
за ви си мо сти
от их ин дек са
(клас си фи ка -
ци он ной ка те -
го рии):

«0» – 0,01 ба -
зо вой ве ли чи -
ны

«*», «**», «***» – 
0,05 ба зо вой
ве ли чи ны

«****», «Э 18» – 
0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны

12.6. Вы да ча раз ре ше ния на по -
каз филь ма (филь мов) без го су -
дар ст вен но го про кат но го
и (или) го су дар ст вен но го клас -
си фи ка ци он но го удо сто ве ре -
ний в рам ках ки не ма то гра фи -
че ско го ме ро прия тия

Де пар та мент по  кинемато -
графии

за яв ле ние

до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во зая ви те ля на ис поль зо -
ва ние филь ма в рам ках ки не ма то гра фи че ско го мероприятия

ко пия филь ма (филь мов) на лю бом но си те ле

10 дней до окон ча ния ки -
не  ма то  гра фи че  -
ско го ме ро прия -
тия

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

12.7. Вы да ча сви де тель ст ва на
пра во вы во за (пе ре сыл ки)
куль тур ных цен но стей с тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь:

12.7.1. дви жи мых ма те ри аль -
ных ис то ри ко-куль тур ных цен -
но стей и эта ло нов фик си ро ван -
ных не ма те ри аль ных ис то ри -
ко-куль тур ных цен но стей

Мин куль ту ры за яв ле ние

три фо то гра фии раз ме ром 10 х 15 см наи бо лее ха рак тер ной
про ек ции ка ж дой ис то ри ко-куль тур ной цен но сти, а в слу чае
оформ ле ния ком плекс ной ис то ри ко-куль тур ной цен но сти от -
дель но фо то гра фи ру ет ся ка ж дый из пред ме тов либо груп па
пред ме тов

до ку мент, под твер ждаю щий ком мер че ское стра хо ва ние вре -
мен но вы во зи мых ис то ри ко-куль тур ных цен но стей с обес пе -
че ни ем всех слу ча ев стра хо вых рис ков, либо до ку мент о го су -
дар ст вен ной га ран тии фи нан со во го по кры тия всех рис ков,
пре дос тав лен ный стра ной, при ни маю щей ис то ри ко-куль тур -
ные ценности, в пользу Республики Беларусь

до ку мен таль но под твер жден ные га ран тии (до го вор) при ни -
маю щей сто ро ны и га ран тии го су дар ст вен ных ор га нов стра -
ны на зна че ния в от но ше нии со хран но сти и воз вра та вре мен но 
вы во зи мых ис то ри ко-куль тур ных цен но стей с оп ре де ле ни ем
це лей и ус ло вий временного вывоза историко-культурных
ценностей

10 дней, а в слу -
чае за про са до -
ку мен тов и (или) 
све де ний от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

1 год 0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – при
вы во зе од ной
ис то ри ко- куль -
тур ной цен но -
сти

1 ба зо вая ве ли -
чи на – при вы -
во зе двух и бо -
лее ис то ри ко-
 куль тур  ных
цен но стей

12.7.2. дви жи мых ма те ри аль -
ных объ ек тов, ко то рые не яв ля -
ют ся ис то ри ко-куль тур ны ми
цен но стя ми, но об ла да ют от ли -
чи тель ны ми ду хов ны ми, ху до -
же ст вен ны ми и (или) до ку мен -
таль ны ми дос то ин ст ва ми

Мин куль ту ры за яв ле ние

две фо то гра фии раз ме ром 10 х 15 см наи бо лее ха рак тер ной
про ек ции дан но го пред ме та, а при не об хо ди мо сти – сам пред -
мет (пред ме ты) и (или) спи сок пред ме тов в двух эк зем п ля рах
либо, если фо то фик са ция за труд ни тель на или не це ле со об раз -
на, спи сок (опи са ние) дан ных пред ме тов

10 дней, а в слу -
чае за про са све -
де ний и (или)
до ку мен тов от
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

1 год 0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вы воз од ной
к у л ь  т у р  н о й
цен но сти либо 
к о л  л е к  ц и и ,
со стоя щей от
од но го до че -
ты рех пред ме -
тов

1 ба зо вая ве -
ли чи на – при
вы во зе кол -
лек ции, со -
стоя щей от
пяти до два -
дца ти пред ме -
тов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

2 ба зо вые ве -
ли чи ны – при
вы во зе кол -
лек ции, со -
стоя щей из
два дца ти од -
но го и бо лее
пред ме тов
0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
по втор ную вы -
да чу сви де -
тель ст ва в те -
че ние ка лен -
дар но го года
тому же зая ви -
те лю на те же
к у л ь т у р  ны е
ц е н  н о  с т и
и (или) ав то ру
к у л ь  т у р  н о й
цен но сти на
вы воз од ной
к у л ь  т у р  н о й
цен но сти либо
кол лек ции, со -
стоя щей от од -
но го до че ты -
рех пред ме тов

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – за по -
втор ную вы да -
чу сви де тель ст -
ва в те че ние ка -
л е н  д а р  н о  г о
года тому же
зая ви те лю на
те же куль тур -
ные цен но сти
и (или) ав то ру
к у л ь  т у р  н о й
цен но сти на
вы воз пяти и
бо лее куль тур -
ных цен но стей
либо кол лек -
ции, со стоя -
щей из пяти и
бо лее пред ме -
тов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

12.8. Со гла со ва ние вы да чи ли -
цен зии на вы воз куль тур ных
цен но стей, ог ра ни чен ных к пе -
ре ме ще нию че рез та мо жен ную
гра ни цу Та мо жен но го сою за
при вы во зе

Мин куль ту ры за яв ле ние о вы да че ли цен зии, за пол нен ное и оформ лен ное в
со от вет ст вии с ин ст рук ци ей об оформ ле нии за яв ле ния о вы -
да че ли цен зии на экс порт и (или) им порт от дель ных ви дов то -
ва ров и оформ ле нии та кой ли цен зии со глас но при ло же нию 1
к Со гла ше нию о пра ви лах ли цен зи ро ва ния в сфе ре внеш ней
тор гов ли то ва ра ми от 9  июня 2009 года

элек трон ная ко пия за яв ле ния в фор ма те, ут вер жден ном Ко -
мис си ей Та мо жен но го союза

ко пия внеш не тор го во го до го во ра (кон трак та), при ло же ния
и (или) до пол не ния к нему (для ра зо вой ли цен зии), а в слу чае
от сут ст вия внеш не тор го во го до го во ра (кон трак та) – ко пия
ино го до ку мен та, подтверждающего намерения сторон

ко пия до ку мен та о по ста нов ке на учет в на ло го вом органе

ко пия ли цен зии на осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мо го вида дея -
тель но сти, если та кой вид дея тель но сти свя зан с обо ро том то -
ва ра, в от но ше нии ко то ро го вве де но ли цен зи ро ва ние на еди -
ной та мо жен ной территории Таможенного союза

спи сок (опись) вы во зи мых куль тур ных цен но стей в двух эк -
зем п ля рах

две фо то гра фии раз ме ром 10 х 15 см наи бо лее ха рак тер ной
про ек ции ка ж дой вы во зи мой куль тур ной цен но сти, а при не -
об хо ди мо сти – сама куль турная цен ность

до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб ст вен но сти куль тур -
ной ценности 

5 дней 20 дней бес плат но

12.9. Вы да ча раз ре ше ния на
экс плуа та цию спе ци аль но обо -
ру до ван ных по ме ще ний (мест)
и раз ме щен но го в них ки но-
или ви део про ек ци он но го обо -
ру до ва ния, пред на зна чен но го
для по ка за филь мов

обл ис пол ко мы (Мин ский гор -
ис пол ком)

за яв ле ние

сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль -
но го предпринимателя

учет ная кар точ ка спе ци аль но обо ру до ван но го по ме ще ния
(мес та) и раз ме щен но го в нем ки но про ек ци он но го обо ру до ва -
ния, пред на зна чен ных для по ка за филь мов, по ус та нов лен -
ной фор ме или учет ная кар точ ка спе ци аль но обо ру до ван но го
по ме ще ния (мес та) и раз ме щен но го в нем ви део про ек ци он но -
го обо ру до ва ния, предназначенного для показа фильмов, по
установленной форме

пас порт на экс плуа та цию спе ци аль но обо ру до ван но го по ме -
ще ния (мес та) и раз ме щен но го в нем ки но- или ви део про ек ци -
он но го обо ру до ва ния, пред на зна чен но го для по ка за
фильмов, по установленной форме

15 дней до 5 лет бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

12.10. При ня тие ре ше ния о
вклю че нии му зей но го пред ме -
та (му зей ных пред ме тов) ча ст -
ных му зе ев в Му зей ный фонд
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Мин куль ту ры за яв ле ние или пись мен но оформ лен ное со гла сие соб ст вен ни -
ка му зей но го пред ме та (му зей ных пред ме тов)
ко пия ус та ва (по ло же ния) ча ст но го му зея
ин фор ма ция о му зей ном пред ме те 

15 дней бес сроч но бес плат но

12.11. При ня тие ре ше ния об
ис клю че нии му зей но го пред ме -
та (му зей ных пред ме тов) из Му -
зей но го фон да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

Мин куль ту ры для го су дар ст вен но го му зея или юри ди че ско го лица, струк -
тур ным под раз де ле ни ем ко то ро го яв ля ет ся му зей:

за яв ле ние
вы пис ка из ре ше ния упол но мо чен ной ко мис сии
опись му зей ных пред ме тов, ко то рые под ле жат ис клю че -
нию

для ча ст но го му зея – за яв ле ние 

15 дней бес сроч но бес плат но

ГЛА ВА 13
ЮС ТИ ЦИЯ

13.1. Со гла со ва ние на име но ва -
ний ком мер че ских и не ком мер -
че ских ор га ни за ций

обл ис пол ко мы, дру гие ме ст -
ные ис пол ни тель ные и рас по -
ря ди тель ные ор га ны в слу чае
де ле ги ро ва ния обл ис пол ко ма -
ми им сво их пол но мо чий,
 Брестский, Ви теб ский, Го -
мель ский, Грод нен ский, Мин -
ский и Мо ги лев ский  гориспол -
комы, ад ми ни ст ра ции рай онов 
в го ро дах в слу чае де ле ги ро ва -
ния им на зван ны ми гор ис пол -
ко ма ми сво их пол но мо чий,
Мин юст, Мин фин, ад ми ни ст -
ра ции сво бод ных эко но ми че -
ских зон

за яв ле ние

ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го в ус та нов лен ном по ряд -
ке пол но мо чия заявителя

при лич ном об ра ще нии зая ви те ля – пас порт или иной до ку -
мент, удо сто ве ряю щий личность

раз ре ше ние на ис поль зо ва ние фа ми лий, псев до ни мов из вест -
ных лиц или ис поль зо ва ние на име но ва ний в слу ча ях, ус та -
нов лен ных законодательством

2 ра бо чих дня –
при рас смот ре -
нии за яв ле ния,
на прав лен но го
по поч те

в день об ра ще -
ния – при лич -
ном об ра ще нии
зая ви те ля

3 ме ся ца бес плат но

13.2. Пре дос тав ле ние ин фор -
ма ции из Еди но го го су дар ст -
вен но го ре ги ст ра юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей

Мин юст, Мин фин, На цио наль -
ный банк, обл ис пол ко мы, дру -
гие ме ст ные ис пол ни тель ные и 
рас по ря ди тель ные ор га ны в
слу чае де ле ги ро ва ния обл ис -
пол ко ма ми им сво их пол но мо -
чий, Бре ст ский, Ви теб ский,
Го мель ский, Грод нен ский,
Мин ский и Мо ги лев ский гор -
ис пол ко мы, ад ми ни ст ра ции
рай онов в го ро дах в слу чае де -
ле ги ро ва ния им на зван ны ми
гор ис пол ко ма ми сво их пол но -
мо чий, ад ми ни ст ра ции сво бод -
ных эко но ми че ских зон 

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

для ин ди ви ду -
аль ных пред -
при ни ма те лей – 
5 дней

для юри ди че -
ских лиц –
7 дней

бес сроч но с ор га ни за -
ций – 3 ба зо -
вые ве ли чи ны
по ка ж до му
за пра ши вае -
мо му субъ ек -
ту и за ка ж -
дый эк зем п -
ляр вы пис ки
с ин ди ви ду -
аль ных пред -
п р и  н и  м а  т е  -
лей – 0,1 ба зо -
вой ве ли чи ны
по ка ж до му
за пра ши вае -
мо му субъ ек -
ту и за ка ж -
дый эк зем п -
ляр вы пис ки

Про дол же ние табл.

-1
8

5
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

с ино стран -
ных ор га ни за -
ций – 15 ба зо -
вых ве ли чин
по ка ж до му
за пра ши вае -
мо му субъ ек -
ту и за ка ж -
дый эк зем п -
ляр вы пис ки

13.3. Вы да ча раз ре ше ний на
вре мен ный вы воз ори ги на лов
до ку мен тов На цио наль но го ар -
хив но го фон да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ог ра ни чен ных к пе ре -
ме ще нию че рез та мо жен ную
гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь
по ос но ва ни ям не эко но ми че -
ско го ха рак те ра 

Мин юст (че рез рес пуб ли кан -
ские, об ла ст ные и зо наль ные
го су дар ст вен ные ар хи вы)

за яв ле ние (за прос)

до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб ст вен но сти на за яв лен -
ные к вре мен но му вы во зу ар хив ные документы

до ку мент, под твер ждаю щий стра хо ва ние вре мен но вы во зи -
мых ар хив ных до ку мен тов с обес пе че ни ем всех слу ча ев стра -
хо вых рис ков, либо до ку мент о го су дар ст вен ной га ран тии фи -
нан со во го по кры тия всех рис ков, пред став лен ных стра ной,
при ни маю щей архивные документы, в пользу Республики
Беларусь

пись мен ные га ран тии при ни маю щей сто ро ны и го су дар ст -
вен ных ор га нов стра ны на зна че ния в от но ше нии со хран но сти 
и воз вра та вы во зи мых ар хив ных до ку мен тов с ука за ни ем
целей и условий их временного вывоза

пись мен ная га ран тия от зая ви те ля с ука за ни ем сро ка воз вра -
ще ния ар хив ных документов

15 дней 1 год бес плат но

13.4. Вы да ча раз ре ше ния на
вы воз ко пий ар хив ных до ку -
мен тов

Де пар та мент по ар хи вам и де -
ло про из вод ст ву Мин юс та, рес -
пуб ли кан ские, об ла ст ные и зо -
наль ные го су дар ст вен ные ар -
хи вы

за яв ле ние (за прос) в те че ние 1 ра бо -
че го дня

1 год бес плат но

13.5. Вы да ча ох ран ных обя за -
тельств при пе ре да че пра ва соб -
ст вен но сти на до ку мен ты не го -
су дар ст вен ной час ти На цио -
наль но го ар хив но го фон да Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

рес пуб ли кан ские, об ла ст ные,
зо наль ные го су дар ст вен ные
ар хи вы, тер ри то ри аль ные
(рай он ные или го род ские) ар -
хи вы ме ст ных ис пол ни тель -
ных и рас по ря ди тель ных ор га -
нов

ко пии до ку мен тов, удо сто ве ряю щих пра во соб ст вен но сти на
до ку мен ты не го су дар ст вен ной час ти На цио наль но го ар хив -
но го фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь, при об ре тен ные пу тем ку п -
ли-про да жи, мены, да ре ния, на сле до ва ния (до го во ры ку п -
ли-про да жи, мены, да ре ния, сви де тель ст ва о пра ве соб ст вен -
но сти), с предъ яв ле ни ем их ори ги на лов

10 дней бес сроч но бес плат но

Про дол же ние табл.
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6
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

13.6. Со гла со ва ние вы да чи ли -
цен зии на вы воз до ку мен тов на -
цио наль ных ар хив ных фон дов,
ори ги на лов ар хив ных до ку -
мен тов, ог ра ни чен ных к пе ре -
ме ще нию че рез та мо жен ную
гра ни цу Та мо жен но го сою за

Мин юст за яв ле ние о вы да че ли цен зии, за пол нен ное и оформ лен ное в
со от вет ст вии с ин ст рук ци ей об оформ ле нии за яв ле ния о вы -
да че ли цен зии на экс порт и (или) им порт от дель ных ви дов то -
ва ров и оформ ле нии та кой ли цен зии со глас но при ло же нию 1
к Со гла ше нию о пра ви лах ли цен зи ро ва ния в сфе ре внеш ней
тор гов ли то ва ра ми от 9  июня 2009 года

элек трон ная ко пия за яв ле ния в фор ма те, ут вер жден ном Ко -
мис си ей Та мо жен но го союза

ко пия внеш не тор го во го до го во ра (кон трак та), при ло же ния
и (или) до пол не ния к нему (для ра зо вой ли цен зии), а в слу чае
от сут ст вия внеш не тор го во го до го во ра (кон трак та) – ко пия
ино го до ку мен та, подтверждающего намерения сторон

ко пия до ку мен та о по ста нов ке на учет в на ло го вом органе

спи сок (опись) вы во зи мых ар хив ных до ку мен тов в двух эк -
зем п ля рах

две ко пии вы во зи мо го ар хив но го до ку мен та, а при не об хо ди -
мо сти – сам ар хив ный документ

до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб ст вен но сти ар хив но го
документа

5 дней 20 дней бес плат но

13.7. Вы да ча (за ме на) удо сто ве -
ре ния ру ко во ди те ля за ре ги ст -
ри ро ван ных по ли ти че ской пар -
тии, сою за (ас со циа ции) по ли -
ти че ских пар тий, об ще ст вен -
но го объ е ди не ния, сою за (ас со -
циа ции) об ще ст вен ных объ е ди -
не ний, фонда

Мин юст, глав ные управ ле ния
юс ти ции обл ис пол ко мов и
Мин ско го гор ис пол ко ма

за яв ле ние

до ку мен ты, под твер ждаю щие на зна че ние (из бра ние) ру ко во -
ди те ля не ком мер че ской ор га ни за ции (ко пия при ка за о на зна -
че нии на долж ность ру ко во ди те ля и вы пис ка из тру до во го до -
го во ра (кон трак та) либо ко пия про то ко ла или вы пис ка из
про то ко ла ор га на, упол но мо чен но го уставом организации, об
избрании руководителем)

две фо то гра фии раз ме ром 30 х 40 мм

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

3 ра бо чих дня до ис те че ния ус та -
нов лен но го сро ка
дей ст вия

1 ба зо вая ве -
ли чи на

13.8. Про дле ние сро ка дей ст -
вия удо сто ве ре ния ру ко во ди те -
ля за ре ги ст ри ро ван ных по ли -
ти че ской пар тии, сою за (ас со -
циа ции) по ли ти че ских пар тий,
об ще ст вен но го объ е ди не ния,
сою за (ас со циа ции) об ще ст вен -
ных объ е ди не ний, фон да

Мин юст, глав ные управ ле ния
юс ти ции обл ис пол ко мов и
Мин ско го гор ис пол ко ма

за яв ле ние

до ку мен ты, под твер ждаю щие срок дей ст вия пол но мо чий ру -
ко во ди те ля

3 ра бо чих дня до ис те че ния ус та -
нов лен но го сро ка
дей ст вия

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

13.9. Про став ле ние апо сти ля
на офи ци аль ном до ку мен те, со -
став лен ном на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

13.9.1. в Рес пуб ли ке Бе ла русь Ми ноб ра зо ва ние, Мин юст,
глав ное кон суль ское управ ле -
ние, кон суль ский пункт МИД

офи ци аль ный до ку мент, оформ лен ный в ус та нов лен ном по -
ряд ке, на ко то ром не об хо ди мо про ста вить апо стиль

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

1 день со дня
предъ яв ле ния до -
ку мен та, а при
не об хо ди мо сти
про ве де ния спе -
ци аль ной про вер -
ки, за про са до ку -
мен тов и (или)
све де ний от дру -
гих го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 15 дней

на срок дей ст вия
до ку мен та, на ко -
то ром про став ля -
ет ся апо стиль

1 ба зо вая ве -
ли чи на

13.9.2. за пре де ла ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

ди пло ма ти че ское пред ста ви -
тель ст во, кон суль ское уч ре ж -
де ние Рес пуб ли ки Бе ла русь 

офи ци аль ный до ку мент, оформ лен ный в ус та нов лен ном по -
ряд ке, на ко то ром не об хо ди мо про ста вить апо стиль

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

5 дней со дня по -
лу че ния не об -
хо ди мых до ку -
мен тов из Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь 

на срок дей ст вия
до ку мен та, на ко -
то ром про став ля -
ет ся апо стиль

1 ба зо вая ве ли -
чи на в ино -
стран ной ва -
лю те по офи -
ц и  а л ь  н о  м у
кур су, ус та -
н о в  л е н  н о  м у
Н а  ц и о  н а л ь  -
ным бан ком на 
день уп ла ты

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

13.10. Ле га ли за ция офи ци аль -
но го до ку мен та в Рес пуб ли ке
Бе ла русь:

13.10.1. со став лен но го на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
а так же со став лен но го ди пло -
ма ти че ским пред ста ви тель ст -
вом или кон суль ским уч ре ж де -
ни ем ино стран но го го су дар ст -
ва, ак кре ди то ван ным в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь по со вмес ти тель -
ст ву

глав ное кон суль ское управ ле -
ние, кон суль ский пункт МИД

офи ци аль ный до ку мент, под ле жа щий ле га ли за ции, оформ -
лен ный в ус та нов лен ном по ряд ке

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

1 день со дня
предъ яв ле ния
до ку мен та, а при 
не об хо ди мо сти
про ве де ния спе -
ци аль ной про -
вер ки, за про са
д о  к у  м е н  т о в
и (или) све де -
ний – в день по -
лу че ния не об хо -
ди мой ин фор ма -
ции (для до ку -
мен та, со став -
лен но го ди пло -
м а  т и  ч е  с к и м
пред ста ви тель -
ст вом или кон -
суль ским уч ре -
ж де ни ем ино -
стран но го го су -
дар ст ва, ак кре -
ди то ван ным в
Рес пуб ли ке Бе -
ла русь либо ак -
кре ди то ван ным
в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь по со -
вмес ти тель ст ву)

15 дней (для
иных до ку мен -
тов)

на срок дей ст вия
до ку мен та, ле га -
ли за ция ко то ро го
осу ще ст в ля ет ся

5 евро

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

13.10.2. со став лен но го на тер -
ри то рии ино стран но го го су дар -
ст ва, в ко то ром от сут ст ву ет ди -
пло ма ти че ское пред ста ви тель -
ст во либо кон суль ское уч ре ж -
де ние Рес пуб ли ки Бе ла русь

глав ное кон суль ское управ ле -
ние, кон суль ский пункт МИД

офи ци аль ный до ку мент, под ле жа щий ле га ли за ции, оформ -
лен ный в ус та нов лен ном по ряд ке

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

1 день со дня
предъ яв ле ния
до ку мен та, а при 
не об хо ди мо сти
про ве де ния спе -
ци аль ной про -
вер ки, за про са
д о  к у  м е н  т о в
и (или) све де -
ний – в день по -
лу че ния не об хо -
ди мой ин фор ма -
ции

на срок дей ст вия
до ку мен та, ле га -
ли за ция ко то ро го
осу ще ст в ля ет ся

5 евро

13.11. Ле га ли за ция офи ци аль -
но го до ку мен та за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь:

13.11.1. со став лен но го на тер -
ри то рии ино стран но го го су дар -
ст ва, в ко то ром име ет ся ди пло -
ма ти че ское пред ста ви тель ст во
либо кон суль ское уч ре ж де ние
Рес пуб ли ки Бе ла русь

ди пло ма ти че ское пред ста ви -
тель ст во либо кон суль ское уч -
ре ж де ние Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ак кре ди то ван ное в ино -
стран ном го су дар ст ве, на тер -
ри то рии ко то ро го со став лен
до ку мент

офи ци аль ный до ку мент, под ле жа щий ле га ли за ции, оформ -
лен ный в ус та нов лен ном по ряд ке

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

1 день со дня
предъ яв ле ния
до ку мен та, а при 
не об хо ди мо сти
про ве де ния спе -
ци аль ной про -
вер ки, за про са
д о  к у  м е н  т о в
и (или) све де -
ний – в день по -
лу че ния не об хо -
ди мой ин фор ма -
ции

на срок дей ст вия
до ку мен та, ле га -
ли за ция ко то ро го
осу ще ст в ля ет ся

35 евро

13.11.2. со став лен но го на тер -
ри то рии ино стран но го го су дар -
ст ва, в ко то ром от сут ст ву ет ди -
пло ма ти че ское пред ста ви тель -
ст во либо кон суль ское уч ре ж -
де ние Рес пуб ли ки Бе ла русь

ди пло ма ти че ское пред ста ви -
тель ст во либо кон суль ское уч -
ре ж де ние Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ак кре ди то ван ное в ино -
стран ном го су дар ст ве, на тер -
ри то рии ко то ро го со став лен
до ку мент

офи ци аль ный до ку мент, под ле жа щий ле га ли за ции, оформ -
лен ный в ус та нов лен ном по ряд ке

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

1 день со дня
предъ яв ле ния
до ку мен та, а при 
не об хо ди мо сти
про ве де ния спе -
ци аль ной про -
вер ки, за про са
д о  к у  м е н  т о в
и (или) све де -
ний – в день по -
лу че ния не об хо -
ди мой ин фор ма -
ции

на срок дей ст вия
до ку мен та, ле га -
ли за ция ко то ро го
осу ще ст в ля ет ся

35 евро

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

13.11.3. со став лен но го на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

ди пло ма ти че ское пред ста ви -
тель ст во либо кон суль ское уч -
ре ж де ние Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

офи ци аль ный до ку мент, под ле жа щий ле га ли за ции, оформ -
лен ный в ус та нов лен ном по ряд ке

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

1 день со дня
предъ яв ле ния
до ку мен та, а при 
не об хо ди мо сти
про ве де ния спе -
ци аль ной про -
вер ки, за про са
д о  к у  м е н  т о в
и (или) све де -
ний – в день по -
лу че ния не об хо -
ди мой ин фор ма -
ции

на срок дей ст вия
до ку мен та, ле га -
ли за ция ко то ро го
осу ще ст в ля ет ся

35 евро

ГЛА ВА 14
СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ И ПО ЛИ ГРА ФИ ЧЕ СКАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ

14.1. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция (пе ре ре ги ст ра ция)
средств мас со вой ин фор ма ции

Ми нин форм за яв ле ние

ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов юри ди че ско го лица, до ку -
мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица (для уч ре ди те ля сред ст ва мас со вой ин -
фор ма ции – юри ди че ско го лица Республики Беларусь)

ле га ли зо ван ная вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны, где
ино стран ная ор га ни за ция уч ре ж де на, или иное эк ви ва лент -
ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ино стран но го юри -
ди че ско го лица в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны
его уч ре ж де ния (для уч ре ди те ля средства массовой
информации – иностранного юридического лица)

ко пия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность фи зи че ско го
лица (для уч ре ди те ля сред ст ва мас со вой ин фор ма ции – фи зи -
че ско го лица)

ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов и до ку мен та, под твер -
ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го
лица, на ко то рое воз ло же ны функ ции ре дак ции сред ст ва мас -
со вой ин фор ма ции (для юри ди че ско го лица, на ко то рое воз -
ло же ны функ ции ре дак ции сред ст ва мас со вой ин фор ма ции,
не яв ляю ще го ся уч ре ди те лем сред ст ва мас со вой ин фор ма -
ции)

ко пия ре ше ния о ре дак ции сред ст ва мас со вой ин фор ма ции
либо до го во ра о ре дак ции сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ме сяц бес сроч но 25 ба зо вых
 величин – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию (пе ре ре -
г и  с т  р а  ц и ю )
п е  ч а т  н ы х
средств мас со -
вой ин фор ма -
ции, ви део- и
к и  н о  х р о  н и  -
каль ных про -
грамм, средств
мас со вой ин -
ф о р  м а  ц и и ,
р а с  п р о  с т р а  -
няе мых че рез
г л о  б а л ь  н у ю
к о м  п ь  ю  т е р  -
ную сеть Ин -
тер нет, иных
форм (спо со -
бов) пе рио ди -
че ско го рас -
про стра не ния
п р о  д у к  ц и и
средств мас со -
вой ин фор ма -
ции, кро ме:

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

15 ба зо вых ве -
ли чин –  за го -
с у  д а р  с т  в е н  -
ную ре ги ст ра -
цию (пе ре ре -
г и  с т  р а  ц и ю )
п е  ч а т  н ы х
средств мас со -
вой ин фор ма -
ции, ви део- и
к и  н о  х р о  н и  -
каль ных про -
грамм, средств 
мас со вой ин -
ф о р  м а  ц и и ,
р а с  п р о  с т р а  -
няе мых че рез
г л о  б а л ь  н у ю
к о м  п ь  ю  т е р  -
ную сеть Ин -
тер нет, иных
форм (спо со -
бов) пе рио ди -
че ско го рас -
про стра не ния
п р о  д у к  ц и и
средств мас со -
вой ин фор ма -
ции (кро ме ра -
дио- и те ле про -
грамм),   спе -
циа ли зи рую -
щих ся на со -
об ще ни ях  и
м а  т е  р и а  л а х
для де тей и
под ро  ст ков,
и н  в а  л и  д о в ,
а так же об ра -
з о  в а  т е л ь  н о -
 по зна ва тель -
но го и куль -
тур но-про све -
т и  т е л ь  н о  г о
на зна че ния.

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

У к а  з а н  н а я
спе циа ли за -
ция (те ма ти ка) 
в та ких сред ст -
вах мас со вой
ин фор ма ции
долж на со став -
лять не ме -
нее 90 про цен -
тов объ е ма от -
дель но го но ме -
ра (вы пус ка)
сред ст ва мас -
со вой ин фор -
ма ции
75 ба зо вых ве -
ли чин – за го -
с у  д а р  с т  в е н  -
ную ре ги ст ра -
цию (пе ре ре -
г и  с т  р а  ц и ю )
п е  ч а т  н ы х
средств мас со -
вой ин фор ма -
ции, ви део- и
к и  н о  х р о  н и  -
каль ных про -
грамм, средств 
мас со вой ин -
ф о р  м а  ц и и ,
р а с  п р о  с т р а  -
няе мых че рез
г л о  б а л ь  н у ю
к о м  п ь  ю  т е р  -
ную сеть Ин -
тер нет, иных
форм (спо со -
бов) пе рио ди -
че ско го рас -
про стра не ния
п р о  д у к  ц и и
средств мас со -
вой ин фор ма -
ции  (кро ме
ра дио- и те ле -
п р о  г р а м м ) ,

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

спе циа ли зи -
рую щих ся на
со об ще ни ях и
м а  т е  р и а  л а х
р е к  л а м  н о  г о
или эро ти че -
ско го со дер -
жа ния

за го су дар ст -
вен ную ре ги -
ст ра цию (пе -
р е  р е  г и  с т  р а  -
цию):

ра дио- и те ле -
про грамм, пре -
ду смот рен ных
для рас про -
стра не ния на
тер ри то рии:

рес пуб ли ки –
1000 ба зо вых
ве ли чин

об лас ти –
500 ба зовых
ве ли чин

г. Мин ска –
500 ба зо вых
ве ли чин

о б  л а  с т  н о  г о
цен тра –
400 ба зо вых
ве ли чин

ад ми ни ст ра -
тив но го рай -
она – 300 ба зо -
вых ве ли чин

в пре де лах од -
но го на се лен -
но го пунк та –
200 ба зо вых
ве ли чин

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ра дио- и те ле -
про грамм, спе -
циа ли зи рую -
щих ся на со об -
ще ни ях и ма -
те риа лах для
де тей и под ро -
ст ков, ин ва ли -
дов, а так же
про грамм об -
ра зо ва тель но-
 по зна ва тель -
но го и куль -
тур но- про све -
ти тель но го на -
зна че ния –
10 про цен тов
став ки, ус та -
нов лен ной со -
от вет ст вен но в
п о д  п у н к  -
тах 8.4.1–8.4.6 
пунк та 8 при -
ло же ния 22 к
Н а  л о  г о  в о  м у
ко дек су Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь. Ука зан -
ная спе циа ли -
за ция (те ма ти -
ка) в та ких
п р о  г р ам  м а х
долж на со став -
лять не ме -
нее 90 про цен -
тов объ е ма ве -
ща ния

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ра дио- и те ле -
про грамм, спе -
циа ли зи рую -
щих ся на со об -
ще ни ях и ма -
те риа лах рек -
лам но го или
эро ти че ско го
со дер жа ния, –
300 про цен тов
став ки, ус та -
нов лен ной со -
от вет ст вен но в
п о д  п у н к  т а х
8 . 4 . 1 – 8 . 4 . 6
пунк та 8 при -
ло же ния 22 к
Н а  л о  го  в о  м у
ко дек су Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь

ра дио- и те ле -
про грамм На -
ц и о  н а л ь  н о й
го су дар ст вен -
ной те ле ра дио -
ком па нии –
5 ба зо вых ве -
ли чин

14.2. Вы да ча дуб ли ка та сви де -
тель ст ва о го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции сред ст ва мас со вой
ин фор ма ции

Ми нин форм за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

ко пия пуб ли ка ции в пе чат ных сред ст вах мас со вой ин фор ма -
ции об ут ра те сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
сред ст ва массовой информации

5 дней бес сроч но 5 ба зо вых ве -
ли чин

14.3. Со гла со ва ние пе реч ня
транс ли руе мых те ле- и ра дио -
про грамм

Ми нин форм за яв ле ние

ко пии до го во ров (со гла ше ний) с пра во об ла да те ля ми те ле- и
ра дио про грамм, за ис клю че ни ем слу ча ев со гла со ва ния те ле-
и ра дио про грамм собственного производства

15 дней бес сроч но бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

14.4. Вы да ча раз ре ше ния на
при об ре те ние пе чат но го обо ру -
до ва ния

Ми нин форм за яв ле ние

по яс ни тель ная за пис ка, ко то рая долж на со дер жать ин фор -
ма цию о по ме ще нии, элек тро снаб же нии, вентиляции

план ус та нов ки при об ре тае мо го пе чат но го обо ру до ва ния

тех но ло ги че ская ин ст рук ция на при об ре тае мое пе чат ное
оборудование

ин ст рук ция по тех ни ке безо пас но сти на при об ре тае мое пе -
чат ное оборудование

15 дней 6 ме ся цев бес плат но

14.5. Вы да ча раз ре ше ния на
рас про стра не ние про дук ции
ино стран но го сред ст ва мас со -
вой ин фор ма ции на тер ри то рии 
Рес пуб ли ки Бе ла русь без из ме -
не ния ее фор мы и со дер жа ния

Ми нин форм за яв ле ние

ко пия сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ино стран но го сред ст ва
мас со вой ин фор ма ции либо иной до ку мент, под твер ждаю -
щий пра во моч ность его выпуска

ко пии до го во ров либо иных до ку мен тов, под твер ждаю щих
на ли чие у зая ви те ля со от вет ст вую щих прав на рас про стра не -
ние ино стран но го сред ст ва мас со вой ин фор ма ции на
территории Республики Беларусь

один эк зем п ляр га зе ты, жур на ла, бюл ле те ня, дру го го из да -
ния (для пе чат ных средств мас со вой ин фор ма ции), один эк -
зем п ляр ви део за пи си про грам мы (для ви део-, ки но хро ни -
каль ных про грамм), твор че ская кон цеп ция вещания (для
радио- и телепрограмм)

1 ме сяц бес сроч но бес плат но

14.6. Вы да ча слу жеб ной кар -
точ ки ру ко во ди те лю пред ста -
ви тель ст ва ино стран ной ор га -
ни за ции и ра бот ни кам это го
пред ста ви тель ст ва из чис ла
ино стран ных гра ж дан и лиц без 
гра ж дан ст ва, вре мен но пре бы -
ваю щих и вре мен но про жи ваю -
щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь 

МИД за яв ле ние с ука за ни ем фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст -
ва и долж но сти ру ко во ди те ля (ра бот ни ка) пред ста ви тель ст ва

две цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз -
рас ту, раз ме ром 30 х 40 мм

10 дней срок, на ко то рый
от кры то пред ста -
ви тель ст во

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

14.7. Вы да ча (про дле ние сро ка
дей ст вия) сви де тель ст ва об от -
кры тии кор рес пон дент ско го
пунк та ино стран но го сред ст ва
мас со вой ин фор ма ции в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь 

МИД пись мен ное об ра ще ние ру ко во ди те ля ино стран но го сред ст ва
мас со вой ин фор ма ции

по ло же ние о кор рес пон дент ском пунк те

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих го су дар ст вен ную ре ги -
ст ра цию ино стран но го сред ст ва массовой информации

до 3 ме ся цев –
для вы да чи сви -
де тель ст ва об от -
кры тии кор рес -
п о н  д е н т  с к о  г о
пунк та в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь

до 2 ме ся цев –
для про дле ния
сро ка дей ст вия
сви де тель ст ва
об от кры тии
кор рес пон дент -
ско го пунк та в
Рес пуб ли ке Бе -
ла русь

от 1 года до 3 лет бес плат но

14.8. Вы да ча кар точ ки по сто ян -
ной ак кре ди та ции в Рес пуб ли ке 
Бе ла русь кор рес пон ден та (тех -
ни че ско го со труд ни ка) ино -
стран но го сред ст ва мас со вой ин -
фор ма ции, кар точ ки чле на
 семьи это го кор рес пон ден та
(тех ни че ско го со труд ни ка)

МИД пись мен ное об ра ще ние ру ко во ди те ля ино стран но го сред ст ва
мас со вой ин фор ма ции
све де ния о сред ст ве мас со вой ин фор ма ции и его кор рес пон -
дент ских пунк тах на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
био гра фия ак кре ди туе мо го кор рес пон ден та (тех ни че ско го
со труд ни ка), со дер жа щая све де ния о его про фес сио наль ной
дея тель но сти
за яв ле ние ус та нов лен но го об раз ца, за пол нен ное ак кре ди туе -
мым кор рес пон ден том (тех ни че ским со труд ни ком)
за яв ле ние ус та нов лен но го об раз ца, за пол нен ное чле ном
 семьи ак кре ди туе мо го кор рес пон ден та (тех ни че ско го со труд -
ни ка)
две цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз -
рас ту, раз ме ром 30 х 40 мм
ко пия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность ак кре ди туе мо -
го кор рес пон ден та (тех ни че ско го со труд ни ка)
ко пия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность чле на се мьи ак -
кре ди туе мо го кор рес пон ден та (тех ни че ско го со труд ни ка)
ко пия удо сто ве ре ния кор рес пон ден та (тех ни че ско го со труд -
ни ка)

2 ме ся ца 1 год бес плат но

14.9. Вы да ча кар точ ки вре мен -
ной ак кре ди та ции в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь кор рес пон ден та
(тех ни че ско го со труд ни ка)
ино стран но го сред ст ва мас со -
вой ин фор ма ции

МИД пись мен ное об ра ще ние ру ко во ди те ля ино стран но го сред ст ва
мас со вой ин фор ма ции
за яв ле ние ус та нов лен но го об раз ца, за пол нен ное ак кре ди туе -
мым кор рес пон ден том (тех ни че ским со труд ни ком)
две цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз -
рас ту, раз ме ром 30 х 40 мм 

20 дней до 2 ме ся цев бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ГЛА ВА 15
ФИ НАН СЫ, ИЗ ГО ТОВ ЛЕ НИЕ БЛАН КОВ СТРО ГОЙ ОТ ЧЕТ НО СТИ И СПЕ ЦИ АЛЬ НЫХ МА ТЕ РИА ЛОВ ДЛЯ ЗА ЩИ ТЫ ИХ ОТ ПОД ДЕЛ КИ,

ЛО ТЕ РЕЙ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И ПРО ВЕ ДЕ НИЕ ЭЛЕК ТРОН НЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР
15.1. Вы да ча сер ти фи ка та
Ким бер лий ско го про цес са (сер -
ти фи ка та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на экс пор ти руе мые пар -
тии не об ра бо тан ных ал ма зов)

Мин фин за яв ле ние юри ди че ско го лица об от сут ст вии в экс пор ти руе -
мой пар тии не об ра бо тан ных ал ма зов из зон кон флик тов или
ал ма зов, по лу чен ных из стран, не уча ст вую щих в схе ме сер -
ти фи ка ции Ким бер лий ско го про цес са
до ку мен ты, под твер ждаю щие ввоз экс пор ти руе мой пар тии
ал ма зов, с ука за ни ем дан ных сер ти фи ка та, ко то рый со про во -
ж дал рас смат ри вае мую пар тию ал ма зов при ее вво зе на та мо -
жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь

15 дней 2 ме ся ца бес плат но

15.2. Вы да ча под твер жде ния об 
уче те сдел ки с не об ра бо тан ны -
ми дра го цен ны ми кам ня ми на
внут рен нем рын ке Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Мин фин за яв ле ние об уче те сдел ки с не об ра бо тан ны ми дра го цен ны ми
кам ня ми
ко пия до го во ра на при об ре те ние не об ра бо тан ных дра го цен -
ных кам ней со спе ци фи ка ци ей и дру ги ми при ло же ния ми к
нему, за ве рен ная в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке

5 ра бо чих дней бес сроч но бес плат но

15.3. Ре ги ст ра ция блан ков
стро гой от чет но сти в Го су дар -
ст вен ном рее ст ре блан ков стро -
гой от чет но сти и Го су дар ст вен -
ном рее ст ре при бо ров для кон -
тро ля под лин но сти цен ных бу -
маг и до ку мен тов с оп ре де лен -
ной сте пе нью за щи ты

Де пар та мент го су дар ст вен ных 
зна ков Мин фи на (да лее – Де -
пар та мент го су дар ст вен ных
зна ков)

для ре ги ст ра ции блан ков стро гой от чет но сти:
за яв ле ние, со дер жа щее на име но ва ние (для ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от -
че ст во) зая ви те ля, его ад рес и те ле фон, на име но ва ние
блан ка стро гой от чет но сти, ос но ва ния вы пус ка блан ка
стро гой от чет но сти, на име но ва ние ор га ни за ции-ис пол ни -
те ля, ее ад рес и те ле фон
об ра зец блан ка стро гой от чет но сти со сло вом «Узор» или
«Об ра зец», из го тов лен ный в ус та нов лен ном по ряд ке
ко пия по лу чен но го в ус та нов лен ном по ряд ке за клю че ния
экс пер ти зы блан ка стро гой от чет но сти на со от вет ст вие
тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к уров ню за щи щен но сти от 
под дел ки (за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных за -
ко но да тель ст вом)

для ре ги ст ра ции при бо ров:
за яв ле ние, со дер жа щее на име но ва ние (для ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от -
че ст во) зая ви те ля, его ад рес и те ле фон, на име но ва ние мо -
де ли (мо ди фи ка ции) при бо ра и на име но ва ние ор га ни за -
ции-ис пол ни те ля, ее ад рес и те ле фон
фо то гра фия или рек лам ный про спект с фо то гра фи ей об -
раз ца мо де ли (мо ди фи ка ции) при бо ра
тех ни че ский пас порт, со дер жа щий под роб ное опи са ние
тех ни че ских и функ цио наль ных ха рак те ри стик мо де ли
(мо ди фи ка ции) при бо ра, га ран тий ные обя за тель ст ва и
ру ко во дство по экс плуа та ции

10 дней до ис клю че ния
блан ка стро гой от -
чет но сти из Го су -
дар ст вен но го  ре -
естра блан ков
стро гой от чет но -
сти по ре ше нию
ю р и  д и  ч е  с к о  г о
лица либо ин ди ви -
ду аль но го пред -
при ни ма те ля (при
ре ги ст ра ции блан -
ков стро гой от чет -
но сти) и до ис клю -
че ния при бо ра из
Го су дар ст вен но го
рее ст ра при бо ров
для кон тро ля под -
лин но сти цен ных
бу маг и до ку мен -
тов с оп ре де лен ной 
сте пе нью за щи ты
в слу ча ях, пре ду -
смот рен ных ак та -
ми за ко но да тель -
ст ва (при ре ги ст ра -
ции при бо ров)

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

15.4. Вы да ча раз ре ше ния на:

15.4.1. из го тов ле ние блан ков
стро гой от чет но сти (за ис клю -
че ни ем слу ча ев раз ме ще ния за -
ка зов на:

раз ра бот ку и про из вод ст во
блан ков стро гой от чет но сти
в под чи нен ных Мин фи ну
го су дар ст вен ных ор га ни за -
ци ях, за дея тель ность ко то -
рых упол но мо чен от ве чать
Де пар та мент го су дар ст вен -
ных зна ков
раз ра бот ку и про из вод ст во
блан ков стро гой от чет но -
сти, ис поль зо ва ние ко то -
рых бу дет осу ще ст в лять ся
ис клю чи тель но за пре де ла -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и
не бу дет за тра ги вать ее ин -
те ре сы в об лас ти эко но ми -
ки, фи нан сов, на цио наль -
ной безо пас но сти
раз ра бот ку и про из вод ст во
блан ков пи сем, при ка зов,
рас по ря же ний, по ста нов ле -
ний, ре ше ний, ука за ний и
иных ор га ни за ци он но-рас -
по ря ди тель ных до ку мен -
тов, от не сен ных в ус та нов -
лен ном по ряд ке к блан кам
стро гой от чет но сти по ре ше -
нию за каз чи ка (эми тен та),
в ор га ни за ци ях, имею щих
спе ци аль ное раз ре ше ние
(ли цен зию) на осу ще ст в ле -
ние дея тель но сти по раз ра -
бот ке и про из вод ст ву блан -
ков стро гой от чет но сти,
а так же спе ци аль ных ма те -
риа лов для за щи ты их от
под дел ки)

Де пар та мент го су дар ст вен ных 
зна ков 

для по лу че ния раз ре ше ния на из го тов ле ние блан ков стро гой
от чет но сти:

за яв ле ние, со дер жа щее на име но ва ние (для ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от -
че ст во) зая ви те ля, его ад рес и те ле фон; точ ное на име но ва -
ние блан ка стро гой от чет но сти; ти раж; при не об хо ди мо -
сти на име но ва ние пред при ятия-из го то ви те ля со от вет ст -
вую ще го блан ка стро гой от чет но сти; ин фор ма цию о ре ги -
ст ра ции со от вет ст вую ще го блан ка стро гой от чет но сти в
Го су дар ст вен ном рее ст ре блан ков стро гой от чет но сти
(дата и но мер ре ги ст ра ции, если бланк за ре ги ст ри ро ван)
до ку мент, под твер ждаю щий ре ше ние рес пуб ли кан ских
ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст -
вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол -
ко ма в пре де лах сво ей ком пе тен ции и юри ди че ских лиц и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в рам ках осу ще ст в -
ляе мой ими дея тель но сти об от не се нии блан ка к блан кам
стро гой от чет но сти
до ку мент, фик си рую щий пра во зая ви те ля на вы пуск кон -
крет но го блан ка стро гой от чет но сти, либо до ку мент, фик -
си рую щий раз ре ше ние ор га на, даю ще го со гла сие на вы -
пуск кон крет но го блан ка стро гой от чет но сти, в со от вет ст -
вии с ак та ми за ко но да тель ст ва

для по лу че ния раз ре ше ния на раз ме ще ние за ка за на про из вод -
ст во (при об ре те ние) спе ци аль ных ма те риа лов за каз чи ком:

за яв ле ние, со дер жа щее на име но ва ние (для ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей – фа ми лия, соб ст вен ное имя, от -
че ст во) зая ви те ля, его ад рес и те ле фон; на име но ва ние спе -
ци аль но го ма те риа ла; ко ли че ст во; на име но ва ние блан ка
стро гой от чет но сти, для из го тов ле ния ко то ро го при об ре -
та ет ся спе ци аль ный ма те ри ал; на име но ва ние пред при -
ятия-из го то ви те ля (пред при ятия-по став щи ка) спе ци аль -
но го ма те риа ла
при раз ме ще нии за ка за на при об ре те ние средств за щи ты
за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь – пись мен ное под твер -
жде ние ор га ни за ции-из го то ви те ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
из го тав ли ваю щей ана ло гич ные сред ст ва за щи ты, о не воз -
мож но сти вы пол не ния со от вет ст вую ще го за ка за или до -
ку мент, под твер ждаю щий не об хо ди мость вы пол не ния
обя за тельств, пре ду смот рен ных ме ж ду на род ны ми до го -
во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

5 дней до ис пол не ния со -
гла со ван но го за ка -
за, но не позд -
нее 12 ме ся цев с
даты со гла со ва ния

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

15.4.2. раз ме ще ние за ка за на
про из вод ст во (при об ре те ние)
спе ци аль ных ма те риа лов за -
каз чи ком спе ци аль ных ма те -
риа лов (за ис клю че ни ем слу ча -
ев раз ме ще ния за ка зов на:

про из вод ст во (при об ре те -
ние не по сред ст вен но у их
из го то ви те ля) спе ци аль ных 
ма те риа лов в под чи нен ных
Мин фи ну го су дар ст вен ных
ор га ни за ци ях, за дея тель -
ность ко то рых упол но мо чен 
от ве чать Де пар та мент го су -
дар ст вен ных зна ков
про из вод ст во (при об ре те -
ние не по сред ст вен но у их
из го то ви те ля) спе ци аль ных 
ма те риа лов под чи нен ны ми
Мин фи ну го су дар ст вен ны -
ми ор га ни за ция ми, за дея -
тель ность ко то рых упол но -
мо чен от ве чать Де пар та -
мент го су дар ст вен ных зна -
ков)

за каз чик спе ци аль ных ма те риа лов – ино стран ное юри ди -
че ское лицо пред став ля ет ле га ли зо ван ные в ус та нов лен -
ном по ряд ке ко пии вы дан ных упол но мо чен ным ор га ном
до ку мен тов, под твер ждаю щих его юри ди че ский ста тус,
а так же ко пию ли цен зии или ино го раз ре ше ния, пре дос -
тав ляю ще го пра во на из го тов ле ние блан ков стро гой от чет -
но сти и спе ци аль ных ма те риа лов для за щи ты их от под -
дел ки в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом го су дар ст ва, на
тер ри то рии ко то ро го за ре ги ст ри ро ван за каз чик спе ци -
аль ных ма те риа лов, с пе ре во дом на бе ло рус ский или рус -
ский язык, удо сто ве рен ные в ус та нов лен ном по ряд ке

15.5. Ре ги ст ра ция (пе ре ре ги ст -
ра ция) ло те реи с вы да чей сви -
де тель ст ва о ре ги ст ра ции ло те -
реи (вы да ча дуб ли ка та сви де -
тель ст ва о ре ги ст ра ции ло те -
реи)

Мин фин для ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции) ло те реи и вы да чи сви де -
тель ст ва о ре ги ст ра ции ло те реи:

за яв ле ние о ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции) ло те реи
об ра зец ло те рей но го би ле та – для ло те рей, про во ди мых
пу тем реа ли за ции (при об ре те ния) ло те рей но го би ле та
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты
ин ст рук ция, ут вер жден ная ор га ни за то ром ло те реи, рег -
ла мен ти рую щая по ря док прие ма и реа ли за ции ло те рей -
ных би ле тов, их хра не ния, уче та реа ли зо ван ных и не реа -
ли зо ван ных ло те рей ных би ле тов, по ря док изъ я тия, воз -
вра та, хра не ния, унич то же ния не реа ли зо ван ных и оп ла -
чен ных вы иг рыш ных ло те рей ных би ле тов, – для ло те рей, 
про во ди мых пу тем реа ли за ции (при об ре те ния) ло те рей -
но го би ле та

1 ме сяц

дан ный срок мо -
жет быть про -
длен на пе ри од
осу ще ст в ле ния
про вер ки го тов -
но сти ор га ни за -
то ра ло те реи к
ее про ве де нию,
но не бо лее чем
на 15 дней

в те че ние сро ка
про ве де ния ло те -
реи

30 ба зо вых ве -
ли чин

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ко пия до го во ра о со про во ж де нии баз дан ных о реа ли зо -
ван ных (не реа ли зо ван ных) ло те рей ных би ле тах, при ня -
тых ло те рей ных став ках и ре зуль та тах про ве ден но го ро -
зы гры ша при зо во го фон да ло те реи, а так же о про ве де нии
про ве рок дос то вер но сти ре зуль та тов ро зы гры шей при зо -
вых фон дов ти ра жей ло те реи
ко пия до го во ра, за клю чен но го ме ж ду ор га ни за то ром ло -
те реи и опе ра то ром со то вой под виж ной элек тро свя зи, на
пре дос тав ле ние со от вет ст вую щих ус луг – для ме ст ной
элек трон ной ло те реи, про во ди мой с ис поль зо ва ни ем сети
со то вой под виж ной элек тро свя зи

для вы да чи дуб ли ка та сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ло те реи:

за яв ле ние о вы да че дуб ли ка та сви де тель ст ва о ре ги ст ра -
ции ло те реи
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

5 дней в те че ние сро ка
про ве де ния ло те -
реи

3 ба зо вые ве -
ли чи ны

15.6. Ре ги ст ра ция элек трон ной 
ин те рак тив ной игры с вы да чей
сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции
элек трон ной ин те рак тив ной
игры (вы да ча дуб ли ка та сви де -
тель ст ва о ре ги ст ра ции элек -
трон ной ин те рак тив ной игры)

Мин фин для ре ги ст ра ции элек трон ной ин те рак тив ной игры и вы да чи
сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции элек трон ной ин те рак тив ной
игры:

за яв ле ние о ре ги ст ра ции элек трон ной ин те рак тив ной
игры
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты
ко пия по лу чен но го в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом
по ряд ке экс перт но го за клю че ния о за щи щен но сти ин фор -
ма ции, со дер жа щей ся в спе ци аль ной ком пь ю тер ной сис -
те ме, ис поль зуе мой при про ве де нии элек трон ной ин те р -
ак тив ной игры, от не санк цио ни ро ван но го дос ту па, за ве -
рен ная ор га ном, его вы дав шим
ко пия до го во ра о со про во ж де нии баз дан ных о при ня тых
став ках, вы иг рыш ном фон де, ре зуль та тах ти ра жей, а так -
же об обес пе че нии кон тро ля за эти ми ба за ми дан ных

1 ме сяц

дан ный срок мо -
жет быть про -
длен на пе ри од
осу ще ст в ле ния
про вер ки го тов -
но сти ор га ни за -
то ра элек трон -
ной ин те рак -
тив ной игры к
ее про ве де нию,
но не более чем
на 15 дней

в те че ние сро ка
про ве де ния элек -
трон ной ин те рак -
тив ной игры

30 ба зо вых ве -
ли чин

для вы да чи дуб ли ка та сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции элек трон -
ной ин те рак тив ной игры:

за яв ле ние о вы да че дуб ли ка та сви де тель ст ва о ре ги ст ра -
ции элек трон ной ин те рак тив ной игры
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

5 дней в те че ние сро ка
про ве де ния элек -
трон ной ин те рак -
тив ной игры

3 ба зо вые ве -
ли чи ны

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

15.7. Вы да ча пред ва ри тель но го 
раз ре ше ния стра хо вым ор га ни -
за ци ям, бе ло рус ским уча ст ни -
кам стра хо вых ор га ни за ций на:

уве ли че ние раз ме ра ус тав -
но го фон да за счет средств
ино стран ных ин ве сто ров
и (или) стра хо вых ор га ни за -
ций, яв ляю щих ся до чер ни -
ми (за ви си мы ми) хо зяй ст -
вен ны ми об ще ст ва ми по от -
но ше нию к этим ино стран -
ным ин ве сто рам
от чу ж де ние до лей (ак ций) в
ус тав ном фон де ор га ни за -
ций в поль зу ино стран ных
ин ве сто ров и (или) стра хо -
вых ор га ни за ций, яв ляю -
щих ся до чер ни ми (за ви си -
мы ми) хо зяй ст вен ны ми об -
ще ст ва ми по от но ше нию к
дан ным ино стран ным ин ве -
сто рам
от чу ж де ние при над ле жа -
щих бе ло рус ским уча ст ни -
кам до лей (ак ций) в ус тав -
ных фон дах стра хо вых ор -
га ни за ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в соб ст вен ность ино -
стран ных ин ве сто ров
и (или) стра хо вых ор га ни за -
ций, яв ляю щих ся до чер ни -
ми (за ви си мы ми) хо зяй ст -
вен ны ми об ще ст ва ми по от -
но ше нию к этим ино стран -
ным ин ве сто рам

Мин фин за яв ле ние 15 дней 6 ме ся цев бес плат но

15.8. Вы да ча стра хо вым ор га -
ни за ци ям, стра хо вым бро ке -
рам раз ре ше ния на:

соз да ние обо соб лен ных под -
раз де ле ний в Рес пуб ли ке
Бе ла русь
соз да ние обо соб лен ных под -
раз де ле ний за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Мин фин за яв ле ние с ука за ни ем пред по ла гае мо го мес та на хо ж де ния
обо соб лен но го под раз де ле ния и це лей его соз да ния
све де ния о про фес сио наль ной при год но сти кан ди да та на
долж ность ру ко во ди те ля обо соб лен но го под раз де ле ния
(в слу чае соз да ния обо соб лен ных под раз де ле ний в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь)
ко пия ре ше ния стра хо вой ор га ни за ции, стра хо во го бро ке ра о
соз да нии обо соб лен но го под раз де ле ния за пре де ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь
эко но ми че ское обос но ва ние не об хо ди мо сти соз да ния обо соб -
лен но го под раз де ле ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

15 дней 6 ме ся цев бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

15.9. Вы да ча стра хо вым ор га -
ни за ци ям, стра хо вым бро ке -
рам раз ре ше ния на:

уча стие в соз да нии за пре де -
ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
стра хо вой ор га ни за ции
и (или) стра хо во го бро ке ра
при об ре те ние до лей (ак ций) 
в ус тав ных фон дах стра хо -
вой ор га ни за ции, стра хо во -
го бро ке ра, соз дан ных за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

Мин фин за яв ле ние
ко пия ре ше ния стра хо вой ор га ни за ции, стра хо во го бро ке ра
об уча стии в соз да нии за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
стра хо вой ор га ни за ции и (или) стра хо во го бро ке ра, о при об -
ре те нии до лей (ак ций) в ус тав ных фон дах стра хо вой ор га ни -
за ции и (или) стра хо во го бро ке ра, соз дан ных за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Беларусь
эко но ми че ское обос но ва ние не об хо ди мо сти уча стия в соз да -
нии за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь стра хо вой ор га ни за -
ции и (или) стра хо во го бро ке ра, при об ре те ния до лей (ак ций) в 
ус тав ных фон дах стра хо вой ор га ни за ции и (или) стра хо во го
бро ке ра, созданных за пределами Республики Беларусь

15 дней 6 ме ся цев бес плат но

15.10. Со гла со ва ние пра вил
доб ро воль но го стра хо ва ния,
из ме не ний и (или) до пол не ний, 
вно си мых в пра ви ла стра хо ва -
ния, свя зан ных с вне се ни ем из -
ме не ния и до пол не ния в спе ци -
аль ное раз ре ше ние (ли цен зию)
на осу ще ст в ле ние стра хо вой
дея тель но сти

Мин фин по ка ж до му виду доб ро воль но го стра хо ва ния:
пра ви ла стра хо ва ния, из ме не ния и (или) до пол не ния,
вно си мые в пра ви ла стра хо ва ния, в двух эк зем п ля рах с
при ло же ни ем об раз цов до ку мен тов, не об хо ди мых для
осу ще ст в ле ния дан но го вида доб ро воль но го стра хо ва ния
(за яв ле ния, акта о стра хо вом слу чае и дру гих до ку мен тов, 
раз ра бо тан ных стра хов щи ком), вклю чая стра хо вые та ри -
фы, эко но ми ко-ма те ма ти че ское обос но ва ние стра хо вых
та ри фов (с пред став ле ни ем элек трон ной ко пии пра вил
стра хо ва ния (в фор ма те .doc или .rtf)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

15 ра бо чих дней бес сроч но 30 ба зо вых ве -
ли чин за со -
г л а  с о  в а  н и е
пра вил, из ме -
не ний и (или)
до пол не ний,
вно си мых в
пра ви ла стра -
хо ва ния по
ка ж до му виду 
доб ро воль но -
го стра хо ва -
ния

15.11. Со гла со ва ние из ме не ний 
и (или) до пол не ний, вно си мых
в пра ви ла стра хо ва ния по ка ж -
до му виду доб ро воль но го стра -
хо ва ния, не свя зан ное с вне се -
ни ем из ме не ния или до пол не -
ния в спе ци аль ное раз ре ше ние
(ли цен зию) на осу ще ст в ле ние
стра хо вой дея тель но сти

Мин фин по ка ж до му виду доб ро воль но го стра хо ва ния:
пра ви ла стра хо ва ния, из ме не ния и (или) до пол не ния,
вно си мые в пра ви ла стра хо ва ния, в двух эк зем п ля рах с
при ло же ни ем об раз цов до ку мен тов, не об хо ди мых для
осу ще ст в ле ния дан но го вида доб ро воль но го стра хо ва ния
(за яв ле ния, акта о стра хо вом слу чае и дру гих до ку мен тов, 
раз ра бо тан ных стра хов щи ком), вклю чая стра хо вые та ри -
фы (с пред став ле ни ем элек трон ной ко пии пра вил стра хо -
ва ния с уче том вно си мых из ме не ний и (или) до пол не ний в
них (в фор ма те .doc или .rtf)
эко но ми ко-ма те ма ти че ское обос но ва ние при вне се нии из -
ме не ний и до пол не ний в стра хо вые та ри фы
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

30 дней бес сроч но 20 ба зо вых ве -
ли чин за со -
г л а  с о  в а  н и е
и з  м е  н е  н и й
и (или) до пол -
не ний, вно си -
мых в пра ви ла 
стра хо ва ния
по ка ж до му
виду доб ро -
воль но го стра -
хо ва ния
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

15.12. Ре ги ст ра ция блан ков
стра хо вых по ли сов

Мин фин за яв ле ние

ко пия блан ка стра хо во го по ли са из ти ра жа, пред став ляе мо го
на регистрацию

ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го по лу че ние блан ков
стра хо вых полисов

10 дней бес сроч но бес плат но

15.13. Со гла со ва ние ти ра жа
блан ков кви тан ций о прие ме
на лич ных де неж ных средств
(стра хо вых взно сов) и вы да ча
раз ре ше ний на их из го тов ле -
ние; ре ги ст ра ция блан ков кви -
тан ций о прие ме на лич ных де -
неж ных средств (стра хо вых
взно сов)

Мин фин за яв ле ние

ко пия блан ка кви тан ции 1-СУ (при ре ги ст ра ции блан ков кви -
тан ций о прие ме на лич ных де неж ных средств (стра хо вых
взносов)

5 дней бес сроч но бес плат но

15.14. Под твер жде ние про фес -
сио наль ной при год но сти ру ко -
во ди те лей, их за мес ти те лей,
глав ных бух гал те ров стра хо -
вых ор га ни за ций, стра хо вых
бро ке ров, а так же ру ко во ди те -
лей обо соб лен ных под раз де ле -
ний стра хо вых ор га ни за ций,
стра хо вых бро ке ров

ко мис сия Мин фи на за яв ле ние

пред став ле ние ор га на управ ле ния стра хо вой ор га ни за ции,
стра хо во го брокера

ко пия при ка за об уволь не нии ра нее на зна чен но го ра бот ни ка
(для ор га ни за ции, про шед шей го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию)

но та ри аль но за сви де тель ст во ван ная ко пия до ку мен та об об -
ра зо ва нии (мо жет быть пред став ле на без но та ри аль но го за -
сви де тель ст во ва ния с предъявлением оригинала)

но та ри аль но за сви де тель ст во ван ная ко пия тру до вой книж ки 
(мо жет быть пред став ле на без но та ри аль но го за сви де тель ст -
во ва ния с предъявлением оригинала)

20 дней бес сроч но бес плат но

15.15. Ре ги ст ра ция юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, не про шед -
ших ре ги ст ра цию у стра хов щи -
ка при го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции, обо соб лен ных под раз де -
ле ний юри ди че ских лиц, в том
чис ле пред ста ви тельств ино -
стран ных ор га ни за ций в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, в ка че ст ве
стра хо ва те лей по обя за тель но -
му стра хо ва нию от не сча ст ных
слу ча ев на про из вод ст ве и про -
фес сио наль ных заболеваний

обо соб лен ные под раз де ле ния
Бе ло рус ско го рес пуб ли кан -
ско го уни тар но го стра хо во го
пред при ятия «Бел гос ст рах»
(да лее – Бел гос ст рах)

за яв ле ние

для обо соб лен ных под раз де ле ний юри ди че ских лиц, за ис -
клю че ни ем пред ста ви тельств ино стран ных ор га ни за ций в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, – ко пии по ло же ния об обо соб лен ном
под раз де ле нии и ре ше ния юри ди че ско го лица о на де ле нии
обо соб лен но го под раз де ле ния пра вом на уп ла ту стра хо вых
взно сов (если та кое пра во не предусмотрено в положении об
обособленном подразделении)

для ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей:

ко пии тру до вых и (или) гра ж дан ско-пра во вых до го во ров
до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

3 ра бо чих дня бес сроч но бес плат но
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

15.16. Сня тие с уче та юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, не про шед -
ших ре ги ст ра цию у стра хов щи -
ка при го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции, обо соб лен ных под раз де -
ле ний юри ди че ских лиц, в том
чис ле пред ста ви тельств ино -
стран ных ор га ни за ций в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь

обо соб лен ные под раз де ле ния
Бел гос ст ра ха

за яв ле ние

пер вый эк зем п ляр стра хо во го сви де тель ст ва

за ве рен ные в ус та нов лен ном по ряд ке ко пии до ку мен тов, под -
твер ждаю щих в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом на сту п ле -
ние об стоя тельств, яв ляю щих ся причиной снятия с учета

30 дней бес сроч но бес плат но

15.17. Вы да ча спра вок стра хо -
ва те лям о на ли чии (об от сут ст -
вии) у стра хо ва те ля за дол жен -
но сти по обя за тель но му стра хо -
ва нию от не сча ст ных слу ча ев
на про из вод ст ве и про фес сио -
наль ных за бо ле ва ний для пред -
став ле ния в банк для за кры тия
бан ков ских сче тов, а так же
бан ку в слу ча ях, ко гда в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом
за кры тие сче та осу ще ст в ля ет ся 
по его ини циа ти ве

обо соб лен ные под раз де ле ния
Бел гос ст ра ха

за яв ле ние 3 ра бо чих дня 6 ме ся цев бес плат но

15.18. Из ме не ние сро ка уп ла ты 
за дол жен но сти стра хо ва те лей
по уп ла те стра хо вых взно сов,
штра фов, пени по обя за тель но -
му стра хо ва нию от не сча ст ных
слу ча ев на про из вод ст ве и про -
фес сио наль ных за бо ле ва ний

обо соб лен ные под раз де ле ния
Бел гос ст ра ха

за яв ле ние

ба лан сы, ко пии от че тов о при бы лях и убыт ках за по след ние
два года и от чет ный пе ри од, за ис клю че ни ем стра хо ва те лей –
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и ор га ни за ций, при ме -
няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния и ве ду щих
учет в кни ге уче та до хо дов и рас хо дов, ко то рые пред став ля ют
ко пии этих книг уче та за по след ние два года и от чет ный пе ри -
од, ко пии на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов) о по лу чен ном со -
во куп ном го до вом до хо де или ко пии на ло го вых деклараций
(расчетов) по налогу при упрощенной системе
налогообложения за последние два года

гра фик по га ше ния про сро чен ной за дол жен но сти по уп ла те
стра хо вых взно сов, штрафов, пени

10 дней до вы пол не ния
гра фи ка по га ше -
ния про сро чен ной
за дол жен но сти по
уп ла те стра хо вых
взно сов, штра фов
и пени, но не бо -
лее 2 лет

бес плат но 
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

15.19. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция цен ных бу маг в Го су дар -
ст вен ном рее ст ре цен ных бу маг
(вы да ча со гла сия на из го тов ле -
ние блан ков цен ных бу маг, вы -
да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
цен ных бу маг)

Де пар та мент по цен ным бу ма -
гам Мин фи на (да лее – Де пар -
та мент по цен ным бу ма гам) – в
от но ше нии об ли га ций, а так -
же ак ций эми тен тов, яв ляю -
щих ся бан ка ми, стра хо вы ми
ор га ни за ция ми, про фес сио -
наль ны ми уча ст ни ка ми рын ка 
цен ных бу маг, от де лы (управ -
ле ния) по цен ным бу ма гам
глав ных управ ле ний Мин фи на 
по об лас тям (г. Мин ску)
( далее – тер ри то ри аль ные ор -
га ны по цен ным бу ма гам) – в
от но ше нии ак ций иных эми -
тен тов

для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции цен ных бу маг в Го су дар ст -
вен ном рее ст ре цен ных бу маг:

за яв ле ние (для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции вы пус ка об -
ли га ций – за яв ле ние с ука за ни ем све де ний об обес пе че нии 
ис пол не ния обя за тельств эми тен та по об ли га ци ям)
ре ше ние о вы пус ке ак ций
ре ше ние о вы пус ке об ли га ций
про спект эмис сии (для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции цен -
ных бу маг, раз ме щае мых пу тем про ве де ния от кры той
про да жи или под пис ки)
ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию эми тен та (для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
цен ных бу маг при соз да нии ак цио нер но го об ще ст ва и вы -
пус ке об ли га ций)
до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по -
шли ны
об ра зец блан ка цен ной бу ма ги (в слу чае го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции вы пус ка об ли га ций в до ку мен тар ной фор ме)
ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го обес пе че ние ис пол -
не ния обя за тельств по об ли га ци ям (ко пия до го во ра стра -
хо ва ния от вет ст вен но сти эми тен та за не ис пол не ние (не -
над ле жа щее ис пол не ние) обя за тельств по об ли га ци ям,
или (и) ко пия до го во ра о вы да че бан ков ской га ран тии,
или (и) ко пия до го во ра о пре дос тав ле нии по ру чи тель ст ва,
или (и) ко пия акта о внут рен ней оцен ке иму ще ст ва, об ре -
ме няе мо го за ло гом, либо ко пия за клю че ния об оцен ке
иму ще ст ва, об ре ме няе мо го за ло гом, или (и) ко пия со гла -
ше ния (до го во ра) о пре дос тав ле нии обес пе че ния ис пол не -
ния обя за тельств эми тен та по об ли га ци ям (в слу чае за ло га 
иму ще ст ва, при над ле жа ще го треть ему лицу)

15 дней, а в слу -
чае на прав ле -
ния за про са в
дру гие го су дар -
ст вен ные ор га -
ны, иные ор га -
ни за ции – до
1 ме ся ца

до ис клю че ния
цен ных бу маг из
Го су дар ст вен но го
рее ст ра цен ных бу -
маг

0,2 про цен та
но ми наль ной
с т о и  м о  с т и
эмис сии, уве -
ли че ния ус -
тав но го фон -
да, но не бо -
лее 300 ба зо -
вых ве ли чин –
за го су дар ст -
вен ную ре ги -
ст ра цию ак -
ций ак цио нер -
но го об ще ст ва
(за ис клю че -
ни ем ак цио -
нер но го об ще -
ст ва, соз дан -
но го пу тем ре -
ор га ни за ции
дру го го юри -
д и  ч е  с к о  г о
лица, а так же
ак ций, вы пус -
кае мых за счет 
соб ст вен ных
и с  т о ч  н и  к о в
ак цио нер но го
об ще ст ва)
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

30 ба зо вых ве -
ли чин – за го -
с у  д а р  с т  в е н  -
ную ре ги ст ра -
цию ак ций ак -
ц и о  н е р  н о  г о
об ще ст ва, соз -
дан но го пу тем 
р е  о р  г а  н и  з а  -
ции дру го го
юри ди че ско го 
лица

10 ба зо вых ве -
ли чин – за го -
с у  д а р  с т  в е н  -
ную ре ги ст ра -
цию ак ций ак -
ц и о  н е р  н о  г о
об ще ст ва, вы -
пус кае мых за
счет соб ст вен -
ных ис точ ни -
ков об ще ст ва

бес плат но – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию ак ций,
вы пус кае мых
при раз го су -
дар ст вле нии и
при ва ти за ции
го су дар ст вен -
ной соб ст вен -
но сти, ре ор га -
ни за ции сель -
с к о  х о  зя й  с т -
вен ных ор га -
ни за ций, а так -
же ока за нии
мер го су дар ст -
вен ной под -
держ ки

Про дол же ние табл.

-2
0

8
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

бес плат но – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию ак ций ак -
ц и о  н е р  н о  г о
об ще ст ва, пе -
ре да вае мых в
соб ст вен ность
Р е с  п у б  л и  ки
Бе ла русь или
ее ад ми ни ст -
ра тив но-тер -
ри то ри аль ной 
еди ни цы, в
том чис ле при
у в е  л и  ч е  н и и
но ми наль ной
стои мо сти ак -
ций

30 ба зо вых ве -
ли чин за ка ж -
дый вы пуск –
за го су дар ст -
вен ную ре ги -
ст ра цию об ли -
га ций

для вы да чи со гла сия на из го тов ле ние блан ков цен ных бу маг
(за ис клю че ни ем об ли га ций):

за яв ле ние
об ра зец блан ка цен ной бу ма ги 

10 дней до из го тов ле ния
блан ков цен ных
бу маг в ко ли че ст -
ве, на ко то рое вы -
да но со гла сие

бес плат но 

для вы да чи дуб ли ка та сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции цен ных бу маг:

за яв ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по -
шли ны

10 дней до ис клю че ния
цен ных бу маг из
Го су дар ст вен но го
рее ст ра цен ных бу -
маг

2 ба зо вые ве -
ли чи ны

15.20. Ре ги ст ра ция вы пус ка
бир же вых об ли га ций

от кры тое ак цио нер ное об ще ст -
во «Бе ло рус ская ва лют но-фон -
до вая бир жа»

для ре ги ст ра ции вы пус ка бир же вых об ли га ций:
за яв ле ние
два эк зем п ля ра ре ше ния о вы пус ке бир же вых об ли га ций
(на бу маж ном и маг нит ном (циф ро вом) но си те лях)
два эк зем п ля ра про спек та эмис сии бир же вых об ли га ций
(на бу маж ном и маг нит ном (циф ро вом) но си те лях)

10 дней до даты окон ча ния 
сро ка об ра ще ния
бир же вых об ли га -
ций

бес плат но

Про дол же ние табл.

-2
0

9
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

бух гал тер ские ба лан сы, а так же от че ты о при бы лях и
убыт ках либо от че ты о пла те же спо соб но сти стра хо вой ор -
га ни за ции за два по след них от чет ных года и квар тал,
пред ше ст вую щий дате при ня тия ре ше ния о вы пус ке бир -
же вых об ли га ций. При при ня тии ре ше ния о вы пус ке бир -
же вых об ли га ций в I квар та ле – за III квар тал пре ды ду ще -
го года и за два пред ше ст вую щих ему от чет ных года
за клю че ния ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ра), а в ус та -
нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми слу ча ях – ау ди тор -
ской ор га ни за ции (ау ди то ра – ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля), под твер ждаю щие дос то вер ность учет ных и от -
чет ных дан ных о фи нан со вой и хо зяй ст вен ной дея тель но -
сти эми тен та бир же вых об ли га ций и их от ра же ния в его
бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти и иных до ку мен -
тах, за два по след них от чет ных года

15.21. Ре ги ст ра ция про спек та
эмис сии (из ме не ний в про спект 
эмис сии) цен ных бу маг и за ве -
ре ние крат кой ин фор ма ции об
от кры той под пис ке (про да же)
на цен ные бу ма ги

Де пар та мент по цен ным бу ма -
гам – в от но ше нии об ли га ций,
а так же ак ций эми тен тов, яв -
ляю щих ся бан ка ми, стра хо вы -
ми ор га ни за ция ми, про фес -
сио наль ны ми уча ст ни ка ми
рын ка цен ных бу маг, тер ри то -
ри аль ный ор ган по цен ным бу -
ма гам – в от но ше нии ак ций
иных эми тен тов

за яв ле ние

ко пия ре ше ния об ще го со б ра ния ак цио не ров об уве ли че нии
ус тав но го фон да и (или) о вне се нии из ме не ний в про спект
эмис сии цен ных бу маг либо ко пия ре ше ния упол но мо чен но -
го ор га на эми тен та о вне се нии из ме не ний в про спект эмис сии
цен ных бу маг

бух гал тер ский ба ланс, от чет о при бы ли (при бы лях) и убыт -
ках, от чет об из ме не нии ка пи та ла (кро ме стра хо вых ор га ни -
за ций), от чет о пла те же спо соб но сти стра хо вой ор га ни за ции
(для стра хо вых ор га ни за ций) за от чет ный год или квар тал,
пред ше ст вую щий дате при ня тия ре ше ния об уве ли че нии ус -
тав но го фон да пу тем вы пус ка до пол ни тель ных ак ций, раз ме -
щае мых пу тем про ве де ния от кры той под пис ки (про да жи) на
ак ции, либо о вы пус ке об ли га ций (при ре ги ст ра ции про спек -
та эмис сии цен ных бу маг)

за клю че ние ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ра), а в ус та нов лен -
ных ак та ми за ко но да тель ст ва слу ча ях – ау ди тор ской ор га ни -
за ции (ау ди то ра – ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), под -
твер ждаю щее дос то вер ность учет ных и от чет ных дан ных о фи -
нан со вой и хо зяй ст вен ной дея тель но сти эми тен та и их от ра же -
ния в его бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти и иных до ку -
мен тах за от чет ный год, пред ше ст вую щий дате при ня тия ре -
ше ния об уве ли че нии ус тав но го фон да пу тем вы пус ка до пол -
ни тель ных ак ций, раз ме щае мых пу тем про ве де ния от кры той
под пис ки (про да жи) на ак ции, либо о вы пус ке об ли га ций (при
ре ги ст ра ции про спек та эмис сии цен ных бу маг)

15 дней, а в слу -
чае на прав ле -
ния за про са в
дру гие го су дар -
ст вен ные ор га -
ны, иные ор га -
ни за ции – до
1 ме ся ца

до даты окон ча ния 
раз ме ще ния – для
ак ций, до даты
окон ча ния сро ка
об ра ще ния – для
об ли га ций

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

два эк зем п ля ра про спек та эмис сии (при ре ги ст ра ции про -
спек та эмис сии цен ных бу маг (из ме не ний в про спект эмис -
сии) ценных бумаг

два эк зем п ля ра крат кой ин фор ма ции об от кры той под пис ке
(про да же) на цен ные бу ма ги

15.22. Вне се ние из ме не ний в
Го су дар ст вен ный ре естр цен -
ных бу маг

Де пар та мент по цен ным бу ма -
гам – в от но ше нии об ли га ций,
а так же ак ций эми тен тов, яв -
ляю щих ся бан ка ми, стра хо вы -
ми ор га ни за ция ми, про фес -
сио наль ны ми уча ст ни ка ми
рын ка цен ных бу маг, тер ри то -
ри аль ный ор ган по цен ным бу -
ма гам – в от но ше нии ак ций
иных эми тен тов

за яв ле ние

ори ги нал или но та ри аль но за сви де тель ст во ван ная ко пия до -
ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица (в слу чае из ме не ния пол но го и (или) со -
кра щен но го на име но ва ния эми тен та) (без изъ я тия данного
документа уполномоченным органом)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

ори ги нал сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции цен ных бу маг (в слу -
чае из ме не ния пол но го и (или) со кра щен но го на име но ва ния
эмитента)

15 дней, а в слу -
чае на прав ле -
ния за про са в
дру гие го су дар -
ст вен ные ор га -
ны, иные ор га -
ни за ции – до
1 месяца

до ис клю че ния
цен ных бу маг из
Го су дар ст вен но го
рее ст ра цен ных бу -
маг

0,2 про цен та
у в е  л и  ч е  н и я
ус тав но го фон -
да, но не бо -
лее 300 ба зо -
вых ве ли чин –
за вне се ние из -
ме не ний, свя -
зан ных с уве -
ли че ни ем но -
м и  н а л ь  н о й
стои мо сти ак -
ций (за ис клю -
че ни ем слу чая
у в е  л и  ч е  н и я
но ми наль ной
стои мо сти ак -
ций за счет ис -
точ ни ков соб -
с т  в е н  н ы х
средств)

10 базо вых ве -
ли чин за ка ж -
дое из ме не -
ние – за вне се -
ние из ме не -
ний, свя зан -
ных с уве ли че -
ни ем но ми -
наль ной стои -
мо сти ак ций за 
счет ис точ ни -
ков соб ст вен -
ных средств,
а так же за вне -
се ние иных из -
ме не ний

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

15.23. Вы да ча справ ки о со -
стоя нии рас че тов по по лу чен -
ным из рес пуб ли кан ско го бюд -
же та зай мам, ссу дам (в том чис -
ле про лон ги ро ван ным), ис пол -
нен ным га ран ти ям Пра ви тель -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

глав ное управ ле ние Мин фи на
по об лас ти и г. Мин ску

за яв ле ние юри ди че ско го лица о вы да че справ ки, со дер жа щее
его на име но ва ние, учет ный но мер пла тель щи ка, ад рес и те ле -
фон

15 дней 1 ме сяц бес плат но

15.24. Вы да ча справ ки о со -
стоя нии рас че тов по по лу чен -
ным из ме ст но го бюд же та зай -
мам, ссу дам (в том чис ле про -
лон ги ро ван ным), ис пол нен -
ным га ран ти ям ме ст ных ис пол -
ни тель ных и рас по ря ди тель -
ных ор га нов 

фи нан со вое управ ле ние обл ис -
пол ко ма (Мин ско го гор ис пол -
ко ма), фи нан со вое управ ле -
ние, от дел го род ско го, рай он -
но го ис пол ко мов

за яв ле ние субъ ек та хо зяй ст во ва ния 15 дней бес сроч но бес плат но

ГЛА ВА 16
ТРУД И СО ЦИ АЛЬ НАЯ ЗА ЩИ ТА

16.1. Вы да ча из ве ще ния о по -
ста нов ке на учет пла тель щи ков 
обя за тель ных стра хо вых взно -
сов11

ор ган Фон да со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния Мин тру да и соц -
за щи ты (да лее – ор ган Фон да)
по мес ту на хо ж де ния (жи тель -
ст ва) пла тель щи ка

юри ди че ские лица:
за яв ле ние
сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ус тав (уч -
ре ди тель ный до го вор)8

ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли (в том чис ле яв ляю щие ся
ино стран ны ми гра ж да на ми или ли ца ми без гра ж дан ст ва),
пре дос тав ляю щие ра бо ту гра ж да нам по тру до вым и (или) гра -
ж дан ско-пра во вым до го во рам, пред ме том ко то рых яв ля ют ся
ока за ние ус луг, вы пол не ние ра бот и соз да ние объ ек тов ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти (да лее – гра ж дан ско-пра во вой до -
го вор):

за яв ле ние
до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность
тру до вые и (или) гра ж дан ско-пра во вые до го во ры

2 ра бо чих дня бес сроч но бес плат но

16.2. Вы да ча справ ки о со стоя -
нии рас че тов по пла те жам в
Фонд со ци аль ной за щи ты на се -
ле ния Мин тру да и соц за щи ты

ор ган Фон да по мес ту по ста -
нов ки на учет

за яв ле ние 5 ра бо чих дней 1 ме сяц бес плат но

16.3. Вы да ча со гла сия ор га нов
Фон да на от зыв пла тель щи ком
пла теж ных по ру че ний из бан -
ков и глав ных управ ле ний
Мин фи на пу тем осу ще ст в ле -
ния со от вет ст вую щей от мет ки
на за яв ле нии пла тель щи ка

ор ган Фон да по мес ту по ста -
нов ки на учет

за яв ле ние 2 ра бо чих дня 10 дней бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

16.4. Вы да ча за клю че ния по ре -
зуль та там экс пер ти зы пра -
виль но сти при ме не ния спи сков 
про из водств, ра бот, про фес сий, 
долж но стей и по ка за те лей,
даю щих пра во на пен сию за ра -
бо ту с осо бы ми ус ло вия ми тру -
да, пе реч ня тек стиль ных про -
из водств и про фес сий для це лей 
про фес сио наль но го пен си он но -
го стра хо ва ния ра бот ниц тек -
стиль но го про из вод ст ва, за ня -
тых на стан ках и машинах

управ ле ние ох ра ны и го су дар -
ст вен ной экс пер ти зы ус ло вий
тру да Мин тру да и соц за щи ты,
управ ле ние (от дел) го су дар ст -
вен ной экс пер ти зы ус ло вий
тру да ко ми те та по тру ду, за ня -
то сти и со ци аль ной за щи те
обл ис пол ко ма и Мин ско го гор -
ис пол ко ма

за яв ле ние

ма те риа лы ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям труда

до ку мен ты о ста же ра бо ты

до ку мен ты фи нан со во-эко но ми че ско го, про из вод ст вен но го
характера

20 дней, а в слу -
чае за про са до -
пол ни тель ных
све де ний, не об -
хо ди мых для
осу ще ст в ле ния
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду -
ры, – 1 ме сяц

бес сроч но бес плат но

16.5. Вы да ча за клю че ния по ре -
зуль та там экс пер ти зы ка че ст ва 
про ве де ния ра бо то да те ля ми ат -
те ста ции ра бо чих мест по ус ло -
ви ям тру да и обос но ван но сти
пре дос тав ле ния ком пен са ций
за ра бо ту с вред ны ми и (или)
опас ны ми ус ло вия ми труда

управ ле ние ох ра ны и го су дар -
ст вен ной экс пер ти зы ус ло вий
тру да Мин тру да и соц за щи ты,
управ ле ние (от дел) го су дар ст -
вен ной экс пер ти зы ус ло вий
тру да ко ми те та по тру ду, за ня -
то сти и со ци аль ной за щи те
обл ис пол ко ма и Мин ско го гор -
ис пол ко ма

за яв ле ние

ма те риа лы ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям труда

до ку мен ты о ста же ра бо ты

до ку мен ты фи нан со во-эко но ми че ско го, про из вод ст вен но го
характера

20 дней, а в слу -
чае за про са до -
пол ни тель ных
све де ний, не об -
хо ди мых для
осу ще ст в ле ния
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду -
ры, – 1 ме сяц

бес сроч но бес плат но

16.6. Вы да ча за клю че ния по ре -
зуль та там экс пер ти зы ус ло вий
тру да на ра бо чих мес тах

управ ле ние ох ра ны и го су дар -
ст вен ной экс пер ти зы ус ло вий
тру да Мин тру да и соц за щи ты,
управ ле ние (от дел) го су дар ст -
вен ной экс пер ти зы ус ло вий
тру да ко ми те та по тру ду, за ня -
то сти и со ци аль ной за щи те
обл ис пол ко ма и Мин ско го гор -
ис пол ко ма

за яв ле ние

ма те риа лы ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям труда

до ку мен ты о ста же ра бо ты

до ку мен ты фи нан со во-эко но ми че ско го, про из вод ст вен но го
характера

20 дней, а в слу -
чае за про са до -
пол ни тель ных
све де ний, не об -
хо ди мых для
осу ще ст в ле ния
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду -
ры, – 1 ме сяц

бес сроч но бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

16.7. Вы да ча спе ци аль но го раз -
ре ше ния на пра во за ня тия тру -
до вой дея тель но стью в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь ино стран но му
гра ж да ни ну и лицу без гра ж -
дан ст ва по фор ме и в по ряд ке,
ус та нав ли вае мым МВД 

под раз де ле ние по гра ж дан ст ву 
и ми гра ции ГУВД Мин ско го
гор ис пол ко ма или УВД обл ис -
пол ко ма 

за яв ле ние

ко пия пас пор та или ино го до ку мен та, его за ме няю ще го,
пред на зна чен но го для вы ез да за гра ни цу и вы дан но го со от -
вет ст вую щим ор га ном го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж -
но сти либо обыч но го мес та жи тель ст ва ино стран но го гра ж да -
ни на или лица без гра ж дан ст ва либо ме ж ду на род ной
организацией (далее – документ для выезда за границу)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

7 дней с мо мен -
та по да чи за яв -
ле ния – для ин -
ве сто ра и (или)
ор га  ни за  ции,
в ус та нов лен -
ном по ряд ке
соз дан ной в Рес -
пуб ли ке Бе ла -
русь этим ин ве -
сто ром либо с
его уча сти ем,
по сле за клю че -
ния ин ве сти ци -
он но го до го во ра 
при реа ли за ции
ин ве сти ци он но -
го про ек та,
а так же ор га ни -
за ций – ре зи -
ден тов Пар ка
вы соких тех но -
ло гий и чле нов
на уч но-тех но ло -
ги че ской ас со -
циа ции «Ин фо -
парк»

15 дней с мо мен -
та по да чи за яв -
ле ния – для
иных юри ди че -
ских лиц и ин -
ди ви ду аль ных
пред при ни ма -
те лей

1 год 5 ба зо вых ве -
ли чин

бес плат но –
для ин ве сто ра
и (или) ор га -
ни за ции, в ус -
та нов лен ном
по ряд ке соз -
дан ной в Рес -
пуб ли ке Бе ла -
русь этим ин -
ве сто ром либо
с его уча сти -
ем, по сле за -
клю че ния ин -
ве сти ци он но -
го до го вора

при реа ли за -
ции ин ве сти -
ци он но го про -
ек та и в иных
слу ча ях, пре -
д у  с м о т  р е н  -
ных за ко но да -
тель ны ми ак -
та ми

16.8. Про дле ние сро ка дей ст -
вия спе ци аль ных раз ре ше ний
на пра во за ня тия тру до вой дея -
тель но стью в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, вы дан ных ино стран ным
гра ж да нам и ли цам без гра ж -
дан ст ва

под раз де ле ние по гра ж дан ст ву 
и ми гра ции ГУВД Мин ско го
гор ис пол ко ма, УВД обл ис пол -
ко ма

за яв ле ние

ко пия до ку мен та для вы ез да за гра ни цу

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

15 дней с мо мен -
та по да чи за яв -
ле ния

1 год 3 ба зо вые ве -
ли чи ны

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

16.9. Вы да ча раз ре ше ний на
при вле че ние в Рес пуб ли ку Бе -
ла русь ино стран ной ра бо чей
силы по фор ме и в по ряд ке, ус -
та нав ли вае мым МВД

Де пар та мент по гра ж дан ст ву и
ми гра ции МВД

за яв ле ние

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих го су дар ст вен ную ре ги -
ст ра цию юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля

ле га ли зо ван ная вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис -
хо ж де ния или иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че -
ско го ста ту са ор га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом стра ны ее происхождения

про ект тру до во го до го во ра с ино стран ным гра ж да ни ном или
ли цом без гра ж дан ст ва, за ве рен ный под пи сью ру ко во ди те ля
и печатью

га ран тий ное пись мо, под твер ждаю щее воз мож ность раз ме -
ще ния ино стран ных гра ж дан и лиц без гражданства

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

15 дней с мо мен -
та по да чи за яв -
ле ния

1 год 5 ба зо вых ве -
ли чин

бес плат но –
для ин ве сто ра
и (или) ор га -
ни за ции, в ус -
та нов лен ном
по ряд ке соз -
дан ной в Рес -
пуб ли ке Бе ла -
русь этим ин -
ве сто ром либо
с его уча сти -
ем, по сле за -
клю че ния ин -
ве сти ци он но -
го до го во ра
при реа ли за -
ции ин ве сти -
ци он но го про -
ек та и в иных
слу ча ях, пре -
д у  с м о т  р е н  -
ных за ко но да -
т е л ь  н ы  м и
актами 

16.10. Про дле ние сро ка дей ст -
вия раз ре ше ний на при вле че -
ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь ино -
стран ной ра бо чей силы

Де пар та мент по гра ж дан ст ву и
ми гра ции МВД

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты 

15 дней с мо мен -
та по да чи за яв -
ле ния

1 год 3 ба зо вые ве -
ли чи ны

16.11. Со гла со ва ние ин фор ма -
ци он ных (рек лам ных) объ яв ле -
ний о тру до уст рой ст ве гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино -
стран ных гра ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва, по сто ян но про -
жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, за гра ни цей 

МВД за яв ле ние в двух эк зем п ля рах

текст ин фор ма ци он но го (рек лам но го) объ яв ле ния

10 дней 3 ме ся ца бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ГЛА ВА 17
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ РЕ ГИ СТ РА ЦИЯ НЕ ДВИ ЖИ МО ГО ИМУ ЩЕ СТ ВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕ ЛОК С НИМ, УЧЕТ ИМУ ЩЕ СТ ВА И УПРАВ ЛЕ НИЕ ИМУЩЕСТВОМ

17.1. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция соз да ния вновь об ра зо -
ван но го зе мель но го уча ст ка,
или до го во ра арен ды та ко го
уча ст ка, или воз ник но ве ния
пра ва либо доли в пра ве (да лее – 
пра во), или ог ра ни че ния (об ре -
ме не ния) пра ва на него

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции не дви жи мо го иму ще ст ва,
прав на него и сде лок с ним (да -
лее – тер ри то ри аль ная ор га ни -
за ция по го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции)

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния о зая -
ви те ле и при не об хо ди мо сти об иных ли цах (да лее – иден ти -
фи ка ци он ные све де ния), а в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции до го во ра арен ды – так же све де ния о на ли чии пол но мо -
чий на под пи са ние до го во ра, если ука зан ные све де ния от сут -
ст ву ют в до го во ре

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за ция-
 не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и
должностных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

до го вор арен ды зе мель но го уча ст ка (в ко ли че ст ве эк зем п ля -
ров, ука зан ном в до го во ре) – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции до го во ра арен ды вновь об ра зо ван но го зе мель но го
участка и права аренды на него

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли -
ны, – в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми15

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
за ис клю че ни -
ем до го во ра13

3 ба зо вые ве ли -
чи ны – за го су -
дар ст вен ную
ре ги ст ра цию
до го во ра13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.2. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция воз ник но ве ния, или пе -
ре хо да, или пре кра ще ния пра -
ва соб ст вен но сти, по сто ян но го
или вре мен но го поль зо ва ния
зе мель ным уча ст ком при ре ор -
га ни за ции, ли к ви да ции юри -
ди че ско го лица, пре кра ще нии
дея тель но сти ин ди ви ду аль но го 
пред при ни ма те ля, или при
при ну ди тель ном изъ я тии либо
доб ро воль ном от ка зе от зе мель -
но го уча ст ка, или при из ме не -
нии вида вещ но го пра ва на зе -
мель ный уча сток, или в свя зи с
пе ре хо дом пра ва на ка пи таль -
ное строе ние (зда ние, со ору же -
ние) (да лее – ка пи таль ное
строе ние), не за вер шен ное за -
кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное 
строе ние, изо ли ро ван ное по ме -
ще ние или ма ши но-ме сто, или
при пе ре да че зе мель но го уча ст -
ка юри ди че ско му лицу его уч -
ре ди те лем (участником)

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния
до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)
до ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва на ка пи таль ное строе ние, не за -
вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние, изо -
ли ро ван ное по ме ще ние или ма ши но-ме сто, – в слу чае го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва по сто ян но го или
вре мен но го поль зо ва ния зе мель ным уча ст ком в свя зи с пе ре -
хо дом пра ва на ка пи таль ное строе ние, не за вер шен ное за кон -
сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме -
ще ние или ма ши но-ме сто, если при этом не из ме ня ют ся це ле -
вое на зна че ние зе мель но го уча ст ка, вид вещ но го пра ва на
него, его раз мер и границы
ре ше ние о ре ор га ни за ции – при ре ор га ни за ции юри ди че ско го 
лица, если зе мель ный уча сток при над ле жал ре ор га ни зо ван -
но му юри ди че ско му лицу на пра ве соб ст вен но сти
пе ре да точ ный акт или раз де ли тель ный ба ланс, со став лен ный 
при ре ор га ни за ции юри ди че ско го лица или при пе ре да че зе -
мель но го уча ст ка юри ди че ско му лицу его уч ре ди те лем (уча -
ст ни ком), если зе мель ный уча сток при над ле жит ре ор га ни -
зуе мо му юри ди че ско му лицу либо уч ре ди те лю (уча ст ни ку)
юри ди че ско го лица, пе ре даю ще му зе мель ный уча сток это му
лицу, на пра ве соб ст вен но сти, – при ре ор га ни за ции юри ди че -
ско го лица либо при пе ре да че зе мель но го уча ст ка юри ди че -
ско му лицу его уч ре ди те лем (уча ст ни ком)
ре ше ние о ли к ви да ции юри ди че ско го лица или пре кра ще нии
дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – при ли к -
ви да ции юри ди че ско го лица или пре кра ще нии дея тель но сти
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мент, под твер ждаю щий пе ре да чу зе мель но го уча ст ка
уч ре ди те лю (уча ст ни ку) ли к ви ди руе мо го юри ди че ско го
лица, если зе мель ный уча сток при над ле жит ли к ви ди руе мо -
му юри ди че ско му лицу на пра ве соб ст вен но сти и его уч ре ди -
те ли (уча ст ни ки) впра ве при об ре сти та кой уча сток в соб ст вен -
ность (пе ре да точ ный акт, иной документ), – при ликвидации
юридического лица

су деб ное по ста нов ле ние об изъ я тии зе мель но го уча ст ка – при
пе ре хо де пра ва соб ст вен но сти на зе мель ный уча сток к Рес -
пуб ли ке Бе ла русь в слу чае при ну ди тель но го изъ я тия зе мель -
но го уча ст ка, на хо дя ще го ся в собственности юридического
лица

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли -
ны, – в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми15

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.3. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция до го во ра ме ж ду юри ди -
че ски ми ли ца ми – соб ст вен ни -
ка ми (со соб ст вен ни ка ми)
 земельных уча ст ков о раз де ле
 земельного уча ст ка или о слия -
нии смеж ных зе мель ных уча ст -
ков, или соз да ния, или пре кра -
ще ния су ще ст во ва ния зе мель -
ных уча ст ков в ре зуль та те
 раздела или слия ния либо воз -
ник но ве ния, пе ре хо да или пре -
кра ще ния прав, ог ра ни че ний
(об ре ме не ний) прав на зе мель -
ные уча ст ки, соз дан ные в ре -
зуль та те раз де ла или слияния

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а в
слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра – так же све де -
ния о на ли чии пол но мо чий на под пи са ние до го во ра, если ука -
зан ные све де ния от сут ст ву ют в до го во ре, и све де ния о на ли -
чии ре ше ния пол но моч но го ор га на юри ди че ско го лица о раз -
де ле или слия нии зе мель ных уча ст ков

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)

до го вор о раз де ле зе мель но го уча ст ка или слия нии зе мель -
ных уча ст ков – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции та ко го
до го во ра

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
за ис клю че ни -
ем до го во ра13

3 ба зо вые ве ли -
чи ны – за го су -
дар ст вен ную
ре ги ст ра цию
до го во ра13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

су деб ное по ста нов ле ние о раз де ле или слия нии зе мель ных
уча ст ков или ре ше ние соб ст вен ни ка (при каз, иной до ку мент)
о раз де ле или слия нии зе мель ных уча ст ков – в слу чае раз де ла
или слия ния зе мель ных уча ст ков на ос но ва нии та ко го по ста -
нов ле ния или ре ше ния
пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля зе мель но го уча ст ка
либо пра ва арен ды зе мель но го уча ст ка на раз дел зе мель но го
уча ст ка или слия ние зе мель ных уча ст ков, если зе мель ный
уча сток либо пра во арен ды зе мель но го уча ст ка пе ре да ны в за -
лог и рас по ря же ние пред ме том за ло га без со гла сия за ло го дер -
жа те ля не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом или до го во ром и 
не вы те ка ет из су ще ст ва за ло га, – в слу чае го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции до го во ра о раз де ле зе мель но го уча ст ка или о
слия нии смеж ных зе мель ных уча ст ков (не пред став ля ет ся,
если до го вор удо сто ве рен но та ри аль но) или если раз дел или
слия ние осу ще ст в ля ет ся по ре ше нию соб ст вен ни ка
до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли -
ны, – в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми15

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.4. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция из ме не ния, или пре кра -
ще ния су ще ст во ва ния зе мель -
но го уча ст ка и пре кра ще ния
прав, ог ра ни че ний (об ре ме не -
ний) прав на него, или воз ник -
но ве ния, или пре кра ще ния ог -
ра ни че ний (об ре ме не ний) прав
на зе мель ный уча сток

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)
до го вор ме ж ду соб ст вен ни ка ми смеж ных зе мель ных уча ст -
ков об из ме не нии гра ниц зе мель ных уча ст ков, или ре ше ние
соб ст вен ни ка смеж ных зе мель ных уча ст ков об из ме не нии
гра ниц зе мель ных уча ст ков, или су деб ное по ста нов ле ние об
из ме не нии гра ниц зе мель но го уча ст ка, на хо дя ще го ся в соб ст -
вен но сти юри ди че ско го лица, – в слу чае го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции из ме не ния зе мель но го уча ст ка на ос но ва нии из ме -
не ния его границ
пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля зе мель но го уча ст ка
либо пра ва арен ды зе мель но го уча ст ка на из ме не ние или пре -
кра ще ние су ще ст во ва ния зе мель но го уча ст ка, если зе мель -
ный уча сток либо пра во его арен ды пе ре да ны в за лог и рас по -
ря же ние пред ме том за ло га без со гла сия за ло го дер жа те ля
не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом или до го во ром и не вы -
те ка ет из су ще ст ва за ло га, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции из ме не ния или пре кра ще ния су ще ст во ва ния зе мель -
но го уча ст ка и пре кра ще ния прав, ог ра ни че ний (об ре ме не -
ний) прав на него
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.5. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция до го во ра от чу ж де ния
(ку п ли-про да жи, мены, да ре -
ния) зе мель но го уча ст ка, или
со гла ше ния ме ж ду за ло го да те -
лем и за ло го дер жа те лем о при -
об ре те нии зе мель но го уча ст ка,
яв ляю ще го ся пред ме том ипо те -
ки, или пе ре хо да пра ва соб ст -
вен но сти на зе мель ный уча сток 
на ос но ва нии та ко го до го во ра

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а в
слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра – так же све де -
ния о на ли чии пол но мо чий на под пи са ние до го во ра, если ука -
зан ные све де ния от сут ст ву ют в до го во ре, и све де ния о на ли -
чии ре ше ния пол но моч но го ор га на юри ди че ско го лица об от -
чу ж де нии зе мель но го уча ст ка, а в слу чае го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти на зе мель ный уча -
сток – све де ния о на ли чии пол но мо чий на под пи са ние пе ре да -
точ но го акта или ино го до ку мен та о пе ре да че зе мель но го
участка

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

до го вор от чу ж де ния (ку п ли-про да жи, мены, да ре ния) зе -
мель но го уча ст ка или со гла ше ние ме ж ду за ло го да те лем и за -
ло го дер жа те лем о при об ре те нии зе мель но го уча ст ка, яв ляю -
ще го ся пред ме том ипо те ки, – в слу чае го су дар ст вен ной
регистрации соответствующего договора или со гла ше ния

пе ре да точ ный акт – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти на зе мель ный уча сток

до ку мент, под твер ждаю щий на сту п ле ние от ла га тель но го ус -
ло вия (справ ка, иной до ку мент), – в слу чае го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти на зе мель ный уча -
сток на ос но ва нии до го во ра, за клю чен но го под от ла га тель -
ным ус ло ви ем (не пред став ля ет ся, если на сту п ле ние от ла га -
тель но го ус ло вия яв ля ет ся об ще из ве ст ным фактом)

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 3 ба зо вые ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию до го во -
ра13

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
за ис клю че ни -
ем до го во ра13
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля зе мель но го уча ст ка
либо пра ва арен ды зе мель но го уча ст ка на от чу ж де ние зе мель -
но го уча ст ка, если этот уча сток либо пра во его арен ды пе ре да -
ны в за лог и рас по ря же ние пред ме том за ло га без со гла сия за -
ло го дер жа те ля не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом или до -
го во ром и не вы те ка ет из су ще ст ва за ло га, – в слу чае го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра от чу ж де ния (ку п ли-про да -
жи, мены, дарения) земельного участка (не представляется,
если договор удостоверен нотариально)

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли -
ны, – в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми15

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.6. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция до го во ра арен ды либо
суб арен ды за ре ги ст ри ро ван но -
го зе мель но го уча ст ка, или со -
гла ше ния о его из ме не нии либо
рас тор же нии, или до го во ра о
пе ре да че прав и обя зан но стей
по до го во ру арен ды, или воз -
ник но ве ния, или пе ре хо да, или 
пре кра ще ния пра ва арен ды
либо суб арен ды за ре ги ст ри ро -
ван но го зе мель но го участка

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а в
слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра – так же све де -
ния о на ли чии пол но мо чий на под пи са ние до го во ра, если ука -
зан ные све де ния от сут ст ву ют в до го во ре, а в слу чае го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции до го во ра суб арен ды – све де ния о на ли -
чии со гла сия арен до да те ля зе мель но го уча ст ка, на хо дя ще го -
ся в ча ст ной соб ст вен но сти, на его пе ре да чу в суб арен ду, если
от сут ст ву ет от мет ка о та ком со гла сии на до го во ре суб арен ды
до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)
до го вор арен ды либо суб арен ды зе мель но го уча ст ка или со -
гла ше ние о его из ме не нии либо рас тор же нии (в ко ли че ст ве
эк зем п ля ров, ука зан ном в до го во ре или со гла ше нии) – в слу -
чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции та ко го до го во ра или со гла -
ше ния
до го вор о пе ре да че прав и обя зан но стей по до го во ру арен ды –
в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции та ко го до го во ра

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 3 ба зо вые ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию до го во ра
или со гла ше -
ния13

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
за ис клю че ни -
ем до го во ра
или со гла ше -
ния13
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мен ты, под твер ждаю щие со блю де ние ус та нов лен ных за -
ко но да тель ст вом и (или) до го во ром ус ло вий од но сто рон не го
от ка за от ис пол не ния до го во ра арен ды либо суб арен ды зе -
мель но го уча ст ка, если та кой от каз до пус ка ет ся за ко но да -
тель ст вом или со гла ше ни ем сто рон, – в слу чае го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния пра ва арен ды либо суб арен ды
на ос но ва нии та ко го от ка за
до ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва на ка пи таль ное строе ние, не за -
вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние, изо -
ли ро ван ное по ме ще ние или ма ши но-ме сто, – в слу чае го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва арен ды на зе мель -
ный уча сток в свя зи с пе ре хо дом пра ва на ка пи таль ное строе -
ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе -
ние, изо ли ро ван ное по ме ще ние или ма ши но-ме сто, если при
этом не из ме ня ют ся це ле вое на зна че ние зе мель но го уча ст ка,
вид вещ но го пра ва на него, его раз мер и гра ни цы
пе ре да точ ный акт, под твер ждаю щий пе ре да чу уч ре ди те лем
(уча ст ни ком) юри ди че ско го лица прав и обя зан но стей по до -
го во ру арен ды это му юри ди че ско му лицу, если до го вор арен -
ды зе мель но го уча ст ка был за клю чен по ре зуль та там аук цио -
на либо за пра во за клю че ния до го во ра арен ды была вне се на
пла та, за ис клю че ни ем слу ча ев пе ре хо да пра ва на зе мель ный
уча сток при пе ре хо де пра ва на рас по ло жен ное на нем ка пи -
таль ное строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи -
таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме ще ние или ма ши -
но-ме сто, если при этом не из ме ня ют ся це ле вое на зна че ние
зе мель но го уча ст ка, вид вещ но го пра ва на него, его раз мер и
гра ни цы, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да
пра ва арен ды на зе мель ный уча сток на ос но ва нии та ко го пе -
ре да точ но го акта
до ку мент, под твер ждаю щий пе ре да чу прав и обя зан но стей по 
до го во ру арен ды к юри ди че ско му лицу, об ра зо вав ше му ся в
ре зуль та те ре ор га ни за ции, либо к уч ре ди те лю (уча ст ни ку)
ли к ви ди руе мо го юри ди че ско го лица, если до го вор арен ды зе -
мель но го уча ст ка был за клю чен ре ор га ни зо ван ным или ли к -
ви ди руе мым юри ди че ским ли цом по ре зуль та там аук цио на
либо за пра во за клю че ния до го во ра арен ды та ким ли цом была 
вне се на пла та (пе ре да точ ный акт или раз де ли тель ный ба -
ланс, со став лен ный при ре ор га ни за ции юри ди че ско го лица,
иной до ку мент), – при ре ор га ни за ции или ли к ви да ции юри -
ди че ско го лица, за ис клю че ни ем слу ча ев пе ре хо да пра ва на
зе мель ный уча сток при пе ре хо де пра ва на рас по ло жен ное на
нем ка пи таль ное строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван -
ное ка пи таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме ще ние или
ма ши но-ме сто к юри ди че ско му лицу, об ра зо вав ше му ся в ре -
зуль та те ре ор га ни за ции, либо к уч ре ди те лю (уча ст ни ку) ли к -
ви ди руе мо го юри ди че ско го лица, если при этом не из ме ня ют -
ся це ле вое на зна че ние зе мель но го уча ст ка, вид вещ но го пра -
ва на него, его раз мер и гра ни цы
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ре ше ние о ре ор га ни за ции – при ре ор га ни за ции юри ди че ско го 
лица
ре ше ние о ли к ви да ции юри ди че ско го лица или пре кра ще нии
дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – при ли к -
ви да ции юри ди че ско го лица или пре кра ще нии дея тель но сти
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля зе мель но го уча ст ка
либо пра ва арен ды зе мель но го уча ст ка на за клю че ние до го во -
ра, если зе мель ный уча сток либо пра во его арен ды пе ре да ны в
за лог и рас по ря же ние пред ме том за ло га без со гла сия за ло го -
дер жа те ля не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом или до го во -
ром и не вы те ка ет из су ще ст ва за ло га, – в слу чае го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции до го во ра арен ды либо суб арен ды за ре ги ст -
ри ро ван но го зе мель но го уча ст ка, или со гла ше ния о его из ме -
не нии либо рас тор же нии, или до го во ра о пе ре да че прав и обя -
зан но стей по до го во ру арен ды (не пред став ля ет ся, если до го -
вор или со гла ше ние удо сто ве ре ны нотариально)
до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли -
ны, – в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми15

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.7. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция до го во ра об ипо те ке зе -
мель но го уча ст ка либо о за ло ге
доли в пра ве соб ст вен но сти на
зе мель ный уча сток, или пра ва
арен ды зе мель но го уча ст ка,
или со гла ше ния о его из ме не -
нии либо рас тор же нии, или
воз ник но ве ния, или пе ре хо да,
или пре кра ще ния ог ра ни че ний 
(об ре ме не ний) прав на зе мель -
ный уча сток, ос но ван но го на
та ком до го во ре или со гла ше -
нии

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а в
слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра – так же све де -
ния о на ли чии пол но мо чий на под пи са ние до го во ра, если ука -
зан ные све де ния от сут ст ву ют в до го во ре, све де ния о на ли чии
пись мен но го со гла сия арен до да те ля зе мель но го уча ст ка, на -
хо дя ще го ся в ча ст ной соб ст вен но сти, на за лог пра ва арен ды
зе мель но го уча ст ка, если от сут ст ву ет от мет ка о та ком со гла -
сии на до го во ре за ло га (при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до -
го во ра за ло га пра ва арен ды зе мель но го уча ст ка), и о ре ше нии
пол но моч но го ор га на юри ди че ско го лица о пе ре да че зе мель -
но го уча ст ка в ипо те ку или доли в пра ве соб ст вен но сти на него 
в за лог (при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра об ипо те -
ке зе мель но го уча ст ка или о за ло ге доли в пра ве соб ст вен но -
сти на земельный участок)

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 3 ба зо вые ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию до го во ра
или со гла ше -
ния13

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
за ис клю че ни -
ем до го во ра
или со гла ше -
ния13
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до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те -
ля14, либо при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния
или пе ре хо да ипо те ки либо за ло га доли в пра ве соб ст вен но сти
на зе мель ный уча сток или пра ва арен ды зе мель но го уча ст ка
по за яв ле нию за ло го да те ля – справ ка, под пи сан ная упол но -
мо чен ным долж но ст ным ли цом за ло го дер жа те ля, со дер жа -
щая иден ти фи ка ци он ные све де ния о залогодержателе

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

до го вор об ипо те ке зе мель но го уча ст ка либо о за ло ге доли в
пра ве соб ст вен но сти на зе мель ный уча сток или со гла ше ние о
его из ме не нии либо рас тор же нии – в слу чае го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции такого договора или соглашения

до го вор за ло га пра ва арен ды зе мель но го уча ст ка или со гла -
ше ние о его из ме не нии либо рас тор же нии – в слу чае го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции та ко го договора или соглашения

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.8. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция пре кра ще ния ипо те ки
зе мель но го уча ст ка, или за ло га
доли в пра ве соб ст вен но сти на
зе мель ный уча сток, или за ло га
пра ва арен ды зе мель но го уча ст -
ка в свя зи с пре кра ще ни ем обес -
пе чен но го ипо те кой или за ло -
гом обя за тель ст ва либо при пе -
ре во де дол га по обя за тель ст ву,
обес пе чен но му ипо те кой или
залогом

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а при
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния ипо те ки либо за -
ло га доли в пра ве соб ст вен но сти на зе мель ный уча сток или
пра ва арен ды зе мель но го уча ст ка при пе ре во де дол га по обя -
за тель ст ву, обес пе чен но му ипо те кой или за ло гом, – так же
све де ния об ос нов ных ха рак те ри сти ках за ло жен но го зе мель -
но го уча ст ка (доля в пра ве соб ст вен но сти или пра во арен ды на
ко то рый за ло же но) и о на ли чии до ку мен та, под твер ждаю ще -
го от сут ст вие со гла сия за ло го да те ля от ве чать за нового
должника

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 3 ба зо вые ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию со гла ше -
ния13

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
за ис клю че ни -
ем со гла ше -
ния13
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Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до го вор пе ре во да дол га по обя за тель ст ву, обес пе чен но му ипо -
те кой либо за ло гом доли в пра ве соб ст вен но сти, или пра ва
арен ды зе мель но го уча ст ка – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции пре кра ще ния ипо те ки или за ло га при пе ре во де дол га
по обя за тель ст ву, обес пе чен но му ипо те кой или залогом

до ку мент, под твер ждаю щий пре кра ще ние обя за тель ст ва
(справ ка за ло го дер жа те ля, иной до ку мент), – в слу чае го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния ипо те ки либо за ло га
доли в пра ве соб ст вен но сти или пра ва арен ды зе мель но го уча -
ст ка в свя зи с пре кра ще ни ем обес пе чен но го ипо те кой или
залогом обязательства на основании такого документа

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля на пе ре вод дол га по
обя за тель ст ву, обес пе чен но му ипо те кой или за ло гом, – в слу -
чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния ипо те ки либо 
за ло га доли в пра ве соб ст вен но сти на зе мель ный уча сток или
пра ва арен ды зе мель но го уча ст ка при пе ре во де долга по
обязательству, обеспеченному ипотекой или залогом

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.9. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция до го во ра об ус туп ке тре -
бо ва ния по до го во ру об ипо те ке
либо о за ло ге доли в пра ве соб ст -
вен но сти на зе мель ный уча сток 
или пра ва арен ды зе мель но го
уча ст ка, или пе ре хо да ипо те ки
или за ло га на ос но ва нии это го
до го во ра, или при ус туп ке тре -
бо ва ния по обя за тель ст ву, обес -
пе чен но му ипо те кой или за ло -
гом, или в свя зи с ис пол не ни ем
обес пе чен но го ипо те кой или за -
ло гом обя за тель ст ва по ру чи те -
лем долж ни ка либо иным за ин -
те ре со ван ным лицом

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а при
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра – так же све де ния о на -
ли чии пол но мо чий на под пи са ние до го во ра, если ука зан ные
све де ния от сут ст ву ют в до го во ре, и пись мен но го со гла сия за -
ло го да те ля на ус туп ку тре бо ва ния, если та кое со гла сие пре ду -
смот ре но за ко но да тель ст вом или до го во ром об ипо те ке либо о
за ло ге доли в пра ве соб ст вен но сти на зе мель ный уча сток или
пра ва арен ды зе мель но го уча ст ка, при от сут ст вии от мет ки о
та ком со гла сии на до го во ре об ус туп ке тре бо ва ния по до го во -
ру об ипо те ке или о залоге

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица14

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

до го вор об ус туп ке тре бо ва ния по до го во ру об ипо те ке либо о
за ло ге доли в пра ве соб ст вен но сти или пра ва арен ды зе мель -
но го уча ст ка – в слу чае го су дар ст вен ной регистрации такого
договора

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 3 ба зо вые ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию до го во -
ра13

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
за ис клю че ни -
ем до го во ра13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до го вор об ус туп ке тре бо ва ния по обя за тель ст ву, обес пе чен -
но му ипо те кой либо за ло гом доли в пра ве соб ст вен но сти или
пра ва арен ды зе мель но го уча ст ка, – в слу чае го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции пе ре хо да ипо те ки или за ло га на ос но ва нии та ко -
го до го во ра
до го вор по ру чи тель ст ва – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции пе ре хо да ипо те ки либо за ло га доли в пра ве соб ст вен но сти
или пра ва арен ды зе мель но го уча ст ка в свя зи с ис пол не ни ем
обес пе чен но го ипо те кой или за ло гом обя за тель ст ва по ру чи -
те лем по до го во ру по ру чи тель ст ва
до ку мент, под твер ждаю щий ис пол не ние обес пе чен но го ипо -
те кой либо за ло гом обя за тель ст ва по ру чи те лем долж ни ка
либо иным за ин те ре со ван ным ли цом (справ ка за ло го дер жа -
те ля, иной до ку мент), – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции пе ре хо да ипо те ки либо за ло га доли в пра ве соб ст вен но сти
или пра ва арен ды зе мель но го уча ст ка в свя зи с ис пол не ни ем
обес пе чен но го ипо те кой либо за ло гом обя за тель ст ва по ру чи -
те лем долж ни ка или иным за ин те ре со ван ным ли цом на ос но -
ва нии та ко го до ку мен та
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.10. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция до го во ра ку п ли-про да жи 
зе мель но го уча ст ка либо про то -
ко ла аук цио на при об ра ще нии
взы ска ния на за ло жен ное иму -
ще ст во или пе ре хо да пра ва соб -
ст вен но сти на зе мель ный уча -
сток на ос но ва нии та ко го до го -
во ра либо про то ко ла

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а в
слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра либо про то ко -
ла – так же све де ния о на ли чии пол но мо чий на под пи са ние до -
го во ра либо про то ко ла в слу чае, если ука зан ные све де ния от -
сут ст ву ют в до го во ре либо про то ко ле, а в слу чае го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти на зе мель ный
уча сток – све де ния о на ли чии пол но мо чий на под пи са ние пе ре -
да точ но го акта или ино го до ку мен та о пе ре да че зе мель но го
уча ст ка
до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица14

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность пред ста ви те лей и
долж но ст ных лиц, а так же до ку мен ты, под твер ждаю щие
пол но мо чия на под пи са ние за яв ле ния
до го вор ку п ли-про да жи зе мель но го уча ст ка либо про то кол
аук цио на – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра
ку п ли-про да жи либо про то ко ла аук цио на
пе ре да точ ный акт или дру гой до ку мент о пе ре да че зе мель но -
го уча ст ка – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да
пра ва соб ст вен но сти
до ку мент, под твер ждаю щий не ис пол не ние обес пе чен но го за -
ло гом обя за тель ст ва (справ ка за ло го дер жа те ля, иной до ку -
мент)

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 3 ба зо вые ве ли -
чи ны – за го су -
дар ст вен ную
ре ги ст ра цию
до го во ра либо
про то ко ла13

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную 
ре ги ст ра цию
од но го объ ек та 
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, за ис клю -
че ни ем до го во -
ра либо про то -
ко ла13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли -
ны, – в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми15

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.11. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция соз да ния экс плуа ти руе -
мо го ка пи таль но го строе ния,
изо ли ро ван но го по ме ще ния
или ма ши но-мес та

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или иное
эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор га ни за -
ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про ис хо ж де -
ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да чи за яв ле -
ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае, если кан ди да -
том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за ция-не ре зи дент
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)
акт при ем ки объ ек та в экс плуа та цию, ут вер жден ный в ус та -
нов лен ном по ряд ке (при его на ли чии), – в слу чае го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции соз да ния ка пи таль но го строе ния
га ран тий ное пись мо с прось бой об из го тов ле нии тех ни че ско -
го пас пор та – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния
ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния или ма -
ши но-мес та (кро ме слу ча ев, ко гда на дату по да чи за яв ле ния о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции тех ни че ский пас порт из го тов -
лен)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

17.12. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция воз ник но ве ния прав, ог -
ра ни че ний (об ре ме не ний) прав
на экс плуа ти руе мое ка пи таль -
ное строе ние, изо ли ро ван ное
по ме ще ние или ма ши но-ме сто,
при об ре тен ное в ре зуль та те
про да жи го су дар ст вен но го
иму ще ст ва на тор гах, вне се ния
го су дар ст вен но го иму ще ст ва в
ус тав ный фонд не го су дар ст вен -
но го юри ди че ско го лица либо
иным спо со бом

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния
до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за ция-
 не ре зи дент
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.

-2
2

7
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)

до го вор ку п ли-про да жи на хо див ше го ся в го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти экс плуа ти руе мо го ка пи таль но го строе ния,
изо ли ро ван но го по ме ще ния или ма ши но-мес та или иной до -
го вор или сви де тель ст во о пра ве соб ст вен но сти на него, вы -
дан ное в про цес се при ва ти за ции, – в слу чае при об ре те ния
экс плуа ти руе мо го ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го
по ме ще ния или ма ши но-мес та из го су дар ст вен ной соб ст вен -
но сти в ча ст ную в ре зуль та те про да жи го су дар ст вен но го иму -
ще ст ва на тор гах либо иным спо со бом

пе ре да точ ный акт или иной до ку мент, под твер ждаю щий пе -
ре да чу экс плуа ти руе мо го ка пи таль но го строе ния, изо ли ро -
ван но го по ме ще ния или ма ши но-мес та, если ка пи таль ное
строе ние, изо ли ро ван ное по ме ще ние или ма ши но-ме сто при -
об ре те но из го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в ча ст ную в ре -
зуль та те про да жи го су дар ст вен но го иму ще ст ва на тор гах
либо иным спо со бом по сле 1  июля 1999 г.

справ ка о ба лан со вой при над леж но сти и стои мо сти объ ек та не -
дви жи мо го иму ще ст ва, под пи сан ная ру ко во ди те лем и глав -
ным бух гал те ром (бух гал те ром либо иным ли цом, осу ще ст в -
ляю щим в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ве де ние бух гал -
тер ско го уче та) юри ди че ско го лица, ко то рое пре тен ду ет на
воз ник но ве ние пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва в от -
но ше нии ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния
или ма ши но-мес та, скре п лен ная пе ча тью юри ди че ско го лица
либо под пи сан ная ру ко во ди те лем и бух гал те ром (иным ли -
цом, осу ще ст в ляю щим в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ве -
де ние бух гал тер ско го уче та) обо соб лен но го струк тур но го под -
раз де ле ния юри ди че ско го лица и скре п лен ная его пе ча тью16

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.13. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция воз ник но ве ния прав, ог -
ра ни че ний (об ре ме не ний) прав
на экс плуа ти руе мое ка пи таль -
ное строе ние, изо ли ро ван ное
по ме ще ние или ма ши но-ме сто,
по стро ен ное или при об ре тен -
ное иным за кон ным спо со бом
юри ди че ски ми ли ца ми не го су -
дар ст вен ной фор мы соб ст вен -
но сти, ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми или го су дар ст -
вен ны ми об ще ст вен ны ми объ е -
ди не ния ми за счет соб ст вен ных 
и (или) за ем ных средств или за
счет средств соб ст вен ни ка иму -
ще ст ва уни тар но го пред при -
ятия, учреждения

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния
до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или иное
эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор га ни за -
ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про ис хо ж де -
ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да чи за яв ле -
ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае, если кан ди да -
том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за ция- не ре зи дент
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)
справ ка о ба лан со вой при над леж но сти и стои мо сти объ ек та
не дви жи мо го иму ще ст ва, под пи сан ная ру ко во ди те лем и
глав ным бух гал те ром (бух гал те ром либо иным ли цом, осу ще -
ст в ляю щим в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ве де ние бух -
гал тер ско го уче та) юри ди че ско го лица, ко то рое пре тен ду ет
на воз ник но ве ние пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва в
от но ше нии ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще -
ния или ма ши но-мес та, либо под пи сан ная ру ко во ди те лем и
бух гал те ром (иным ли цом, осу ще ст в ляю щим в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом ве де ние бух гал тер ско го уче та) обо соб -
лен но го струк тур но го под раз де ле ния это го юри ди че ско го
лица и скре п лен ная его пе ча тью, – если кан ди да том в пра во -
об ла да те ли яв ля ет ся юри ди че ское лицо16

справ ка о стои мо сти объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва, под -
пи сан ная ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, ко то рый
пре тен ду ет на воз ник но ве ние пра ва соб ст вен но сти в от но ше -
нии это го объ ек та, – в слу чае, если кан ди да том в пра во об ла да -
те ли яв ля ет ся ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель
до ку мент, под твер ждаю щий, что строи тель ст во ка пи таль но -
го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния или ма ши но-мес та
осу ще ст в ля лось за счет соб ст вен ных и (или) за ем ных средств
или за счет средств соб ст вен ни ка иму ще ст ва уни тар но го
пред при ятия, уч ре ж де ния, либо до ку мент, под твер ждаю -
щий, что экс плуа ти руе мое ка пи таль ное строе ние, изо ли ро -
ван ное по ме ще ние или ма ши но-ме сто при об ре те но иным за -
кон ным спо со бом до всту п ле ния в силу За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 22  июля 2002 года «О го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2002 г., № 87, 2/882)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.14. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция воз ник но ве ния пра ва
соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе -
ла русь или ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ной еди ни цы
на экс плуа ти руе мое ка пи таль -
ное строе ние, изо ли ро ван ное
по ме ще ние или ма ши но-ме сто
и пра ва хо зяй ст вен но го ве де -
ния или опе ра тив но го управ ле -
ния юри ди че ско го лица на экс -
плуа ти руе мое ка пи таль ное
строе ние, изо ли ро ван ное по ме -
ще ние или ма ши но-ме сто или
ипо те ки экс плуа ти руе мо го ка -
пи таль но го строе ния, изо ли ро -
ван но го по ме ще ния или
машино-места

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица14

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность пред ста ви те лей и
долж но ст ных лиц, а так же до ку мен ты, под твер ждаю щие
пол но мо чия на подписание заявления

справ ка о ба лан со вой при над леж но сти и стои мо сти объ ек та
не дви жи мо го иму ще ст ва, под пи сан ная ру ко во ди те лем и
глав ным бух гал те ром (бух гал те ром либо иным ли цом, осу ще -
ст в ляю щим в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ве де ние бух -
гал тер ско го уче та) юри ди че ско го лица, ко то рое пре тен ду ет
на воз ник но ве ние пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва в
от но ше нии это го объ ек та, либо под пи сан ная ру ко во ди те лем
и бух гал те ром (иным ли цом, осу ще ст в ляю щим в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом ве де ние бух гал тер ско го уче та) обо -
соб лен но го струк тур но го под раз де ле ния указанного
юридического лица и скрепленная его печатью16

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

17.15. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция воз ник но ве ния пра ва
соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе -
ла русь или ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ной еди ни цы
на экс плуа ти руе мое ка пи таль -
ное строе ние, изо ли ро ван ное
по ме ще ние или ма ши но-ме сто,
пе ре дан ное в без воз мезд ное
поль зо ва ние

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица14

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность пред ста ви те лей и
долж но ст ных лиц, а так же до ку мен ты, под твер ждаю щие
пол но мо чия на подписание заявления

до го вор без воз мезд но го поль зо ва ния иму ще ст вом рес пуб ли -
кан ской или ком му наль ной соб ст вен но сти, за ре ги ст ри ро ван -
ный органом приватизации

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.16. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция воз ник но ве ния пра ва,
ог ра ни че ния (об ре ме не ния)
пра ва на экс плуа ти руе мое ка -
пи таль ное строе ние, изо ли ро -
ван ное по ме ще ние или ма ши -
но- ме сто у пра во пре ем ни ка
юри ди че ско го лица, ре ор га ни -
зо ван но го в со от вет ст вии с дей -
ст во вав шим за ко но да тель ст -
вом до всту п ле ния в силу За ко -
на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не -
дви жи мо го иму ще ст ва, прав на
него и сде лок с ним», либо ос но -
ван но го на сдел ках по от чу ж де -
нию экс плуа ти руе мо го ка пи -
таль но го строе ния, изо ли ро -
ван но го по ме ще ния или ма ши -
но- мес та, за клю чен ных и ис -
пол нен ных до всту п ле ния в
силу это го За ко на в со от вет ст -
вии с дей ст во вав шим за ко но да -
тель ст вом

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или иное 
эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор га ни -
за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про ис хо -
ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да чи за -
яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае, если
кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за ция-не ре зи -
дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

при каз, ре ше ние или иной до ку мент, под твер ждаю щий ре ор -
га ни за цию и пра во пре ем ст во в от но ше нии экс плуа ти руе мо го
ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния или ма -
ши но-мес та, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник -
но ве ния пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на экс плуа -
ти руе мое ка пи таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме ще ние
или машино-место у правопреемника реорганизованного
юридического лица

пе ре да точ ный акт или раз де ли тель ный ба ланс, если ре ор га -
ни за ция юри ди че ско го лица про изош ла по сле 1  июля
1999 г., – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве -
ния пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на экс плуа ти -
руе мое ка пи таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме ще ние
или ма ши но-ме сто у правопреемника реорганизованного
юридического лица

до го вор или иной до ку мент, вы ра жаю щий со дер жа ние по -
след ней сдел ки, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз -
ник но ве ния пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на экс -
плуа ти руе мое ка пи таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме -
ще ние или машино-место, основанного на сделках

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

пе ре да точ ный акт или иной до ку мент о пе ре да че экс плуа ти -
руе мо го ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния
или ма ши но-мес та по по след ней сдел ке, если сдел ка была со -
вер ше на по сле 1  июля 1999 г., – в слу чае го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции воз ник но ве ния пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) 
пра ва на экс плуа ти руе мое ка пи таль ное строе ние, изо ли ро -
ван ное по ме ще ние или ма ши но-ме сто, ос но ван но го на
сделках

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.17. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция воз ник но ве ния или пе ре -
хо да пра ва соб ст вен но сти на
экс плуа ти руе мое ка пи таль ное
строе ние, изо ли ро ван ное по ме -
ще ние или ма ши но-ме сто на ос -
но ва нии при об ре та тель ной дав -
но сти

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за ция-
 не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

су деб ное по ста нов ле ние об ус та нов ле нии фак та при об ре та -
тель ной дав но сти – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти на экс плуа ти руе мое ка -
пи таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме ще ние или
машино-место на основании такого постановления

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.

-2
3

2
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.18. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция воз ник но ве ния пра ва
или ог ра ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на экс плуа ти руе мое
ка пи таль ное строе ние, изо ли -
ро ван ное по ме ще ние или ма -
ши но-ме сто, при об ре тен ное в
ре зуль та те вы ку па бан ком иму -
ще ст ва, пе ре дан но го На цио -
наль но му бан ку Бе ло рус ской
ССР бе ло рус ски ми рес пуб ли -
кан ски ми бан ка ми Гос бан ка
СССР, Пром ст рой бан ка СССР,
Аг ро пром бан ка СССР, Жил -
соц бан ка СССР

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния
до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
бан ка14

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность пред ста ви те лей и
долж но ст ных лиц, а так же до ку мен ты, под твер ждаю щие
пол но мо чия на под пи са ние за яв ле ния
справ ка о ба лан со вой при над леж но сти и стои мо сти объ ек та
не дви жи мо го иму ще ст ва, под пи сан ная ру ко во ди те лем и
глав ным бух гал те ром (бух гал те ром либо иным ли цом, осу ще -
ст в ляю щим в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ве де ние бух -
гал тер ско го уче та) бан ка и скре п лен ная пе ча тью бан ка либо
под пи сан ная ру ко во ди те лем и бух гал те ром (иным ли цом,
осу ще ст в ляю щим в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ве де -
ние бух гал тер ско го уче та) обо соб лен но го струк тур но го под -
раз де ле ния бан ка и скре п лен ная его пе ча тью16

до ку мент, под твер ждаю щий со блю де ние по ряд ка вы ку па
иму ще ст ва бан ком у На цио наль но го бан ка Бе ло рус ской ССР
(пись мо На цио наль но го бан ка или иной до ку мент)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

17.19. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция соз да ния объ ек та не дви -
жи мо го иму ще ст ва, об ра щен -
но го в до ход го су дар ст ва, или
воз ник но ве ния, или пе ре хо да,
или пре кра ще ния прав или ог -
ра ни че ний (об ре ме не ний) прав
на та кой объ ект не дви жи мо го
иму ще ст ва

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния
до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

га ран тий ное пись мо с прось бой об из го тов ле нии тех ни че ско -
го пас пор та – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния
объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва (не пред став ля ет ся, если на
дату по да чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции тех ни -
че ский пас порт из го тов лен)

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.

-2
3

3
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

про то кол о ре зуль та тах аук цио на – в слу чае го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции воз ник но ве ния, или пе ре хо да, или пре кра ще -
ния прав или ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на объ ект не -
дви жи мо го иму ще ст ва
ко пия ре ше ния суда об об ра ще нии объ ек та не дви жи мо го
иму ще ст ва в до ход го су дар ст ва – в слу чае го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции воз ник но ве ния, или пе ре хо да, или пре кра ще ния
прав или ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на объ ект не дви -
жи мо го иму ще ст ва
акт пе ре да чи объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва для реа ли за -
ции или ино го ис поль зо ва ния – в слу чае го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции воз ник но ве ния, или пе ре хо да, или пре кра ще ния
прав или ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на объ ект не дви -
жи мо го иму ще ст ва
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.20. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция соз да ния мно го квар тир -
но го жи ло го дома

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния
до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или иное 
эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор га ни -
за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про ис хо -
ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да чи за -
яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае, если
кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за ция-не ре зи -
дент
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)
акт при ем ки объ ек та в экс плуа та цию, ут вер жден ный в ус та -
нов лен ном по ряд ке
справ ка о смет ной стои мо сти ка пи таль но го строе ния, а при
на ли чии в нем пус ко вых ком плек сов, оче ре дей строи тель ст -
ва – справ ка о смет ной стои мо сти пус ко вых ком плек сов, оче -
ре дей строи тель ст ва, если све де ния об этом от сут ст ву ют в
акте при ем ки объ ек та в экс плуа та цию

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц 

бес сроч но 3 ба зо вые ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.
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4
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мент, под твер ждаю щий, что строи тель ст во мно го квар -
тир но го жи ло го дома осу ще ст в ля лось пус ко вы ми ком плек са -
ми, оче ре дя ми строи тель ст ва (при каз, иной до ку мент) (кро ме
слу ча ев, ко гда строи тель ст во осу ще ст в ля лось еди но вре мен но)

га ран тий ное пись мо с прось бой об из го тов ле нии тех ни че ско -
го пас пор та (не пред став ля ет ся, если на дату по да чи за яв ле -
ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции тех ни че ский пас порт из -
го тов лен)

справ ка о рас пре де ле нии изо ли ро ван ных по ме ще ний ме ж ду
кан ди да та ми в пра во об ла да те ли по фор ме, ут вер жден ной
Гос ко ми му ще ст вом, если строи тель ст во мно го квар тир но го
жи ло го дома осу ще ст в ля лось за каз чи ком (за строй щи ком) в
строи тель ной дея тель но сти (да лее – за каз чик (за строй щик)
по до го во ру (до го во рам) о соз да нии объ ек та до ле во го строи -
тель ст ва или до го во ру о со вме ст ной дея тель но сти, ино му до -
го во ру (до го во рам), пред по ла гаю ще му воз ник но ве ние в мно -
го квар тир ном жи лом доме со вме ст но го до мо вла де ния

справ ка о рас пре де ле нии изо ли ро ван ных по ме ще ний ме ж ду
кан ди да та ми в пра во об ла да те ли в мно го квар тир ном жи лом
доме, по стро ен ном ор га ни за ци ей за строй щи ков, по фор ме,
ут вер жден ной Гос ко ми му ще ст вом, если строи тель ст во мно -
го квар тир но го жи ло го дома осу ще ст в ля лось ор га ни за ци ей
за строй щи ков

све де ния об ис поль зо ва нии льгот ных кре ди тов при строи -
тель ст ве изо ли ро ван ных жи лых по ме ще ний по фор ме, ут вер -
жден ной Гос ко ми му ще ст вом, если кан ди да та ми в пра во об ла -
да те ли были ис поль зо ва ны кре ди ты в со от вет ст вии с ука за ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185
«О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов и од но ра -
зо вых суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при -
об ре те ние жи лых по ме ще ний» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 38, 1/1172),
от 3 ап ре ля 2008 г. № 195 «О не ко то рых со ци аль но-пра во вых
га ран ти ях для во ен но слу жа щих, су дей и про ку рор ских ра -
бот ни ков» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 83, 1/9603) или от 2 сен тяб ря 1996 г.
№ 346 «О не ко то рых ме рах по раз ви тию жи лищ но го строи -
тель ст ва на селе» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле -
ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г.,
№ 25, ст. 644), либо справ ка за каз чи ка (за строй щи ка) о том,
что та кие кре ди ты при строи тель ст ве не ис поль зо ва лись

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

Про дол же ние табл.
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5
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.21. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция воз ник но ве ния пра ва
соб ст вен но сти на мно го квар -
тир ный жи лой дом, или пра ва
хо зяй ст вен но го ве де ния, или
опе ра тив но го управ ле ния им

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или иное
эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор га ни за -
ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про ис хо ж де -
ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да чи за яв ле -
ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае, если кан ди да -
том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за ция-не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди ви -
ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст ных
лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

справ ка за каз чи ка (за строй щи ка), под пи сан ная его ру ко во ди -
те лем и глав ным бух гал те ром (бух гал те ром либо иным ли цом,
осу ще ст в ляю щим в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ве де ние
бух гал тер ско го уче та) и скре п лен ная пе ча тью либо под пи сан -
ная ру ко во ди те лем и бух гал те ром (иным ли цом, осу ще ст в -
ляю щим в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ве де ние бух гал -
тер ско го уче та) обо соб лен но го струк тур но го под раз де ле ния за -
каз чи ка (за строй щи ка) и скре п лен ная его пе ча тью, под твер -
ждаю щая, что строи тель ст во мно го квар тир но го жи ло го дома
осу ще ст в ля лось за счет средств за каз чи ка (за строй щи ка), ино -
го ин ве сто ра, если строи тель ст во осу ще ст в ля лось за каз чи ком
(за строй щи ком) для себя или толь ко для ино го ин ве сто ра16

справ ка о рас пре де ле нии до лей в пра ве на мно го квар тир ный
жи лой дом кан ди да тов в пра во об ла да те ли, если строи тель ст во
осу ще ст в ля лось за каз чи ком (за строй щи ком) для себя и ино го
ин ве сто ра (ин ве сто ров) или толь ко для иных ин ве сто ров

ре ше ние кан ди да та в пра во об ла да те ли (уч ре ди те ля, упол но -
мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на) о за кре п ле нии мно го -
квар тир но го жи ло го дома за юри ди че ским ли цом на пра ве хо -
зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния – в слу -
чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния пра ва хо -
зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния на ка пи -
таль ное строе ние у лица, не яв ляв ше го ся за каз чи ком (за -
строй щи ком) или ин ве сто ром

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц 

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

акт прие ма-пе ре да чи мно го квар тир но го жи ло го дома от за -
каз чи ка (за строй щи ка) или ино го ба лан со дер жа те ля к юри -
ди че ско му лицу – об ла да те лю пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния
или опе ра тив но го управ ле ния или иной до ку мент, под твер -
ждаю щий та кую пе ре да чу, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции воз ник но ве ния пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния или
опе ра тив но го управ ле ния на ка пи таль ное строение у лица,
не являвшегося заказчиком (застройщиком) или инвестором

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.22. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция соз да ния изо ли ро ван но -
го по ме ще ния, ма ши но-мес та в
воз ве ден ном мно го квар тир ном
жи лом доме

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)

га ран тий ное пись мо с прось бой об из го тов ле нии тех ни че ско -
го пас пор та (не пред став ля ет ся в слу чае, если на дату по да чи
за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции тех ни че ский пас -
порт из го тов лен)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

17.23. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция воз ник но ве ния прав, ог -
ра ни че ний (об ре ме не ний) прав
на изо ли ро ван ное по ме ще ние,
ма ши но-ме сто в воз ве ден ном
мно го квар тир ном жи лом доме,
на ко то рый у зая ви те ля воз ник -
ло пра во соб ст вен но сти, хо зяй -
ст вен но го ве де ния либо опе ра -
тив но го управ ле ния

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или иное 
эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор га ни -
за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про ис хо -
ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да чи за -
яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае, если
кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за ция-не ре зи -
дент

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.24. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция воз ник но ве ния пра ва
соб ст вен но сти, ог ра ни че ний
(об ре ме не ний) прав на изо ли ро -
ван ное по ме ще ние, ма ши но-
 ме сто в воз ве ден ном мно го -
квар тир ном жи лом доме по до -
го во ру (до го во рам) о соз да нии
объ ек та до ле во го строи тель ст -
ва, до го во ру о со вме ст ной дея -
тель но сти, ино му до го во ру (до -
го во рам), пред по ла гаю ще му
воз ник но ве ние в мно го квар -
тир ном жи лом доме со вме ст но -
го до мо вла де ния, или пра ва
 хозяйственного ве де ния или
опе ра тив но го управ ле ния на
изо ли ро ван ное по ме ще ние, ма -
ши но-ме сто, или его ипо те ки,
воз ник шей на ос но ва нии за ко -
но да тель ст ва

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или иное 
эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор га ни -
за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про ис хо -
ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да чи за -
яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае, если
кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за ция-не ре зи -
дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

справ ка за каз чи ка (за строй щи ка), под твер ждаю щая, что
строи тель ст во изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та
осу ще ст в ля лось за счет средств за каз чи ка (за строй щи ка), – в
слу чае, если осу ще ст в ля ет ся го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция
воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния 
или опе ра тив но го управ ле ния на изолированное помещение,
машино-место у заказчика (застройщика)

справ ка за каз чи ка (за строй щи ка), под твер ждаю щая, что
строи тель ст во изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та
осу ще ст в ля лось за счет средств ин ве сто ра, – за ис клю че ни ем
слу ча ев, ко гда осу ще ст в ля ет ся го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция
воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния 
или опе ра тив но го управ ле ния на изолированное помещение,
машино-место у заказчика (застройщика)

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ре ше ние кан ди да та в пра во об ла да те ли (уч ре ди те ля, упол но -
мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на) о за кре п ле нии изо ли ро -
ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та за юри ди че ским ли цом
на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле -
ния – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния
пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния
у лица, не яв ляв ше го ся за каз чи ком (за строй щи ком) или
инвестором

акт прие ма-пе ре да чи изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-
 мес та от за каз чи ка (за строй щи ка) или ино го ба лан со дер жа те -
ля к юри ди че ско му лицу – об ла да те лю пра ва хо зяй ст вен но го
ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния или иной до ку мент,
под твер ждаю щий та кую пе ре да чу, – в слу чае го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния пра ва хо зяй ст вен но го ве де -
ния или опе ра тив но го управления у лица, не являвшегося
заказчиком (застройщиком) или инвестором

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.25. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция воз ник но ве ния пра ва
соб ст вен но сти ор га ни за ции за -
строй щи ков на изо ли ро ван ное
по ме ще ние, ма ши но-ме сто в
воз ве ден ном ор га ни за ци ей за -
строй щи ков мно го квар тир ном
жи лом доме или то ва ри ще ст ва
соб ст вен ни ков на изо ли ро ван -
ное по ме ще ние, ма ши но-ме сто
в воз ве ден ном мно го квар тир -
ном жи лом доме по до го во ру
(до го во рам) о соз да нии объ ек та
до ле во го строи тель ст ва или до -
го во ру о со вме ст ной дея тель но -
сти, ино му до го во ру (до го во -
рам), пред по ла гаю ще му воз -
ник но ве ние в мно го квар тир -
ном жи лом доме со вме ст но го
домовладения

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
ор га ни за ции за строй щи ков или то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков14

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

справ ка ор га ни за ции за строй щи ков, под твер ждаю щая, что
строи тель ст во изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та
осу ще ст в ля лось за счет средств ор га ни за ции за строй щи ков,
в том чис ле сфор ми ро ван ных из пае вых или иных взно сов ее
чле нов, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве -
ния пра ва соб ст вен но сти на изо ли ро ван ное помещение,
машино-место у организации застройщиков

вы пис ка из про то ко ла об ще го со б ра ния ор га ни за ции за строй -
щи ков, со дер жа ще го ре ше ние о на прав ле нии пае вых или
иных взно сов ее чле нов на строи тель ст во изо ли ро ван но го по -
ме ще ния, ма ши но-мес та в це лях пе ре да чи их в соб ст вен ность
ор га ни за ции за строй щи ков, если сред ст ва ор га ни за ции за -
строй щи ков были сфор ми ро ва ны из пае вых или иных взно сов 
ее чле нов, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но -
ве ния пра ва собственности на изолированное помещение,
машино-место у организации застройщиков

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

справ ка за каз чи ка (за строй щи ка), под пи сан ная его ру ко во -
ди те лем и глав ным бух гал те ром (бух гал те ром либо иным ли -
цом, осу ще ст в ляю щим в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
ве де ние бух гал тер ско го уче та) и скре п лен ная пе ча тью либо
под пи сан ная ру ко во ди те лем и бух гал те ром (иным ли цом,
осу ще ст в ляю щим в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ве де -
ние бух гал тер ско го уче та) обо соб лен но го струк тур но го под -
раз де ле ния за каз чи ка (за строй щи ка) и скре п лен ная его пе ча -
тью, под твер ждаю щая, что строи тель ст во изо ли ро ван но го
по ме ще ния, ма ши но-мес та осу ще ст в ля лось за счет ин ве сто -
ров для то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков либо за счет то ва ри ще ст -
ва соб ст вен ни ков, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти на изо ли ро ван ное по ме -
ще ние, ма ши но-ме сто у то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков16

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.26. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция соз да ния ка пи таль но го
строе ния или воз ник но ве ния
пра ва либо ог ра ни че ния (об ре -
ме не ния) пра ва на ка пи таль ное
строе ние, кро ме мно го квар тир -
но го жи ло го дома, экс плуа ти -
руе мо го ка пи таль но го строе -
ния, или из ме не ния не за вер -
шен но го за кон сер ви ро ван но го
ка пи таль но го строе ния на ос но -
ва нии за вер ше ния строи тель ст -
ва не за вер шен но го за кон сер ви -
ро ван но го ка пи таль но го строе -
ния и при ем ки в экс плуа та цию
ра нее за кон сер ви ро ван но го
объекта

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния
до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)
акт при ем ки объ ек та в экс плуа та цию, ут вер жден ный в ус та -
нов лен ном по ряд ке, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
соз да ния ка пи таль но го строе ния или из ме не ния не за вер шен -
но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния (кро ме
слу ча ев, ко гда строи тель ст во было осу ще ст в ле но са мо воль но)
до ку мент, под твер ждаю щий, что строи тель ст во ка пи таль но -
го строе ния осу ще ст в ля лось пус ко вы ми ком плек са ми, оче ре -
дя ми строи тель ст ва (при каз, иной до ку мент), – в слу чае го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния ка пи таль но го строе ния
или из ме не ния не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи -
таль но го строе ния (кро ме слу ча ев, ко гда строи тель ст во осу -
ще ст в ля лось еди но вре мен но)

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

га ран тий ное пись мо с прось бой об из го тов ле нии тех ни че ско -
го пас пор та – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния
ка пи таль но го строе ния или из ме не ния не за вер шен но го за -
кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния (не пред став ля ет -
ся в слу чае, если на дату по да чи за яв ле ния о государственной
регистрации технический паспорт изготовлен)

до ку мент, под твер ждаю щий, что строи тель ст во осу ще ст в ля -
лось за счет соб ст вен ных и (или) при вле чен ных средств, –
в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния пра ва
соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го
управ ле ния на ка пи таль ное строе ние у за каз чи ка (за строй -
щи ка)

справ ка за каз чи ка (за строй щи ка), под твер ждаю щая, что
строи тель ст во ка пи таль но го строе ния осу ще ст в ля лось за счет 
средств ин ве сто ра, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния 
или опе ра тив но го управ ле ния на ка пи таль ное строе ние у
инвестора, не являющегося заказчиком (застройщиком)

справ ка о рас пре де ле нии изо ли ро ван ных по ме ще ний ме ж ду
кан ди да та ми в пра во об ла да те ли – в слу чае го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции соз да ния ка пи таль но го строе ния или из ме не ния 
не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе -
ния, строи тель ст во ко то ро го осу ще ст в ля лось за каз чи ком (за -
строй щи ком) по до го во ру (до го во рам) о соз да нии объ ек та до -
ле во го строи тель ст ва или до го во ру о со вме ст ной дея тель но -
сти, ино му до го во ру (до го во рам), пред по ла гаю ще му воз ник -
но ве ние в ка пи таль ном строе нии со вме ст но го домовладения

ре ше ние кан ди да та в пра во об ла да те ли (уч ре ди те ля, упол но -
мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на) о за кре п ле нии ка пи -
таль но го строе ния за юри ди че ским ли цом на пра ве хо зяй ст -
вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния – в слу чае
 государственной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния пра ва хо зяй ст -
вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния на ка пи таль -
ное строе ние у лица, не яв ляв ше го ся за каз чи ком (за строй щи -
ком) или ин ве сто ром (не пред став ля ет ся в слу чае го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти,
 хозяйственного ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния у экс -
плуа та ци он ной ор га ни за ции на ин же нер ные сети и
сооружения, переданные заказчиком (застройщиком) такой
организации в соответствии с актом о передаче затрат,
произведенных при создании объекта)

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

акт прие ма-пе ре да чи ка пи таль но го строе ния от за каз чи ка
(за строй щи ка) или ино го ба лан со дер жа те ля к юри ди че ско му
лицу – об ла да те лю пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра -
тив но го управ ле ния или иной до ку мент, под твер ждаю щий
та кую пе ре да чу, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз -
ник но ве ния пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го
управ ле ния на ка пи таль ное строе ние у лица, не яв ляв ше го ся
за каз чи ком (за строй щи ком) или ин ве сто ром (не пред став ля -
ет ся в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния
пра ва соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив -
но го управ ле ния у экс плуа та ци он ной ор га ни за ции на ин же -
нер ные сети и со ору же ния, пе ре дан ные за каз чи ком (за строй -
щи ком) та кой ор га ни за ции в со от вет ст вии с ак том о пе ре да че
за трат, про из ве ден ных при создании объекта)

акт о пе ре да че за трат, про из ве ден ных при соз да нии объ ек -
та, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния
пра ва соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив -
но го управ ле ния у экс плуа та ци он ной ор га ни за ции на ин же -
нер ные сети и со ору же ния, переданные заказчиком
(застройщиком) такой организации

справ ка о ба лан со вой при над леж но сти и стои мо сти объ ек та
не дви жи мо го иму ще ст ва, под пи сан ная ру ко во ди те лем и
глав ным бух гал те ром (бух гал те ром либо иным ли цом, осу ще -
ст в ляю щим в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ве де ние бух -
гал тер ско го уче та) юри ди че ско го лица, ко то рое пре тен ду ет
на воз ник но ве ние пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва в
от но ше нии это го объ ек та, скре п лен ная пе ча тью юри ди че ско -
го лица либо под пи сан ная ру ко во ди те лем и бух гал те ром
(иным ли цом, осу ще ст в ляю щим в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом ве де ние бух гал тер ско го уче та) обо соб лен но го
струк тур но го под раз де ле ния юри ди че ско го лица и скре п лен -
ная его пе ча тью, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз -
ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния
или опе ра тив но го управ ле ния у экс плуа та ци он ной
организации на инженерные сети и сооружения, переданные
заказчиком (застройщиком) такой организации16

све де ния об ис поль зо ва нии льгот ных кре ди тов при строи -
тель ст ве изо ли ро ван ных жи лых по ме ще ний по фор ме, ут вер -
жден ной Гос ко ми му ще ст вом, если кан ди да та ми в пра во об ла -
да те ли были ис поль зо ва ны кре ди ты в со от вет ст вии с ука за ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185,
от 3 ап ре ля 2008 г. № 195 или от 2 сен тяб ря 1996 г. № 346, либо 
справ ка за каз чи ка (за строй щи ка) о том, что такие кредиты
при строительстве не использовались
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

справ ка о рас пре де ле нии до лей в пра ве соб ст вен но сти на ка -
пи таль ное строе ние – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
об ще го до ле во го пра ва соб ст вен но сти

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.27. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция соз да ния изо ли ро ван но -
го по ме ще ния, ма ши но-мес та
или воз ник но ве ния пра ва либо
ог ра ни че ния (об ре ме не ния)
пра ва на них, кро ме экс плуа ти -
руе мо го изо ли ро ван но го по ме -
ще ния, ма ши но-мес та и изо ли -
ро ван но го по ме ще ния, ма ши -
но-мес та в мно го квар тир ном
жи лом доме

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

га ран тий ное пись мо с прось бой об из го тов ле нии тех ни че ско -
го пас пор та на изо ли ро ван ное по ме ще ние, ма ши но-ме сто –
в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния изо ли ро ван -
но го по ме ще ния, ма ши но-мес та (не пред став ля ет ся, если на
дату по да чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной регистрации
технический паспорт изготовлен)

до ку мент, под твер ждаю щий, что строи тель ст во осу ще ст в ля -
лось за счет соб ст вен ных и (или) при вле чен ных средств, –
в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния пра ва
соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го
управ ле ния на изо ли ро ван ное помещение, машино-место у
заказчика (застройщика)

справ ка за каз чи ка (за строй щи ка), под твер ждаю щая, что
строи тель ст во изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та
осу ще ст в ля лось за счет средств ин ве сто ра, – в слу чае го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти,
хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния на
изо ли ро ван ное по ме ще ние, машино-место у инвестора,
не являющегося заказчиком (застройщиком)

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ре ше ние кан ди да та в пра во об ла да те ли (уч ре ди те ля, упол но -
мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на) о за кре п ле нии изо ли ро -
ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та за юри ди че ским ли цом на
пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния –
в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния пра ва
хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния у лица,
не яв ляв ше го ся за каз чи ком (за строй щи ком) или ин ве сто ром
акт прие ма-пе ре да чи изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши -
но-мес та от за каз чи ка (за строй щи ка) или ино го ба лан со дер -
жа те ля к юри ди че ско му лицу – об ла да те лю пра ва хо зяй ст -
вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния или иной до -
ку мент, под твер ждаю щий та кую пе ре да чу, – в слу чае го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния пра ва хо зяй ст вен -
но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния у лица, не яв ляв -
ше го ся за каз чи ком (за строй щи ком) или ин ве сто ром
пись мен ное со гла сие соб ст вен ни ка (со соб ст вен ни ков), уча ст -
ни ков со вме ст но го до мо вла де ния ка пи таль но го строе ния
либо при ня тое в ус та нов лен ном по ряд ке ре ше ние упол но мо -
чен но го го су дар ст вен но го ор га на, раз ре шаю щее го су дар ст -
вен ную ре ги ст ра цию воз ник но ве ния прав на изо ли ро ван ное
по ме ще ние, ма ши но-ме сто, по стро ен ные на час ти тер ри то -
рии ка пи таль но го строе ния, не при над ле жа щей кан ди да ту в
пра во об ла да те ли, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
воз ник но ве ния пра ва на та кое изо ли ро ван ное по ме ще ние,
ма ши но-ме сто (не пред став ля ет ся при строи тель ст ве изо ли -
ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та на тер ри то рии ка пи -
таль но го строе ния, на хо дя щей ся в ком му наль ной соб ст вен -
но сти ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, ме ст ный 
ис пол ни тель ный ко ми тет ко то рой раз ре шил строи тель ст во
либо при нял в экс плуа та цию са мо воль ную по строй ку)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.28. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция соз да ния пус тую ще го
жи ло го дома, при знан но го бес -
хо зяй ным и от чу ж ден но го ме -
ст ным ис пол ни тель ным и рас -
по ря ди тель ным ор га ном, или
воз ник но ве ния пра ва либо ог -
ра ни че ния (об ре ме не ния) пра -
ва на него, или воз ник но ве ния,
пе ре хо да или пре кра ще ния
прав, ог ра ни че ний (об ре ме не -
ний) прав на объ ект не дви жи -
мо го иму ще ст ва, при знан ный
бес хо зяй ным иму ще ст вом либо 
вхо дя щий в со став вы мо роч но -
го на след ст ва

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния
до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ко пия ре ше ния суда о при зна нии пус тую ще го дома бес хо зяй -
ным и пе ре да че его в соб ст вен ность ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ной еди ни цы – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции 
соз да ния пус тую ще го жи ло го дома, при знан но го бес хо зяй -
ным и от чу ж ден но го ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди -
тель ным ор га ном, или воз ник но ве ния пра ва либо ог ра ни че -
ния (об ре ме не ния) пра ва на пус тую щий жилой дом

до го вор на при об ре те ние пус тую ще го жи ло го дома, при знан -
но го бес хо зяй ным, за клю чен ный с ме ст ным ис пол ни тель ным 
и рас по ря ди тель ным ор га ном, или про то кол о ре зуль та тах
пуб лич ных тор гов – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
соз да ния пус тую ще го жи ло го дома, при знан но го бес хо зяй -
ным и от чу ж ден но го ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди -
тель ным ор га ном, или воз ник но ве ния пра ва либо ог ра ни че -
ния (об ре ме не ния) пра ва на него

су деб ное по ста нов ле ние о при зна нии пра ва ком му наль ной
соб ст вен но сти на объ ект не дви жи мо го иму ще ст ва, при знан -
ный бес хо зяй ным иму ще ст вом либо вхо дя щий в со став вы мо -
роч но го на след ст ва, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
воз ник но ве ния, пе ре хо да или пре кра ще ния прав, ог ра ни че -
ний (об ре ме не ний) прав на объ ект не дви жи мо го иму ще ст ва,
при знан ный бесхозяйным имуществом либо входящий в
состав выморочного наследства

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.29. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция соз да ния жи ло го дома,
на хо дя ще го ся в сель ском на се -
лен ном пунк те, све де ния о ко -
то ром вне се ны в по хо зяй ст вен -
ную кни гу сель ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та до 19 мар та
1985 г. и ко то рый с этой даты
не яв лял ся пред ме том ку п -
ли-про да жи, или мены, или
воз ник но ве ния пра ва либо ог -
ра ни че ния (об ре ме не ния) пра -
ва на него

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

га ран тий ное пись мо с прось бой об из го тов ле нии тех ни че ско -
го пас пор та на ка пи таль ное строе ние – в слу чае го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции соз да ния жи ло го дома (не пред став ля ет ся,
если на дату по да чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции тех ни че ский пас порт из го тов лен)

до го вор ку п ли-про да жи, или мены, или да ре ния, за ре ги ст ри -
ро ван ный сель ским ис пол ни тель ным ко ми те том, – в слу чае
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния пра ва либо ог -
ра ни че ния (обременения) права на жилой дом

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.30. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция соз да ния не за вер шен но -
го за кон сер ви ро ван но го ка пи -
таль но го строе ния, или воз ник -
но ве ния пра ва, ог ра ни че ния
(об ре ме не ния) пра ва на него,
или его из ме не ния в ре зуль та те
до ст рой ки и но вой кон сер ва -
ции, или воз ник но ве ния, пе ре -
хо да либо пре кра ще ния пра ва,
ог ра ни че ния (об ре ме не ния)
пра ва на него, если до ст рой ка
осу ще ст в ля лась за счет средств
лица, не яв ляю ще го ся пра во об -
ла да те лем, либо если в ре зуль -
та те та кой до ст рой ки доли пра -
во об ла да те лей из ме ни лись,
или пре кра ще ния су ще ст во ва -
ния ра нее за ре ги ст ри ро ван но го 
ка пи таль но го строе ния, изо ли -
ро ван но го по ме ще ния или ма -
ши но-мес та в ре зуль та те кон -
сер ва ции ка пи таль но го строе -
ния, или пре кра ще ния пра ва,
ог ра ни че ния (об ре ме не ния)
права на него

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

акт о кон сер ва ции объ ек та не за вер шен но го строи тель ст ва,
под пи сан ный за каз чи ком или за строй щи ком (кро ме объ ек -
тов, для ко то рых строи тель ны ми нор ма ми и пра ви ла ми
не пре ду смот ре ны тре бо ва ния по вы пол не нию обя за тель ных
ра бот по кон сер ва ции), – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции соз да ния или из ме не ния не за вер шен но го за кон сер ви ро -
ван но го ка пи таль но го строения

акт при ем ки за каз чи ком от под ряд чи ка объ ек та не за вер шен -
но го строи тель ст ва – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
соз да ния или из ме не ния не за вер шен но го за кон сер ви ро ван -
но го ка пи таль но го строе ния (кро ме объ ек тов, воз во ди мых за -
строй щи ком хо зяй ст вен ным спо со бом, объ ек тов, для ко то -
рых строи тель ны ми нор ма ми и пра ви ла ми не пре ду смот ре ны
тре бо ва ния по вы пол не нию обя за тель ных ра бот по кон сер ва -
ции)

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

га ран тий ное пись мо с прось бой об из го тов ле нии тех ни че ско -
го пас пор та на не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль -
ное строе ние – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да -
ния или из ме не ния не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка -
пи таль но го строе ния (не пред став ля ет ся, если на дату по да чи
за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции тех ни че ский пас -
порт изготовлен)

до ку мент, под твер ждаю щий, что строи тель ст во осу ще ст в ля -
лось за счет соб ст вен ных и (или) при вле чен ных средств, –
в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния или
пе ре хо да пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на не за -
вер шен ное за кон сер ви ро ван ное капитальное строение к
заказчику (застройщику)

справ ка за каз чи ка (за строй щи ка), под твер ждаю щая, что
строи тель ст во осу ще ст в ля лось за счет средств ин ве сто ра, –
в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния или
пе ре хо да пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на не за -
вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние к
инвестору, не являющемуся заказчиком (застройщиком)

ре ше ние кан ди да та в пра во об ла да те ли (уч ре ди те ля, упол но -
мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на) о за кре п ле нии не за вер -
шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния или
доли в пра ве соб ст вен но сти на него за юри ди че ским ли цом на
пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле -
ния – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния
или пе ре хо да пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но -
го управ ле ния на не за вер шен ное законсервированное
капитальное строение к лицу, не являвшемуся заказчиком
(застройщиком) или инвестором

акт прие ма-пе ре да чи не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го
ка пи таль но го строе ния от за каз чи ка (за строй щи ка) или ино -
го ба лан со дер жа те ля к юри ди че ско му лицу – об ла да те лю
пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния
или иной до ку мент, под твер ждаю щий та кую пе ре да чу, –
в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния или
пе ре хо да пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го
управ ле ния на не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи -
таль ное строе ние к лицу, не яв ляв ше му ся за каз чи ком (за -
строй щи ком) или ин ве сто ром (кро ме слу ча ев воз ник но ве ния
пра ва хо зяй ст вен но го ведения или оперативного управления
на долю в праве собственности на незавершенное
законсервированное капитальное строение)
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

пе ре чень лиц, фи нан си ро вав ших строи тель ст во, если строи -
тель ст во не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но -
го строе ния фи нан си ро ва лось не сколь ки ми ли ца ми, по фор -
ме, ут вер жден ной Гос ко ми му ще ст вом, – в слу чае го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния, или пе ре хо да, или пре -
кра ще ния пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на не за -
вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строение

справ ка о рас пре де ле нии до лей в пра ве на не за вер шен ное
 законсервированное ка пи таль ное строе ние кан ди да тов в пра -
во об ла да те ли, если строи тель ст во не за вер шен но го за кон сер -
ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния фи нан си ро ва лось не -
сколь ки ми ли ца ми, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
воз ник но ве ния, или пе ре хо да, или пре кра ще ния пра ва, ог ра -
ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на не за вер шен ное за кон сер ви -
ро ван ное ка пи таль ное строе ние

до ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ния ми для го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции соз да ния не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го
ка пи таль но го строе ния, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции пре кра ще ния су ще ст во ва ния ра нее за ре ги ст ри ро ван но го 
ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния или ма -
ши но-мес та в ре зуль та те кон сер ва ции ка пи таль но го строе -
ния или пре кра ще ния пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния)
пра ва на него

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля на осу ще ст в ле ние го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ния не за вер шен но го за -
кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния или пре кра ще -
ния су ще ст во ва ния ра нее за ре ги ст ри ро ван но го ка пи таль но го 
строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния или ма ши но-мес та в
ре зуль та те кон сер ва ции ка пи таль но го строе ния, если ка пи -
таль ное строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи -
таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме ще ние или ма ши но-
 ме сто на хо дит ся в залоге и распоряжение им без согласия
залогодержателя не предусмотрено законодательством или
договором о залоге

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.31. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция из ме не ния ка пи таль но го 
строе ния, не за вер шен но го за -
кон сер ви ро ван но го ка пи таль -
но го строе ния, изо ли ро ван но го
по ме ще ния или ма ши но-мес та
на ос но ва нии над строй ки, при -
строй ки, пе ре строй ки или пе -
ре пла ни ров ки или унич то же -
ния (сно са) его час ти, или при
вклю че нии час ти ка пи таль но го 
строе ния в со став ино го ка пи -
таль но го строе ния без про ве де -
ния строи тель ных ра бот, или
при умень ше нии (уве ли че нии)
раз ме ров изо ли ро ван но го по -
ме ще ния, ма ши но-мес та за
счет уве ли че ния (умень ше ния)
смеж но го изо ли ро ван но го или
ино го по ме ще ния, ма ши но-
 мес та без про ве де ния строи -
тель ных ра бот, или воз ник но -
ве ния, пе ре хо да или пре кра ще -
ния пра ва, ог ра ни че ния (об ре -
ме не ния) пра ва на ка пи таль ное
строе ние, изо ли ро ван ное по ме -
ще ние или ма ши но-ме сто, если
над строй ка, при строй ка, пе ре -
строй ка осу ще ст в ля лись за
счет средств лица, не яв ляю ще -
го ся пра во об ла да те лем, либо
если в ре зуль та те над строй ки,
при строй ки, пе ре строй ки доли
пра во об ла да те лей изменились

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а при
вклю че нии час ти ка пи таль но го строе ния в со став ино го ка пи -
таль но го строе ния, умень ше нии (уве ли че нии) раз ме ров изо -
ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та за счет уве ли че ния
(умень ше ния) смеж но го изо ли ро ван но го или ино го по ме ще -
ния, ма ши но-мес та – так же све де ния о на ли чии ре ше ния пол -
но моч но го ор га на юри ди че ско го лица об этом, а если име ет ся
ре ше ние или до го вор о вклю че нии час ти ка пи таль но го строе -
ния в со став ино го ка пи таль но го строе ния, умень ше нии (уве -
ли че нии) раз ме ров изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-
 мес та за счет уве ли че ния (умень ше ния) смеж но го изо ли ро -
ван но го или ино го по ме ще ния, ма ши но-мес та, ко то рое при -
ни ма ет ся либо ко то рый за клю ча ет ся об ла да те лем пра ва хо -
зяйст вен но го ве де ния либо опе ра тив но го управ ле ния на ка пи -
таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме ще ние или ма ши но-
 место, – све де ния о на ли чии со гла сия на ука зан ные дей ст вия
их соб ст вен ни ка либо ука зан но го в уч ре ди тель ных до ку мен -
тах та ко го лица упол но мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

акт при ем ки объ ек та в экс плуа та цию, ут вер жден ный в ус та -
нов лен ном по ряд ке (не пред став ля ет ся, если име ла ме сто
 самовольная по строй ка либо из ме не ние ка пи таль но го строе -
ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния или ма ши но-мес та осу ще ст -
в ля лось без про ве де ния строи тель ных ра бот), – в слу чае го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ния капитального строения, 
изолированного помещения или машино-места

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12
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ния ад ми ни ст ра -
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Срок дей ст вия спра вок
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осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

справка о рас пре де ле нии изо ли ро ван ных по ме ще ний, ма ши но-
 мест ме ж ду кан ди да та ми в пра во об ла да те ли – в слу чае го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ния ка пи таль но го строе ния, над -
строй ка, при строй ка, пе ре строй ка ко то ро го осу ще ст в ля лись за -
каз чи ком (за строй щи ком) по до го во ру (до го во рам) о соз да нии
объ ек та до ле во го строи тель ст ва или до го во ру о со вме ст ной дея -
тель но сти, ино му до го во ру (до го во рам), пред по ла гаю ще му воз -
ник но ве ние в ка пи таль ном строе нии со вме ст но го до мо вла де ния

до ку мент, под твер ждаю щий, что строи тель ст во осу ще ст в ля -
лось за счет соб ст вен ных и (или) при вле чен ных средств, –
в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния или пе -
ре хо да пра ва соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де ния или опе -
ра тив но го управ ле ния на ка пи таль ное строе ние, изо ли ро ван -
ное по ме ще ние или ма ши но-ме сто к за каз чи ку (за строй щи ку)

со гла ше ние об оп ре де ле нии раз ме ра до лей либо из ме не нии
раз ме ра до лей – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз -
ник но ве ния, пе ре хо да или пре кра ще ния пра ва, ог ра ни че ния
(об ре ме не ния) пра ва на ка пи таль ное строе ние, изо ли ро ван -
ное по ме ще ние или ма ши но-ме сто, если над строй ка, при -
строй ка, пе ре строй ка осу ще ст в ля лись за счет средств лица,
не яв ляю ще го ся пра во об ла да те лем, либо если в ре зуль та те
над строй ки, при строй ки, пе ре строй ки доли пра во об ла да те -
лей изменились

справ ка за каз чи ка (за строй щи ка), под твер ждаю щая, что
над строй ка, при строй ка, пе ре строй ка ка пи таль но го строе -
ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния или ма ши но-мес та осу ще ст -
в ля лись за счет средств ин ве сто ра, – в слу чае го су дар ст вен ной 
ре ги ст ра ции воз ник но ве ния или пе ре хо да пра ва соб ст вен но -
сти, хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния
на ка пи таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме ще ние или ма -
ши но-ме сто к ин ве сто ру, не яв ляю ще му ся за каз чи ком
(застройщиком)

ре ше ние кан ди да та в пра во об ла да те ли (уч ре ди те ля, упол но -
мочен но го го су дар ст вен но го ор га на) о за кре п ле нии ка пи таль -
но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния или ма ши но- мес та 
или доли в пра ве соб ст вен но сти на него за юри ди че ским ли -
цом на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го
управ ле ния – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник -
но ве ния либо пе ре хо да пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния или
опе ра тив но го управ ле ния на ка пи таль ное строе ние, изо ли ро -
ван ное по ме ще ние или ма ши но-ме сто к лицу, не яв ляв ше му -
ся за каз чи ком (за строй щи ком) или ин ве сто ром
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

акт прие ма-пе ре да чи ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но -
го по ме ще ния или ма ши но-мес та от за каз чи ка (за строй щи ка) 
или ино го ба лан со дер жа те ля к юри ди че ско му лицу – об ла да -
те лю пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ -
ле ния или иной до ку мент, под твер ждаю щий та кую пе ре да -
чу, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния
или пе ре хо да пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но -
го управ ле ния на ка пи таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по -
ме ще ние или ма ши но-ме сто к лицу, не яв ляв ше му ся за каз чи -
ком (за строй щи ком) или ин ве сто ром (кро ме слу ча ев воз ник -
но ве ния пра ва хо зяй ст вен но го ведения или оперативного
управления на долю в праве собственности на капитальное
строение, изолированное помещение или машино-место)

ре ше ние соб ст вен ни ка, об ла да те ля пра ва хо зяй ст вен но го ве -
де ния или опе ра тив но го управ ле ния на ка пи таль ные строе -
ния или до го вор ме ж ду соб ст вен ни ка ми (со соб ст вен ни ка ми),
об ла да те ля ми пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив -
но го управ ле ния на ка пи таль ные строе ния, уча ст ни ка ми
 совместного до мо вла де ния, в со от вет ст вии с ко то рым часть
ка пи таль но го строе ния вклю ча ет ся в со став ино го ка пи таль -
но го строе ния, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме -
не ния ка пи таль но го строе ния при вклю че нии час ти ка пи -
таль но го строе ния в со став ино го ка пи таль но го строе ния без
про ве де ния строи тель ных ра бот

ре ше ние соб ст вен ни ка, об ла да те ля пра ва хо зяй ст вен но го ве -
де ния или опе ра тив но го управ ле ния на изо ли ро ван ное или
иное по ме ще ние, ма ши но-ме сто или до го вор ме ж ду соб ст вен -
ни ка ми (со соб ст вен ни ка ми), об ла да те ля ми пра ва хо зяй ст -
вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния на изо ли ро -
ван ные или иные по ме ще ния, ма ши но-мес та, в со от вет ст вии
с ко то рым из ме ня ют ся раз ме ры изо ли ро ван ных или иных по -
ме ще ний, ма ши но-мест, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции из ме не ния изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес -
та при умень ше нии (уве ли че нии) раз ме ров изо ли ро ван но го
помещения за счет увеличения (уменьшения) смежного
изолированного или иного помещения, машино-места без
проведения строительных работ
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

пись мен ное со гла сие соб ст вен ни ка (со соб ст вен ни ков), уча ст -
ни ков со вме ст но го до мо вла де ния ка пи таль но го строе ния либо
при ня тое в ус та нов лен ном по ряд ке ре ше ние упол но мо чен но го
го су дар ст вен но го ор га на, раз ре шаю щее го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию из ме не ния изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-
 мес та, при строй ка ко то рых осу ще ст в ле на за счет час ти тер ри -
то рии ка пи таль но го строе ния, не при над ле жа щей кан ди да ту в 
пра во об ла да те ли, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из -
ме не ния та ких изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та
(не пред став ля ет ся в слу чае при строй ки изо ли ро ван но го по ме -
ще ния, ма ши но-мес та за счет тер ри то рии ка пи таль но го строе -
ния, на хо дя щей ся в ком му наль ной соб ст вен но сти ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, ме ст ный ис пол ни тель -
ный ко ми тет ко то рой раз ре шил строи тель ст во либо при нял в
экс плуа та цию са мо воль ную по строй ку)

пись мен ное со гла сие суп ру га (суп ру ги) на вклю че ние час ти
ка пи таль но го строе ния в со став ино го ка пи таль но го строе ния 
либо умень ше ние раз ме ров изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма -
ши но-мес та – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не -
ния ка пи таль но го строе ния или изо ли ро ван но го по ме ще ния
в ре зуль та те вклю че ния час ти ка пи таль но го строе ния в со -
став ино го ка пи таль но го строе ния либо умень ше ния раз ме -
ров изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та, если из ме -
няе мое ка пи таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме ще ние
или ма ши но-ме сто на хо дит ся в со вме ст ной соб ст вен но сти
супругов

пись мен ное со гла сие со вер шен но лет них дее спо соб ных гра ж -
дан, про жи ваю щих со вме ст но с соб ст вен ни ком и имею щих
пра во поль зо ва ния жи лым ка пи таль ным строе ни ем, изо ли -
ро ван ным жи лым по ме ще ни ем, на вклю че ние час ти жи ло го
ка пи таль но го строе ния в со став ино го ка пи таль но го строе ния 
либо умень ше ние раз ме ров жи ло го изо ли ро ван но го по ме ще -
ния – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ния жи -
ло го ка пи таль но го строе ния или изо ли ро ван но го по ме ще ния
в ре зуль та те вклю че ния час ти жи ло го ка пи таль но го строе -
ния в со став ино го ка пи таль но го строе ния либо умень ше ния
раз ме ров жи ло го изо ли ро ван но го по ме ще ния

га ран тий ное пись мо с прось бой об из го тов ле нии тех ни че ско -
го пас пор та на ка пи таль ное строе ние, не за вер шен ное за кон -
сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме -
ще ние или ма ши но-ме сто (не пред став ля ет ся, если на дату по -
да чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной регистрации технический
паспорт изготовлен)
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
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Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -
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про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
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ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля на осу ще ст в ле ние над -
строй ки, при строй ки или пе ре строй ки или на унич то же ние
(снос) час ти ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон -
сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го по -
мещения или ма ши но-мес та, вклю че ние час ти ка пи таль но го
строе ния в со став ино го ка пи таль но го строе ния, умень ше ние
(уве ли че ние) раз ме ров изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-
 мес та за счет уве ли че ния (умень ше ния) смеж но го изо ли ро ван -
но го или ино го по ме ще ния, ма ши но-мес та, если ка пи таль ное
строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное
строе ние, изо ли ро ван ное по ме ще ние или ма ши но-ме сто на хо -
дится в за ло ге и рас по ря же ние им без со гла сия за ло го дер жа те -
ля не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом или до го во ром о за ло ге
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.32. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция из ме не ния ка пи таль но го 
строе ния, изо ли ро ван но го по -
ме ще ния, ма ши но-мес та на ос -
но ва нии из ме не ния на зна че -
ния ка пи таль но го строе ния,
изо ли ро ван но го по ме ще ния,
ма ши но-мес та или на ос но ва -
нии воз ве де ния, сно са, ги бе ли,
из ме не ния слу жеб ных строе -
ний, хо зяй ст вен ных и иных по -
стро ек, от но ся щих ся к ка пи -
таль но му строе нию, изо ли ро -
ван но му по ме ще нию, ма ши но-
 мес ту

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)
акт при ем ки объ ек та в экс плуа та цию, ут вер жден ный в ус та -
нов лен ном по ряд ке (не пред став ля ет ся, если из ме не ние ка пи -
таль но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-
 мес та осу ще ст в ля лось са мо воль но или строи тель ные ра бо ты
при этом не про из во ди лись либо в слу чае сно са или ги бе ли
слу жеб ных строе ний, хо зяй ст вен ных и иных по стро ек, от но -
ся щих ся к ка пи таль но му строе нию, изо ли ро ван но му по ме -
ще нию, ма ши но-мес ту)
ре ше ние соб ст вен ни ка (со соб ст вен ни ков) ка пи таль но го
строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та (за яв -
ле ние, при каз, иной до ку мент) о сно се слу жеб ных строе ний,
хо зяй ст вен ных и иных по стро ек, от но ся щих ся к ка пи таль но -
му строе нию, изо ли ро ван но му по ме ще нию, ма ши но-мес ту,
или про то кол об ще го со б ра ния соб ст вен ни ков иму ще ст ва со -
вме ст но го до мо вла де ния, или их со вме ст ное за яв ле ние, в ко -
то ром вы ра же но еди но глас ное ре ше ние о сно се слу жеб ных
строе ний, хо зяй ст вен ных и иных по стро ек, от но ся щих ся к
ка пи таль но му строе нию, изо ли ро ван но му по ме ще нию, ма -
ши но-мес ту, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не -
ния ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма -
ши но-мес та на ос но ва нии сно са слу жеб ных строе ний, хо зяй -
ст вен ных и иных по стро ек, от но ся щих ся к ка пи таль но му
строе нию, изо ли ро ван но му по ме ще нию, ма ши но-мес ту

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13
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Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -
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ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

га ран тий ное пись мо с прось бой об из го тов ле нии тех ни че ско -
го пас пор та на ка пи таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме -
ще ние или ма ши но-ме сто (не пред став ля ет ся, если на дату по -
да чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции тех ни че ский
пас порт из го тов лен)

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля на го су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию из ме не ния ка пи таль но го строе ния, изо ли ро -
ван но го по ме ще ния или ма ши но-мес та, если ка пи таль ное
строе ние, изо ли ро ван ное по ме ще ние или ма ши но-ме сто на -
хо дит ся в за ло ге и рас по ря же ние им без со гла сия за ло го дер -
жа те ля не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом или до го во ром о 
за ло ге

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.33. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция из ме не ния ка пи таль но го 
строе ния, не за вер шен но го за -
кон сер ви ро ван но го ка пи таль -
но го строе ния, изо ли ро ван но го
по ме ще ния либо ма ши но-мес та 
на ос но ва нии ги бе ли час ти ка -
пи таль но го строе ния, не за вер -
шен но го за кон сер ви ро ван но го
ка пи таль но го строе ния, изо ли -
ро ван но го по ме ще ния либо ма -
ши но-мес та

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

га ран тий ное пись мо с прось бой об из го тов ле нии тех ни че ско -
го пас пор та на ка пи таль ное строе ние, не за вер шен ное за кон -
сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме -
ще ние либо ма ши но-ме сто (не пред став ля ет ся, если на дату
по да чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции тех ни че -
ский пас порт из го тов лен)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.

-2
5

4
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.34. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция пре кра ще ния су ще ст во -
ва ния ка пи таль но го строе ния,
не за вер шен но го за кон сер ви ро -
ван но го ка пи таль но го строе -
ния, изо ли ро ван но го по ме ще -
ния либо ма ши но-мес та в ре -
зуль та те его ги бе ли, унич то же -
ния (сно са) или пре кра ще ния
пра ва либо ог ра ни че ния (об ре -
ме не ния) пра ва на ка пи таль ное
строе ние, не за вер шен ное за -
кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное 
строе ние, изо ли ро ван ное по ме -
ще ние либо ма ши но-ме сто в ре -
зуль та те его ги бе ли, унич то же -
ния (сноса)

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

ре ше ние соб ст вен ни ка, со соб ст вен ни ков ка пи таль но го строе -
ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го
строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния либо ма ши но-мес та
(за яв ле ние, при каз, иной до ку мент) о его унич то же нии (сно -
се), или про то кол об ще го со б ра ния соб ст вен ни ков иму ще ст ва
со вме ст но го до мо вла де ния, или их со вме ст ное за яв ле ние,
в ко то ром вы ра же но еди но глас ное ре ше ние об унич то же нии
(сно се) ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви -
ро ван но го ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще -
ния, ма ши но-мес та, если унич то же ние (снос) осу ще ст в ля ет ся 
на ос но ва нии та ко го ре ше ния (про то ко ла), – в слу чае го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции в от но ше нии сне сен но го (унич то жен -
но го) ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро -
ван но го ка пи таль но го строе ния или изо ли ро ван но го по ме ще -
ния либо ма ши но-мес та

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля на унич то же ние (снос) 
ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но -
го ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния либо
ма ши но-мес та, если ка пи таль ное строе ние, не за вер шен ное
за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние, изо ли ро ван ное
по ме ще ние либо ма ши но-ме сто на хо дит ся в за ло ге и рас по ря -
же ние им без со гла сия за ло го дер жа те ля не пре ду смот ре но за -
ко но да тель ст вом или до го во ром о за ло ге, – в слу чае го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции в от но ше нии сне сен но го (унич то жен -
но го) ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро -
ван но го ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния
либо ма ши но-мес та

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.35. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция соз да ния, или из ме не -
ния, или пре кра ще ния су ще ст -
во ва ния ка пи таль но го строе -
ния, изо ли ро ван но го по ме ще -
ния либо ма ши но-мес та, или
воз ник но ве ния, или пе ре хо да,
или пре кра ще ния пра ва, ог ра -
ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на 
него на ос но ва нии при об ре те -
ния или ут ра ты слу жеб ны ми
строе ния ми, хо зяй ст вен ны ми и
ины ми по строй ка ми свя зи с ка -
пи таль ным строе ни ем, изо ли -
ро ван ным по ме ще ни ем либо ма -
ши но-ме стом как с глав ной ве -
щью либо вклю че ния или ис -
клю че ния этих строе ний, по -
стро ек из со ста ва слож ной вещи

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а так -
же, за ис клю че ни ем слу ча ев соз да ния, или из ме не ния, или
пре кра ще ния су ще ст во ва ния ка пи таль но го строе ния, изо ли -
ро ван но го по ме ще ния либо ма ши но-мес та, или воз ник но ве -
ния, или пе ре хо да, или пре кра ще ния пра ва, ог ра ни че ния (об -
ре ме не ния) пра ва на него на ос но ва нии су деб но го по ста нов ле -
ния, – све де ния о на ли чии ре ше ния пол но моч но го ор га на
юри ди че ско го лица, в со от вет ст вии с ко то рым при об ре та ет ся
или ут ра чи ва ет ся связь слу жеб ных строе ний, хо зяй ст вен ных 
и иных по стро ек с ка пи таль ным строе ни ем, изо ли ро ван ным
по ме ще ни ем, ма ши но-ме стом как с глав ной ве щью либо эти
строе ния, по строй ки вклю ча ют ся или ис клю ча ют ся из со ста -
ва слож ной вещи, а если та кое ре ше ние при ни ма ет ся об ла да -
те лем пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния либо опе ра тив но го
управ ле ния на ка пи таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме -
ще ние либо ма ши но-ме сто, – све де ния о на ли чии со гла сия на
го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию его соб ст вен ни ка либо ука зан -
но го в уч ре ди тель ных до ку мен тах та ко го лица упол но мо чен -
но го го су дар ст вен но го ор га на
до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)
ре ше ние соб ст вен ни ка, со соб ст вен ни ков ка пи таль но го строе -
ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та или об ла да -
те ля пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния либо опе ра тив но го управ -
ле ния на ка пи таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме ще ние,
ма ши но-ме сто (за яв ле ние, при каз, иной до ку мент) или су деб -
ное по ста нов ле ние, в со от вет ст вии с ко то рым при об ре та ет ся
или ут ра чи ва ет ся связь слу жеб ных строе ний, хо зяй ст вен ных 
и иных по стро ек с ка пи таль ным строе ни ем, изо ли ро ван ным
по ме ще ни ем, ма ши но-ме стом как с глав ной ве щью или эти
строе ния, по строй ки вклю ча ют ся либо ис клю ча ют ся из со -
ста ва слож ной вещи

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

га ран тий ное пись мо с прось бой об из го тов ле нии тех ни че ско -
го пас пор та на ка пи таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме -
ще ние либо ма ши но-ме сто – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции соз да ния или из ме не ния ка пи таль но го строе ния, изо -
ли ро ван но го по ме ще ния либо ма ши но-мес та (не пред став ля -
ет ся, если на дату по да чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции тех ни че ский пас порт из го тов лен)

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля ка пи таль но го строе -
ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния или ма ши но-мес та на го су -
дар ст вен ную ре ги ст ра цию соз да ния, или из ме не ния, или
пре кра ще ния су ще ст во ва ния ка пи таль но го строе ния, изо ли -
ро ван но го по ме ще ния либо ма ши но-мес та, или воз ник но ве -
ния, пе ре хо да или пре кра ще ния пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме -
не ния) пра ва на него, если оно на хо дит ся в за ло ге и рас по ря -
же ние им без со гла сия за ло го дер жа те ля не пре ду смот ре но за -
ко но да тель ст вом или до го во ром о за ло ге (не пред став ля ет ся в
слу чае соз да ния, или из ме не ния, или пре кра ще ния су ще ст -
во ва ния ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния
либо ма ши но-мес та, или воз ник но ве ния, пе ре хо да или пре -
кра ще ния пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на него на 
ос но ва нии су деб но го по ста нов ле ния)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.36. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция пре кра ще ния су ще ст во -
ва ния жи ло го дома или квар ти -
ры в бло ки ро ван ном или мно го -
квар тир ном жи лом доме в ре -
зуль та те его унич то же ния (сно -
са) при изъ я тии зе мель но го уча -
ст ка, на ко то ром рас по ло жен
жи лой дом, для го су дар ст вен -
ных нужд в со от вет ст вии с Ука -
зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 2 фев ра ля 2009 г. № 58
«О не ко то рых ме рах по за щи те
иму ще ст вен ных прав при изъ я -
тии зе мель ных уча ст ков для го -
су дар ст вен ных нужд» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 32, 1/10444) или пре кра ще -
ния пра ва либо ог ра ни че ния
(об ре ме не ния) пра ва на та кие
жи лой дом или квар ти ру

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

до го вор (до го во ры) о вы пла те ком пен са ции (если та кой до го -
вор (до го во ры) был за клю чен) – в слу чае го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на под ле жа щий сно су жи лой дом или квар ти ру в
бло ки ро ван ном или мно го квар тир ном жи лом доме в свя зи с
реа ли за ци ей пра ва на по лу че ние де неж ной ком пен са ции за
сно си мые жи лой дом или квар ти ру, строе ния, со ору же ния и
на са ж де ния при них (доли в пра ве соб ст вен но сти на со от вет -
ст вую щее не дви жи мое иму ще ст во) или де неж ной ком пен са -
ции в раз ме ре раз ни цы ме ж ду ры ноч ной стои мо стью пре дос -
тав ляе мой квар ти ры и рыночной стоимостью подлежащего
сносу жилого дома или квартиры в блокированном или
многоквартирном жилом доме

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.
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7
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мент, под твер ждаю щий вы пла ту ком пен са ции (справ ка,
рас пис ка, кви тан ция, пла теж ное по ру че ние, иной до ку -
мент), – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния
пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на под ле жа щий
сно су жи лой дом или квар ти ру в бло ки ро ван ном или мно го -
квар тир ном жи лом доме в свя зи с реа ли за ци ей пра ва на по лу -
че ние де неж ной ком пен са ции за сно си мые жи лой дом или
квар ти ру, строе ния, со ору же ния и на са ж де ния при них (доли
в пра ве соб ст вен но сти на со от вет ст вую щее не дви жи мое иму -
ще ст во) или де неж ной ком пен са ции в раз ме ре раз ни цы ме ж ду
ры ноч ной стои мо стью пре дос тав ляе мой квар ти ры и ры ноч ной
стои мо стью под ле жа ще го сно су жи ло го дома или квар ти ры в
бло ки ро ван ном или мно го квар тир ном жи лом доме
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.37. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция пре кра ще ния су ще ст во -
ва ния мно го квар тир но го жи ло -
го дома либо рас по ло жен но го в
нем жи ло го изо ли ро ван но го по -
ме ще ния в ре зуль та те их унич -
то же ния (сно са) при при зна нии
мно го квар тир но го жи ло го дома
либо жи ло го изо ли ро ван но го
по ме ще ния на хо дя щим ся в ава -
рий ном со стоя нии, гро зя щим
об ва лом, под ле жа щим пе ре обо -
ру до ва нию в не жи лое в со от вет -
ст вии со стать ей 105 Жи лищ но -
го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или пре кра ще ния пра ва
либо ог ра ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на та кой мно го квар -
тир ный жи лой дом либо изо ли -
ро ван ное жи лое по ме ще ние

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)
до го вор (до го во ры) о вы пла те ком пен са ции (если та кой до го -
вор (до го во ры) был за клю чен) – в слу чае го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на под ле жа щее сно су жи лое изо ли ро ван ное по ме -
ще ние в свя зи с реа ли за ци ей пра ва на по лу че ние де неж ной
ком пен са ции
за клю че ние (за клю че ния) экс пер ти зы о стои мо сти ут ра чен -
но го изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния – в слу чае го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че ния
(об ре ме не ния) пра ва на под ле жа щее сно су жи лое изо ли ро -
ван ное по ме ще ние в свя зи с реа ли за ци ей пра ва на по лу че ние
де неж ной ком пен са ции при от сут ст вии до го во ра (до го во ров)
о вы пла те компенсации
до ку мент, под твер ждаю щий вы пла ту ком пен са ции (справ ка, 
рас пис ка, кви тан ция, пла теж ное по ру че ние, иной до ку -
мент), – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния
пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на под ле жа щее
сно су жи лое изо ли ро ван ное по ме ще ние в свя зи с реа ли за ци ей 
пра ва на по лу че ние де неж ной ком пен са ции
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.38. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция пре кра ще ния су ще ст во -
ва ния рас по ло жен но го в жи лом 
доме жи ло го изо ли ро ван но го
по ме ще ния в ре зуль та те про ве -
де ния ка пи таль но го ре мон та
или ре кон ст рук ции жи ло го
дома в со от вет ст вии со стать -
ей 106 Жи лищ но го ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь или пре -
кра ще ния пра ва либо ог ра ни че -
ния (об ре ме не ния) пра ва на та -
кое изо ли ро ван ное помещение

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

до го вор (до го во ры) о вы пла те ком пен са ции (если та кой до го -
вор (до го во ры) был за клю чен) – в слу чае го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на под ле жа щее сно су жи лое изо ли ро ван ное по ме -
ще ние в свя зи с реализацией права на получение денежной
компенсации

за клю че ние (за клю че ния) экс пер ти зы о стои мо сти ут ра чен -
но го изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния – в слу чае го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че ния
(об ре ме не ния) пра ва на под ле жа щее сно су жи лое изо ли ро -
ван ное по ме ще ние в свя зи с реа ли за ци ей пра ва на по лу че ние
де неж ной компенсации при отсутствии договора (договоров)
о выплате компенсации

до ку мент, под твер ждаю щий вы пла ту ком пен са ции (справ ка, 
рас пис ка, кви тан ция, пла теж ное по ру че ние, иной до ку -
мент), – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния
пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на под ле жа щее
сно су жи лое изо ли ро ван ное по ме ще ние в свя зи с реализацией 
права на получение денежной компенсации

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

17.39. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция воз ник но ве ния или пе ре -
хо да пра ва либо ог ра ни че ния
(об ре ме не ния) пра ва на жи лой
дом или жи лое изо ли ро ван ное
по ме ще ние, пре дос тав лен ные
со глас но стать ям 104, 105 и 106
Жи лищ но го ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, при от сут ст вии
до го во ра о без воз мезд ной пе ре -
да че жи ло го дома или изо ли ро -
ван но го жи ло го помещения

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а так -
же све де ния о на ли чии пол но мо чий на под пи са ние пе ре да точ -
но го акта или ино го до ку мен та о пе ре да че изо ли ро ван но го по -
ме ще ния

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

до ку мент, под твер ждаю щий пе ре да чу жи ло го дома или изо -
ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния вза мен унич то жае мо го или
ут ра чен но го жи ло го дома либо изо ли ро ван но го жи ло го по ме -
ще ния (передаточный акт, иной документ)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.40. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция воз ник но ве ния, пе ре хо -
да, пре кра ще ния пра ва соб ст -
вен но сти, пра ва хо зяй ст вен но го 
ве де ния, опе ра тив но го управ ле -
ния на ка пи таль ное строе ние,
не за вер шен ное за кон сер ви ро -
ван ное ка пи таль ное строе ние,
изо ли ро ван ное по ме ще ние, ма -
ши но-ме сто при пе ре да че го су -
дар ст вен но го ка пи таль но го
строе ния, не за вер шен но го за -
кон сер ви ро ван но го ка пи таль -
но го строе ния или изо ли ро ван -
но го по ме ще ния, ма ши но-мес -
та в ча ст ную соб ст вен ность или
с из ме не ни ем вида го су дар ст -
вен ной соб ст вен но сти либо
субъ ек та пра ва ком му наль ной
соб ст вен но сти или при пе ре да -
че ка пи таль но го строе ния, не -
за вер шен но го за кон сер ви ро -
ван но го ка пи таль но го строе -
ния, изо ли ро ван но го по ме ще -
ния либо ма ши но-мес та из ча -
ст ной соб ст вен но сти в го су дар -
ст вен ную

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а так -
же све де ния о на ли чии пол но мо чий на под пи са ние пе ре да точ -
но го акта или ино го до ку мен та о пе ре да че объ ек та не дви жи -
мо го иму ще ст ва

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

акт прие ма-пе ре да чи или иной до ку мент, под твер ждаю щий
пе ре да чу не дви жи мо го иму ще ст ва (не пред став ля ет ся в слу -
чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в от но ше нии объ ек та не -
дви жи мо го иму ще ст ва, пе ре дан но го в со ста ве пред при ятия в
рес пуб ли кан скую соб ст вен ность или соб ст вен ность ад ми ни -
ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы в со от вет ст вии с ре ше -
ния ми упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов или ме ст -
ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных органов, сведения
о котором не были отражены в регистрационной книге в
отношении предприятия)

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние на объ ект не дви жи мо го иму -
ще ст ва или пись мо с ука за ни ем при чи ны не воз мож но сти
пред став ле ния ре ги ст ра ци он но го удо сто ве ре ния на объ ект
не дви жи мо го иму ще ст ва, под пи сан ное ру ко во ди те лем и
скре п лен ное пе ча тью юри ди че ско го лица, – в слу чае, если
соз да ние объ ек та и (или) воз ник но ве ние прав на него за ре ги -
ст ри ро ва но ра нее 1 мая 2004 г.16

справ ка о ба лан со вой при над леж но сти и стои мо сти не дви жи -
мо го иму ще ст ва, под пи сан ная ру ко во ди те лем и глав ным бух -
гал те ром (бух гал те ром либо иным ли цом, осу ще ст в ляю щим в 
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ве де ние бух гал тер ско го
уче та) юри ди че ско го лица, ко то рое пре тен ду ет на воз ник но -
ве ние пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва в от но ше нии
ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но -
го ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния или
ма ши но-мес та, скре п лен ная пе ча тью юри ди че ско го лица
либо под пи сан ная ру ко во ди те лем и бух гал те ром (иным ли -
цом, осу ще ст в ляю щим в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
ве де ние бух гал тер ско го уче та) обо соб лен но го струк тур но го
под раз де ле ния юри ди че ско го лица и скре п лен ная его пе ча -
тью, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в от но ше нии
объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва, пе ре дан но го в со ста ве
пред при ятия в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность или соб ст вен -
ность ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы в со от вет -
ст вии с ре ше ния ми упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га -
нов или ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га -
нов16

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.41. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция воз ник но ве ния, пе ре хо -
да, пре кра ще ния пра ва хо зяй -
ст вен но го ве де ния, опе ра тив -
но го управ ле ния на ка пи таль -
ное строе ние, не за вер шен ное
за кон сер ви ро ван ное ка пи таль -
ное строе ние, изо ли ро ван ное
по ме ще ние, ма ши но-ме сто при
пе ре да че не дви жи мо го иму ще -
ст ва в пре де лах од но го соб ст -
вен ни ка

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а так -
же све де ния о на ли чии пол но мо чий на под пи са ние пе ре да точ -
но го акта или ино го до ку мен та о пе ре да че объ ек та не дви жи -
мо го иму ще ст ва

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

ре ше ние соб ст вен ни ка или упол но мо чен но го им ор га на о пе -
ре да че объ ек та не дви жи мо го имущества

акт прие ма-пе ре да чи или иной до ку мент, под твер ждаю щий
пе ре да чу объ ек та не дви жи мо го имущества

ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние на объ ект не дви жи мо го иму -
ще ст ва или пись мо с ука за ни ем при чи ны не воз мож но сти
пред став ле ния ре ги ст ра ци он но го удо сто ве ре ния на объ ект
не дви жи мо го иму ще ст ва, под пи сан ное ру ко во ди те лем и
скре п лен ное пе ча тью юри ди че ско го лица, – в слу чае, если
соз да ние объ ек та и (или) воз ник но ве ние прав на него за ре ги -
ст ри ро ва но ра нее 1 мая 2004 г.16

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.42. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция воз ник но ве ния, пе ре хо -
да, пре кра ще ния пра ва соб ст -
вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де -
ния, опе ра тив но го управ ле ния
при вне се нии объ ек та не дви -
жи мо го иму ще ст ва в ус тав ный
фонд юри ди че ско го лица либо
пе ре да че или изъ я тии объ ек та
не дви жи мо го иму ще ст ва у
юри ди че ско го лица соб ст вен -
ни ком его имущества

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния
до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)
ре ше ние соб ст вен ни ка, или уча ст ни ка (уч ре ди те ля), или пол -
но моч но го ор га на юри ди че ско го лица – уча ст ни ка (уч ре ди те -
ля), или упол но мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на о пе ре да -
че объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва юри ди че ско му лицу или
в ус тав ный фонд юри ди че ско го лица – при пе ре да че не дви жи -
мо го иму ще ст ва юри ди че ско му лицу или в ус тав ный фонд
юри ди че ско го лица

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

доку мент, под твер ждаю щий со гла сие соб ст вен ни ка ка пи таль -
но го строе ния или изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но- места 
на пе ре да чу не дви жи мо го иму ще ст ва юри ди че ско му лицу (в
ус тав ный фонд юри ди че ско го лица) об ла да те лем пра ва хо -
зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния на это
иму ще ст во, – при пе ре да че не дви жи мо го иму ще ст ва юри ди -
че ско му лицу (в ус тав ный фонд юри ди че ско го лица)

ре ше ние соб ст вен ни ка об изъ я тии иму ще ст ва из хо зяй ст вен -
но го ве де ния либо опе ра тив но го управ ле ния юри ди че ско го
лица – при изъ я тии иму ще ст ва из хо зяй ст вен но го ве де ния
либо опе ра тив но го управления юридического лица

акт прие ма-пе ре да чи или иной до ку мент, под твер ждаю щий
пе ре да чу имущества

ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние на объ ект не дви жи мо го иму -
ще ст ва или пись мо с ука за ни ем при чи ны не воз мож но сти
пред став ле ния ре ги ст ра ци он но го удо сто ве ре ния на объ ект
не дви жи мо го иму ще ст ва, под пи сан ное ру ко во ди те лем и
скре п лен ное пе ча тью юри ди че ско го лица, – в слу чае, если
соз да ние объ ек та и (или) воз ник но ве ние прав на него за ре ги -
ст ри ро ва но ра нее 1 мая 2004 г.16

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.43. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция воз ник но ве ния, или пе -
ре хо да, или пре кра ще ния пра -
ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на ка пи таль ное
строе ние, не за вер шен ное за -
кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное 
строе ние, изо ли ро ван ное по ме -
ще ние, ма ши но-ме сто в ре зуль -
та те ре ор га ни за ции

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

ре ше ние уч ре ди те ля или упол но мо чен но го го су дар ст вен но го
ор га на либо пол но моч но го ор га на юри ди че ско го лица о
реорганизации

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

пе ре да точ ный акт или раз де ли тель ный ба ланс, со став лен ный 
при ре ор га ни за ции

до ку мент, под твер ждаю щий, что ка пи таль ное строе ние, не -
за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние, изо -
ли ро ван ное по ме ще ние или ма ши но-ме сто вхо ди ло в со став
иму ще ст ва, пе ре дан но го об ра зо вав ше му ся в ре зуль та те ре ор -
га ни за ции юри ди че ско му лицу (ве до мость ин вен та ри за ции и
оцен ки ос нов ных средств, не за вер шен но го строи тель ст ва на
дату про ве де ния по след ней ин вен та ри за ции с даты при ня тия
ре ше ния о ре ор га ни за ции юри ди че ско го лица, справ ка, иной
до ку мент), кро ме слу ча ев го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре -
хо да ипо те ки, ино го пра ва, не пред по ла гаю ще го вклю че ние
ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но -
го капитального строения, изолированного помещения,
машино-места в состав основных средств или незавершенного 
строительства правообладателя

ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние на объ ект не дви жи мо го иму -
ще ст ва или пись мо с ука за ни ем при чи ны не воз мож но сти
пред став ле ния ре ги ст ра ци он но го удо сто ве ре ния на объ ект
не дви жи мо го иму ще ст ва, под пи сан ное ру ко во ди те лем и
скре п лен ное пе ча тью юри ди че ско го лица, – в слу чае, если
соз да ние объ ек та и (или) воз ник но ве ние прав на него за ре ги -
ст ри ро ва но ра нее 1 мая 2004 г., кро ме го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции воз ник но ве ния, или пе ре хо да, или пре кра ще ния
пра ва или ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва, не пред по ла гав -
ше го выдачу регистрационного удостоверения16

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.44. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция воз ник но ве ния, или пе -
ре хо да, или пре кра ще ния пра -
ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния)
пра ва на ка пи таль ное строе ние, 
изо ли ро ван ное по ме ще ние, ма -
ши но-ме сто, не за вер шен ное за -
кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное 
строе ние в свя зи с ли к ви да ци ей
юри ди че ско го лица или пре -
кра ще ни ем дея тель но сти ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)
ре ше ние о ли к ви да ции юри ди че ско го лица или пре кра ще нии
дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
до ку мент, под твер ждаю щий пе ре да чу уч ре ди те лю (уча ст ни -
ку) юри ди че ско го лица объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва, ос -
тав ших ся по сле удов ле тво ре ния тре бо ва ний кре ди то ров юри -
ди че ско го лица, – при ли к ви да ции юри ди че ско го лица (кро ме
слу ча ев го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния, пе ре хо -
да или пре кра ще ния ипо те ки, ино го пра ва, не пред по ла гаю ще -
го вклю че ние ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон -
сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го по -
ме ще ния, ма ши но-мес та в со став ос нов ных средств или не за -
вер шен но го строи тель ст ва пра во об ла да те ля)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.45. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция воз ник но ве ния, или пе -
ре хо да, или пре кра ще ния пра -
ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния)
пра ва на не дви жи мое иму ще ст -
во при рас пре де ле нии при бы ли
хо зяй ст вен но го об ще ст ва ме ж -
ду уча ст ни ка ми это го об ще ст ва
или при вы хо де (ис клю че нии)
уча ст ни ка хо зяй ст вен но го об -
ще ст ва из это го общества

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния
до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)
за клю че ние ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ра), а в ус та нов -
лен ных За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 де каб ря 1992 года
«О хо зяй ст вен ных об ще ст вах» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2006 года (Ведамасцi Вяр хоўнага
Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 35, ст. 552; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 18, 2/1197) слу ча ях – за клю че ние ау ди тор ской ор -
га ни за ции (ау ди то ра – ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) – 
при рас пре де ле нии при бы ли хо зяй ст вен но го об ще ст ва ме ж ду 
его участниками

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

вы пис ка из ре ше ния об ще го со б ра ния хо зяй ст вен но го об ще -
ст ва о пе ре да че уча ст ни кам хо зяй ст вен но го об ще ст ва не дви -
жи мо го иму ще ст ва в счет рас пре де ле ния при бы ли это го об -
ще ст ва – при рас пре де ле нии при бы ли хо зяй ст вен но го об ще -
ст ва ме ж ду его уча ст ни ка ми
за яв ле ние о вы хо де из хо зяй ст вен но го об ще ст ва либо ре ше -
ние суда об ис клю че нии уча ст ни ка из хо зяй ст вен но го об ще ст -
ва – при вы хо де (ис клю че нии) уча ст ни ка из хо зяй ст вен но го
об ще ст ва
до ку мент, под твер ждаю щий дос ти же ние со гла ше ния вы хо -
дя ще го (ис клю чае мо го) уча ст ни ка и ос тав ших ся уча ст ни ков
хо зяй ст вен но го об ще ст ва о том, что вы пла та ему стои мо сти
иму ще ст ва за ме не на вы да чей иму ще ст ва в на ту ре, – при вы -
хо де (ис клю че нии) уча ст ни ка из хо зяй ст вен но го об ще ст ва
пе ре да точ ный акт или иной до ку мент о пе ре да че не дви жи мо -
го иму ще ст ва
пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля на пе ре да чу не дви жи -
мо го иму ще ст ва, если не дви жи мое иму ще ст во пе ре да но в за -
лог и рас по ря же ние пред ме том за ло га без со гла сия за ло го дер -
жа те ля не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом или до го во ром и 
не вы те ка ет из су ще ст ва за ло га
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.46. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция до го во ра о раз де ле или
слия нии ка пи таль ных строе -
ний либо изо ли ро ван ных по ме -
ще ний, ма ши но-мест, или пре -
кра ще ния су ще ст во ва ния ка -
пи таль но го строе ния либо изо -
ли ро ван но го по ме ще ния, ма -
ши но-мес та, или пре кра ще ния
пра ва либо ог ра ни че ния (об ре -
ме не ния) пра ва на ка пи таль ное
строе ние либо изо ли ро ван ное
по ме ще ние, ма ши но-ме сто,
или соз да ния ка пи таль но го
строе ния либо изо ли ро ван но го
по ме ще ния, ма ши но-мес та,
или воз ник но ве ния пра ва либо
ог ра ни че ния (об ре ме не ния)
пра ва на ка пи таль ное строе ние
либо изо ли ро ван ное по ме ще -
ние, ма ши но-ме сто при раз де ле
или слия нии ка пи таль ных
строе ний либо изо ли ро ван ных
по ме ще ний, ма ши но-мест по
до го во ру о раз де ле или слия нии

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а при
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра – так же све де ния о на -
ли чии пол но мо чий на под пи са ние до го во ра в слу чае, если
ука зан ные све де ния от сут ст ву ют в до го во ре, и ре ше ния пол -
но моч но го ор га на юри ди че ско го лица о раз де ле или слия нии
ка пи таль ных строе ний либо изо ли ро ван ных по ме ще ний, ма -
ши но-мест
до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или иное 
эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор га ни -
за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про ис хо -
ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да чи за -
яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае, если
кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за ция-не ре зи -
дент
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди ви -
ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст ных
лиц
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 3 ба зо вые ве ли -
чи ны – за го су -
дар ст вен ную
ре ги ст ра цию
до го во ра13

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
за ис клю че ни -
ем до го во ра13
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до го вор о раз де ле или слия нии ка пи таль ных строе ний либо
изо ли ро ван ных по ме ще ний, ма ши но-мест – в слу чае го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра

про ект раз де ла или слия ния ка пи таль ных строе ний либо изо -
ли ро ван ных по ме ще ний, ма ши но-мест (не пред став ля ет ся,
если раз дел или слия ние осу ще ст в ля ют ся с про ве де ни ем
строительных работ)

ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние на объ ект не дви жи мо го иму -
ще ст ва или пись мо с ука за ни ем при чи ны не воз мож но сти
пред став ле ния ре ги ст ра ци он но го удо сто ве ре ния на объ ект
не дви жи мо го иму ще ст ва, под пи сан ное ру ко во ди те лем и
скре п лен ное пе ча тью юри ди че ско го лица, – в слу чае го су -
дарственной ре ги ст ра ции до го во ра о раз де ле или слия нии ка пи -
таль ных строе ний либо изо ли ро ван ных по ме ще ний, ма ши но-
 мест, если соз да ние объ ек та и (или) воз ник но ве ние прав на
него за ре ги ст ри ро ва но ра нее 1 мая 2004 г.16

га ран тий ное пись мо с прось бой об из го тов ле нии тех ни че ско -
го пас пор та на ка пи таль ное строе ние или изо ли ро ван ное по -
ме ще ние, ма ши но-ме сто – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции соз да ния ка пи таль но го строе ния или изо ли ро ван но го
по ме ще ния, ма ши но-мес та (не пред став ля ет ся, если на дату
по да чи за яв ле ния о государственной регистрации
технический паспорт изготовлен)

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та на раз -
дел или слия ние ка пи таль ных строе ний либо изо ли ро ван ных
по ме ще ний, ма ши но-мест, если они пе ре да ны в за лог и рас по -
ря же ние пред ме том за ло га без со гла сия за ло го дер жа те ля
не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом или до го во ром и не вы -
те ка ет из су ще ст ва за ло га (при от сут ст вии от мет ки о та ком со -
гла сии на до го во ре о раз де ле или слия нии), – в слу чае го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра о раз де ле или слия нии ка пи -
таль ных строений либо изолированных помещений,
машино-мест (не представляется, если договор удостоверен
нотариально)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.47. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция пре кра ще ния су ще ст во -
ва ния ка пи таль но го строе ния
либо изо ли ро ван но го по ме ще -
ния, ма ши но-мес та, или пре -
кра ще ния пра ва либо ог ра ни че -
ния (об ре ме не ния) пра ва на
 капитальное строе ние либо изо -
ли ро ван ное по ме ще ние, ма ши -
но-ме сто, или соз да ния ка пи -
таль но го строе ния либо изо ли -
ро ван но го по ме ще ния, ма ши -
но-мес та, или воз ник но ве ния
пра ва либо ог ра ни че ния (об ре -
ме не ния) пра ва на ка пи таль ное
строе ние либо изо ли ро ван ное
по ме ще ние, ма ши но-ме сто при
раз де ле или слия нии ка пи таль -
ных строе ний либо изо ли ро ван -
ных по ме ще ний, ма ши но-мест
по ре ше нию соб ст вен ни ка ка -
пи таль но го строе ния либо изо -
ли ро ван но го по ме ще ния, ма -
ши но-мес та или об ла да те ля
пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния
либо опе ра тив но го управ ле ния
на него или на ос но ва нии су деб -
но го по ста нов ле ния о разделе
или слиянии

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

до ку мент, вы ра жаю щий ре ше ние соб ст вен ни ка ка пи таль но -
го строе ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та
или об ла да те ля пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния либо опе ра тив -
но го управ ле ния на него о раз де ле или слия нии ка пи таль ных
строе ний либо изо ли ро ван ных по ме ще ний, ма ши но-мест (за -
яв ле ние, иной до ку мент), – в слу чае, если раздел или слияние
осуществляются на основании такого решения

про ект раз де ла или слия ния ка пи таль ных строе ний либо изо -
ли ро ван ных по ме ще ний, ма ши но-мест (не пред став ля ет ся в
слу чае, если раз дел или слия ние осу ще ст в ля ют ся на ос но ва -
нии су деб но го по ста нов ле ния либо с проведением
строительных работ)

ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние на объ ект не дви жи мо го иму -
ще ст ва – в слу ча ях, если соз да ние объ ек та и (или) воз ник но -
ве ние прав на него за ре ги ст ри ро ва но ра нее 1 мая 2004 г., или
пись мо с ука за ни ем при чи ны не воз мож но сти пред став ле ния
ре ги ст ра ци он но го удо сто ве ре ния на объ ект не дви жи мо го
иму ще ст ва, под пи сан ное ру ко во ди те лем и скре п лен ное пе ча -
тью юри ди че ско го лица (не пред став ля ет ся, если раз дел или
слия ние осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии су деб но го по ста нов -
ле ния)16

су деб ное по ста нов ле ние о раз де ле или слия нии ка пи таль ных
строе ний либо изо ли ро ван ных по ме ще ний, ма ши но-мест –
в слу чае, если раз дел или слия ние осу ще ст в ля ют ся на ос но ва -
нии такого постановления

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

га ран тий ное пись мо с прось бой об из го тов ле нии тех ни че ско -
го пас пор та на ка пи таль ное строе ние или изо ли ро ван ное по -
ме ще ние, ма ши но-ме сто – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции соз да ния ка пи таль но го строе ния или изо ли ро ван но го
по ме ще ния, ма ши но-мес та (не пред став ля ет ся, если на дату
по да чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции тех ни че -
ский пас порт изготовлен)

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля ка пи таль но го строе ния
либо изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та на раз дел
или слия ние ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го по -
ме ще ния, ма ши но-мес та, если ка пи таль ное строе ние либо изо -
ли ро ван ное по ме ще ние, ма ши но-ме сто пе ре да но в за лог и рас -
по ря же ние пред ме том за ло га без со гла сия за ло го дер жа те ля
не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом или до го во ром и не вы те -
ка ет из су ще ст ва за ло га (не пред став ля ет ся в слу чае раз де ла
или слия ния на ос но ва нии су деб но го по ста нов ле ния)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.48. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция до го во ра о вы чле не нии
изо ли ро ван ных по ме ще ний,
ма ши но-мест из ка пи таль но го
строе ния или об ан ну ли ро ва -
нии изо ли ро ван но го по ме ще -
ния, ма ши но-мес та, или ос но -
ван но го на та ком до го во ре соз -
да ния, или пре кра ще ния су ще -
ст во ва ния изо ли ро ван но го по -
ме ще ния, ма ши но-мес та, или
воз ник но ве ния, или пре кра ще -
ния пра ва либо ог ра ни че ния
(об ре ме не ния) пра ва на него,
или воз ник но ве ния, или пре -
кра ще ния пра ва, ог ра ни че ния
(об ре ме не ния) пра ва на ка пи -
таль ное строе ние, в ко то ром
рас по ло же но вы чле няе мое или
ан ну ли руе мое изо ли ро ван ное
по ме ще ние, машино-место

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а при
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра – так же све де ния о на -
ли чии пол но мо чий на под пи са ние до го во ра в слу чае, если
ука зан ные све де ния от сут ст ву ют в до го во ре, и ре ше ния пол -
но моч но го ор га на юри ди че ско го лица о вы чле не нии изо ли ро -
ван ных по ме ще ний, ма ши но-мест из ка пи таль но го строе ния
или ан ну ли ро ва нии изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-
 мес та

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 3 ба зо вые ве ли -
чи ны – за го су -
дар ст вен ную
ре ги ст ра цию
до го во ра13

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
за ис клю че ни -
ем до го во ра13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до го вор о вы чле не нии изо ли ро ван ных по ме ще ний, ма ши но-
 мест из ка пи таль но го строе ния или до го вор об ан ну ли ро ва -
нии изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та – в слу чае го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра

про ект вы чле не ния изо ли ро ван ных по ме ще ний, ма ши -
но-мест из ка пи таль но го строения

ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние на объ ект не дви жи мо го иму -
ще ст ва или пись мо с ука за ни ем при чи ны не воз мож но сти
пред став ле ния ре ги ст ра ци он но го удо сто ве ре ния на объ ект
не дви жи мо го иму ще ст ва, под пи сан ное ру ко во ди те лем и
скре п лен ное пе ча тью юри ди че ско го лица, – в слу чае го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра об ан ну ли ро ва нии изо ли ро -
ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та, если соз да ние объ ек та
и (или) воз ник но ве ние прав на него за ре ги ст ри ро ва но
ранее 1 мая 2004 г.16

га ран тий ное пись мо с прось бой об из го тов ле нии тех ни че ско -
го пас пор та на изо ли ро ван ное по ме ще ние, ма ши но-ме сто –
в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния изо ли ро ван -
но го по ме ще ния, ма ши но-мес та (не пред став ля ет ся, если на
дату по да чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной регистрации
технический паспорт изготовлен)

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля на вы чле не ние или ан -
ну ли ро ва ние изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та,
если ка пи таль ное строе ние, в ко то ром рас по ло же но изо ли ро -
ван ное по ме ще ние, ма ши но-ме сто, на хо дит ся в за ло ге и рас -
по ря же ние им без со гла сия за ло го дер жа те ля не пре ду смот ре -
но за ко но да тель ст вом или до го во ром о за ло ге, – в слу чае го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра о вы чле не нии изо ли ро -
ван ных по ме ще ний, ма ши но-мест из ка пи таль но го строе ния
или об ан ну ли ро ва нии изолированного помещения,
машино-места (не представляется, если договор удостоверен
нотариально)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.49. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция соз да ния либо пре кра ще -
ния су ще ст во ва ния изо ли ро -
ван но го по ме ще ния, ма ши но-
 мес та, или воз ник но ве ния либо
пре кра ще ния пра ва либо ог ра -
ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на 
него при вы чле не нии или ан ну -
ли ро ва нии по ре ше нию соб ст -
вен ни ка ка пи таль но го строе -
ния, изо ли ро ван но го по ме ще -
ния, ма ши но-мес та, об ла да те ля
пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния
или опе ра тив но го управ ле ния
на него либо на ос но ва нии су деб -
но го по ста нов ле ния о вы чле не -
нии изо ли ро ван но го по ме ще -
ния, ма ши но-мес та из ка пи -
таль но го строе ния или об ан ну -
ли ро ва нии изо ли ро ван но го по -
ме ще ния, ма ши но-мес та

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)

до ку мент, вы ра жаю щий ре ше ние соб ст вен ни ка ка пи таль но -
го строе ния либо об ла да те ля пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния
или опе ра тив но го управ ле ния на него о вы чле не нии изо ли ро -
ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та из ка пи таль но го строе -
ния или об ан ну ли ро ва нии изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма -
ши но-мес та, – в слу чае, если вы чле не ние или ан ну ли ро ва ние
осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии та ко го решения

про ект вы чле не ния изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши -
но-мес та – в слу чае вы чле не ния изо ли ро ван но го по ме ще ния,
ма ши но-мес та из ка пи таль но го строе ния (не пред став ля ет ся
в слу чае, если вы чле не ние осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии су -
деб но го по ста нов ле ния)

ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние на объ ект не дви жи мо го иму -
ще ст ва, если соз да ние объ ек та и (или) воз ник но ве ние прав на
него за ре ги ст ри ро ва но ра нее 1 мая 2004 г., или пись мо с ука -
за ни ем при чи ны не воз мож но сти пред став ле ния ре ги ст ра ци -
он но го удо сто ве ре ния на объ ект не дви жи мо го иму ще ст ва,
под пи сан ное ру ко во ди те лем и скре п лен ное пе ча тью юри ди -
че ско го лица, – в слу чае ан ну ли ро ва ния изо ли ро ван но го по -
ме ще ния (не пред став ля ет ся, если ан ну ли ро ва ние осу ще ст в -
ля ет ся на ос но ва нии су деб но го по ста нов ле ния)16

су деб ное по ста нов ле ние о вы чле не нии изо ли ро ван но го по ме -
ще ния, ма ши но-мес та из ка пи таль но го строе ния или об ан ну -
ли ро ва нии изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та – в слу -
чае, если вы чле не ние или ан ну ли ро ва ние осу ще ст в ля ет ся на
ос но ва нии та ко го по ста нов ле ния

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

га ран тий ное пись мо с прось бой об из го тов ле нии тех ни че ско -
го пас пор та на изо ли ро ван ное по ме ще ние, ма ши но-ме сто –
в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния изо ли ро ван -
но го по ме ще ния, ма ши но-мес та (не пред став ля ет ся, если на
дату по да чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции тех ни -
че ский пас порт из го тов лен)

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля ка пи таль но го строе -
ния или изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та на вы -
чле не ние или ан ну ли ро ва ние изо ли ро ван но го по ме ще ния,
ма ши но-мес та, если ка пи таль ное строе ние, в ко то ром рас по -
ло же но изо ли ро ван ное по ме ще ние, ма ши но-ме сто, на хо дит -
ся в за ло ге и если рас по ря же ние им без со гла сия за ло го дер жа -
те ля не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом или до го во ром о за -
ло ге (не пред став ля ет ся в слу чае вы чле не ния или ан ну ли ро -
ва ния на ос но ва нии су деб но го по ста нов ле ния)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.50. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция до го во ра ку п ли-про да -
жи, или мены, или да ре ния ка -
пи таль но го строе ния, не за вер -
шен но го за кон сер ви ро ван но го
ка пи таль но го строе ния либо
изо ли ро ван но го по ме ще ния,
ма ши но-мес та, или до го во ра
пре дос тав ле ния без воз мезд ной
(спон сор ской) по мо щи, или
 договора фи нан со вой арен ды
(ли зин га), в со от вет ст вии с ко -
то рым осу ще ст в ля ет ся от чу ж -
де ние ка пи таль но го строе ния,
 незавершенного за кон сер ви ро -
ван но го ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро ван но го по ме -
ще ния, ма ши но-мес та, или со -
гла ше ния об из ме не нии или
рас тор же нии ука зан но го до го -
вора, или со гла ше ния об от ступ -
ном, в со от вет ст вии с ко то рым
осу ще ст в ля ет ся от чу ж де ние   ка -
пи таль но го строе ния, не за вер -
шен но го за кон сер ви ро ванного
ка пи таль но го строе ния либо
изо ли ро ван но го по ме ще ния,

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а при
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра или со гла ше ния о его
из ме не нии или рас тор же нии либо со гла ше ния об от ступ ном – 
так же све де ния о на ли чии пол но мо чий на под пи са ние до го во -
ра в слу чае, если ука зан ные све де ния от сут ст ву ют в до го во ре,
или со гла ше ния и ре ше ния пол но моч но го ор га на юри ди че -
ско го лица об от чу ж де нии объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва,
а при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния, пе ре хо да 
или пре кра ще ния прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на
ка пи таль ное строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное
ка пи таль ное строе ние либо изо ли ро ван ное по ме ще ние, ма -
ши но-ме сто – све де ния о на ли чии пол но мо чий на под пи са ние
пе ре да точ но го акта или ино го до ку мен та о пе ре да че объ ек та
не дви жи мо го иму ще ст ва
до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или иное
эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор га ни за -
ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про ис хо ж де -
ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да чи за яв ле -
ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае, если кан ди да -
том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за ция-не ре зи дент
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 3 ба зо вые ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию до го во ра
или со гла ше -
ния13

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
за ис клю че ни -
ем до го во ра
или со гла ше -
ния13
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ма ши но-мес та, или со гла ше -
ния ме ж ду за ло го да те лем и за -
ло го дер жа те лем о при об ре те -
нии за ло жен но го ка пи таль но го 
строе ния, не за вер шен но го за -
кон сер ви ро ван но го ка пи таль -
но го строе ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния, ма ши -
но-мес та, за клю чен но го в слу -
ча ях, пре ду смот рен ных за ко -
но да тель ны ми ак та ми, или воз -
ник но ве ния, или пе ре хо да, или 
пре кра ще ния прав, ог ра ни че -
ний (об ре ме не ний) прав на ка -
пи таль ное строе ние, не за вер -
шен ное за кон сер ви ро ван ное
ка пи таль ное строе ние либо изо -
ли ро ван ное по ме ще ние, ма ши -
но-ме сто, ос но ван но го на та ких
до го во ре или со гла ше нии

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

со от вет ст вую щий до го вор или про то кол о ре зуль та тах тор гов, 
имею щий силу до го во ра, или со гла ше ние о его из ме не нии
или рас тор же нии, или со гла ше ние об от ступ ном, или со гла -
ше ние ме ж ду за ло го да те лем и за ло го дер жа те лем о при об ре -
те нии за ло жен но го ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го
за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та – в слу чае го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции до го во ра или со гла ше ния о его из ме не нии
или рас тор же нии, либо со гла ше ния об от ступ ном, или со гла -
ше ния ме ж ду за ло го да те лем и за ло го дер жа те лем о при об ре -
те нии за ло жен но го ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го
за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро -
ван но го помещения, ма ши но-мес та

до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие соб ст вен ни ка ка пи -
тально го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи -
таль но го строе ния или изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-
 мес та или упол но мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на на от чу ж -
де ние ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро -
ван но го ка пи таль но го строе ния или изо ли ро ван но го по ме ще -
ния, ма ши но-мес та или на за клю че ние со гла ше ния об из ме не -
нии или рас тор же нии до го во ра об от чу ж де нии ука зан ных объ ек -
тов, или со гла ше ния об от ступ ном, или со гла ше ния ме ж ду за ло -
го да те лем и за ло го дер жа те лем о при об ре те нии за ло жен но го ка -
пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка -
пи таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши -
но-мес та, если сто ро ной по до го во ру или со гла ше нию яв ля ет ся
субъ ект пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ -
ле ния (за яв ле ние, при каз, вы пис ка из ре ше ния, иной до ку -
мент), – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра или со -
гла ше ния о его из ме не нии или рас тор же нии, или со гла ше ния об
от ступ ном, или со гла ше ния ме ж ду за ло го да те лем и за ло го дер -
жа те лем о при об ре те нии за ло жен но го ка пи таль но го строе ния,
не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния
либо изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та (не пред став ля -
ет ся, если до го вор или со гла ше ние удо сто ве ре ны но та ри аль но)

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

пись мен ное со гла сие со вер шен но лет них дее спо соб ных гра ж -
дан, про жи ваю щих со вме ст но с соб ст вен ни ком и имею щих
пра во поль зо ва ния жи лым ка пи таль ным строе ни ем, изо ли -
ро ван ным жи лым по ме ще ни ем, на от чу ж де ние жи ло го ка пи -
таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния – 
в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра ку п ли-про да -
жи, или мены, или да ре ния жи лых ка пи таль ных строе ний
либо изо ли ро ван ных жи лых по ме ще ний, или со гла ше ния о
его из ме не нии или рас тор же нии, или со гла ше ния об от ступ -
ном, вле ку ще го от чу ж де ние дан ных объ ек тов, или со гла ше -
ния ме ж ду за ло го да те лем и за ло го дер жа те лем о при об ре те -
нии за ло жен но го жи ло го ка пи таль но го строе ния либо изо ли -
ро ван но го жи ло го по ме ще ния (не пред став ля ет ся, если до го -
вор или со гла ше ние удо сто ве ре ны но та ри аль но)

пись мен ное со гла сие суп ру га (суп ру ги) на от чу ж де ние ка пи -
таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка -
пи таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма -
ши но-мес та или за клю че ние со от вет ст вую ще го до го во ра или
со гла ше ния о его из ме не нии или рас тор же нии, или со гла ше -
ния об от ступ ном, или со гла ше ния ме ж ду за ло го да те лем и за -
ло го дер жа те лем о при об ре те нии за ло жен но го ка пи таль но го
строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но -
го строе ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та, 
если ка пи таль ное строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро -
ван ное ка пи таль ное строе ние либо изо ли ро ван ное по ме ще -
ние, ма ши но-ме сто на хо дит ся в об щей со вме ст ной соб ст вен -
но сти суп ру гов, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го -
во ра или со гла ше ния о его из ме не нии или рас тор же нии, или
со гла ше ния об от ступ ном, или со гла ше ния ме ж ду за ло го да -
те лем и за ло го дер жа те лем о при об ре те нии за ло жен но го ка -
пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го
ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма -
ши но-мес та (не пред став ля ет ся, если до го вор или со гла ше ние 
удо сто ве ре ны но та ри аль но)

до го вор ко мис сии – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до -
го во ра или со гла ше ния о его из ме не нии или рас тор же нии или 
со гла ше ния об от ступ ном, за клю чае мых ли цом, ко то рое дей -
ст ву ет на ос но ва нии до го во ра ко мис сии

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

пись мен ный от каз со соб ст вен ни ка ка пи таль но го строе ния,
не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та от пре -
иму ще ст вен но го пра ва по куп ки доли в пра ве соб ст вен но сти
на ка пи таль ное строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван -
ное ка пи таль ное строе ние либо изо ли ро ван ное по ме ще ние,
ма ши но-ме сто или сви де тель ст во о пе ре да че за яв ле ния уча ст -
ни ка до ле вой соб ст вен но сти о на ме ре нии про из ве сти воз мезд -
ное от чу ж де ние доли в пра ве об щей соб ст вен но сти, вы дан ное
но та риу сом, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во -
ра ку п ли-про да жи доли в пра ве соб ст вен но сти на ка пи таль -
ное строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль -
ное строе ние либо изо ли ро ван ное по ме ще ние, ма ши но-ме сто
или со гла ше ния ме ж ду за ло го да те лем и за ло го дер жа те лем о
при об ре те нии за ло жен ной доли в пра ве соб ст вен но сти на ка пи -
таль ное строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи -
таль ное строе ние либо изо ли ро ван ное по ме ще ние, ма ши но-
 ме сто (не пред став ля ет ся, если до го вор или со гла ше ние удо -
сто ве ре ны но та ри аль но)

пе ре да точ ный акт или иной до ку мент о пе ре да че ка пи таль но -
го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль -
но го строе ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши -
но-мес та – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но -
ве ния, пе ре хо да или пре кра ще ния прав, ог ра ни че ний (об ре -
ме не ний) прав на ка пи таль ное строе ние, не за вер шен ное
 законсервированное ка пи таль ное строе ние либо изо ли ро ван -
ное по ме ще ние, ма ши но-ме сто (не пред став ля ет ся в слу чае
пе ре хо да доли в пра ве соб ст вен но сти на ка пи таль ное строе -
ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе -
ние либо изо ли ро ван ное по ме ще ние, ма ши но-ме сто)

до ку мент, под твер ждаю щий на сту п ле ние от ла га тель но го ус -
ло вия (справ ка, иной до ку мент), – в слу чае го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции воз ник но ве ния, пе ре хо да или пре кра ще ния
прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на ка пи таль ное строе -
ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе -
ние либо изо ли ро ван ное по ме ще ние, ма ши но-ме сто, ос но ван -
но го на до го во ре, за клю чен ном под от ла га тель ным ус ло ви ем
(не пред став ля ет ся, если на сту п ле ние от ла га тель но го ус ло -
вия яв ля ет ся об ще из ве ст ным фак том)
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние на объ ект не дви жи мо го иму -
ще ст ва или пись мо с ука за ни ем при чи ны не воз мож но сти
пред став ле ния ре ги ст ра ци он но го удо сто ве ре ния на объ ект
не дви жи мо го иму ще ст ва, под пи сан ное ру ко во ди те лем и
скре п лен ное пе ча тью юри ди че ско го лица, – в слу чае го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния, пе ре хо да или пре кра -
ще ния прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на объ ект не -
дви жи мо го иму ще ст ва, если соз да ние объ ек та и (или) воз ник -
но ве ние прав на него за ре ги ст ри ро ва но ра нее 1 мая 2004 г.16

пись мен ное под твер жде ние про дав ца о дос роч ном ис пол не -
нии по ку па те лем обя зан но сти по оп ла те ка пи таль но го строе -
ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го
строе ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та – в 
слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния, пе ре хо -
да или пре кра ще ния прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав
на ка пи таль ное строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван -
ное ка пи таль ное строе ние либо изо ли ро ван ное по ме ще ние,
ма ши но-ме сто на ос но ва нии до го во ра ку п ли-про да жи, пре ду -
смат ри ваю ще го оп ла ту в рас сроч ку, если по ку па тель дос роч -
но ис пол нил обя зан ность по оп ла те
до ку мент, под твер ждаю щий не ис пол не ние (не над ле жа щее
ис пол не ние) обя за тельств по до го во ру (пись мо, справ ка, иной
до ку мент), – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции со гла ше -
ния об из ме не нии или рас тор же нии до го во ра ку п ли-про да жи,
или мены, или да ре ния, или до го во ра пре дос тав ле ния без воз -
мезд ной (спон сор ской) по мо щи, или до го во ра фи нан со вой
арен ды (ли зин га) либо со гла ше ния об от ступ ном (не пред став -
ля ет ся, если эти све де ния со дер жат ся в со гла ше нии об из ме не -
нии или рас тор же нии до го во ра или со гла ше нии об от ступ ном)
су деб ное по ста нов ле ние о за клю че нии, из ме не нии, рас тор же -
нии до го во ра – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник -
но ве ния, пе ре хо да или пре кра ще ния прав, ог ра ни че ний (об -
ре ме не ний) прав на ка пи таль ное строе ние, не за вер шен ное за -
кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние либо изо ли ро ван ное 
по ме ще ние, ма ши но-ме сто на ос но ва нии ре ше ния суда
пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля объ ек та не дви жи мо го
иму ще ст ва на его от чу ж де ние или на за клю че ние со гла ше ния 
об из ме не нии или рас тор же нии до го во ра, если ука зан ный
объ ект пе ре дан в за лог и рас по ря же ние пред ме том за ло га без
со гла сия за ло го дер жа те ля не пре ду смот ре но за ко но да тель ст -
вом или до го во ром и не вы те ка ет из су ще ст ва за ло га, – в слу -
чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра или со гла ше ния о
его из ме не нии или рас тор же нии либо со гла ше ния об от ступ -
ном (не пред став ля ет ся, если до го вор или со гла ше ние удо сто -
ве ре ны но та ри аль но)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
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Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
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Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -
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взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.51. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция пе ре хо да пра ва соб ст вен -
но сти на зе мель ный уча сток,
ка пи таль ное строе ние, не за вер -
шен ное за кон сер ви ро ван ное
ка пи таль ное строе ние, изо ли -
ро ван ное по ме ще ние, ма ши но-
 ме сто от ода ряе мо го к да ри те лю 
в слу чае смер ти ода ряе мо го при 
на ли чии у да ри те ля пра ва от ме -
нить да ре ние в со от вет ст вии со
стать ей 549 Гра ж дан ско го ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния
до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ванные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)
ко пия сви де тель ст ва о смер ти ода ряе мо го или су деб ное по ста -
нов ле ние об объ яв ле нии ода ряе мо го умер шим (при их на ли -
чии у зая ви те ля)

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли -
ны, – в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми15

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.52. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция до го во ра рен ты, по ко то -
ро му от чу ж да ет ся ка пи таль ное
строе ние, не за вер шен ное за -
кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное 
строе ние, изо ли ро ван ное по ме -
ще ние либо ма ши но-ме сто, или
со гла ше ния об из ме не нии или
рас тор же нии до го во ра рен ты,
или воз ник но ве ния, или пе ре -
хо да, или пре кра ще ния пра ва
либо ог ра ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на ка пи таль ное
строе ние, не за вер шен ное за -
кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное 
строе ние, изо ли ро ван ное по ме -
ще ние либо ма ши но-ме сто, ос -
но ван но го на до го во ре рен ты
или со гла ше нии о его из ме не -
нии или рас тор же нии

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а так -
же све де ния о на ли чии пол но мо чий на под пи са ние до го во ра,
со гла ше ния и (или) пе ре да точ но го акта в слу чае, если ука зан -
ные све де ния от сут ст ву ют в до го во ре, со гла ше нии и (или) пе -
ре да точ ном акте, и ре ше ния пол но моч но го ор га на или соб ст -
вен ни ка иму ще ст ва юри ди че ско го лица об от чу ж де нии объ -
ек та не дви жи мо го иму ще ст ва
до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 3 ба зо вые ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию до го во ра
или со гла ше -
ния13

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
за ис клю че ни -
ем до го во ра
или со гла ше -
ния13
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но та ри аль но удо сто ве рен ный до го вор рен ты или но та ри аль но 
удо сто ве рен ное со гла ше ние об из ме не нии либо рас тор же нии
до го во ра рен ты – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го -
во ра или со гла ше ния

пе ре да точ ный акт или иной до ку мент о пе ре да че ка пи таль но -
го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль -
но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния либо ма ши но-
 мес та, под пи сан ный сто ро на ми до го во ра рен ты, – в слу чае го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра рен ты
пе ре да точ ный акт или иной до ку мент о пе ре да че ка пи таль но -
го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль -
но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния либо ма ши но-
 мес та, под пи сан ный сто ро на ми со гла ше ния о рас тор же нии
до го во ра рен ты, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз -
ник но ве ния, или пе ре хо да, или пре кра ще ния пра ва либо ог -
ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на ка пи таль ное строе ние, не -
за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние, изо -
ли ро ван ное по ме ще ние либо ма ши но-ме сто, ос но ван но го на
со гла ше нии о рас тор же нии до го во ра рен ты
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.53. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция со гла ше ния об ус туп ке
пра ва тре бо ва ния по до го во ру
рен ты ка пи таль но го строе ния,
не за вер шен но го за кон сер ви ро -
ван но го ка пи таль но го строе -
ния, изо ли ро ван но го по ме ще -
ния, ма ши но-мес та, или ос но -
ван но го на та ком со гла ше нии
пе ре хо да прав, ог ра ни че ний
(об ре ме не ний) прав на ка пи -
таль ное строе ние, не за вер шен -
ное за кон сер ви ро ван ное ка пи -
таль ное строе ние, изо ли ро ван -
ное по ме ще ние, ма ши но-ме сто, 
или со гла ше ния о пе ре во де дол -
га по договору ренты

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а так -
же све де ния о на ли чии пол но мо чий на под пи са ние со гла ше -
ния
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)
но та ри аль но удо сто ве рен ное со гла ше ние об ус туп ке по лу ча -
те лем по сто ян ной рен ты пра ва тре бо ва ния по до го во ру по сто -
ян ной рен ты ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон -
сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го
 помещения, ма ши но-мес та – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции та ко го со гла ше ния
но та ри аль но удо сто ве рен ное со гла ше ние о пе ре во де дол га по
до го во ру рен ты ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за -
кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го
по ме ще ния, ма ши но-мес та – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции та ко го со гла ше ния
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 3 ба зо вые ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию со гла ше -
ния13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.54. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция пре кра ще ния об ре ме не -
ния рен той или пре кра ще ния
об ре ме не ния ипо те кой ка пи -
таль но го строе ния, не за вер -
шен но го за кон сер ви ро ван но го
ка пи таль но го строе ния, изо ли -
ро ван но го по ме ще ния либо ма -
ши но-мес та

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а так -
же све де ния о на ли чии пол но мо чий на под пи са ние со гла ше -
ния
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)

до ку мент, под твер ждаю щий от каз пла тель щи ка по сто ян ной
рен ты от вы пла ты рен ты пу тем ее вы ку па при ус ло вии, что от -
каз за яв лен им не позд нее чем за три ме ся ца до пре кра ще ния
вы пла ты рен ты или за бо лее дли тель ный срок, пре ду смот рен -
ный до го во ром по сто ян ной рен ты (за яв ле ние, при каз, иной
до ку мент), – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра -
ще ния об ре ме не ния рен той или ипо те кой ка пи таль но го
строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но -
го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния или ма ши но-мес та,
от чу ж ден ных по до го во ру по сто ян ной рен ты, в свя зи с вы ку -
пом рен ты пла тель щи ком рен ты

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

до ку мент, под твер ждаю щий тре бо ва ние по лу ча те ля рен ты о
вы ку пе по сто ян ной рен ты, если по лу ча тель рен ты впра ве тре бо -
вать вы ку па по сто ян ной рен ты в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом или до го во ром (за яв ле ние, иной до ку мент), – в слу чае го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния об ре ме не ния рен той
или ипо те кой ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон -
сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме -
ще ния или ма ши но-мес та, от чу ж ден ных по до го во ру по сто ян -
ной рен ты, в свя зи с вы ку пом рен ты пла тель щи ком рен ты

до ку мен ты, под твер ждаю щие на ли чие пре ду смот рен ных за -
ко но да тель ст вом или до го во ром ос но ва ний для за яв ле ния по -
лу ча те лем рен ты тре бо ва ния о ее вы ку пе, если по лу ча тель
рен ты впра ве тре бо вать вы ку па по сто ян ной рен ты в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом или до го во ром, – в слу чае го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния об ре ме не ния рен той или
ипо те кой ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон сер -
ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме -
ще ния или ма ши но-мес та, от чу ж ден ных по до го во ру по сто -
ян ной рен ты, в свя зи с вы ку пом рен ты пла тель щи ком рен ты

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.55. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция до го во ра пе ре во да пра во -
во го ти ту ла на ка пи таль ное
строе ние, не за вер шен ное за -
кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное 
строе ние или изо ли ро ван ное
по ме ще ние, ма ши но-ме сто
либо воз ник но ве ния, или пе ре -
хо да, или пре кра ще ния пра ва
соб ст вен но сти, или хо зяй ст вен -
но го ве де ния, или опе ра тив но -
го управ ле ния на них

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а при
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра – так же све де ния о на -
ли чии пол но мо чий на под пи са ние до го во ра в слу чае, если
ука зан ные све де ния от сут ст ву ют в до го во ре, и ре ше ния пол -
но моч но го ор га на юри ди че ско го лица о за клю че нии до го во ра
о пе ре во де пра во во го ти ту ла, а при го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции воз ник но ве ния, или пе ре хо да, или пре кра ще ния пра ва
соб ст вен но сти, или хо зяй ст вен но го ве де ния, или опе ра тив но -
го управ ле ния на ка пи таль ное строе ние либо не за вер шен ное
за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние или изо ли ро ван -
ное по ме ще ние, ма ши но-ме сто – све де ния о на ли чии пол но -
мо чий на под пи са ние пе ре да точ но го акта

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те -
ля14, либо при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния,
или пе ре хо да, или пре кра ще ния пра ва соб ст вен но сти, или хо -
зяй ст вен но го ве де ния, или опе ра тив но го управ ле ния на ка -
пи таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме ще ние, ма ши но-ме -
сто либо не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное
строе ние по за яв ле нию кре ди то по лу ча те ля – справ ка, под пи -
сан ная упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом за ло го дер жа -
те ля, со дер жа щая иден ти фи ка ци он ные све де ния о кре ди то -
да те ле

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)

до го вор пе ре во да пра во во го ти ту ла – в слу чае го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции до го во ра пе ре во да пра во во го ти ту ла

до го вор, для обес пе че ния ис пол не ния обя за тельств по ко то -
ро му пе ре во дит ся пра во вой ти тул, – в слу чае го су дар ст вен ной 
ре ги ст ра ции до го во ра пе ре во да пра во во го ти ту ла

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 3 ба зо вые ве ли -
чи ны – за го су -
дар ст вен ную
ре ги ст ра цию
до го во ра13

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
за ис клю че ни -
ем до го во ра13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие соб ст вен ни ка объ ек та
не дви жи мо го иму ще ст ва или упол но мо чен но го го су дар ст -
вен но го ор га на на за клю че ние до го во ра пе ре во да пра во во го
ти ту ла (за яв ле ние, при каз, вы пис ка из ре ше ния, иной до ку -
мент), – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра пе ре -
во да пра во во го титула (не представляется, если договор
удостоверен нотариально)

пе ре да точ ный акт или иной до ку мент о пе ре да че объ ек та не -
дви жи мо го иму ще ст ва – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции воз ник но ве ния, или пе ре хо да, или пре кра ще ния пра ва
соб ст вен но сти, или хо зяй ст вен но го ве де ния, или опе ра тив но -
го управления на объект недвижимого иму ще ст ва

пись мен ное со гла сие со вер шен но лет них дее спо соб ных гра ж -
дан, про жи ваю щих со вме ст но с соб ст вен ни ком и имею щих
пра во поль зо ва ния жи лым ка пи таль ным строе ни ем, изо ли -
ро ван ным жи лым по ме ще ни ем, на от чу ж де ние жи ло го ка пи -
таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния – 
в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра пе ре во да пра -
во во го ти ту ла на жи лое ка пи таль ное строе ние или жи лое изо -
ли ро ван ное по ме ще ние (не пред став ля ет ся, если до го вор или
со гла ше ние удо сто ве ре ны но та ри аль но)

пись мен ное со гла сие суп ру га (суп ру ги) на за клю че ние до го -
во ра пе ре во да пра во во го ти ту ла на ка пи таль ное строе ние, не -
за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние либо 
изо ли ро ван ное по ме ще ние, ма ши но-ме сто, ко то рое на хо дит -
ся в об щей со вме ст ной соб ст вен но сти суп ру гов, – в слу чае го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра о пе ре во де пра во во го
титула (не представляется, если договор или соглашение
удостоверены нотариально)

до ку мент, вы дан ный бан ком-кре ди то да те лем, под твер ждаю -
щий не ис пол не ние до го во ра, для обес пе че ния ис пол не ния
обя за тельств по ко то ро му пе ре во дит ся пра во вой ти тул, –
в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния, или
пе ре хо да, или пре кра ще ния пра ва соб ст вен но сти, или хо зяй -
ст вен но го ве де ния, или опе ра тив но го управ ле ния на ка пи -
таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме ще ние, ма ши но-ме сто
либо не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе -
ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.56. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция до го во ра ку п ли-про да жи
ка пи таль но го строе ния, изо ли -
ро ван но го по ме ще ния,  машино-  
мес та либо не за вер шен но го за -
кон сер ви ро ван но го ка пи таль -
но го строе ния, реа ли зуе мо го
долж ни ком под кон тро лем су -
деб но го ис пол ни те ля в про цес се
об ра ще ния взы ска ния на ка пи -
таль ное строе ние, изо ли ро ван -
ное по ме ще ние, ма ши но-ме сто
либо не за вер шен ное за кон сер -
ви ро ван ное ка пи таль ное строе -
ние, или воз ник но ве ния, или
пе ре хо да, или пре кра ще ния
пра ва либо ог ра ни че ния (об ре -
ме не ния) пра ва на ка пи таль ное
строе ние, изо ли ро ван ное по ме -
ще ние, ма ши но-ме сто либо не -
за вер шен ное за кон сер ви ро ван -
ное ка пи таль ное строе ние на ос -
но ва нии та ко го до го во ра

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а при
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра – так же све де ния о на -
ли чии пол но мо чий на под пи са ние до го во ра в слу чае, если
ука зан ные све де ния от сут ст ву ют в до го во ре, а при го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния, или пе ре хо да, или пре -
кра ще ния пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на
ка пи таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме ще ние, ма ши но-
 ме сто либо не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное
строе ние – све де ния о на ли чии пол но мо чий на под пи са ние пе -
ре да точ но го акта

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 3 ба зо вые ве ли -
чи ны – за го су -
дар ст вен ную
ре ги ст ра цию
до го во ра13

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
за ис клю че ни -
ем до го во ра13

до го вор ку п ли-про да жи – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции до го во ра ку п ли-про да жи
пись мен ное со гла сие су деб но го ис пол ни те ля на за клю че ние
до го во ра ку п ли-про да жи либо от мет ка о та ком со гла сии на
до го во ре ку п ли-про да жи – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции до го во ра ку п ли-про да жи (не пред став ля ет ся, если до -
го вор удо сто ве рен но та ри аль но)
пе ре да точ ный акт либо иной до ку мент о пе ре да че ка пи таль -
но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та
либо не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го
строе ния – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но -
ве ния, или пе ре хо да, или пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че -
ния (об ре ме не ния) пра ва на ка пи таль ное строе ние, изо ли ро -
ван ное по ме ще ние, ма ши но-ме сто либо не за вер шен ное за -
кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строение
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.57. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция воз ник но ве ния, или пе -
ре хо да, или пре кра ще ния пра -
ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на объ ект не дви жи -
мо го иму ще ст ва, реа ли зуе мый
в про цес се об ра ще ния взы ска -
ния либо ли к ви да ци он ной ко -
мис си ей (ли к ви да то ром) пу тем
про ве де ния тор гов или пе ре -
дан ный взы ска те лю в про цес се
об ра ще ния взы ска ния, в том
чис ле при объ яв ле нии тор гов
не со сто яв ши ми ся

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а при
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния, или пе ре хо да,
или пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния)
пра ва на объ ект не дви жи мо го иму ще ст ва, пе ре дан ный взы -
ска те лю в про цес се об ра ще ния взы ска ния, – све де ния о на ли -
чии до ку мен та, под твер ждаю ще го, что взы ска тель ос тав ля ет
аре сто ван ное иму ще ст во за со бой
до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)
ко пия акта о со сто яв ших ся тор гах с про став лен ным на ней
ори ги наль ным от тис ком пе ча ти суда (служ бы су деб ных ис -
пол ни те лей), под пи сан но го по ку па те лем и су деб ным ис пол -
ни те лем, – в слу чае реа ли за ции объ ек та не дви жи мо го иму -
ще ст ва в про цес се об ра ще ния взы ска ния

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

акт о со сто яв ших ся тор гах, под пи сан ный ли к ви да ци он ной
ко мис си ей (ли к ви да то ром), – в слу чае реа ли за ции объ ек та
не дви жи мо го иму ще ст ва ли к ви да ци он ной ко мис си ей (ли к -
ви да то ром)
до ку мент, под твер ждаю щий пе ре да чу объ ек та не дви жи мо го
иму ще ст ва взы ска те лю, – в слу чае пе ре да чи взы ска те лю объ -
ек та не дви жи мо го иму ще ст ва в про цес се об ра ще ния взы ска -
ния
до ку мент, под твер ждаю щий, что тор ги объ яв ле ны не со сто яв -
ши ми ся, – в слу чае пе ре да чи взы ска те лю объ ек та не дви жи -
мо го иму ще ст ва в про цес се об ра ще ния взы ска ния при объ яв -
ле нии тор гов не со сто яв ши ми ся
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.58. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция до го во ра, пре ду смат ри -
ваю ще го ус та нов ле ние сер ви -
ту та, или со гла ше ния об из ме -
не нии или рас тор же нии до го во -
ра, пре ду смат ри ваю ще го ус та -
нов ле ние сер ви ту та, или воз -
ник но ве ния, или пе ре хо да, или 
пре кра ще ния сер ви ту та

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а при
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра или со гла ше ния о его
из ме не нии или рас тор же нии – так же све де ния о на ли чии
пол но мо чий на под пи са ние до го во ра в слу чае, если ука зан -
ные све де ния от сут ст ву ют в до го во ре или со гла ше нии
до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)
до го вор, пре ду смат ри ваю щий ус та нов ле ние сер ви ту та, с при -
ло же ни ем схе мы гра ниц сер ви ту та, ото бра жен ной на ко пии
зе мель но-ка да ст ро во го пла на зе мель но го уча ст ка или на ко -
пии пла на объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва, при ла гае мо го к
его тех ни че ско му пас пор ту (без при ло же ния схе мы, если гра -
ни цы поль зо ва ния об ре ме няе мым объ ек том не дви жи мо го
иму ще ст ва сов па да ют с гра ни ца ми это го объ ек та и об этом
сде ла на со от вет ст вую щая от мет ка в до го во ре), – в слу чае го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра, пре ду смат ри ваю ще го ус -
та нов ле ние сер ви ту та
со гла ше ние об из ме не нии или рас тор же нии до го во ра, пре ду -
смат ри ваю ще го ус та нов ле ние сер ви ту та, с при ло же ни ем схе -
мы гра ниц сер ви ту та, ото бра жен ной на ко пии зе мель но-ка да -
ст ро во го пла на зе мель но го уча ст ка или на ко пии пла на объ ек -
та не дви жи мо го иму ще ст ва, при ла гае мо го к его тех ни че ско -
му пас пор ту (кро ме слу ча ев, ко гда гра ни цы поль зо ва ния об -
ре ме няе мым объ ек том не дви жи мо го иму ще ст ва сов па да ют с
гра ни ца ми это го объ ек та и об этом сде ла на со от вет ст вую щая
от мет ка в дан ном со гла ше нии), если в со от вет ст вии с со гла -
ше ни ем об из ме не нии до го во ра, пре ду смат ри ваю ще го ус та -
нов ле ние сер ви ту та, из ме ня ют ся гра ни цы поль зо ва ния об ре -
ме нен ным объ ек том не дви жи мо го иму ще ст ва, ус та нов лен -
ные за ре ги ст ри ро ван ным до го во ром, пре ду смат ри ваю щим
ус та нов ле ние сер ви ту та, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции та ко го со гла ше ния

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 3 ба зо вые ве ли -
чи ны – за го су -
дар ст вен ную
ре ги ст ра цию
до го во ра13

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
за ис клю че ни -
ем до го во ра13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

су деб ное по ста нов ле ние об ус та нов ле нии сер ви ту та с ука за -
ни ем гра ниц поль зо ва ния об ре ме няе мым сер ви ту том объ ек -
том не дви жи мо го иму ще ст ва – в слу чае го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции воз ник но ве ния сервитута на основании такого
постановления

су деб ное по ста нов ле ние о пре кра ще нии сер ви ту та – в слу чае
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния сер ви ту та на ос -
но ва нии такого постановления

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.59. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция до го во ра об ипо те ке ка -
пи таль но го строе ния, не за вер -
шен но го за кон сер ви ро ван но го
ка пи таль но го строе ния либо
изо ли ро ван но го по ме ще ния,
ма ши но-мес та или до го во ра о
за ло ге доли в пра ве соб ст вен но -
сти на ка пи таль ное строе ние,
не за вер шен ное за кон сер ви ро -
ван ное ка пи таль ное строе ние
либо изо ли ро ван ное по ме ще -
ние, ма ши но-ме сто или воз ник -
но ве ния ипо те ки или за ло га
доли в пра ве соб ст вен но сти

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а при
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра – так же све де ния о на -
ли чии пол но мо чий на под пи са ние до го во ра в слу чае, если
ука зан ные све де ния от сут ст ву ют в до го во ре, и до ку мен та,
под твер ждаю ще го со гла сие соб ст вен ни ка иму ще ст ва юри ди -
че ско го лица, упол но мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на
либо пол но моч но го ор га на юри ди че ско го лица на пе ре да чу
иму ще ст ва в ипо те ку или за лог, а при го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции до го во ра, пре ду смат ри ваю ще го ипо те ку или за лог
иму ще ст ва, ко то рое за ло го да тель при об ре тет в бу ду щем, –
све де ния о на ли чии до ку мен та, под твер ждаю ще го воз мож -
ность такого приобретения

сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го
лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14 либо при го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния ипо те ки или за -
ло га доли в пра ве соб ст вен но сти по за яв ле нию за ло го да те ля –
справ ка, под пи сан ная упол но мо чен ным долж но ст ным ли -
цом за ло го дер жа те ля, со дер жа щая иден ти фи ка ци он ные све -
де ния о за ло го дер жа те ле

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 3 ба зо вые ве ли -
чи ны – за го су -
дар ст вен ную
ре ги ст ра цию
до го во ра13

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
за ис клю че ни -
ем до го во ра13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до го вор об ипо те ке или о за ло ге доли в пра ве соб ст вен но сти на
объ ект не дви жи мо го иму ще ст ва – в слу чае го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции до го во ра либо воз ник но ве ния ипо те ки или за ло -
га доли в пра ве соб ст вен но сти, ос но ван ных на до го во ре,
который не подлежит государственной регистрации

ре ше ние о вы пус ке об ли га ци он но го зай ма – в слу чае го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния ипо те ки или за ло га
доли в пра ве соб ст вен но сти, если ипо те кой или за ло гом доли в 
пра ве соб ст вен но сти обес пе чи ва ет ся ис пол не ние обя за -
тельств по об ли га ци ям

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.60. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция до го во ра об ус туп ке тре -
бо ва ния по до го во ру об ипо те ке
или о за ло ге доли в пра ве соб ст -
вен но сти на ка пи таль ное строе -
ние, не за вер шен ное за кон сер -
ви ро ван ное ка пи таль ное строе -
ние либо изо ли ро ван ное по ме -
ще ние, ма ши но-ме сто, или до -
го во ра о пе ре да че (ус туп ке)
прав по за клад ной, или пе ре хо -
да ипо те ки или за ло га доли в
пра ве соб ст вен но сти на ка пи -
таль ное строе ние, не за вер шен -
ное за кон сер ви ро ван ное ка пи -
таль ное строе ние либо изо ли ро -
ван ное по ме ще ние, ма ши но-
 ме сто, ос но ван но го на до го во ре
об ус туп ке тре бо ва ния по до го -
во ру об ипо те ке или о за ло ге
доли в пра ве соб ст вен но сти,
или на до го во ре о пе ре да че (ус -
туп ке) прав по за клад ной, или
на до го во ре об ус туп ке тре бо ва -
ния по обя за тель ст ву, обес пе -
чен но му ипо те кой или за ло гом
доли в праве собственности

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции 

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а при
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра – так же све де ния о на -
ли чии пол но мо чий на под пи са ние до го во ра в слу чае, если
ука зан ные све де ния от сут ст ву ют в до го во ре, а при го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции до го во ра об ус туп ке тре бо ва ния по до го -
во ру об ипо те ке или о за ло ге доли в пра ве соб ст вен но сти – све -
де ния о на ли чии до ку мен та, под твер ждаю ще го со гла сие за -
ло го да те ля или долж ни ка по обес пе чен но му ипо те кой или за -
ло гом обя за тель ст ву на ус туп ку тре бо ва ния, если та кое со гла -
сие пре ду смот ре но до го во ром об ипо те ке, о за ло ге доли в пра -
ве соб ст вен но сти, до го во ром, со дер жа щим обес пе чи вае мое
ипо те кой или за ло гом обя за тель ст во, или за ко но да тель ст вом
и при от сут ст вии от мет ки о та ком со гла сии на до го во ре об ус -
туп ке тре бо ва ния по до го во ру об ипо те ке или о за ло ге доли в
пра ве соб ст вен но сти или на до го во ре об ус туп ке тре бо ва ния по 
обя за тель ст ву, обес пе чен но му ипо те кой или за ло гом доли в
праве собственности

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 3 ба зо вые ве ли -
чи ны – за го су -
дар ст вен ную
ре ги ст ра цию
до го во ра13

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
за ис клю че ни -
ем до го во ра13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

до го вор об ус туп ке тре бо ва ния по до го во ру об ипо те ке или о
за ло ге доли в пра ве соб ст вен но сти – в слу чае го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции такого договора

до го вор о пе ре да че (ус туп ке) прав по за клад ной – в слу чае го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции такого договора

до го вор об ус туп ке тре бо ва ния по обя за тель ст ву, обес пе чен -
но му ипо те кой или за ло гом доли в пра ве соб ст вен но сти, –
в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да ипо те ки на
основании такого договора

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.61. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция со гла ше ния об из ме не -
нии или рас тор же нии до го во ра
об ипо те ке или о за ло ге доли в
пра ве соб ст вен но сти на ка пи -
таль ное строе ние, не за вер шен -
ное за кон сер ви ро ван ное ка пи -
таль ное строе ние либо изо ли ро -
ван ное по ме ще ние, ма ши но-
 ме сто, или пе ре хо да, или пре -
кра ще ния ипо те ки или за ло га
доли в пра ве соб ст вен но сти на
ка пи таль ное строе ние, не за вер -
шен ное за кон сер ви ро ван ное
ка пи таль ное строе ние либо изо -
ли ро ван ное по ме ще ние, ма ши -
но-ме сто, ос но ван но го на со гла -
ше нии об из ме не нии или рас -
тор же нии до го во ра об ипо те ке
либо о за ло ге доли в пра ве
собственности

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а в
слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции со гла ше ния – так же
све де ния о на ли чии пол но мо чий на его под пи са ние

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)

со гла ше ние об из ме не нии или рас тор же нии до го во ра об ипо -
те ке или о за ло ге доли в пра ве соб ст вен но сти – в слу чае го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции со гла ше ния

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 3 ба зо вые ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию со гла ше -
ния13

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
за ис клю че ни -
ем со гла ше -
ния13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.62. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция пре кра ще ния ипо те ки
или за ло га доли в пра ве соб ст -
вен но сти на ка пи таль ное строе -
ние, не за вер шен ное за кон сер -
ви ро ван ное ка пи таль ное строе -
ние либо изо ли ро ван ное по ме -
ще ние, ма ши но-ме сто при пе -
ре во де дол га по обя за тель ст ву,
обес пе чен но му ипо те кой или
за ло гом доли в пра ве соб ст вен -
но сти, либо в свя зи с пре кра ще -
ни ем обес пе чен но го ипо те кой
или за ло гом доли в пра ве соб ст -
вен но сти обя за тель ст ва

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а при
пе ре во де дол га по обя за тель ст ву, обес пе чен но му ипо те кой
или за ло гом доли в пра ве соб ст вен но сти, – так же све де ния об
ос нов ных ха рак те ри сти ках за ло жен но го объ ек та не дви жи -
мо го иму ще ст ва (доля в пра ве соб ст вен но сти на ко то рый за ло -
же на) и о на ли чии до ку мен та, под твер ждаю ще го от сут ст вие
со гла сия за ло го да те ля от ве чать за но во го должника

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

до го вор пе ре во да дол га по обя за тель ст ву, обес пе чен но му ипо -
те кой или за ло гом, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
пре кра ще ния ипо те ки или за ло га доли в пра ве соб ст вен но сти
на ка пи таль ное строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван -
ное ка пи таль ное строе ние либо изо ли ро ван ное по ме ще ние,
ма ши но-ме сто при пе ре во де дол га по обя за тель ст ву, обес пе -
чен но му ипо те кой или за ло гом доли в пра ве соб ст вен но сти

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

до ку мент, под твер ждаю щий пре кра ще ние обя за тель ст ва
(справ ка (рас пис ка) кре ди то ра, иной до ку мент), – в слу чае го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния ипо те ки или за ло -
га доли в пра ве соб ст вен но сти на ка пи таль ное строе ние, не за -
вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние либо
изо ли ро ван ное по ме ще ние, ма ши но-ме сто в свя зи с пре кра -
ще ни ем обес пе чен но го ипо те кой или за ло гом доли в пра ве
соб ст вен но сти обя за тель ст ва

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля на пе ре вод дол га по
обя за тель ст ву, обес пе чен но му ипо те кой или за ло гом, – в слу -
чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния ипо те ки или
за ло га доли в пра ве соб ст вен но сти при пе ре во де дол га по
обязательству, обеспеченному ипотекой или залогом

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.63. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция пре кра ще ния ипо те ки
или за ло га доли в пра ве соб ст -
вен но сти на ка пи таль ное строе -
ние, не за вер шен ное за кон сер -
ви ро ван ное ка пи таль ное строе -
ние либо изо ли ро ван ное по ме -
ще ние, ма ши но-ме сто в свя зи с
про да жей ка пи таль но го строе -
ния, не за вер шен но го за кон сер -
ви ро ван но го ка пи таль но го
строе ния либо изо ли ро ван но го
по ме ще ния, ма ши но-мес та или 
доли в пра ве соб ст вен но сти на
него с пуб лич ных тор гов (аук -
цио на) либо в свя зи с при об ре -
те ни ем за ло жен но го иму ще ст -
ва за ло го дер жа те лем в слу чае,
если тор ги объ яв ле ны не со сто -
яв ши ми ся, или со гла ше ния ме -
ж ду за ло го да те лем и за ло го дер -
жа те лем о при об ре те нии за ло -
жен но го иму ще ст ва, или ос но -
ван но го на нем пре кра ще ния
ипо те ки или за ло га доли в пра -
ве соб ст вен но сти на ка пи таль -
ное строе ние, не за вер шен ное
за кон сер ви ро ван ное ка пи таль -
ное строе ние либо изо ли ро ван -
ное помещение, машино-место

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а в
слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции со гла ше ния – так же
све де ния о на ли чии пол но мо чий на его под пи са ние
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)
ко пия акта о со сто яв ших ся тор гах с про став лен ным на ней
ори ги наль ным от тис ком пе ча ти суда (служ бы су деб ных ис -
пол ни те лей), под пи сан ная уча ст ни ка ми тор гов и су деб ным
ис пол ни те лем, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре -
кра ще ния ипо те ки или за ло га доли в пра ве соб ст вен но сти на
ка пи таль ное строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное
ка пи таль ное строе ние либо изо ли ро ван ное по ме ще ние, ма -
ши но-ме сто в свя зи с про да жей ка пи таль но го строе ния, не за -
вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния
либо изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та или доли в
пра ве соб ст вен но сти на него с пуб лич ных тор гов (аукциона)
до ку мент, под твер ждаю щий, что тор ги объ яв ле ны не со сто яв -
ши ми ся (про то кол, иной до ку мент), – в слу чае го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния ипо те ки или за ло га доли в
пра ве соб ст вен но сти на ка пи таль ное строе ние, не за вер шен -
ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние либо изо ли ро -
ван ное по ме ще ние, ма ши но-ме сто в свя зи с при об ре те ни ем
за ло жен но го иму ще ст ва за ло го дер жа те лем при объ яв ле нии
по втор ных тор гов не со сто яв ши ми ся
до ку мент, под твер ждаю щий, что за ло го дер жа тель ос тав ля ет
пред мет за ло га за со бой (акт су деб но го ис пол ни те ля о пе ре да -
че за ло жен но го ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го
 законсервированного ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та за ло го дер жа те лю, иной
до ку мент), – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра -
ще ния ипо те ки или за ло га доли в пра ве соб ст вен но сти на
 капитальное строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное
 капитальное строе ние либо изо ли ро ван ное по ме ще ние, ма -
ши но-ме сто в свя зи с при об ре те ни ем за ло жен но го иму ще ст ва
за ло го дер жа те лем при объ яв ле нии не со сто яв ши ми ся по втор -
ных тор гов

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 3 ба зо вые ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию со гла ше -
ния13

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
за ис клю че ни -
ем со гла ше -
ния13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

со гла ше ние ме ж ду за ло го да те лем и за ло го дер жа те лем о при -
об ре те нии за ло жен но го иму ще ст ва – в слу чае го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции та ко го со гла ше ния

до го вор ку п ли-про да жи, за клю чен ный по ре зуль та там про ве -
де ния тор гов, и ре ше ние суда о том, что про ве де ние тор гов
воз ло же но на спе циа ли зи ро ван ную ор га ни за цию, – в слу чае
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния ипо те ки или за -
ло га доли в пра ве соб ст вен но сти на ка пи таль ное строе ние, не -
за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние либо 
изо ли ро ван ное по ме ще ние, ма ши но-ме сто в свя зи с при об ре -
те ни ем за ло жен но го иму ще ст ва ли цом на тор гах, про ве ден -
ных спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ци ей по по ру че нию суда

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.64. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция пре кра ще ния ипо те ки
или за ло га доли в пра ве соб ст -
вен но сти на ка пи таль ное строе -
ние, не за вер шен ное за кон сер -
ви ро ван ное ка пи таль ное строе -
ние либо изо ли ро ван ное по ме -
ще ние, ма ши но-ме сто в слу чае,
если за ло го дер жа тель не вос -
поль зо вал ся пра вом ос та вить
пред мет за ло га за со бой

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

до ку мент, под твер ждаю щий, что по втор ные тор ги объ яв ле -
ны не со сто яв ши ми ся (про то кол, иной документ)

пись мен ный от каз за ло го дер жа те ля от реа ли за ции пра ва ос -
та вить пред мет за ло га за собой

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.65. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция в спе ци аль ном ре ги ст ре,
со став ле ние и вы да ча (пе ре да ча) 
до ку мен тар ной или без до ку -
мен тар ной за клад ной при ипо -
те ке зе мель но го уча ст ка, ка пи -
таль но го строе ния, не за вер шен -
но го за кон сер ви ро ван но го ка -
пи таль но го строе ния либо изо -
ли ро ван но го по ме ще ния, ма -
ши но-мес та, или про став ле ние
от ме ток на за клад ной о час тич -
ном ис пол не нии обес пе чен но го
ипо те кой обя за тель ст ва, или о
пе ре хо де прав и но вом вла дель -
це, или о за ло ге за клад ной, или
о пре кра ще нии за ло га за клад -
ной, или ан ну ли ро ва ние за -
клад ной, или вы да ча но вой до -
ку мен тар ной за клад ной вза мен
по вре ж ден ной, или ис прав ле -
ние оши бок в за клад ной, или
вы да ча дуб ли ка та до ку мен тар -
ной за клад ной при ее уте ре

тер ри то ри аль ная или рес пуб -
ли кан ская ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)

до ку мен тар ная за клад ная – в слу чае про став ле ния от ме ток
на за клад ной или ан ну ли ро ва ния за клад ной

пись мен ное со гла ше ние, пре ду смат ри ваю щее из ме не ние ус -
ло вий за клад ной в час ти обя за тель ст ва, обес пе чен но го ипо те -
кой, – в слу чае про став ле ния от ме ток о час тич ном ис пол не -
нии обя за тель ст ва, обес пе чен но го ипо те кой

сви де тель ст во о пра ве на на след ст во – в слу чае про став ле ния
от мет ки о пе ре хо де пра ва и но вом вла дель це за клад ной при
на сле до ва нии

до го вор о за ло ге за клад ной – в слу чае про став ле ния от мет ки о
за ло ге за клад ной
до ку мент, под твер ждаю щий ис пол не ние обя за тель ст ва, по
ко то ро му была пе ре да на в за лог за клад ная (справ ка (рас пис -
ка) лица, ко то ро му была пе ре да на в за лог за клад ная), либо
иной до ку мент, под твер ждаю щий пре кра ще ние за ло га за -
клад ной, – в слу чае про став ле ния от мет ки о пре кра ще нии за -
ло га за клад ной

ре ше ние суда о при зна нии прав по за клад ной или об об ра ще -
нии взы ска ния на за ло жен ную за клад ную – в слу чае про став -
ле ния от мет ки о пе ре хо де прав и но вом вла дель це на ос но ва -
нии та ко го ре ше ния

до ку мент, под твер ждаю щий ис пол не ние обя за тель ст ва
(справ ка (рас пис ка) вла дель ца за клад ной, иной до ку мент),
или иной до ку мент, под твер ждаю щий пре кра ще ние ипо те -
ки, – при ан ну ли ро ва нии за клад ной в слу чае ис пол не ния обя -
зан ны ми по за клад ной ли ца ми обя за тель ст ва, обес пе чен но го
ипо те кой

ре ше ние суда об ан ну ли ро ва нии за клад ной – в слу чае ан ну ли -
ро ва ния за клад ной на ос но ва нии ре ше ния суда

не позд нее ра бо -
че го дня, сле -
дую ще го за днем 
по да чи за яв ле -
ния

бес сроч но 3 ба зо вые ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо -
сти блан ка за -
клад ной) – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию в спе ци -
аль ном ре ги -
ст ре, со став -
ле ние и вы да -
чу (пе ре да чу)
до ку мен тар -
ной или без до -
ку мен тар ной
з а  к л а д  н о й
при ипо те ке
з е  м е л ь  н о  г о
уча ст ка, ка -
п и  т а л ь  н о  г о
строе ния, не -
за вер шен но го 
за  кон се р ви -
ро ван но го ка -
п и  т а л ь  н о  г о
строе ния либо 
изо ли ро ван -
но го по ме ще -
ния, ма ши -
но-мес та, или
за вы да чу но -
вой до ку мен -
тар ной за -
клад ной вза -
мен по вре ж -
ден ной, или
за вы да чу дуб -
ли ка та за -
клад ной при
ее уте ре13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

по вре ж ден ная до ку мен тар ная за клад ная – в слу чае вы да чи
но вой до ку мен тар ной за клад ной вза мен по вре ж ден ной

ре ше ние суда об ис прав ле нии в за клад ной ошиб ки не тех ни че -
ско го ха рак те ра – в слу чае ис прав ле ния в за клад ной ошиб ки
не тех ни че ско го ха рак те ра на ос но ва нии та ко го ре ше ния

ре ше ние суда, вы не сен ное по ре зуль та там рас смот ре ния в по -
ряд ке осо бо го про из вод ст ва дела об ус та нов ле нии фак тов,
имею щих юри ди че ское зна че ние, – в слу чае вы да чи дуб ли ка -
та за клад ной на ос но ва нии ре ше ния суда

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты15 (не пред став -
ля ют ся в слу чае, если ис прав ле ние ошиб ки в за клад ной осу -
ще ст в ля ет ся бес плат но)

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
про став ле ние
от ме ток на за -
клад ной о час -
тич ном ис пол -
не нии обес пе -
чен но го ипо -
те кой обя за -
тель ст ва, или
о пе ре хо де
прав и но вом
в л а  д е л ь  ц е ,
или о за ло ге
з а  к л а д  н о й ,
или о пре кра -
ще нии за ло га
з а  к л а д  н о й
либо за ан ну -
ли ро ва ние за -
клад ной

бес плат но – в
слу чае ис -
п р а в  л е  н и я
ошиб ки в за -
клад ной, вы -
з в а н  н о й
ошиб кой ре -
г и  с т  р а  т о  р а ,
либо если име -
ет ся ре ше ние
суда об ис -
прав ле нии в
з а  к л а д  н о й
ошиб ки не -
тех ни че ско го
ха рак те ра

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – при
ис прав ле нии
оши бок в за -
клад ной в
иных слу ча ях

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.66. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция до го во ра о без воз мезд -
ной пе ре да че жи ло го дома либо
жи ло го изо ли ро ван но го по ме -
ще ния вза мен унич то жае мо го,
или воз ник но ве ния, или пе ре -
хо да, или пре кра ще ния пра ва
либо ог ра ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на пе ре дан ный на
ос но ва нии до го во ра о без воз -
мезд ной пе ре да че жи лой дом
либо изо ли ро ван ное жи лое по -
ме ще ние или на пе ре дан ную в
об мен на жи лищ ные об ли га ции 
квартиру

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а при
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра – так же све де ния о на -
ли чии пол но мо чий на под пи са ние до го во ра в слу чае, если
ука зан ные све де ния от сут ст ву ют в до го во ре, а при го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния, пе ре хо да или пре кра ще -
ния пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва – све де ния
о на ли чии пол но мо чий на под пи са ние пе ре да точ но го акта
или ино го до ку мен та о пе ре да че жи ло го дома, изо ли ро ван но -
го жи ло го по ме ще ния либо акта пе ре да чи квар ти ры в об мен
на жи лищ ные облигации

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

до го вор о без воз мезд ной пе ре да че жи ло го дома либо жи ло го
изо ли ро ван но го по ме ще ния вза мен унич то жае мо го – в слу -
чае го су дар ст вен ной регистрации такого договора

до ку мент, под твер ждаю щий пе ре да чу жи ло го дома или жи -
ло го изо ли ро ван но го по ме ще ния вза мен унич то жае мо го жи -
ло го дома либо жи ло го изо ли ро ван но го по ме ще ния (пе ре да -
точ ный акт, иной до ку мент), – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции воз ник но ве ния, пе ре хо да или пре кра ще ния пра ва
либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на пе ре дан ный на ос -
но ва нии до го во ра о безвозмездной передаче жилой дом либо
изолированное жилое помещение

акт пе ре да чи квар ти ры в об мен на жи лищ ные об ли га ции по
ус та нов лен ной эми тен том фор ме – в слу чае го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции воз ник но ве ния, пе ре хо да или пре кра ще ния
пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на пе ре дан ную
в обмен на жилищные облигации квартиру

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 3 ба зо вые ве ли -
чи ны – за го су -
дар ст вен ную
ре ги ст ра цию
до го во ра13

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
за ис клю че ни -
ем до го во ра13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.67. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция до го во ра о пе ре да че гра -
ж да ни ну жи ло го дома или жи -
ло го изо ли ро ван но го по ме ще -
ния при пе ре се ле нии вза мен ос -
тав ляе мо го жи ло го дома или
изо ли ро ван но го жи ло го по ме -
ще ния, на хо дя ще го ся в зоне по -
сле дую ще го от се ле ния, или о
ком пен са ции за объ ект не дви -
жи мо го иму ще ст ва, вы пла чи -
вае мой в со от вет ст вии с За ко -
ном Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 6 ян ва ря 2009 года «О со ци -
аль ной за щи те гра ж дан, по -
стра дав ших от ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС, дру гих
ра диа ци он ных ава рий» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 17, 2/1561), либо ос -
но ван но го на этом до го во ре или
ре ше нии ме ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та о при ня тии
ос тав ляе мых жи лых до мов или
изо ли ро ван ных жи лых по ме -
ще ний в ком му наль ную соб ст -
вен ность воз ник но ве ния, или
пе ре хо да, или пре кра ще ния
прав или ог ра ни че ний (об ре ме -
не ний) прав на жи лой дом или
жи лое изо ли ро ван ное по ме ще -
ние либо иной объ ект
недвижимого имущества

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а при
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра – так же све де ния о на -
ли чии пол но мо чий на под пи са ние до го во ра в слу чае, если
ука зан ные све де ния от сут ст ву ют в до го во ре, а при го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния, пе ре хо да или пре кра ще -
ния пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва – све де ния
о на ли чии пол но мо чий на под пи са ние пе ре да точ но го акта
или ино го до ку мен та о пе ре да че жи ло го дома, изо ли ро ван но -
го жи ло го по ме ще ния или ино го объ ек та не дви жи мо го
имущества

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица14

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность пред ста ви те лей и
долж но ст ных лиц, а так же до ку мен ты, под твер ждаю щие
пол но мо чия на подписание заявления

до го вор о пе ре да че гра ж да ни ну жи ло го дома или изо ли ро ван -
но го жи ло го по ме ще ния при пе ре се ле нии вза мен ос тав ляе мо -
го жи ло го дома или изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния или о
ком пен са ции за объ ект не дви жи мо го иму ще ст ва – в случае
государственной регистрации такого договора

пе ре да точ ный акт или иной до ку мент о пе ре да че жи ло го дома
или жи ло го изо ли ро ван но го по ме ще ния гра ж да ни ну или в
соб ст вен ность ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы
либо о пе ре да че объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва, за ко то рый 
вы пла чи ва ет ся ком пен са ция, в соб ст вен ность Рес пуб ли ки
Бе ла русь – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но -
ве ния, пе ре хо да или пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че ния
(об ре ме не ния) права на жилой дом или изолированное жилое
помещение либо иной объект недвижимого имущества

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 3 ба зо вые ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию до го во -
ра13

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
за ис клю че ни -
ем до го во ра13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.68. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция до го во ра до ве ри тель но го 
управ ле ния или со гла ше ния о
его из ме не нии либо ос но ван но -
го на та ком до го во ре или со гла -
ше нии воз ник но ве ния или пре -
кра ще ния пра ва до ве ри тель но -
го управ ле ния ка пи таль ным
строе ни ем, не за вер шен ным за -
кон сер ви ро ван ным ка пи таль -
ным строе ни ем или изо ли ро -
ван ным по ме ще ни ем, ма ши -
но-ме стом

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а при
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра или со гла ше ния –
так же све де ния о на ли чии пол но мо чий на под пи са ние до го во -
ра или со гла ше ния в слу чае, если ука зан ные све де ния от сут -
ст ву ют в до го во ре, со гла ше нии, и до ку мен та, вы ра жаю ще го
ре ше ние пол но моч но го ор га на юри ди че ско го лица на пе ре да -
чу ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро -
ван но го ка пи таль но го строе ния или изо ли ро ван но го по ме ще -
ния, ма ши но-мес та в до ве ри тель ное управ ле ние, если в до го -
во ре или со гла ше нии пре ду смат ри ва ет ся та кая пе ре да ча,
а при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния или пре -
кра ще ния пра ва до ве ри тель но го управ ле ния – све де ния о на -
ли чии пол но мо чий на под пи са ние пе ре да точ но го акта или
ино го до ку мен та, под твер ждаю ще го пе ре да чу ка пи таль но го
строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но -
го строе ния или изо ли ро ван но го по ме ще ния, ма ши но-мес та в 
до ве ри тель ное управ ле ние или от до ве ри тель но го управ ляю -
ще го вве ри те лю

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

до го вор до ве ри тель но го управ ле ния ка пи таль ным строе ни -
ем, не за вер шен ным за кон сер ви ро ван ным ка пи таль ным
строе ни ем или изо ли ро ван ным по ме ще ни ем, ма ши но-ме стом 
или со гла ше ние о его из ме не нии – в слу чае го су дар ст вен ной
регистрации договора или соглашения

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 3 ба зо вые ве ли -
чи ны – за го су -
дар ст вен ную
ре ги ст ра цию
до го во ра13

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
за ис клю че ни -
ем до го во ра13

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие суп ру га (суп ру ги) на за -
клю че ние до го во ра до ве ри тель но го управ ле ния или со гла ше -
ния о его из ме не нии, на ос но ва нии ко то ро го воз ни ка ет пра во
до ве ри тель но го управ ле ния, если этим до го во ром или со гла -
ше ни ем пре ду смот ре но пра во до ве ри тель но го управ ляю ще го
от чу ж дать или иным об ра зом рас по ря жать ся пред ме том до ве -
ри тель но го управ ле ния, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции до го во ра до ве ри тель но го управ ле ния ка пи таль ным строе -
ни ем, не за вер шен ным за кон сер ви ро ван ным ка пи таль ным
строе ни ем или изо ли ро ван ным по ме ще ни ем, ма ши но-ме стом,
на хо дя щим ся в об щей со вме ст ной соб ст вен но сти суп ру гов,
или со гла ше ния о его из ме не нии (не пред став ля ет ся, если до -
го вор или со гла ше ние удо сто ве ре ны но та ри аль но)
пе ре да точ ный акт или иной до ку мент, под твер ждаю щий пе ре -
да чу объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва в до ве ри тель ное управ -
ле ние, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния
пра ва до ве ри тель но го управ ле ния ка пи таль ным строе ни ем, не -
за вер шен ным за кон сер ви ро ван ным ка пи таль ным строе ни ем
или изо ли ро ван ным по ме ще ни ем, ма ши но- ме стом
пе ре да точ ный акт или иной до ку мент, под твер ждаю щий пе -
ре да чу объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва от до ве ри тель но го
управ ляю ще го вве ри те лю, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции пре кра ще ния пра ва до ве ри тель но го управ ле ния ка пи -
таль ным строе ни ем, не за вер шен ным за кон сер ви ро ван ным
ка пи таль ным строе ни ем или изо ли ро ван ным по ме ще ни ем,
ма ши но-ме стом
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

17.69. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция со гла ше ния о рас тор же -
нии до го во ра до ве ри тель но го
управ ле ния ка пи таль ным
строе ни ем, не за вер шен ным за -
кон сер ви ро ван ным ка пи таль -
ным строе ни ем или изо ли ро -
ван ным по ме ще ни ем, ма ши -
но-ме стом либо пре кра ще ния
пра ва до ве ри тель но го управ ле -
ния ка пи таль ным строе ни ем,
не за вер шен ным за кон сер ви ро -
ван ным ка пи таль ным строе ни -
ем или изо ли ро ван ным по ме -
ще ни ем, ма ши но-ме стом

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а при
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции со гла ше ния – так же све де ния о 
на ли чии пол но мо чий на под пи са ние со гла ше ния, а при го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния пра ва до ве ри тель но -
го управ ле ния – све де ния о на ли чии пол но мо чий на под пи са -
ние пе ре да точ но го акта или ино го до ку мен та, под твер ждаю -
ще го пе ре да чу ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за -
кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния или изо ли ро ван -
но го по ме ще ния, ма ши но-мес та от до ве ри тель но го управ -
ляю ще го вве ри те лю, при не об хо ди мо сти со став ле ния ука зан -
но го пе ре да точ но го акта или иного документа

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 3 ба зо вые ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию до го во ра
или со гла ше -
ния13

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную 
ре ги ст ра цию
од но го объ ек та 
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, за ис клю -
че ни ем до го во -
ра или со гла -
ше ния13
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

со гла ше ние о рас тор же нии до го во ра до ве ри тель но го управ ле -
ния – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции та ко го со гла ше -
ния

сви де тель ст во о смер ти вы го до при об ре та те ля или су деб ное
по ста нов ле ние об объ яв ле нии вы го до при об ре та те ля умер -
шим – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния
пра ва до ве ри тель но го управ ле ния в свя зи со смер тью вы го до -
при об ре та те ля

до ку мент, под твер ждаю щий от каз вы го до при об ре та те ля от
по лу че ния вы год по до го во ру до ве ри тель но го управ ле ния, – в
слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния пра ва до -
ве ри тель но го управ ле ния в свя зи с от ка зом вы го до при об ре та -
те ля от по лу че ния вы год по до го во ру доверительного
управления, если договором не предусмотрено иное

до ку мент, под твер ждаю щий от каз до ве ри тель но го управ -
ляю ще го или вве ри те ля от осу ще ст в ле ния до ве ри тель но го
управ ле ния в свя зи с не воз мож но стью для до ве ри тель но го
управ ляю ще го лич но осу ще ст в лять та кое управ ле ние, – в
слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния пра ва до -
ве ри тель но го управ ле ния в свя зи с не воз мож но стью для до ве -
ри тель но го управ ляю ще го лич но осу ще ст в лять до ве ри тель -
ное управ ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий от каз вве ри те ля от до го во ра до -
ве ри тель но го управ ле ния, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции пре кра ще ния пра ва до ве ри тель но го управ ле ния в свя -
зи с от ка зом вве ри те ля от до го во ра до ве ри тель но го управ ле -
ния
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Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
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до ку мент, под твер ждаю щий при зна ние вве ри те ля или до ве -
ри тель но го управ ляю ще го эко но ми че ски не со стоя тель ным
(бан кро том) (су деб ное по ста нов ле ние о при зна нии вве ри те ля
или до ве ри тель но го управ ляю ще го эко но ми че ски не со стоя -
тель ным (бан кро том) и от кры тии ли к ви да ци он но го про из -
вод ст ва), – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще -
ния пра ва до ве ри тель но го управ ле ния в свя зи с при зна ни ем
вве ри те ля или до ве ри тель но го управ ляю ще го эко но ми че ски
не со стоя тель ным (банкротом)

су деб ное по ста нов ле ние об объ яв ле нии не со вер шен но лет не го
пол но стью дее спо соб ным (эман си пи ро ван ным) или об от ме -
не ог ра ни че ния дее спо соб но сти гра ж да ни на либо о при зна -
нии гра ж да ни на дее спо соб ным, или сви де тель ст во о ро ж де -
нии лица, над ко то рым ус та нов ле но по пе чи тель ст во, или сви -
де тель ст во о бра ке не со вер шен но лет не го лица (при на ли -
чии) – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния
пра ва до ве ри тель но го управ ле ния в свя зи с пре кра ще ни ем
опе ки над ма ло лет ним или ли цом, при знан ным не дее спо соб -
ным, пре кра ще ни ем по пе чи тель ст ва над не со вер шен но лет -
ним или ли цом, при знан ным ог ра ни чен ным в дееспособности

су деб ное по ста нов ле ние об объ яв ле нии гра ж да ни на, при -
знан но го без вест но от сут ст вую щим, умер шим или об от ме -
не ре ше ния о при зна нии гра ж да ни на без вест но от сут ст вую -
щим – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния
до ве ри тель но го управ ле ния в свя зи с объ яв ле ни ем гра ж да ни -
на, при знан но го без вест но от сут ст вую щим, умер шим или в
слу чае, если гра ж да нин, при знан ный без вест но от сут ст вую -
щим, явил ся или было об на ру же но ме сто его пре бы ва ния

пе ре да точ ный акт или иной до ку мент, под твер ждаю щий пе -
ре да чу ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви -
ро ван но го ка пи таль но го строе ния или изо ли ро ван но го по ме -
ще ния, ма ши но-мес та от до ве ри тель но го управ ляю ще го вве -
ри те лю, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще -
ния пра ва до ве ри тель но го управ ле ния (не пред став ля ет ся
при пре кра ще нии права доверительного управления в связи
со смертью выгодоприобретателя)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15
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17.70. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция соз да ния, или из ме не -
ния, или пре кра ще ния су ще ст -
во ва ния объ ек та не дви жи мо го
иму ще ст ва, или воз ник но ве -
ния, или пе ре хо да, или пре кра -
ще ния пра ва, или ог ра ни че ния
(об ре ме не ния) пра ва на него на
ос но ва нии су деб но го по ста нов -
ле ния

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния
до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за ция-
 не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)
су деб ное по ста нов ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции13

17.71. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция не ука зан ных ра нее в на -
стоя щем пе реч не сдел ки или
со гла ше ния об из ме не нии или
рас тор же нии сдел ки, ко то рые
яв ля ют ся или мо гут стать ос но -
ва ни ем для воз ник но ве ния, пе -
ре хо да, или пре кра ще ния пра -
ва, или ог ра ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на зе мель ный уча -
сток, ка пи таль ное строе ние,
не за вер шен ное за кон сер ви ро -
ван ное ка пи таль ное строе ние
или изо ли ро ван ное по ме ще -
ние, ма ши но-ме сто, или воз -
ник но ве ния, или пе ре хо да, или 
пре кра ще ния пра ва, или ог ра -
ни че ния (об ре ме не ния) пра ва
на зе мель ный уча сток, ка пи -
таль ное строе ние, не за вер шен -
ное за кон сер ви ро ван ное ка пи -
таль ное строе ние или изо ли ро -
ван ное по ме ще ние, ма ши -
но-ме сто, ос но ван но го на та кой
сдел ке или со гла ше нии либо на
юри ди че ском фак те, не ука зан -
ном ра нее в на стоя щем пе реч не

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а при
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сдел ки или со гла ше ния об из -
ме не нии или рас тор же нии сдел ки – так же све де ния о на ли -
чии пол но мо чий на под пи са ние сдел ки или со гла ше ния, а в
слу чае, если сдел ка или со гла ше ние на прав ле ны на рас по ря -
же ние объ ек том не дви жи мо го иму ще ст ва, – све де ния о на ли -
чии ре ше ния пол но моч но го ор га на юри ди че ско го лица об от -
чу ж де нии объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва, а при го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния, пе ре хо да или пре кра ще -
ния прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на от чу ж дае мый
объ ект не дви жи мо го иму ще ст ва – све де ния о на ли чии пол но -
мо чий на под пи са ние пе ре да точ но го акта или ино го до ку мен -
та о пе ре да че объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва при не об хо ди -
мо сти со став ле ния ука зан но го пе ре да точ но го акта или иного
документа

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 3 ба зо вые ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию до го во ра
или со гла ше -
ния13

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
за ис клю че ни -
ем до го во ра
или со гла ше -
ния13
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до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)

со от вет ст вую щая сдел ка или со гла ше ние об из ме не нии или рас -
тор же нии сдел ки – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сдел -
ки или со гла ше ния об из ме не нии или рас тор же нии сдел ки

до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие соб ст вен ни ка объ ек та
не дви жи мо го иму ще ст ва или упол но мо чен но го го су дар ст -
вен но го ор га на либо пол но моч но го ор га на юри ди че ско го
лица или ор га на, упол но мо чен но го уч ре ди тель ны ми до ку -
мен та ми юри ди че ско го лица, на его от чу ж де ние или рас по ря -
же ние им (за яв ле ние, при каз, вы пис ка из ре ше ния, иной до -
ку мент), – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сдел ки или
со гла ше ния об из ме не нии или рас тор же нии сдел ки, на прав -
лен ных на от чу ж де ние или иное рас по ря же ние объектом
недвижимого имущества (не представляется, если сделка или 
соглашение удостоверены нотариально)

пись мен ное со гла сие со вер шен но лет них дее спо соб ных гра ж -
дан, про жи ваю щих со вме ст но с соб ст вен ни ком и имею щих
пра во поль зо ва ния жи лым ка пи таль ным строе ни ем, изо ли -
ро ван ным жи лым по ме ще ни ем, на от чу ж де ние жи ло го ка пи -
таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния – 
в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сдел ки или со гла ше -
ния об из ме не нии или рас тор же нии сдел ки, на прав лен ных на 
от чу ж де ние жи ло го ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро -
ван но го жилого помещения (не представляется, если договор
или соглашение удостоверены нотариально)

пись мен ное со гла сие суп ру га (суп ру ги) на от чу ж де ние или
иное рас по ря же ние объ ек том не дви жи мо го иму ще ст ва, если
та кой объ ект на хо дит ся в об щей со вме ст ной соб ст вен но сти
суп ру гов, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сдел ки или 
со гла ше ния об из ме не нии или рас тор же нии сдел ки, на прав -
лен ных на от чу ж де ние или иное рас по ря же ние объ ек том не -
дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя щим ся в об щей со вме ст ной
соб ст вен но сти супругов (не представляется, если сделка или
соглашение удостоверены нотариально)

до го вор ко мис сии – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
сдел ки или со гла ше ния об из ме не нии или рас тор же нии сдел -
ки, за клю чае мых ли цом, ко то рое дей ст ву ет на основании
договора комиссии
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пе ре да точ ный акт или иной до ку мент о пе ре да че объ ек та не -
дви жи мо го иму ще ст ва – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции воз ник но ве ния, пе ре хо да или пре кра ще ния прав, ог ра -
ни че ний (об ре ме не ний) прав на объ ект не дви жи мо го иму ще -
ст ва (не пред став ля ет ся в слу чае, если на дату за клю че ния
сдел ки или воз ник но ве ния юри ди че ско го фак та, яв ляю ще го -
ся ос но ва ни ем для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, пе ре да точ -
ный акт или иной до ку мент о пе ре да че не дви жи мо го иму ще -
ст ва не пре ду смот рен (не был пре ду смот рен) за ко но да тель ст -
вом в ка че ст ве ос но ва ния для воз ник но ве ния, пе ре хо да или
пре кра ще ния прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на объ -
ект не дви жи мо го имущества)

до ку мент, под твер ждаю щий на сту п ле ние от ла га тель но го ус -
ло вия (справ ка, иной до ку мент), – в слу чае го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции воз ник но ве ния, пе ре хо да или пре кра ще ния
прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на объ ект не дви жи мо -
го иму ще ст ва, ос но ван но го на сдел ке, за клю чен ной под от ла -
га тель ным ус ло ви ем (не пред став ля ет ся, если наступление
отлагательного условия является общеизвестным фактом)

до ку мен ты, под твер ждаю щие со блю де ние ус та нов лен ных за -
ко но да тель ст вом и (или) до го во ром ус ло вий од но сто рон не го
от ка за от ис пол не ния до го во ра, если та кой от каз до пус ка ет ся
за ко но да тель ст вом или со гла ше ни ем сто рон, – в слу чае го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния, пе ре хо да или пре -
кра ще ния прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на объект
недвижимого имущества на основании такого отказа

до ку мент, под твер ждаю щий воз ник но ве ние со от вет ст вую -
ще го юри ди че ско го фак та, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции воз ник но ве ния, пе ре хо да или пре кра ще ния прав, ог -
ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на объ ект не дви жи мо го
имущества, основанных на таком юридическом факте

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля объ ек та не дви жи мо го
иму ще ст ва на рас по ря же ние им, если этот объ ект пе ре дан в
за лог и рас по ря же ние пред ме том за ло га без со гла сия за ло го -
дер жа те ля не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом или до го во -
ром и не вы те ка ет из су ще ст ва за ло га, – в слу чае го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции сдел ки или со гла ше ния об из ме не нии или
рас тор же нии сдел ки, на прав лен ных на от чу ж де ние или иное
рас по ря же ние объ ек том не дви жи мо го иму ще ст ва (не пред -
став ля ет ся, если сдел ка или со гла ше ние удо сто ве ре ны но та -
ри аль но)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15
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17.72. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция соз да ния пред при ятия
как иму ще ст вен но го ком плек -
са (да лее – пред при ятие) и воз -
ник но ве ния пра ва соб ст вен но -
сти на него, или пра ва хо зяй ст -
вен но го ве де ния либо опе ра тив -
но го управ ле ния им, или из ме -
не ния пред при ятия, или сдел -
ки с пред при яти ем, или воз -
ник но ве ния, или пе ре хо да, или 
пре кра ще ния прав, ог ра ни че -
ний (об ре ме не ний) прав на
пред при ятие, или пре кра ще -
ния су ще ст во ва ния пред при -
ятия и прав, ог ра ни че ний (об -
ре ме не ний) прав на него, или
соз да ния пред при ятия убы точ -
ной го су дар ст вен ной ор га ни за -
ции, про да вае мо го в со от вет ст -
вии с Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра -
ля 2008 г. № 113 «О по ряд ке и
ус ло ви ях про да жи юри ди че -
ским ли цам пред при ятий как
иму ще ст вен ных ком плек сов
убы точ ных го су дар ст вен ных
ор га ни за ций» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 54,
1/9509), до го во ра его ку п -
ли-про да жи и воз ник но ве ния
прав, ог ра ни че ний (об ре ме не -
ний) прав на него

рес пуб ли кан ская ор га ни за ция 
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции не дви жи мо го иму ще ст ва,
прав на него и сде лок с ним (да -
лее – рес пуб ли кан ская ор га ни -
за ция по го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции)

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния

до ку мен ты, под твер ждаю щие го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица14

вы пис ка из тор го во го рее ст ра стра ны про ис хо ж де ния или
иное эк ви ва лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор -
га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом стра ны ее про -
ис хо ж де ния, да ти ро ван ные не ра нее од но го года до дня по да -
чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции14, – в слу чае,
если кан ди да том в пра во об ла да те ли яв ля ет ся ор га ни за -
ция-не ре зи дент

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц, и при не об хо ди мо сти ко пия до ку мен та, удо сто ве -
ряю ще го лич ность не яв ляю ще го ся зая ви те лем ино стран но го 
гра ж да ни на или лица без гра ж дан ст ва, яв ляю ще го ся соб ст -
вен ни ком иму ще ст ва кан ди да та в пра во об ла да те ли – уни тар -
но го предприятия

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)

ре ше ние пра во об ла да те ля, ино го упол но мо чен но го в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом лица (ор га на) о соз да нии, из ме не -
нии пред при ятия (при каз, иной до ку мент) – в слу чае го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния пред при ятия и воз ник но ве -
ния пра ва соб ст вен но сти на него, или пра ва хо зяй ст вен но го
ве де ния либо опе ра тив но го управ ле ния им, или из ме не ния
пред при ятия

пе ре чень иму ще ст ва и иму ще ст вен ных прав, вхо дя щих в со -
став пред при ятия, по фор ме, ут вер жден ной Го су дар ст вен -
ным ко ми те том по иму ще ст ву, со дер жа щий пе ре чень всех
дол гов (обя за тельств), вклю чае мых в со став пред при ятия,
с ука за ни ем кре ди то ров, ха рак те ра, раз ме ра и сро ков их тре -
бо ва ний, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния
пред при ятия и воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти на него,
или пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния либо опе ра тив но го управ -
ле ния им, или из ме не ния пред при ятия, или сдел ки по от чу ж -
де нию пред при ятия

акт пол ной ин вен та ри за ции пред при ятия, вклю чая до ку мен -
ты, под твер ждаю щие на ли чие и раз ме ры без на лич ных де -
неж ных средств на рас чет ных бан ков ских сче тах, – в слу чае
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния пред при ятия и воз -
ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти на него, или пра ва хо зяй ст -
вен но го ве де ния либо опе ра тив но го управ ле ния им, или из ме -
не ния пред при ятия, или сдел ки по от чу ж де нию пред при ятия

1 ме сяц бес сроч но 29 ба зо вых ве -
ли чин – за го -
с у  д а р  с т  в е н  -
ную ре ги ст ра -
цию соз да ния
пред при ятия и 
воз ник но ве -
ния пра ва соб -
ст вен но сти на
него или пра ва
хо зяй ст вен но -
го ве де ния
либо опе ра тив -
но го управ ле -
ния им13

29 ба зо вых ве -
ли чин – за го -
с у  д а р  с т  в е н  -
ную ре ги ст ра -
цию из ме не -
ния пред при -
ятия13

29 ба зо вых ве -
ли чин – за го -
су дар ст вен ную 
ре ги ст ра цию
сдел ки с пред -
при яти ем13

29 ба зо вых ве -
ли чин – за го -
с у  д а р  с т  в е н  -
ную ре ги ст ра -
цию воз ник но -
ве ния, или пе -
ре хо да, или
пре кра ще ния
прав, ог ра ни -
че ний (об ре ме -
не ний) прав на
пред при ятие13

29 ба зо вых ве -
ли чин – за го -
су дар ст вен ную
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за клю че ние не за ви си мо го ау ди то ра о со ста ве и стои мо сти
пред при ятия, либо за клю че ние об экс пер ти зе дос то вер но сти
оцен ки иму ще ст ва, либо рас чет ве ли чи ны чис тых ак ти вов,
за ве рен ный упол но мо чен ным ор га ном управ ле ния, – в слу -
чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния пред при ятия и
воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти на него, или пра ва хо зяй -
ст вен но го ве де ния либо опе ра тив но го управ ле ния им, или из -
ме не ния пред при ятия, или сдел ки по от чу ж де нию пред при -
ятия

бух гал тер ский ба ланс (кни га уче та до хо дов и рас хо дов ор га -
ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при ме няю -
щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния) – в слу чае го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния пред при ятия и воз ник но -
ве ния пра ва соб ст вен но сти на него, или пра ва хо зяй ст вен но го
ве де ния либо оперативного управления им, или сделки по
отчуждению предприятия

до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие соб ст вен ни ка иму ще -
ст ва, вклю чае мо го в со став пред при ятия (упол но мо чен но го
ор га на), на его соз да ние или из ме не ние и осу ще ст в ле ние го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния пред при ятия и воз ник но -
ве ния пра ва соб ст вен но сти на него, или пра ва хо зяй ст вен но го
ве де ния либо опе ра тив но го управ ле ния им, или из ме не ния
пред при ятия, если зая ви те лем яв ля ет ся лицо, ко то ро му иму -
ще ст во, вклю чае мое в со став пред при ятия, при над ле жит на
пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния либо опе ра тив но го управ ле ния 
(ре ше ние упол но мо чен но го ор га на, гриф «СО ГЛА СО ВА НО»
на ре ше нии пра во об ла да те ля, иной до ку мент), – в слу чае го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния пред при ятия и
возникновения права собственности на него, или права
хозяйственного ведения либо оперативного управления им,
или изменения предприятия

до ку мен ты, под твер ждаю щие со гла сие за ло го дер жа те лей
иму ще ст ва на вклю че ние та ко го иму ще ст ва в со став пред при -
ятия или на со вер ше ние сдел ки с пред при яти ем (пись мо,
гриф «СО ГЛА СО ВА НО», иной до ку мент), – в слу чае го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния пред при ятия и воз ник но ве -
ния пра ва соб ст вен но сти на него, или пра ва хо зяй ст вен но го
ве де ния либо опе ра тив но го управ ле ния им, или из ме не ния
пред при ятия, или сдел ки с пред при яти ем (если иму ще ст во,
вклю чае мое или вклю чен ное в со став пред при ятия, на хо дит -
ся в залоге)

ре ги ст ра цию
пре кра ще ния
су ще  ст во ва -
ния пред при -
ятия и пре -
к р а  щ е  н и я
прав, ог ра ни -
че ний (об ре -
ме не ний) прав 
на него13

29 ба зо вых ве -
ли чин – за го -
с у  д а р  с т  в е н  -
ную ре ги ст ра -
цию соз да ния
пред при ятия
убы точ ной го -
с у  д а р  с т  в е н  -
ной ор га ни за -
ции, про да -
вае мо го в со от -
вет ст вии с
Ука зом Пре -
зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь от 25 фев -
ра ля 2008 г.
№ 113, до го во -
ра его ку п ли-
 про да жи и
воз ник но ве -
ния прав, ог -
р а  н и  ч е  н и й
(об ре ме не ний) 
прав на него13
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ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие за ло го дер жа те ля пред -
при ятия на из ме не ние или пре кра ще ние су ще ст во ва ния
пред при ятия или на со вер ше ние сдел ки с пред при яти ем
(пись мо, гриф «СО ГЛА СО ВА НО», иной до ку мент), – в слу чае
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ния, или пре кра ще ния
су ще ст во ва ния пред при ятия, или сдел ки с пред при яти ем
(если пред при ятие на хо дит ся в залоге)

до ку мен ты, вы ра жаю щие со дер жа ние сдел ки с пред при яти -
ем, со дер жа щие ука за ние на ре ги ст ра ци он ный но мер пред -
при ятия, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сдел ки с
пред при яти ем

до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие соб ст вен ни ка пред при -
ятия (упол но мо чен но го ор га на) на со вер ше ние сдел ки с пред -
при яти ем (ре ше ние, пись мо, дру гой до ку мент), – в слу чае го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сдел ки с пред при яти ем, сто ро ной 
ко то рой яв ля ет ся лицо, об ла даю щее пра вом хо зяй ст вен но го
ве де ния либо опе ра тив но го управ ле ния им

пись мен ное со гла сие суп ру га (суп ру ги), в том чис ле быв ше го
суп ру га (суп ру ги), на от чу ж де ние пред при ятия – в слу чае го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сдел ки по от чу ж де нию пред при -
ятия, яв ляю ще го ся объ ек том об щей со вме ст ной соб ст вен но -
сти

до ку мент, под твер ждаю щий воз ник но ве ние юри ди че ско го
фак та, яв ляю ще го ся ос но ва ни ем соз да ния, из ме не ния, пре -
кра ще ния су ще ст во ва ния пред при ятия или воз ник но ве ния,
пе ре хо да или пре кра ще ния пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на пред при ятие (акт го су дар ст вен но го ор га на или
ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, су -
деб ное по ста нов ле ние, иной до ку мент), – в слу чае го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния, пе ре хо да или пре кра ще -
ния прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на пред при ятие,
ос но ван ных на та ком юри ди че ском факте

ре ше ние пра во об ла да те ля, ино го упол но мо чен но го в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом лица (ор га на) о пре кра ще нии су -
ще ст во ва ния пред при ятия (при каз, иной до ку мент) – в слу -
чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния су ще ст во ва -
ния пред при ятия и пре кра ще ния прав, ог ра ни че ний (об ре ме -
не ний) прав на него

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие соб ст вен ни ка пред при -
ятия (упол но мо чен но го ор га на) на пре кра ще ние его су ще ст -
во ва ния и осу ще ст в ле ние го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре -
кра ще ния су ще ст во ва ния пред при ятия, – в слу чае го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния су ще ст во ва ния пред при -
ятия и пре кра ще ния прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав
на него, если ре ше ние о пре кра ще нии су ще ст во ва ния пред -
при ятия при ня то ли цом, ко то рое об ла да ет пра вом хо зяй ст -
вен но го ве де ния либо опе ра тив но го управ ле ния пред при яти -
ем (ре ше ние, пись мо, гриф «СО ГЛА СО ВА НО», иной
документ)

до го вор ку п ли-про да жи пред при ятия – в слу чае го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции соз да ния пред при ятия убы точ ной го су -
дар ст вен ной ор га ни за ции, про да вае мо го в со от вет ст вии с
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля
2008 г. № 113, до го во ра его ку п ли-про да жи и воз ник но ве ния
прав, ограничений (обременений) прав на него

при ня тое в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке ре ше -
ние о про да же пред при ятия – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции соз да ния пред при ятия убы точ ной го су дар ст вен ной
ор га ни за ции, про да вае мо го в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля 2008 г. № 113, до го -
во ра его ку п ли-про да жи и возникновения прав, ограничений
(обременений) прав на него

до ку мен ты, от ра жаю щие со став пред при ятия (бух гал тер -
ский ба ланс, акт ин вен та ри за ции, пе ре чень всех дол гов (обя -
за тельств), акт при ем ки-пе ре да чи), – в слу чае го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции соз да ния пред при ятия убы точ ной го су дар -
ст вен ной ор га ни за ции, про да вае мо го в со от вет ст вии с Ука зом 
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля 2008 г.
№ 113, до го во ра его ку п ли-про да жи и возникновения прав,
ограничений (обременений) прав на него

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.73. Вы да ча сви де тель ст ва
(удо сто ве ре ния) о го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции соз да ния,
из ме не ния, пре кра ще ния су -
ще ст во ва ния не дви жи мо го
иму ще ст ва, воз ник но ве ния,
пе ре хо да, пре кра ще ния пра ва,
ог ра ни че ния (об ре ме не ния)
пра ва на не дви жи мое иму ще ст -
во, про из ве ден ной на ос но ва -
нии обя за тель но го для ис пол -
не ния пред пи са ния, су деб но го
по ста нов ле ния, по сту пив ших в
ор га ни за цию по го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции из го су дар ст -
вен ных ор га нов, на де лен ных в
со от вет ст вии с за ко но да тель -
ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь такими правами

рес пуб ли кан ская ор га ни за ция 
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции (в от но ше нии пред при -
ятий) или тер ри то ри аль ная ор -
га ни за ция по го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и
должностных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли -
ны, – в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми15

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

7 ра бо чих дней,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вы да чу сви де -
тель ст ва (удо -
сто ве ре ния) о
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

17.74. Вне се ние ис прав ле ний в
до ку мен ты еди но го го су дар ст -
вен но го ре ги ст ра не дви жи мо го
иму ще ст ва, прав на него и сде -
лок с ним

рес пуб ли кан ская ор га ни за ция 
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции (в от но ше нии пред при -
ятий)

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

су деб ное по ста нов ле ние об ис прав ле нии ошиб ки не тех ни че -
ско го ха рак те ра – в слу чае ис прав ле ния ошиб ки не тех ни че -
ско го ха рак те ра на ос но ва нии судебного постановления

до ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для вне се ния ис прав ле -
ний в до ку мен ты еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра не дви -
жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним (за ре ги ст ри -
ро ван ные из ме не ния и до пол не ния в ус тав юри ди че ско го
лица, пас порт ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля с от мет -
кой о но вом мес те жи тель ст ва, заявление правообладателя
или заинтересованного лица, иной документ)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за со став ле ние и 
вы да чу уве дом ле ния (не пред став ля ет ся, если ис прав ле ние в
до ку мен тах еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра не дви жи мо го 
иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним вы зва но ошиб кой ре -
ги ст ра то ра или име ет ся су деб ное по ста нов ле ние об ис прав ле -
нии ошиб ки не тех ни че ско го ха рак те ра)15

3 ра бо чих дня,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц 

бес сроч но бес плат но –
в слу чае, если
ис прав ле ние в
д о  к у  м е н  т а х
еди но го го су -
дар ст вен но го
ре ги ст ра не -
д в и  ж и  м о  г о
и м у  щ е  с т  в а ,
прав на него и
сде лок с ним
в ы  з в а  н о
ошиб кой ре ги -
ст ра то ра либо
име ет ся су деб -
ное по ста нов -
ле ние об ис -
п р а в  л е  н и и
ошиб ки не тех -
ни че ско го ха -
рак те ра
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

2 ба зо вые ве ли -
чи ны – за со -
став ле ние уве -
дом ле ния о
вне се нии ис -
прав ле ний в
д о  к у  м е н  т ы
еди но го го су -
дар ст вен но го
ре ги ст ра не -
д в и  ж и  м о  г о
и м у  щ е  с т  в а ,
прав на него и
сде лок с ним –
в от но ше нии
пред при ятия13

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за со -
став ле ние уве -
дом ле ния о
вне се нии ис -
прав ле ний в
д о  к у  м е н  т ы
еди но го го су -
дар ст вен но го
ре ги ст ра не -
д в и  ж и  м о  г о
и м у  щ е  с т  в а ,
прав на него и
сде лок с ним и
по ме ще ние не -
об хо ди мых до -
ку мен тов в
одно ре ги ст ра -
ци он ное де ло –
в от но ше нии
объ ек тов не -
д в и  ж и  м о  г о
иму ще ст ва, за
ис клю че ни ем
пред при ятия13
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.75. Со став ле ние и вы да ча
вы пис ки из ре ги ст ра ци он ной
кни ги о пра вах, ог ра ни че ни ях
(об ре ме не ни ях) прав на объ ект
не дви жи мо го иму ще ст ва, или
справ ки об от сут ст вии в еди ном
го су дар ст вен ном ре ги ст ре не -
дви жи мо го иму ще ст ва, прав на
него и сде лок с ним све де ний в
от но ше нии не дви жи мо го иму -
ще ст ва, или справ ки о при над -
ле жа щих лицу пра вах на объ -
ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва
либо справ ки о пра вах на объ ек -
ты не дви жи мо го иму ще ст ва,
или справ ки о ли цах и ор га нах
(ор га ни за ци ях), по лу чив ших
све де ния о не дви жи мом иму -
ще ст ве, или справ ки об от сут ст -
вии прав на объ ек ты не дви жи -
мо го иму ще ст ва, или справ ки о
на хо дя щих ся в соб ст вен но сти
жи лых по ме ще ни ях в со от вет -
ст вую щем на се лен ном пунк те,
или фраг мен та ка да ст ро вой
кар ты на бу маж ном или элек -
трон ном но си те ле, или зе мель -
но-ка да ст ро во го пла на зе мель -
но го уча ст ка

рес пуб ли кан ская ор га ни за ция 
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции (за ис клю че ни ем справ ки
о на хо дя щих ся в соб ст вен но -
сти жи лых по ме ще ни ях в со от -
вет ст вую щем на се лен ном
пунк те и зе мель но-ка да ст ро во -
го пла на зе мель но го уча ст ка)

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции (за ис клю че ни ем пред при -
ятий)

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и
должностных лиц

до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, комиссии, иной документ)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

3 ра бо чих дня

15 ра бо чих
дней – при со -
став ле нии и вы -
да че фраг мен та
к а  д а  с т  р о  в о й
кар ты на бу маж -
ном или элек -
трон ном но си те -
ле либо зе мель -
но-ка да ст ро во го
пла на зе мель но -
го уча ст ка

1 ме сяц – в слу чае
вы да чи вы пис ки,
со дер жа щей спе -
ци аль ную от мет ку
«Вы да на для но та -
ри аль но го удо сто -
ве ре ния»

бес сроч но – в иных 
слу ча ях

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
со став ле ние и
вы да чу вы -
пис ки из ре ги -
ст ра ци он ной
кни ги о пра -
вах, ог ра ни че -
ни ях (об ре ме -
не ни ях) прав
на объ ект не -
д в и  ж и  м о  г о
и м у  щ е  с т  в а ,
или фраг мен -
та ка да ст ро -
вой кар ты на
б у  м а ж  н о м
или элек трон -
ном но си те ле,
или зе мель -
но-ка да ст ро -
во го пла на зе -
мель но го уча -
ст ка

Про дол же ние табл.

-3
0

8
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

0,4 ба зо вой ве -
ли чи ны – за со -
став ле ние и
вы да чу справ -
ки об от сут ст -
вии в еди ном
го су дар ст вен -
ном ре ги ст ре
не дви жи мо го
и м у  щ е  с т  в а ,
прав на не го и
сде лок с ним
све де ний в от -
но ше нии не -
д в и  ж и  м о  г о
и м у  щ е  с т  в а ,
или справ ки о
при над ле жа -
щих ли цу пра -
вах на объ ек ты
не дви жи мо го
и м у  щ е  с т  в а ,
или справ ки о
пра вах на объ -
ек ты не дви жи -
мо го иму ще ст -
ва, или справ -
ки о ли цах и
ор га нах (ор га -
ни за ци ях), по -
лу чив ших све -
де ния о не дви -
жи мом иму -
ще ст ве, или
справ ки об от -
сут ст вии прав
на объ ек ты не -
д в и  ж и  м о  г о
и м у  щ е  с т  в а ,
или справ ки о
на хо дя щих ся в 
соб ст вен но сти
жи лых по ме -
ще ни ях в со от -
вет ст вую щем
н а  с е  л е н  н о м
пунк те

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.76. Удо сто ве ре ние ре ги ст ра -
то ром до ку мен та, яв ляю ще го -
ся ос но ва ни ем для го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции сдел ки с
не дви жи мым иму ще ст вом

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции (за ис клю че ни ем сдел ки с
пред при яти ем)

рес пуб ли кан ская ор га ни за ция 
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции (в от но ше нии пред при -
ятий)

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)
до ку мент, яв ляю щий ся ос но ва ни ем для го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции сдел ки с не дви жи мым иму ще ст вом
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за удо сто ве ре -
ние до ку мен та15

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли -
ны, ус та нов лен ной за ко но да тель ны ми ак та ми15

3 ра бо чих дня,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де -
ний от дру гих
го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но 2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны

17.77. Из го тов ле ние и вы да ча
дуб ли ка та сви де тель ст ва (удо -
сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции или удо сто ве рен -
но го ре ги ст ра то ром до ку мен та,
яв ляю ще го ся ос но ва ни ем для
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
сдел ки с не дви жи мым иму ще -
ст вом

рес пуб ли кан ская ор га ни за ция 
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции (в от но ше нии пред при -
ятия)

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность гра ж да ни на – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пред ста ви те лей и долж но ст -
ных лиц
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия на под пи са ние за -
яв ле ния (до ве рен ность, при каз, ре ше ние, до го вор про сто го
то ва ри ще ст ва, ко мис сии, иной до ку мент)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

3 ра бо чих дня бес сроч но 0,3 ба зо вой ве -
ли чи ны

17.78. По ста нов ка на учет бес -
хо зяй но го не дви жи мо го иму -
ще ст ва

тер ри то ри аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции

за яв ле ние о по ста нов ке на учет или сня тии с уче та бес хо зяй -
но го не дви жи мо го иму ще ст ва
ре ше ние (вы пис ка из ре ше ния) ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на о по ста нов ке на учет бес хо зяй но го
не дви жи мо го иму ще ст ва – для по ста нов ки на учет бес хо зяй -
но го не дви жи мо го иму ще ст ва
ре ше ние (вы пис ка из ре ше ния) ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на о сня тии с уче та бес хо зяй но го не -
дви жи мо го иму ще ст ва, или за яв ле ние соб ст вен ни ка (упол но -
мо чен но го им лица) не дви жи мо го иму ще ст ва, све де ния о ко -
то ром име ют ся в еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре не дви жи -
мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним, ра нее от ка зав -
ше го ся от пра ва соб ст вен но сти, о при ня тии вновь это го не дви -
жи мо го иму ще ст ва во вла де ние, поль зо ва ние и рас по ря же -
ние, или ре ше ние суда об от ме не ре ше ния ме ст но го ис пол ни -
тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о по ста нов ке на учет
бес хо зяй но го не дви жи мо го иму ще ст ва, или за яв ле ние соб ст -
вен ни ка (упол но мо чен но го им лица), по за яв ле нию ко то ро го
осу ще ст в ле на го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве ния,
пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти на иму ще ст во, при ня тое на
учет как бес хо зяй ное, или иной до ку мент – для сня тия с уче та 
бес хо зяй но го не дви жи мо го иму ще ст ва
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты15

1 ме сяц бес сроч но 1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
ка ж дый объ -
ект, по став -
лен ный на
учет

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

17.79. Оформ ле ние и вы да ча
сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в
рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще -
го ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, или справ ки об
уче те (от сут ст вии) не дви жи мо -
го иму ще ст ва в рее ст ре иму ще -
ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен -
но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь

Фонд го су дар ст вен но го иму -
ще ст ва, об ла ст ные, Мин ский
го род ской тер ри то ри аль ные
фон ды го су дар ст вен но го иму -
ще ст ва Гос ко ми му ще ст ва
(в от но ше нии сви де тель ст ва о
ре ги ст ра ции в рее ст ре иму ще -
ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен -
но сти Рес пуб ли ки Беларусь)

об ла ст ные, Мин ский го род -
ской тер ри то ри аль ные фон ды
го су дар ст вен но го иму ще ст ва
Гос ко ми му ще ст ва (в от но ше -
нии справ ки об уче те (от сут ст -
вии) не дви жи мо го иму ще ст ва
в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя -
ще го ся в соб ст вен но сти Рес -
пуб ли ки Бе ла русь)

за яв ле ние

за пол нен ные субъ ек том рее ст ра учет ные фор мы, ут вер жден -
ные Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву, в двух эк -
зем п ля рах – при оформ ле нии и вы да че сви де тель ст ва о ре ги -
ст ра ции в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

учет ная фор ма 1 «Кар та субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя -
ще го ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь» – при оформ -
ле нии и вы да че сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в рее ст ре иму ще -
ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь

учет ная фор ма 2 «Све де ния о рес пуб ли кан ских юри ди че ских
ли цах, уч ре ж ден ных (под чи нен ных, вхо дя щих в со став)
субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти 
Рес пуб ли ки Бе ла русь» – при оформ ле нии и вы да че сви де -
тель ст ва о ре ги ст ра ции в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в
соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Беларусь

учет ная фор ма 3 «Све де ния об обо соб лен ных под раз де ле ни ях
(фи лиа лах, пред ста ви тель ст вах) субъ ек та рее ст ра иму ще ст -
ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь» –
при оформ ле нии и вы да че сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в рее -
ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки
Беларусь

учет ная фор ма 4 «Све де ния об ак ци ях (до лях в ус тав ных фон -
дах) хо зяй ст вен ных об ществ (то ва ри ществ)» – при оформ ле -
нии и вы да че сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в рее ст ре иму ще ст -
ва, на хо дя ще го ся в собственности Республики Беларусь

учет ная фор ма 5 «Све де ния о зе мель ных уча ст ках, вы де лен -
ных в поль зо ва ние субъ ек ту рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го -
ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь» – при оформ ле нии
и вы да че сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в рее ст ре иму ще ст ва,
находящегося в собственности Республики Беларусь

учет ная фор ма 6 «Све де ния о зда ни ях, со ору же ни ях, пе ре да -
точ ных уст рой ст вах и изо ли ро ван ных по ме ще ни ях, чис ля -
щих ся на ба лан се у субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го -
ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь» – при оформ ле нии
и вы да че сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в рее ст ре имущества,
находящегося в собственности Республики Беларусь

учет ная фор ма 7 «Све де ния о не за вер шен ных строи тель ст вом 
ка пи таль ных строе ни ях (зда ни ях, со ору же ни ях), чис ля щих -
ся на ба лан се у субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в
соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь» – при оформ ле нии и
вы да че сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в рее ст ре имущества,
находящегося в собственности Республики Беларусь

15 дней 3 года со дня вы да -
чи – для сви де -
тель ст ва о ре ги ст -
ра ции в рее ст ре
иму ще ст ва, на хо -
дя ще го ся в соб ст -
вен но сти Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

6 ме ся цев со дня
вы да чи – для
справ ки об уче те
(от сут ст вии) не -
дви жи мо го иму -
ще ст ва в рее ст ре
иму ще ст ва, на хо -
дя ще го ся в соб ст -
вен но сти Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

учет ная фор ма 8 «Све де ния о воз душ ных су дах гра ж дан ской
авиа ции, чис ля щих ся на ба лан се у субъ ек та рее ст ра иму ще -
ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь» –
при оформ ле нии и вы да че сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в рее -
ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь
учет ная фор ма 9 «Све де ния о струк ту ре и ба лан со вой стои мо -
сти иму ще ст ва, за кре п лен но го на пра ве хо зяй ст вен но го ве де -
ния за субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст -
вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь» – при оформ ле нии и вы да че
сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще -
го ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Беларусь
учет ная фор ма 10 «Све де ния о струк ту ре и ба лан со вой стои -
мо сти иму ще ст ва, за кре п лен но го на пра ве опе ра тив но го
управ ле ния за субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в 
соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь» – при оформ ле нии и
вы да че сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в рее ст ре иму ще ст ва, на -
хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Беларусь
за ве рен ные субъ ек том рее ст ра ко пии ус та ва (по ло же ния) и
до пол не ний, из ме не ний к нему – при оформ ле нии и вы да че
сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще -
го ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь
за ве рен ная субъ ек том рее ст ра ко пия до ку мен та о по ста нов ке
на учет в на ло го вом ор га не – при оформ ле нии и вы да че сви де -
тель ст ва о ре ги ст ра ции в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в
соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь
до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность и под твер ждаю щие
пол но мо чия пред ста ви те лей, – в слу чае со вер ше ния дей ст вий 
от име ни и в ин те ре сах юри ди че ско го лица – при оформ ле нии
и вы да че справ ки об уче те (от сут ст вии) не дви жи мо го иму ще -
ст ва в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

17.80. Оформ ле ние и вы да ча
сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в
рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще -
го ся в ком му наль ной соб ст вен -
но сти, или справ ки об уче те (от -
сут ст вии) не дви жи мо го иму -
ще ст ва в рее ст ре иму ще ст ва,
на хо дя ще го ся в ком му наль ной
соб ст вен но сти 

об ла ст ные, Мин ский го род -
ской тер ри то ри аль ные фон ды
го су дар ст вен но го иму ще ст ва
Гос ко ми му ще ст ва

ме ст ные ис пол ни тель ные и
рас по ря ди тель ные органы

за яв ле ние
за пол нен ные субъ ек том рее ст ра учет ные фор мы, ут вер жден -
ные в от но ше нии рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му -
наль ной соб ст вен но сти, – при оформ ле нии и вы да че сви де -
тель ст ва о ре ги ст ра ции в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в
ком му наль ной соб ст вен но сти
за ве рен ные субъ ек том рее ст ра ко пии ус та ва (по ло же ния) и
до пол не ний, из ме не ний к нему – при оформ ле нии и вы да че
сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще -
го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти

15 дней 3 года со дня вы да -
чи – для сви де -
тель ст ва о ре ги ст -
ра ции в рее ст ре
иму ще ст ва, на хо -
дя ще го ся в ком му -
наль ной соб ст вен -
но сти

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

за ве рен ная субъ ек том рее ст ра ко пия до ку мен та о по ста нов ке
на учет в на ло го вом ор га не – при оформ ле нии и вы да че сви де -
тель ст ва о ре ги ст ра ции в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в
ком му наль ной соб ст вен но сти

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность и под твер ждаю щие
пол но мо чия пред ста ви те лей, – в слу чае со вер ше ния дей ст вий 
от име ни и в ин те ре сах юри ди че ско го лица – при оформ ле нии
и вы да че справ ки об уче те (от сут ст вии) не дви жи мо го иму ще -
ст ва в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб -
ст вен но сти

6 ме ся цев со дня
вы да чи – для
справ ки об уче те
(от сут ст вии) не -
дви жи мо го иму -
ще ст ва в рее ст ре
иму ще ст ва, на хо -
дя ще го ся в ком му -
наль ной соб ст вен -
но сти 

17.81. Вы да ча раз ре ше ния на
соз да ние, пе чать ти ра жа, до -
пол ни тель но го ти ра жа, пе ре из -
да ние кар то гра фи че ской про -
дук ции ог ра ни чен но го рас про -
стра не ния или от кры то го опуб -
ли ко ва ния, либо на ис поль зо -
ва ние кар то гра фи че ской про -
дук ции для соз да ния гео гра фи -
че ской ин фор ма ци он ной сис те -
мы, либо на ис поль зо ва ние или
рас про стра не ние на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь из го -
тов лен ной за ее пре де ла ми кар -
то гра фи че ской про дук ции от -
кры то го опуб ли ко ва ния, либо
на раз ме ще ние в сред ст вах мас -
со вой ин фор ма ции, в том чис ле
в сети Ин тер нет, или дру гих ин -
фор ма ци он ных сис те мах,
а так же пе ре да чу по лу чен ных в
поль зо ва ние ма те риа лов и дан -
ных го су дар ст вен но го кар то -
гра фо-гео де зи че ско го фон да
Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или)
их ко пи ро ва ние треть им ли -
цам, ис поль зо ва ние этих ма те -
риа лов и дан ных в це лях,
не пре ду смот рен ных за ко но да -
тель ст вом или до го во ром об их
ис поль зо ва нии, либо на пре дос -
тав ле ние в поль зо ва ние ино -
стран ным ор га ни за ци ям ма те -
риа лов и дан ных го су дар ст вен -
но го кар то гра фо-гео де зи че ско -
го фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь, 

Гос ко ми му ще ст во за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а так -
же све де ния о соз да вае мой кар то гра фи че ской про дук ции (на -
име но ва ние, вид (ана ло го вый, циф ро вой и другой), пе ре чень
ис ход ных кар то гра фи че ских ма те риа лов и све де ния о них,
мас штаб, ти раж, срок за вер ше ния ра бот), – при соз да нии кар -
то гра фи че ской про дук ции ог ра ни чен но го рас про стра не ния
или от кры то го опуб ли ко ва ния

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, два
эк зем п ля ра прин тер ных (плот тер ных) рас пе ча ток из да тель -
ских ори ги на лов кар то гра фи че ской про дук ции – при пе ча ти
ти ра жа кар то гра фи че ской про дук ции ог ра ни чен но го рас про -
стра не ния или от кры то го опуб ли ко ва ния

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, два
эк зем п ля ра кар то гра фи че ской про дук ции преж не го ти ра жа
с вы не сен ны ми на них из ме не ния ми в со дер жа нии кар то гра -
фи че ской про дук ции – при пе ча ти до пол ни тель но го ти ра жа,
пе ре из да нии кар то гра фи че ской про дук ции ог ра ни чен но го
рас про стра не ния или от кры то го опуб ли ко ва ния

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, на -
зва ние гео гра фи че ской ин фор ма ци он ной сис те мы, све де ния
о за каз чи ке, пе ре чень ис поль зуе мой кар то гра фи че ской про -
дук ции и све де ния о ней, све де ния о пра во об ла да те ле либо ор -
га ни за ции, управ ляю щей иму ще ст вен ны ми пра ва ми ав то ра,
и дру гое, – при ис поль зо ва нии кар то гра фи че ской про дук ции
для соз да ния гео гра фи че ской ин фор ма ци он ной сис те мы
за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а так -
же све де ния о кар то гра фи че ской про дук ции (на име но ва ние,
вид (ана ло го вый, циф ро вой и другой), мас штаб, спо соб ис -
поль зо ва ния, ти раж), све де ния о пра во об ла да те ле либо ор га -
ни за ции, управ ляю щей иму ще ст вен ны ми пра ва ми ав то ра,
из да тель ст ве, два эк зем п ля ра кар то гра фи че ской про дук -
ции – при ис поль зо ва нии или рас про стра не нии на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь из го тов лен ной за ее пре де ла ми кар -
то гра фи че ской про дук ции от кры то го опубликования

10 ра бо чих
дней – при вы -
да че раз ре ше -
ний

15 ра бо чих
дней – при ут -
вер жде нии (со -
гла со ва нии) тех -
ни че ских про ек -
тов и смет

до сро ка за вер ше -
ния ра бот, ука зан -
ных в за яв ле нии

в те че ние од но го
года со дня вы да чи
раз ре ше ния (при
раз ме ще нии в
сред ст вах мас со -
вой ин фор ма ции,
в том чис ле в сети
Ин тер нет, или
дру гих ин фор ма -
ци он ных сис те -
мах, а так же пе ре -
да че по лу чен ных в
поль зо ва ние ма те -
риа лов и дан ных
го су дар ст вен но го
кар то гра фи че ско -
го фон да Рес пуб -
ли ки Бе ла русь
и (или) их ко пи ро -
ва нии треть им ли -
цам, ис поль зо ва -
нии этих ма те риа -
лов и дан ных в це -
лях, не пре ду смот -
рен ных за ко но да -
тель ст вом или до -
го во ром об их ис -
поль зо ва нии)

бес плат но
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

либо на снос гео де зи че ских
пунк тов го су дар ст вен ных гео -
де зи че ских, ни ве лир ных, гра -
ви мет ри че ских се тей и иных
гео де зи че ских пунк тов, соз -
дан ных за счет средств рес пуб -
ли кан ско го или ме ст ных бюд -
же тов, пе ре за клад ку ра нее ус -
та нов лен ных та ких гео де зи че -
ских пунк тов в дру гое ме сто (за -
клад ка цен тра, ус та нов ка
внеш не го оформ ле ния, оп ре де -
ле ние ко ор ди нат, вы сот или
зна че ния силы тя же сти на гео -
де зи че ском пунк те и свя зан ные 
с этим урав ни тель ные вы чис ле -
ния); ут вер жде ние (со гла со ва -
ние) тех ни че ских про ек тов и
смет на про из вод ст во гео де зи -
че ских и кар то гра фи че ских ра -
бот го су дар ст вен но го и спе ци -
аль но го на зна че ния, фи нан си -
руе мых за счет средств рес пуб -
ли кан ско го и ме ст ных бюд же -
тов

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а так -
же све де ния о кар то гра фи че ской про дук ции (на име но ва ние,
вид (ана ло го вый, циф ро вой и другой), мас штаб и дру гое)
и (или) ма те риа лах и дан ных го су дар ст вен но го кар то гра -
фо-гео де зи че ско го фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь, ин фор ма цию 
о спо со бе и цели их ис поль зо ва ния, – при раз ме ще нии в сред -
ст вах мас со вой ин фор ма ции, в том чис ле в сети Ин тер нет, или 
дру гих ин фор ма ци он ных сис те мах, а так же пе ре да че по лу -
чен ных в поль зо ва ние ма те риа лов и дан ных го су дар ст вен но -
го кар то гра фо-гео де зи че ско го фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь
и (или) их ко пи ро ва нии треть им ли цам, ис поль зо ва нии этих
ма те риа лов и дан ных в це лях, не пре ду смот рен ных за ко но да -
тель ст вом или до го во ром об их ис поль зо ва нии

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а так -
же све де ния о ма те риа лах и дан ных го су дар ст вен но го кар то -
гра фо-гео де зи че ско го фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь, ин фор ма -
цию о спо со бе и цели их ис поль зо ва ния, – при пре дос тав ле -
нии в поль зо ва ние ино стран ным ор га ни за ци ям ма те риа лов и
дан ных го су дар ст вен но го картографо-геодезического фонда
Республики Беларусь

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, а так -
же све де ния о гео де зи че ском пунк те (на зва ние, ме сто по ло же -
ние, со стоя ние и дру гое), – при сно се гео де зи че ских пунк тов
го су дар ст вен ных гео де зи че ских, ни ве лир ных, гра ви мет ри -
че ских се тей и иных гео де зи че ских пунк тов, соз дан ных за
счет средств рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов, пе ре -
за клад ке ра нее ус та нов лен ных та ких гео де зи че ских пунк тов
в дру гое ме сто (за клад ка цен тра, ус та нов ка внеш не го оформ -
ле ния, оп ре де ле ние ко ор ди нат, высот или значения силы
тяжести на геодезическом пункте и связанные с этим
уравнительные вычисления)

за яв ле ние, со дер жа щее иден ти фи ка ци он ные све де ния, тех -
ни че ские про ек ты и сме ты на про из вод ст во гео де зи че ских и
кар то гра фи че ских ра бот го су дар ст вен но го и спе ци аль но го
на зна че ния, фи нан си руе мых за счет средств рес пуб ли кан -
ско го и ме ст ных бюд же тов, – при ут вер жде нии (со гла со ва -
нии) тех ни че ских про ек тов и смет на про из вод ст во гео де зи че -
ских и кар то гра фи че ских ра бот го су дар ст вен но го и спе ци аль -
но го на зна че ния, фи нан си руе мых за счет средств рес пуб ли -
кан ско го и ме ст ных бюджетов

до за вер ше ния ра -
бот по сно су, пе ре -
за клад ке гео де зи -
че ских пунк тов в
дру гое ме сто (при
сно се гео де зи че -
ских пунк тов го су -
дар ст вен ных гео -
де зи че ских, ни ве -
лир ных, гра ви мет -
ри че ских се тей и
иных гео де зи че -
ских пунк тов, соз -
дан ных за счет
средств рес пуб ли -
кан ско го или ме ст -
ных бюд же тов, пе -
ре за клад ке ра нее
ус та нов лен ных та -
ких гео де зи че ских 
пунк тов в дру гое
ме сто)

до ис те че ния сро ка 
хра не ния (при ут -
вер жде нии (со гла -
со ва нии) тех ни че -
ских про ек тов и
смет на про из вод -
ст во гео де зи че -
ских и кар то гра -
фи че ских ра бот го -
су дар ст вен но го и
спе ци аль но го на -
зна че ния, фи нан -
си руе мых за счет
средств рес пуб ли -
кан ско го и ме ст -
ных бюд же тов)
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -
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ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при
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ст ра тив ной про це ду ры
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осу ще ст в ле нии
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ной про це ду ры

ГЛА ВА 18

ОБО РОТ ОРУ ЖИЯ, ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ ШТЕМ ПЕЛЬ НО-ГРА ВЕР НЫХ МАС ТЕР СКИХ, ОХ РАН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ

18.1. Вы да ча раз ре ше ния на
ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки
Бе ла русь, в том чис ле в це лях
тран зи та, и вы воз из Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ору жия и бо е при -
па сов

МВД, ГУВД Мин ско го гор ис -
пол ко ма, УВД, управ ле ние
внут рен них дел на транс пор те
МВД (да лее – УВДТ)

за яв ле ние

ко пия до ку мен та, слу жа ще го ос но ва ни ем для по лу че ния
разрешения

раз ре ше ние ор га на внут рен них дел на при об ре те ние ору жия
и бо е при па сов (для юри ди че ских лиц – по став щи ков ору жия
и боеприпасов)

со став лен ный в трех эк зем п ля рах спи сок с ука за ни ем мо де -
ли, но ме ра, ка либ ра, ко ли че ст ва пе ре во зи мо го оружия и
боеприпасов

до ку мент, под твер ждаю щий пол но мо чия пред ста ви те ля
юри ди че ско го лица

20 дней 6 ме ся цев бес плат но

18.2. Вы да ча ли цен зии на ввоз
на та мо жен ную тер ри то рию Та -
мо жен но го сою за, вы воз с та мо -
жен ной тер ри то рии Та мо жен -
но го сою за и тран зит по та мо -
жен ной тер ри то рии Та мо жен -
но го сою за гра ж дан ско го и слу -
жеб но го ору жия, его ос нов ных
час тей и па тро нов к нему, ука -
зан ных в раз де ле 2.22 Еди но го
пе реч ня то ва ров, к ко то рым
при ме ня ют ся за пре ты или ог -
ра ни че ния на ввоз или вы воз
го су дар ст ва ми – уча ст ни ка ми
та мо жен но го сою за в рам ках
Ев ра зий ско го эко но ми че ско го
со об ще ст ва в тор гов ле с треть и -
ми странами

МВД за яв ле ние

элек трон ная ко пия за яв ле ния

ко пия внеш не тор го во го до го во ра (кон трак та), при ло же ния
и (или) до пол не ния к нему (для ра зо вой ли цен зии), а в слу чае
от сут ст вия внеш не тор го во го до го во ра (кон трак та) – ко пия
ино го до ку мен та, подтверждающего намерения сторон

за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку мен та о по ста нов ке на учет
в на ло го вом органе

ко пия ли цен зии на осу ще ст в ле ние дея тель но сти, свя зан ной
со слу жеб ным и гра ж дан ским ору жи ем и бо е при па са ми к
нему, кол лек цио ни ро ва ни ем и экс по ни ро ва ни ем оружия и
боеприпасов

иные до ку мен ты, если они оп ре де ле ны ре ше ни ем Ко мис сии
Та мо жен но го сою за, на ос но ва нии ко то ро го вве де но ли цен зи -
ро ва ние данного товара

15 дней до окон ча ния сро -
ка дей ст вия внеш -
не тор го во го кон -
трак та, но не бо -
лее 1 года – ра зо -
вой ли цен зии13

1 год – ге не раль -
ной ли цен зии14

ус та нав ли ва ет ся
ре ше ни ем Ко мис -
сии Та мо жен но го
сою за в ка ж дом
кон крет ном слу -
чае – ис клю чи -
тель ной лицензии

1 ба зо вая ве -
ли чи на

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

18.3. Вы да ча раз ре ше ния на
при об ре те ние ору жия и бо е при -
па сов

МВД, ГУВД Мин ско го гор ис -
пол ко ма, УВД, управ ле ние, от -
дел внут рен них дел го род ско -
го, рай он но го ис пол ко мов (ме -
ст ной ад ми ни ст ра ции), УВДТ
и под чи нен ные ему от де лы

за яв ле ние

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность зая ви те ля

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

1 ме сяц 6 ме ся цев 5 ба зо вых ве -
ли чин – для
юри ди че ских
лиц – по став -
щи ков, юри -
ди че ских лиц, 
о с  н о  в а н  н ых
на го су дар ст -
вен ной соб ст -
вен но сти и за -
ни маю щих ся
ис сле до ва ни -
ем, раз ра бот -
кой, ис пы та -
ни ем, из го тов -
ле ни ем, ре -
мон том ору -
жия, бо е при -
па сов и их со -
став ных час -
тей

1 ба зо вая ве -
ли чи на – для
с п о р  т и в н ы х
ор га ни за ций и 
уч ре  ж де  ний
об ра зо ва ния,
ор га ни за ций,
ве ду щих охот -
ни чье хо зяй -
ст во

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

18.4. Про дле ние сро ка дей ст -
вия раз ре ше ния на при об ре те -
ние ору жия и бо е при па сов

МВД, ГУВД Мин ско го гор ис -
пол ко ма, УВД, управ ле ние, от -
дел внут рен них дел го род ско -
го, рай он но го ис пол ко мов (ме -
ст ной ад ми ни ст ра ции), УВДТ
и под чи нен ные ему от де лы

за яв ле ние

раз ре ше ние на при об ре те ние ору жия и бо е при па сов

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

1 ме сяц 6 ме ся цев 2 ба зо вые ве -
ли чи ны – для
юри ди че ских
лиц – по став -
щи ков, юри -
ди че ских лиц, 
о с  н о  в а н  н ых
на го су дар ст -
вен ной соб ст -
вен но сти и за -
ни маю щих ся
ис сле до ва ни -
ем, раз ра бот -
кой, ис пы та -
ни ем, из го тов -
ле ни ем, ре -
мон том ору -
жия, бо е при -
па сов и их со -
став ных час -
тей

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
с п о р  т и в н ы х
ор га ни за ций
и уч ре ж де ний
об ра зо ва ния,
ор га ни за ций,
ве ду щих охот -
ни чье хо зяй -
ст во

18.5. Вы да ча ра зо во го раз ре ше -
ния ино стран ным гра ж да нам
на ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь
и вы воз из Рес пуб ли ки Бе ла -
русь охот ничь е го ору жия и бо е -
при па сов к нему

МВД, ГУВД Мин ско го гор ис -
пол ко ма, УВД

за яв ле ние

ко пия за клю чен но го до го во ра ме ж ду ту ра ген том, ту ро пе ра -
то ром и поль зо ва те лем охот ничь их уго дий, если они не яв ля -
ют ся одним и тем же лицом

ко пия до го во ра, за клю чен но го с ино стран ным гра ж да ни ном,
об ока за нии ту ри сти че ских ус луг по про ве де нию охотничьего 
тура

спи сок ино стран ных гра ж дан с ука за ни ем их гра ж дан ст ва,
стра ны про жи ва ния, мо де ли, но ме ра, ка либ ра охот ничь е го
ору жия и ко ли че ст ва бо е при па сов к нему в трех экземплярах

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

20 дней на срок, ус та нов -
лен ный до го во ром
об ока за нии ту ри -
сти че ских ус луг по 
про ве де нию охот -
ничь е го тура

2 ба зо вые ве -
ли чи ны за ка -
ж дую еди ни цу 
охот ничь е го
ог не стрель но -
го и пнев ма ти -
че ско го ору -
жия

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

18.6. Вы да ча раз ре ше ния на по -
лу че ние в арен ду от дель ных ти -
пов и мо де лей бое во го ору жия и
бо е при па сов

МВД хо да тай ст во

за яв ка

1 ме сяц 6 ме ся цев бес плат но 

18.7. Вы да ча раз ре ше ния на
хра не ние слу жеб но го и гра ж -
дан ско го ору жия и бо е при па сов 
к нему

управ ле ние, от дел внут рен них
дел го род ско го, рай он но го ис -
пол ко мов (ме ст ной ад ми ни ст -
ра ции)

за яв ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

10 дней 3 года 6 ба зо вых ве -
ли чин

18.8. Про дле ние сро ка дей ст -
вия раз ре ше ния на хра не ние
слу жеб но го и гра ж дан ско го
ору жия и бо е при па сов к нему

управ ле ние, от дел внут рен них
дел го род ско го, рай он но го ис -
пол ко мов (ме ст ной ад ми ни ст -
ра ции)

за яв ле ние
раз ре ше ние на хра не ние слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ме сяц 3 года 3 ба зо вые ве -
ли чи ны

18.9. Вы да ча раз ре ше ния на
хра не ние и ис поль зо ва ние бое -
во го ору жия

управ ле ние, от дел внут рен них
дел го род ско го, рай он но го ис -
пол ко мов (ме ст ной ад ми ни ст -
ра ции)

за яв ле ние 10 дней 3 года бес плат но

18.10. Вы да ча раз ре ше ния на
хра не ние и но ше ние ору жия
ра бот ни ком юри ди че ско го
лица с осо бы ми ус тав ны ми за -
да ча ми

управ ле ние, от дел внут рен них
дел го род ско го, рай он но го ис -
пол ко мов (ме ст ной ад ми ни ст -
ра ции)

хо да тай ст во
вы пис ка из при ка за о на зна че нии ра бот ни ка
ко пия тру до вой книж ки ра бот ни ка
фо то гра фия ра бот ни ка раз ме ром 30 х 40 мм
ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья

10 дней 3 года бес плат но 

18.11. Вы да ча раз ре ше ния на
хра не ние ору жия и бо е при па -
сов на пе ри од про ве де ния вы -
став ки или аук цио на

ГУВД Мин ско го гор ис пол ко -
ма, УВД, управ ле ние, от дел
внут рен них дел го род ско го,
рай он но го ис пол ко мов (ме ст -
ной ад ми ни ст ра ции)

за яв ле ние
план экс по ни ро ва ния и схе ма раз ме ще ния экс по зи ций

10 дней на срок про ве де -
ния вы став ки или
аук цио на 

бес плат но

18.12. Вы да ча раз ре ше ния на
транс пор ти ров ку и пе ре воз ку
ору жия и бо е при па сов

ГУВД Мин ско го гор ис пол ко -
ма, УВД, управ ле ние, от дел
внут рен них дел го род ско го,
рай он но го ис пол ко мов (ме ст -
ной ад ми ни ст ра ции)

за яв ле ние 10 дней 6 ме ся цев бес плат но

18.13. Вы да ча раз ре ше ния на
от кры тие и функ цио ни ро ва ние
стрел ко вых ти ров, стрель бищ,
стрел ко во-охот ничь их стен дов, 
ору жей но-ре монт ных мас тер -
ских, ма га зи нов по реа ли за ции
слу жеб но го и гра ж дан ско го
ору жия и бо е при па сов к нему

ГУВД Мин ско го гор ис пол ко -
ма, УВД, управ ле ние, от дел
внут рен них дел го род ско го,
рай он но го ис пол ко мов (ме ст -
ной ад ми ни ст ра ции), УВДТ и
под чи нен ные ему от де лы

за яв ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
до го вор об арен де по ме ще ния ору жей но-ре монт ной мас тер -
ской, ма га зи на по реа ли за ции слу жеб но го и гра ж дан ско го
ору жия и бо е при па сов к нему либо до ку мен ты, под твер ждаю -
щие пра во собственности на данные помещения

1 ме сяц 5 лет бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

план стрел ко во го тира, стрель би ща, стрел ко во-охот ничь е го
стен да, по ме ще ний ору жей но-ре монт ной мас тер ской, ма га -
зи на по реа ли за ции слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия и
 бое припасов к нему

ко пия до го во ра об обо ру до ва нии по ме ще ния ору жей но-ре -
монт ной мас тер ской, ма га зи на по реа ли за ции слу жеб но го и
гра ж дан ско го ору жия и бо е при па сов к нему тех ни че ски ми
сред ст ва ми ох ра ны с тер ри то ри аль ным под раз де ле ни ем Де -
пар та мен та охраны МВД по месту нахождения помещения

ин ст рук ция о про пу ск ном и внут ри объ ек то вом ре жи ме
стрел ко во го тира, стрель би ща, стрел ко во-охот ничь е го стенда

спи сок со труд ни ков, от вет ст вен ных за функ цио ни ро ва ние
стрел ко во го тира, стрель би ща, стрел ко во-охот ничь е го стен -
да, ору жей но-ре монт ной мас тер ской, ма га зи на по реа ли за -
ции слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия и бо е при па сов к
нему

18.14. Про дле ние сро ка дей ст -
вия раз ре ше ния на от кры тие и
функ цио ни ро ва ние стрел ко -
вых ти ров, стрель бищ, стрел ко -
во-охот ничь их стен дов, ору -
жей но-ре монт ных мас тер ских,
ма га зи нов по реа ли за ции слу -
жеб но го и гра ж дан ско го ору -
жия и бо е при па сов к нему

ГУВД Мин ско го гор ис пол ко -
ма, УВД, управ ле ние, от дел
внут рен них дел го род ско го,
рай он но го ис пол ко мов (ме ст -
ной ад ми ни ст ра ции), УВДТ и
под чи нен ные ему от де лы

за яв ле ние 15 дней, а в слу -
чае на прав ле -
ния за про сов в
дру гие ор га ны – 
1 ме сяц

5 лет бес плат но

18.15. Вы да ча раз ре ше ния на
от кры тие и функ цио ни ро ва ние
штем пель но-гра вер ных мас -
тер ских

ГУВД Мин ско го гор ис пол ко -
ма, УВД

за яв ле ние

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих го су дар ст вен ную ре ги -
ст ра цию юри ди че ско го лица, ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля

план по ме ще ния мас тер ской

спи сок со труд ни ков, от вет ст вен ных за функ цио ни ро ва ние
мастерской

спи сок штем пель но-гра вер но го обо ру до ва ния

15 дней, а в слу -
чае на прав ле -
ния за про сов в
дру гие ор га ны – 
1 ме сяц

5 лет бес плат но 

18.16. Про дле ние сро ка дей ст -
вия раз ре ше ния на от кры тие и
функ цио ни ро ва ние штем пель -
но-гра вер ных мас тер ских

ГУВД Мин ско го гор ис пол ко -
ма, УВД

за яв ле ние 15 дней, а в слу -
чае на прав ле -
ния за про сов в
дру гие ор га ны – 
1 ме сяц

5 лет бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

18.17. Со гла со ва ние тех ни че -
ско го за да ния на про ек ти ро ва -
ние сис те мы ох ра ны

Де пар та мент ох ра ны МВД (да -
лее – Де пар та мент ох ра ны)

за яв ле ние
тех ни че ское за да ние на про ек ти ро ва ние сис те мы ох ра ны

10 дней 1 год пла та за ус лу -
ги

18.18. Со гла со ва ние ос нов ных
тех ни че ских ре ше ний по сис те -
мам ох ра ны

Де пар та мент ох ра ны за яв ле ние
ос нов ные тех ни че ские ре ше ния по сис те мам ох ра ны

3 дня 1 год пла та за ус лу -
ги

18.19. Со гла со ва ние (экс пер ти -
за) про ект ной до ку мен та ции на
тех ни че скую сис те му ох ра ны

Де пар та мент ох ра ны за яв ле ние
про ект ная до ку мен та ция на тех ни че скую сис те му ох ра ны

15 дней 1 год пла та за ус лу -
ги

18.20. Со гла со ва ние про ек тов
тех ни че ских ус ло вий на тех ни -
че ские сред ст ва и сис те мы ох -
ра ны

Де пар та мент ох ра ны за яв ле ние
про ек ты тех ни че ских ус ло вий на тех ни че ские сред ст ва и сис -
те мы ох ра ны

20 дней бес сроч но пла та за ус лу -
ги

18.21. Осу ще ст в ле ние вход но го 
кон тро ля тех ни че ских средств
ох ра ны

Де пар та мент ох ра ны за яв ле ние
пас пор та на тех ни че ские сред ст ва
ох ра ны

10 дней 6 ме ся цев пла та за ус лу -
ги

18.22. Под твер жде ние со от вет -
ст вия средств и сис тем ох ра ны
тре бо ва ни ям тех ни че ских нор -
ма тив ных пра во вых ак тов в об -
лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва -
ния и стан дар ти за ции

Де пар та мент ох ра ны для се рий но го про из вод ст ва средств и сис тем ох ра ны:
за яв ле ние
тех ни че ские ус ло вия на сред ст ва и сис те мы ох ра ны
сер ти фи кат на сис те му ме недж мен та ка че ст ва (при ее на -
ли чии)
до ку мен ты об ис пы та ни ях средств и сис тем ох ра ны (при
их на ли чии)

5 дней 5 лет пла та за ус лу -
ги

для пар тии средств и сис тем ох ра ны:
за яв ле ние
то ва ро со про во ди тель ные до ку мен ты
удо сто ве ре ние о го су дар ст вен ной ги гие ни че ской ре ги ст -
ра ции (при не об хо ди мо сти)

5 дней 6 ме ся цев пла та за ус лу -
ги

18.23. Со гла со ва ние об раз цов
фор мы оде ж ды ра бот ни ков ох -
ра ны ор га ни за ций, не об ла даю -
щих пра вом соз да ния вое ни зи -
ро ван ной ох ра ны

Де пар та мент ох ра ны за яв ле ние

эс киз или цвет ные фо то гра фии об раз цов фор мы оде ж ды (вид
с че ты рех сто рон) в трех эк зем п ля рах
под роб ное опи са ние фор мы оде ж ды с ука за ни ем ар ти ку ла,
цве та, ри сун ка тка ни, от ли чи тель ных свойств в трех эк зем п -
ля рах

1 ме сяц до из ме не ния или
от ме ны фор мы
оде ж ды либо пре -
кра ще ния ох ран -
ной дея тель но сти 

бес плат но

эс ки зы зна ков раз ли чия, ис поль зуе мых на ши вок, ри сун ков,
над пи сей, эле мен тов фур ни ту ры в трех эк зем п ля рах

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

в слу чае ис поль зо ва ния фор мы оде ж ды ра бот ни ков ох ра ны,
ус та нов лен ной дру гой ор га ни за ци ей, – пись мен ное со гла сие
ру ко во ди те ля этой ор га ни за ции на ис поль зо ва ние дан ной
фор мы оде ж ды

ГЛА ВА 19
ПО ГРА НИЧ НАЯ БЕЗО ПАС НОСТЬ

19.1. Вы да ча про пус ков на пра -
во вне оче ред но го въез да на тер -
ри то рию ав то до рож ных пунк -
тов про пус ка че рез Го су дар ст -
вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки
Бе ла русь юри ди че ским ли цам
Рес пуб ли ки Бе ла русь и ин ди -
ви ду аль ным пред при ни ма те -
лям, ино стран ным юри ди че -
ским ли цам, за ни маю щим ся
внеш не тор го вой дея тель но -
стью

Гос по гран ко ми тет за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме

ко пии до го во ров (кон трак тов) с ино стран ны ми парт не ра ми,
за ве рен ные под пи сью и пе ча тью заявителя

ко пия стра ни цы до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, под -
твер ждаю щая дан ные о лице, на ко то рое оформ ля ет ся
пропуск

ко пия тру до вой книж ки ра бот ни ка юри ди че ско го лица или
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля либо ко пия ино го до ку -
мен та, под твер ждаю ще го при над леж ность его к юри ди че ско -
му лицу или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю,
заверенная подписью и печатью заявителя

15 дней 1 ме сяц, 6 ме ся -
цев, 1 год – в за ви -
си мо сти от сро ка
о с у  щ е  с т  в  л е  н и я
внеш не тор го вой
дея тель но сти

для юри ди че -
ских лиц Рес -
пуб ли ки Бе -
ла русь и ин -
д и  в и  д у  а л ь  -
ных пред при -
н и  м а  т е  л е й ,
за ни маю щих -
ся внеш не тор -
го вой дея тель -
но стью:
на 1 ме сяц –
4 ба зо вые ве ли -
чи ны, на 6 ме -
ся цев – 18 ба -
зо вых ве ли -
чин, на 1 год –
35 ба зо вых ве -
ли чин
для ино стран -
ных юри ди че -
ских лиц, за -
ни маю щих ся
внеш не тор го -
вой дея тель -
но стью:
на 1 ме сяц –
6 ба зо вых ве -
ли чин, на 6 ме -
ся цев – 35 ба -
зо вых ве ли -
чин, на 1 год –
70 ба зо вых ве -
ли чин

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

19.2. Вы да ча раз ре ше ния на
осу ще ст в ле ние хо зяй ст вен ной
дея тель но сти в пунк тах про -
пус ка че рез Го су дар ст вен ную
гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь

Гос по гран ко ми тет за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме 1 ме сяц бес сроч но бес плат но

19.3. Вы да ча раз ре ше ния на
осу ще ст в ле ние хо зяй ст вен ной
и иной дея тель но сти в по гра -
нич ной по ло се, внут рен них во -
дах Рес пуб ли ки Бе ла русь в пре -
де лах по гра нич ной зоны и по -
гра нич ной по ло сы

тер ри то ри аль ный ор ган по гра -
нич ной служ бы

хо да тай ст во юри ди че ско го лица с при ло же ни ем спи ска ра -
бот ни ков, на прав ляе мых для про из вод ст ва ра бот в по гра нич -
ной по ло се

1 ме сяц до 1 года бес плат но

ГЛА ВА 20
ПО ЖАР НАЯ, ПРО МЫШ ЛЕН НАЯ, ЯДЕР НАЯ И РА ДИА ЦИ ОН НАЯ БЕЗО ПАС НОСТЬ

20.1. Вы да ча (про дле ние сро ка
дей ст вия, вне се ние из ме не ний,
до пол не ний) раз ре ше ния (сви -
де тель ст ва) на пра во:

для по лу че ния, про дле ния сро ка дей ст вия, вне се ния до пол -
не ний – за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме с ука за ни ем све -
де ний о на ли чии по ло жи тель но го экс перт но го за клю че ния
Гос про мнад зо ра либо управ ле ния го су дар ст вен но го над зо ра
глав ной во ен ной ин спек ции (для под над зор ных объ ек тов)

про ект ная, кон ст рук тор ская (в том чис ле рас че ты), тех но ло -
ги че ская, экс плуа та ци он ная документация

для вне се ния из ме не ний – за яв ле ние с при ло же ни ем ко пий
до ку мен тов, под твер ждаю щих не об хо ди мость внесения
изменений

10 дней 5 лет

на из го тов ле ние
опыт ных об раз -
цов – 2 года, на из -
го тов ле ние еди -
нич но го из де лия –
срок, ука зан ный в
за яв ле нии, но
не более 1 года

бес плат но

20.1.1. из го тов ле ния (ре кон ст -
рук ции, мо дер ни за ции) кон -
крет ных мо де лей (ти пов),
опыт ных об раз цов и се рий но го
про из вод ст ва ат трак цио нов,
при бо ров, тех ни че ских уст -
ройств и обо ру до ва ния для под -
над зор ных объ ек тов, про из -
водств

Гос про мнад зор

глав ная во ен ная ин спек ция
Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки 
Бе ла русь (да лее – глав ная во -
ен ная инспекция)

20.1.2. из го тов ле ния, ре мон та
пред на зна чен ных для пе ре воз -
ки опас ных гру зов цис терн,
тары, спе циа ли зи ро ван ных
транс порт ных средств и их обо -
ру до ва ния

Гос про мнад зор

глав ная во ен ная ин спек ция 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

20.1.3. из го тов ле ния и пе ре ра -
бот ки кон крет но го типа про -
мыш лен ных взрыв ча тых ма те -
риа лов и пи ро тех ни че ских из -
де лий, их про мыш лен но го ис -
пы та ния и при ме не ния (ис -
поль зо ва ния)

Гос про мнад зор

20.1.4. ре мон та, тех ни че ско го
ди аг но сти ро ва ния тех ни че -
ских уст ройств и обо ру до ва ния
для под над зор ных объ ек тов

глав ная во ен ная ин спек ция

20.2. Вы да ча (про дле ние сро ка
дей ст вия, вне се ние из ме не ний,
до пол не ний) раз ре ше ния на
пра во из го тов ле ния и при ме не -
ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь им -
порт но го обо ру до ва ния, тех ни -
че ских уст ройств, ат трак цио -
нов, пред на зна чен ных для пе -
ре воз ки опас ных гру зов спе -
циа ли зи ро ван ных транс порт -
ных средств и их обо ру до ва ния, 
под над зор ных Гос про мнад зо ру

Гос про мнад зор для по лу че ния, про дле ния сро ка дей ст вия, вне се ния до пол -
не ний – за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме с ука за ни ем све -
де ний о на ли чии по ло жи тель но го экс перт но го за клю че ния
Гос про мнад зо ра
про ект ная, кон ст рук тор ская (в том чис ле рас че ты), тех но ло -
ги че ская, экс плуа та ци он ная документация

для вне се ния из ме не ний – за яв ле ние с при ло же ни ем ко пий
до ку мен тов, под твер ждаю щих не об хо ди мость внесения
изменений

10 дней 5 лет бес плат но

20.3. Вы да ча (про дле ние сро ка
дей ст вия, вне се ние из ме не ний,
до пол не ний) раз ре ше ния на
пра во про ве де ния экс пер ти зы
про мыш лен ной безо пас но сти

Гос про мнад зор для по лу че ния, про дле ния сро ка дей ст вия, вне се ния до пол -
не ний – за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме с ука за ни ем све -
де ний о на ли чии по ло жи тель но го экс перт но го за клю че ния
Гос про мнад зо ра
для вне се ния из ме не ний – за яв ле ние с при ло же ни ем ко пий
до ку мен тов, под твер ждаю щих не об хо ди мость вне се ния из -
ме не ний

10 дней 5 лет бес плат но

20.4. Вы да ча (про дле ние сро ка
дей ст вия, вне се ние из ме не ний,
до пол не ний) раз ре ше ния на
пра во про ве де ния по вы ше ния
ква ли фи ка ции в уч ре ж де ни ях
об ра зо ва ния, обу че ния на про -
из вод ст ве лиц, ко то рые в со от -
вет ст вии с тре бо ва ния ми тех -
ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов и нор ма тив ных пра -
во вых ак тов яв ля ют ся от вет ст -
вен ны ми за ор га ни за цию и
обес пе че ние безо пас но сти ра -
бот на под над зор ных Гос про -
мнад зо ру объ ек тах и про из вод -
ст вах, на пра во по вы ше ния
ква ли фи ка ции экс пер тов в уч -
ре ж де ни ях об ра зо ва ния

Гос про мнад зор для по лу че ния, про дле ния сро ка дей ст вия, вне се ния до пол -
не ний – за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме с ука за ни ем све -
де ний о на ли чии по ло жи тель но го экс перт но го за клю че ния
Гос про мнад зо ра

для вне се ния из ме не ний – за яв ле ние с при ло же ни ем ко пий
до ку мен тов, под твер ждаю щих не об хо ди мость внесения
изменений

10 дней 5 лет бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

20.5. Вы да ча (про дле ние сро ка
дей ст вия, вне се ние из ме не ний,
до пол не ний) раз ре ше ния на
пра во про ве де ния про вер ки
зна ний лиц, ко то рые в со от вет -
ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов и нор ма тив ных пра во вых 
ак тов яв ля ют ся от вет ст вен ны -
ми за ор га ни за цию и обес пе че -
ние безо пас но сти ра бот на под -
кон троль ных опас ных про из -
вод ст вен ных и дру гих объ ек тах 
по вы шен ной опасности

Гос про мнад зор для по лу че ния, про дле ния сро ка дей ст вия, вне се ния до пол -
не ний – за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме с ука за ни ем све -
де ний о на ли чии по ло жи тель но го экс перт но го за клю че ния
Гос про мнад зо ра

справ ка о на ли чии в ор га ни за ции 100 и бо лее спе циа ли стов
со от вет ст вую ще го профиля

для вне се ния из ме не ний – за яв ле ние с при ло же ни ем ко пий
до ку мен тов, под твер ждаю щих не об хо ди мость внесения
изменений

10 дней 5 лет бес плат но

20.6. Вы да ча раз ре ше ния на:

20.6.1. ввоз и (или) вы воз
взрыв ча тых ве ществ, взрыв -
ных уст ройств и средств взры -
ва ния про мыш лен но го на зна -
че ния, ог ра ни чен ных к пе ре ме -
ще нию че рез Го су дар ст вен ную
гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь
при вво зе и (или) вы во зе по ос -
но ва ни ям не эко но ми че ско го
ха рак те ра

20.6.2. пе ре ме ще ние че рез та -
мо жен ную гра ни цу Та мо жен но -
го сою за в це лях тран зи та че рез
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ядо ви тых ве ществ, не яв -
ляю щих ся пре кур со ра ми нар -
ко ти че ских средств и пси хо -
троп ных ве ществ

Гос про мнад зор за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме

до го вор (кон тракт) ме ж ду гру зо от пра ви те лем, гру зо по лу ча -
те лем и гру зо пе ре воз чи ком (при необходимости)

до ку мен ты, под твер ждаю щие со блю де ние ус ло вий безо пас -
ной транс пор ти ров ки то ва ров, если то ва ры клас си фи ци ро ва -
ны в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом как опасные грузы:

ко пия сер ти фи ка та опас но го ве ще ст ва
ко пия ава рий ной кар точ ки сис те мы ин фор ма ции об опас -
но сти пе ре во зи мо го опас но го ве ще ст ва (для ав то мо биль -
но го транс пор та)
ко пия сви де тель ст ва о до пус ке транс порт ных средств к пе -
ре воз ке оп ре де лен ных опас ных гру зов (для ав то мо биль -
но го транс пор та)
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих обес пе че ние со про -
во ж де ния и (или) ох ра ны пе ре во зи мых взрыв ча тых ма те -
риа лов вое ни зи ро ван ной ох ра ной, либо ко пия до го во ра об
ох ра не этих гру зов Де пар та мен том ох ра ны МВД (для ав то -
мо биль но го транс пор та)
ко пии сви де тельств о про хо ж де нии спе ци аль ной под го -
тов ки пер со на лом по пе ре воз ке опас ных гру зов (за ис клю -
че ни ем пер со на ла же лез но до рож но го транс пор та)

10 дней на одно пе ре ме ще -
ние со от вет ст вую -
щих то ва ров че рез
та мо жен ную гра -
ни цу либо не -
сколь ко пе ре ме -
ще ний на срок,
дос та точ ный для
осу ще ст в ле ния их
вво за и (или) вы во -
за, но не бо лее
1 года

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

20.7. Вы да ча (про дле ние сро ка
дей ст вия, вне се ние из ме не ний,
до пол не ний) раз ре ше ния на
пра во про ве де ния тех ни че ских
ос ви де тель ст во ва ний ат трак -
цио нов, строи тель ных гру зо -
пас са жир ских подъ ем ни ков,
гру зо подъ ем ных кра нов, лиф -
тов, со су дов, ра бо таю щих под
дав ле ни ем

Гос про мнад зор для по лу че ния, про дле ния сро ка дей ст вия, вне се ния до пол -
не ний – за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме с ука за ни ем све -
де ний о на ли чии по ло жи тель но го экс перт но го за клю че ния
Гос про мнад зо ра

для вне се ния из ме не ний – за яв ле ние с при ло же ни ем ко пий
до ку мен тов, под твер ждаю щих не об хо ди мость внесения
изменений

10 дней 5 лет бес плат но

20.8. Вы да ча (про дле ние сро ка
дей ст вия, вне се ние из ме не ний,
до пол не ний) раз ре ше ния на
пра во соз да ния ко мис сий по ат -
те ста ции свар щи ков

Гос про мнад зор для по лу че ния, про дле ния сро ка дей ст вия, вне се ния до пол -
не ний – за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме с ука за ни ем све -
де ний о на ли чии по ло жи тель но го экс перт но го за клю че ния
Гос про мнад зо ра

для вне се ния из ме не ний – за яв ле ние с при ло же ни ем ко пий
до ку мен тов, под твер ждаю щих не об хо ди мость внесения
изменений

10 дней 5 лет бес плат но

20.9. Вы да ча ра зо вых раз ре ше -
ний на пра во про из вод ст ва
взрыв ных ра бот на кон крет ном
объ ек те ор га ни за ци ям, имею -
щим спе ци аль ное раз ре ше ние
(ли цен зию) в об лас ти про мыш -
лен ной безо пас но сти, с ука за -
ни ем со став ляю щей дан но го
вида ра бот (за ис клю че ни ем
про из вод ст ва взрыв ных работ:

на опас ном про из вод ст вен -
ном объ ек те, если та кие ра -
бо ты вы пол ня ют ся ор га ни -
за ци ей, экс плуа ти рую щей
этот объ ект и имею щей спе -
ци аль ное раз ре ше ние (ли -
цен зию) в об лас ти про мыш -
лен ной безо пас но сти, с ука -
за ни ем со став ляю щей дан -
но го вида ра бот – про ве де -
ние взрыв ных ра бот
свя зан ных с пре ду пре ж де -
ни ем и ли к ви да ци ей чрез -
вы чай ных си туа ций, про во -
ди мых ор га на ми и под раз -
де ле ния ми МЧС)

Гос про мнад зор за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме

про ект взрыв ных ра бот

10 дней 2 ме ся ца бес плат но

Про дол же ние табл.

-3
2

5
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

20.10. Вы да ча сви де тель ст ва на 
пра во при об ре те ния взрыв ча -
тых ма те риа лов

Гос про мнад зор за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме 10 дней до 6 ме ся цев бес плат но

20.11. Вы да ча (про дле ние сро ка
дей ст вия, вне се ние из ме не ний,
до пол не ний) раз ре ше ния на
пра во ве де ния гор ных ра бот (за
ис клю че ни ем ве де ния гор ных
ра бот по до бы че по лез ных ис ко -
пае мых от кры тым спо со бом,
а так же на опас ном про из вод ст -
вен ном объ ек те, на пра во экс -
плуа та ции ко то ро го ор га ни за -
ция име ет спе ци аль ное раз ре -
ше ние (ли цен зию) в об лас ти
про мыш лен ной безо пас но сти с
ука за ни ем со став ляю щей дан -
ный вид дея тель но сти ра бо ты по 
экс плуа та ции опас но го про из -
вод ст вен но го объ ек та, где ве -
дут ся гор ные ра бо ты по до бы че
по лез ных ис ко пае мых под зем -
ным спо со бом), про ход ки гор -
ных вы ра бо ток при поль зо ва -
нии не дра ми, экс плуа та ции
сква жин пить е во го во до снаб же -
ния глу би ной бо лее 20 мет ров

Гос про мнад зор для по лу че ния, про дле ния сро ка дей ст вия, вне се ния до пол -
не ний – за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме с ука за ни ем све -
де ний о на ли чии по ло жи тель но го экс перт но го за клю че ния
Гос про мнад зо ра

для вне се ния из ме не ний – за яв ле ние с при ло же ни ем ко пий
до ку мен тов, под твер ждаю щих не об хо ди мость внесения
изменений

10 дней 5 лет бес плат но

20.12. Вы да ча (про дле ние сро -
ка дей ст вия, вне се ние из ме не -
ний, до пол не ний) ор га ни за ци -
ям, не осу ще ст в ляю щим до бы -
чу по лез ных ис ко пае мых, раз -
ре ше ния на пра во ве де ния
марк шей дер ских ра бот

Гос про мнад зор для по лу че ния, про дле ния сро ка дей ст вия, вне се ния до пол -
не ний – за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме с ука за ни ем све -
де ний о на ли чии по ло жи тель но го экс перт но го за клю че ния
Гос про мнад зо ра
для вне се ния из ме не ний – за яв ле ние с при ло же ни ем ко пий
до ку мен тов, под твер ждаю щих не об хо ди мость вне се ния из -
ме не ний

10 дней 5 лет бес плат но

20.13. Вы да ча (про дле ние сро -
ка дей ст вия, вне се ние из ме не -
ний, до пол не ний) раз ре ше ния
на пра во про ве де ния спе ци аль -
ной под го тов ки и пе ре под го тов -
ки, про ве де ния эк за ме нов и вы -
да чи сви де тельств о спе ци аль -
ной под го тов ке лиц, за ня тых
пе ре воз кой опас ных гру зов

Гос про мнад зор для по лу че ния, про дле ния сро ка дей ст вия, вне се ния до пол -
не ний – за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме с ука за ни ем све -
де ний о на ли чии по ло жи тель но го экс перт но го за клю че ния
Гос про мнад зо ра

для вне се ния из ме не ний – за яв ле ние с при ло же ни ем ко пий
до ку мен тов, под твер ждаю щих не об хо ди мость внесения
изменений

10 дней 5 лет бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

20.14. Вы да ча (про дле ние сро -
ка дей ст вия, вне се ние из ме не -
ний, до пол не ний) раз ре ше ния
на пра во про ве де ния тех ни че -
ско го ди аг но сти ро ва ния цис -
терн, ем ко стей, пред на зна чен -
ных для пе ре воз ки опас ных
гру зов

Гос про мнад зор для по лу че ния, про дле ния сро ка дей ст вия, вне се ния до пол -
не ний – за яв ле ние ус та нов лен ной фор мы с ука за ни ем све де -
ний о на ли чии по ло жи тель но го экс перт но го за клю че ния Гос -
про мнад зо ра
ко пия ат те ста та ак кре ди та ции соб ст вен ной ла бо ра то рии раз -
ру шаю щих и не раз ру шаю щих ме то дов кон тро ля ме тал ла и
свар ных со еди не ний
для вне се ния из ме не ний – за яв ле ние с при ло же ни ем ко пий
до ку мен тов, под твер ждаю щих не об хо ди мость вне се ния из -
ме не ний

10 дней 5 лет бес плат но

20.15. Вы да ча (про дле ние сро -
ка дей ст вия, вне се ние из ме не -
ний, до пол не ний) раз ре ше ния
на пра во:

раз ра бот ки про ек тов тех но ло -
ги че ских про цес сов и про из -
водств, в ко то рых об ра ща ют ся
вы со ко ток сич ные, ток сич ные и
силь но дей ст вую щие ве ще ст ва,
вклю чая их хра не ние, а так же
про цес сов и про из водств, где
воз мож но об ра зо ва ние взры во -
опас ных сред

рас че та от но си тель ных энер ге -
ти че ских по тен циа лов взры во -
опас ных тех но ло ги че ских бло -
ков

Гос про мнад зор для по лу че ния, про дле ния сро ка дей ст вия, вне се ния до пол -
не ний – за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме с ука за ни ем све -
де ний о на ли чии по ло жи тель но го экс перт но го за клю че ния
Гос про мнад зо ра

для вне се ния из ме не ний – за яв ле ние с при ло же ни ем ко пий
до ку мен тов, под твер ждаю щих не об хо ди мость внесения
изменений

10 дней 5 лет бес плат но

20.16. Ре ги ст ра ция или пе ре ре -
ги ст ра ция объ ек тов в го су дар -
ст вен ном рее ст ре опас ных про -
из вод ст вен ных объ ек тов, вне -
се ние в го су дар ст вен ный ре естр 
из ме не ний в свя зи с до ку мен -
таль но оформ лен ны ми из ме не -
ния ми све де ний, со дер жа щих -
ся в сви де тель ст ве о ре ги ст ра -
ции или в кар тах уче та, ис клю -
че ние из го су дар ст вен но го
реестра

Гос про мнад зор за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме
кар ты уче та объ ек тов (вновь оформ лен ные или из ме нен ные)
в трех эк зем п ля рах на ка ж дый объ ект
за клю че ние экс пер ти зы про мыш лен ной безо пас но сти по
иден ти фи ка ции объ ек тов
при ис клю че нии объ ек та из го су дар ст вен но го рее ст ра до пол -
ни тель но к за яв ле нию пред став ля ют ся:

ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го ли к ви да цию или вы -
вод из экс плуа та ции (спи са ние с ба лан са) объ ек та (в слу -
чае его ли к ви да ции, вы во да из экс плуа та ции)
кар та уче та ис клю чае мо го из го су дар ст вен но го рее ст ра
объ ек та
сви де тель ст во о ре ги ст ра ции

7 дней до ис клю че ния
объ ек та из го су -
дар ст вен но го рее -
ст ра опас ных про -
и з  в о д  с т  в е н  н ы х
объ ек тов 

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

в слу чае ис клю че ния объ ек та из го су дар ст вен но го рее ст ра
вслед ст вие из ме не ний объ ек та, в свя зи с ко то ры ми у него
не ста ло при зна ков опас но сти, – ука за ние об этих из ме не -
ни ях в за яв ле нии

20.17. Ре ги ст ра ция объ ек тов
строи тель ст ва опас ных про из -
вод ст вен ных объ ек тов и объ ек -
тов, под над зор ных Гос про м -
над зо ру (объ ек ты ма ги ст раль -
но го тру бо про вод но го транс -
пор та, га зо рас пре де ли тель ной
сис те мы и га зо по треб ле ния,
взры во по жа ро опас ных хи ми -
че ских про из водств)

Гос про мнад зор за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме с ука за ни ем све де ний о
на ли чии спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) у строи тель -
ной и про ект ной ор га ни за ции

про ект ная до ку мен та ция

за клю че ние го су дар ст вен ной экс пер ти зы 

в день об ра ще -
ния

до 2 лет бес плат но

20.18. Ре ги ст ра ция (пе ре ре ги -
ст ра ция) и сня тие с уче та тех -
ни че ских уст ройств: 

Гос про мнад зор за яв ле ние 5 ра бо чих дней до спи са ния и де -
мон та жа обо ру до -
ва ния, транс порт -
ных средств

при ре ги ст ра -
ции (пе ре ре -
ги ст ра ции) и
сня тии с уче та
па ро вых и во -
д о  г р е й  н ы х
кот лов, со су -
дов, ра бо таю -
щих под дав -
ле ни ем, тру -
б о  п р о  в о  д о в
пара и го ря чей 
воды, подъ ем -
ных со ору же -
ний, ко тель -
ных, в ко то -
рых ус та нов -
ле ны кот лы,
е д и  н и ч  н а я
мощ ность ко -
то рых 100 кВт
и бо лее, – бес -
плат но
при ре ги ст ра -
ции (пе ре ре ги -
с т  р а  ц и и )
транс порт ных
средств для пе -
ре воз ки опас -
ных гру зов –
бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

при сня тии с
уче та транс -
п о р т  н ы х
средств для пе -
ре воз ки опас -
ных гру зов –
бес плат но

20.18.1. па ро вые и во до грей -
ные кот лы, со су ды, ра бо таю -
щие под дав ле ни ем, тру бо про -
во ды пара и го ря чей воды

пас порт тех ни че ско го уст рой ст ва
удо сто ве ре ние о ка че ст ве мон та жа
схе ма вклю че ния тех ни че ско го уст рой ст ва
пас порт пре до хра ни тель но го уст рой ст ва
про ект ная до ку мен та ция
све де ния о на ли чии раз ре ше ния на пра во при ме не ния тех ни -
че ско го уст рой ст ва ино стран но го про из вод ст ва в Рес пуб ли ке
Бе ла русь (ука зы ва ют ся в за яв ле нии)

20.18.2. подъ ем ные со ору же -
ния и ат трак цио ны

пас порт подъ ем но го со ору же ния, ат трак цио на
до ку мен ты, под твер ждаю щие на ли чие в шта те обу чен ных и
ат те сто ван ных спе циа ли стов и пер со на ла, либо до го вор со
спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ци ей на об слу жи ва ние подъ -
ем но го со ору же ния, ат трак цио на
при ре ги ст ра ции ав то мо биль ных кра нов – за яв ле ние вла -
дель ца в Го су дар ст вен ную ав то мо биль ную ин спек цию МВД
об их ре ги ст ра ции
для подъ ем ных со ору же ний, ат трак цио нов, от ра бо тав ших нор -
ма тив ный срок служ бы, – тех ни че ский от чет о ди аг но сти ке
за клю че ние экс пер та о го тов но сти подъ ем но го со ору же ния,
ат трак цио на к экс плуа та ции (за пись в пас пор те о тех ни че -
ском освидетельствовании)

акты тех ни че ской го тов но сти и при ем ки (для лиф тов, ат трак -
цио нов, эс ка ла то ров, мос то вых, ба шен ных и пор таль ных
кра нов, ка нат ных до рог)

све де ния о на ли чии раз ре ше ния на пра во при ме не ния подъ -
ем ных со ору же ний, ат трак цио нов ино стран но го про из вод ст -
ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь (ука зы ва ют ся в за яв ле нии)

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

20.18.3. ко тель ные, в ко то рых
ус та нов ле ны кот лы с еди нич -
ной мощ но стью 100 кВт и бо лее

пас порт ко тель ной

пас пор та кот лов

акт об ис прав но сти кот ла

акт при ем ки-сда чи кот ла

пас порт го ре лоч но го уст рой ст ва

пас порт пре до хра ни тель но го уст рой ст ва

удо сто ве ре ние о ка че ст ве мон та жа кот лов (ко тель ной)

под твер жде ние ор га на тех ни че ско го над зо ра о ка че ст ве мон -
та жа котлов

ком по но воч ные чер те жи ко тель ной (план, раз ре зы)

прин ци пи аль ная те п ло вая схе ма ко тель ной с ука за ни ем кот -
лов, тру бо про во дов, за пор ной ар ма ту ры кон троль но-из ме ри -
тель ных при бо ров, на со сов и вспомогательного оборудования

ру ко во дство ор га ни за ции-из го то ви те ля по мон та жу и экс -
плуа та ции котла

све де ния о на ли чии раз ре ше ния на пра во при ме не ния кот ла
ино стран но го про из вод ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь (ука зы ва -
ют ся в заявлении)

20.18.4. транс порт ные сред ст ва 
для пе ре воз ки опас ных гру зов

све де ния о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва в Го су дар ст -
вен ной ав то мо биль ной ин спек ции МВД (на зы ва ют ся в за яв -
ле нии)

све де ния о про хо ж де нии го су дар ст вен но го тех ни че ско го ос -
мот ра (ука зы ва ют ся в заявлении)

экс плуа та ци он ные до ку мен ты (пас порт, ру ко во дство по экс -
плуа та ции, фор му ляр или их дуб ли ка ты) – для ста цио нар но
ус та нов лен ных цистерн, клетей

све де ния о на ли чии раз ре ше ния на пра во при ме не ния спе -
циа ли зи ро ван но го транс порт но го сред ст ва ино стран но го про -
из вод ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь (указываются в заявлении)

20.19. Со гла со ва ние По ло же -
ния о ру ко во дстве взрыв ны ми
ра бо та ми

Гос про мнад зор за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме

По ло же ние о ру ко во дстве взрыв ны ми ра бо та ми

15 дней 5 лет

20.20. Со гла со ва ние ме ро прия -
тий по со вер шен ст во ва нию
взрыв но го дела

Гос про мнад зор за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме

ме ро прия тия по со вер шен ст во ва нию взрыв но го дела

15 дней от 1 года до 3 лет

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

20.21. Со гла со ва ние Ин ст рук -
ции по ли к ви да ции от ка зав -
ших за ря дов

Гос про мнад зор за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме

Ин ст рук ция по ли к ви да ции от ка зав ших зарядов

15 дней 5 лет

20.22. Со гла со ва ние пла на раз -
ви тия гор ных ра бот для до бы чи
по лез ных ис ко пае мых под зем -
ным спо со бом 

Гос про мнад зор за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме с ука за ни ем све де ний о
на ли чии по ло жи тель но го экс перт но го за клю че ния по ре зуль -
та там про ве де ния экс пер ти зы про мыш лен ной безо пас но сти

план раз ви тия гор ных ра бот

10 дней в те че ние 1 года, на 
ко то рый со став лен 
план

20.23. Со гла со ва ние ре зуль та -
тов и об лас ти рас про стра не ния
про из вод ст вен ной ат те ста ции
(ква ли фи ка ции) тех но ло гии
свар ки и ус та нов ле ние сро ка
дей ст вия ре зуль та тов и об лас ти
рас про стра не ния ат те ста ции
(ква ли фи ка ции) тех но ло гии
сварки

Гос про мнад зор за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме

от че ты о ква ли фи ка ции тех но ло гии свар ки, со гла со ван ные с
го лов ной ор га ни за ци ей по сварке

ин ст рук ции по свар ке, про то ко лы, за клю че ния по не раз ру -
шаю щим и раз ру шаю щим ме то дам кон тро ля свар ных со еди -
не ний и контрольных образцов

пе ре чень обо ру до ва ния ор га ни за ции, ис поль зуе мо го при ква -
ли фи ка ции тех но ло гии сварки

ко пии ат те ста ци он ных удо сто ве ре ний свар щи ков и ру ко во -
ди те лей сварочных работ

15 дней до 5 лет бес плат но

20.24. Со гла со ва ние:

по ряд ка раз ра бот ки тех но -
ло ги че ских рег ла мен тов
силь ви ни то вых обо га ти -
тель ных фаб рик, за кач ки
про мыш лен ных от хо дов в
глу бин ные го ри зон ты
ус ло вий безо пас ной пе ре воз -
ки кон крет ных опас ных гру -
зов ав то мо биль ным транс -
пор том
от сту п ле ний от тре бо ва ний
норм и пра вил в об лас ти
про мыш лен ной безо пас но -
сти, безо пас ной экс плуа та -
ции ат трак цио нов
пла на до ве де ния опас но го
про из вод ст вен но го объ ек та
до со от вет ст вия тре бо ва ни -
ям норм и пра вил в об лас ти
про мыш лен ной безо пас но -
сти

Гос про мнад зор

глав ная во ен ная ин спек ция
(для под над зор ных объ ек тов)

за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме

до ку мен та ция, под ле жа щая рас смот ре нию и со гла со ва нию

10 дней до 5 лет для про це дур,
ука зан ных в
аб за цах пер -
вом, вто ром,
пя том–вось -
мом на стоя ще -
го пунк та, –
пла та за ус лу ги

для про це дур,
ука зан ных в
аб за цах треть -
ем и чет вер -
том на стоя ще -
го пунк та, –
бес плат но

для глав ной
во ен ной ин -
спек ции – бес -
плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

тех ни че ских ус ло вий на из -
го тов ле ние под над зор но го
обо ру до ва ния (тех ни че ских 
уст ройств, ат трак цио нов),
транс порт ных средств и их
обо ру до ва ния, тары и упа -
ков ки, пред на зна чен ных
для пе ре воз ки опас ных гру -
зов
ин ди ви ду аль ной про грам -
мы тех ни че ско го ди аг но -
сти ро ва ния тех ни че ских
уст ройств, ат трак цио нов,
обо ру до ва ния транс порт -
ных средств, цис терн, тары, 
упа ков ки, пред на зна чен -
ных для пе ре воз ки опас ных
гру зов
про ек та ли к ви да ции (кон -
сер ва ции, рас кон сер ва ции)
гор ных пред при ятий, гор -
ных вы ра бо ток, под зем ных
со ору же ний, не свя зан ных с 
до бы чей по лез ных ис ко пае -
мых
ти по вых учеб ных пла нов и
про грамм при про ве де нии:
про фес сио наль ной под го -
тов ки, пе ре под го тов ки и по -
вы ше ния ква ли фи ка ции по
про фес си ям, свя зан ным с
ве де ни ем ра бот на по тен ци -
аль но опас ных объ ек тах,
по вы ше ния ква ли фи ка ции, 
обу че ния лиц, ко то рые в со -
от вет ст вии с тре бо ва ния ми
тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов и нор ма тив -
ных пра во вых ак тов яв ля -
ют ся от вет ст вен ны ми за ор -
га ни за цию и обес пе че ние
безо пас но сти на под над зор -
ных Гос про мнад зо ру объ ек -
тах и про из вод ст вах

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

по вы ше ния ква ли фи ка ции
экс пер тов
спе ци аль ной под го тов ки и
пе ре под го тов ки лиц, за ня -
тых пе ре воз кой опас ных
гру зов

20.25. Со гла со ва ние вы да чи
ли цен зий на ввоз и (или) вы воз
ядо ви тых ве ществ, не яв ляю -
щих ся пре кур со ра ми нар ко ти -
че ских средств и пси хо троп ных 
ве ществ, ог ра ни чен ных к пе ре -
ме ще нию че рез та мо жен ную
гра ни цу Та мо жен но го сою за
при вво зе и вы во зе

Гос про мнад зор за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме

ко пии внеш не тор го во го до го во ра (кон трак та), при ло же ния
и (или) до пол не ния к нему, а в слу чае от сут ст вия внеш не тор -
го во го до го во ра (кон трак та) – ко пия ино го до ку мен та,
подтверждающего намерение сторон

за ве рен ная зая ви те лем ко пия до ку мен та о по ста нов ке на учет
в на ло го вом органе

ко пия ли цен зии на осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мо го вида дея -
тель но сти, если та кой вид дея тель но сти свя зан с обо ро том то -
ва ра, в от но ше нии ко то ро го вве де но ли цен зи ро ва ние на еди -
ной та мо жен ной территории Таможенного союза

5 ра бо чих дней на срок дей ст вия
внеш не тор го во го
кон трак та (до го во -
ра) или сро ка дей -
ст вия до ку мен та,
яв ляю ще го ся ос -
но ва ни ем для вы -
да чи ли цен зии, но
не бо лее 1 года

бес плат но

20.26. Со гла со ва ние тех ни че -
ских ус ло вий

МЧС

уч ре ж де ние «На уч но-ис сле до -
ва тель ский ин сти тут по жар -
ной безо пас но сти и про блем
чрез вы чай ных ситуаций»
МЧС

Мин ское го род ское и об ла ст -
ные управ ле ния МЧС

за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме

про ект тех ни че ских ус ло вий

про то ко лы ис пы та ний по по ка за те лям по жар ной опасности

20 дней от 2 до 5 лет (на
срок, ука зан ный
зая ви те лем)

пла та за ус лу -
ги

20.27. Вы да ча за клю че ния об
об лас ти и ус ло ви ях при ме не -
ния средств про ти во по жар ной
за щи ты и по жа ро опас ных из де -
лий, за ис клю че ни ем про дук -
ции, под ле жа щей обя за тель но -
му под твер жде нию со от вет ст -
вия

уч ре ж де ние «Рес пуб ли кан -
ский центр сер ти фи ка ции и
экс пер ти зы ли цен зи руе мых
ви дов дея тель но сти» МЧС,
иные упол но мо чен ные ор га ни -
за ции

за яв ле ние

пас порт, экс плуа та ци он ная до ку мен та ция (ори ги на лы)

сер ти фи кат стра ны-про из во ди те ля (при на ли чии)

про то ко лы ис пы та ний (при на ли чии)

до ку мен та ция, под твер ждаю щая воз мож ность га ран тий но го
и по сле га ран тий но го ре мон та в Республике Беларусь

про грам ма и ме то ди ка ис пы та ний

ма те риа лы, под твер ждаю щие иден ти фи ка цию пред став лен -
ной про дук ции с про то ко ла ми ис пы та ний (акты от бо ра, опи -
са ния ис пы та тель ной лаборатории и другое)

1 ме сяц до 3 лет пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

20.28. Вы да ча раз ре ше ний
(про пус ков) для въез да ра бот -
ни ков и транс порт ных средств
на тер ри то рии зон эва куа ции
(от чу ж де ния), пер во оче ред но -
го от се ле ния и по сле дую ще го
от се ле ния, с ко то рых от се ле но
на се ле ние, вы во за (вво за) иму -
ще ст ва

Ад ми ни ст ра ция зон от чу ж де -
ния и от се ле ния МЧС

за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме с ука за ни ем:

дан ных до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность (се рии
(при на ли чии), но ме ра, даты вы да чи, на име но ва ния го су -
дар ст вен но го ор га на, его вы дав ше го, иден ти фи ка ци он но -
го но ме ра (при на ли чии), даты ро ж де ния)
долж но стей на прав ляе мых ра бот ни ков
объ ек тов, сро ков и цели по се ще ния
вида и ко ли че ст ва вы во зи мо го (вво зи мо го) иму ще ст ва
(гру зов)
мар ки, ре ги ст ра ци он ных зна ков транс порт но го сред ст ва,
фа ми лий и ини циа лов во ди те лей (при ис поль зо ва нии
транс порт ных средств)

со про во ди тель ные до ку мен ты

3 дня до 1 года бес плат но

20.29. Со гла со ва ние вы во за ма -
те ри аль ных цен но стей из зон
эва куа ции (от чу ж де ния), пер -
во оче ред но го от се ле ния и по -
сле дую ще го от се ле ния, с тер ри -
то рий ко то рых от се ле но на се -
ле ние

Де пар та мент по ли к ви да ции
по след ст вий ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС МЧС

Ад ми ни ст ра ция зон от чу ж де -
ния и от се ле ния МЧС

за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме

пас порт ра диа ци он ной безо пас но сти или за ме няю щий его
документ

1 ме сяц 1 ме сяц бес плат но

20.30. Раз ре ше ние на все виды
ле со поль зо ва ния на тер ри то ри -
ях зон пер во оче ред но го от се ле -
ния и по сле дую ще го от се ле -
ния, с ко то рых от се ле но на се ле -
ние

Де пар та мент по ли к ви да ции
по след ст вий ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС МЧС

Ад ми ни ст ра ция зон от чу ж де -
ния и от се ле ния МЧС

за яв ле ние 15 дней на срок, ука зан -
ный зая ви те лем,
но не бо лее 1 года

бес плат но

20.31. Раз ре ше ние на за хо ро не -
ние ра дио ак тив ных от хо дов
чер но быль ско го про ис хо ж де -
ния

Де пар та мент по ли к ви да ции
по след ст вий ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС МЧС

за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме 1 ме сяц на срок, ука зан -
ный зая ви те лем,
но не бо лее 1 года

бес плат но

20.32. Со гла со ва ние  заказа-
 заявки на по став ку ис точ ни ков
ио ни зи рую ще го из лу че ния

Гос атом над зор за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме

за каз-за яв ка 

15 дней 1 год бес плат но

20.33. Ре ги ст ра ция и сня тие с
ре ги ст ра ции ис точ ни ков ио ни -
зи рую ще го из лу че ния

Гос атом над зор за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме 15 дней бес сроч но бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

20.34. Вы да ча (вне се ние из ме -
не ний, до пол не ний) раз ре ше -
ния на ввоз и (или) вы воз ис точ -
ни ков ио ни зи рую ще го из лу че -
ния, ог ра ни чен ных к пе ре ме -
ще нию че рез та мо жен ную гра -
ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по
ос но ва ни ям не эко но ми че ско го
ха рак те ра

Гос атом над зор за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме

до го вор (кон тракт) ме ж ду гру зо от пра ви те лем, гру зо по лу ча -
те лем и гру зо пе ре воз чи ком (при необходимости)

ко пия са ни тар но го пас пор та на пра во ра бо ты с ис точ ни ком
ио ни зи рую ще го из лу че ния, вы дан но го тер ри то ри аль ным ор -
га ном Го су дар ст вен но го са ни тар но го над зо ра Рес пуб ли ки Бе -
ла русь гру зо по лу ча те лю, осу ще ст в ляю ще му на тер ри то рии
республики соответствующий вид деятельности (для ввоза)

под твер жде ние воз мож но сти ис поль зо ва ния ма те риа лов и
из де лий, соз даю щих на рас стоя нии 0,1 м мощ ность дозы гам -
ма-из лу че ния от 0,2 мкГр/ч над фоном (для ввоза)

све де ния о за ка зе-за яв ке на по став ку ис точ ни ков ио ни зи рую -
ще го из лу че ния (для ввоза)

до ку мен ты, под твер ждаю щие со блю де ние ус ло вий безо пас -
но сти транс пор ти ров ки то ва ров, если то ва ры клас си фи ци ро -
ва ны в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом как опасные грузы:

ко пия сер ти фи ка та опас но го ве ще ст ва
ко пия ут вер жде ния ком пе тент ным ор га ном стра ны про -
ис хо ж де ния кон ст рук ции упа ков ки
ко пия ава рий ной кар точ ки сис те мы ин фор ма ции об опас -
но сти пе ре во зи мо го опас но го ве ще ст ва
ко пия ус ло вий безо пас ной пе ре воз ки опас ных гру зов
(про грам мы ра диа ци он ной за щи ты)
со гла со ва ние с ком пе тент ным ор га ном со пре дель но го го -
су дар ст ва бес пре пят ст вен но го прие ма гру за к пе ре воз ке
(для тран зи та ядер ных ма те риа лов)

для ав то мо биль но го транс пор та:

ко пия блан ка мар шру та дви же ния, со гла со ван но го с ор га -
на ми Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции МВД
ко пия сви де тель ст ва о под го тов ке во ди те лей транс порт -
ных средств, пе ре во зя щих опас ные гру зы

для воз душ но го транс пор та – све де ния о со блю де нии тре бо ва -
ний, пра вил и норм в об лас ти обес пе че ния ядер ной и ра диа ци -
он ной безопасности

15 дней на одно пе ре ме ще -
ние со от вет ст вую -
щих то ва ров че рез
та мо жен ную гра -
ни цу Рес пуб ли ки
Бе ла русь либо не -
сколь ко пе ре ме -
ще ний на срок,
дос та точ ный для
осу ще ст в ле ния их
вво за и (или) вы во -
за, но не бо лее
1 года

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

20.35. Вы да ча (про дле ние сро -
ка дей ст вия, вне се ние из ме не -
ний, до пол не ний) раз ре ше ния
на пра во из го тов ле ния (ре кон -
ст рук ции, мо дер ни за ции) кон -
крет ных мо де лей (ти пов),
опыт ных об раз цов и се рий но го
про из вод ст ва при бо ров, тех ни -
че ских уст ройств, обо ру до ва -
ния и объ ек тов ис поль зо ва ния
атом ной энер гии, ис точ ни ков
ио ни зи рую ще го из лу че ния и
пунк тов хра не ния, их про мыш -
лен ное ис пы та ние и при ме не -
ние (ис поль зо ва ние)

Гос атом над зор за яв ле ние с ука за ни ем на име но ва ния и мес та на хо ж де ния
юри ди че ско го лица, а так же его обо соб лен ных под раз де ле -
ний (фи лиа лов), в ко то рых зая ви тель на ме рен осу ще ст в лять
за яв лен ные ра бо ты и (или) ус лу ги

справ ка о на ли чии и со стоя нии ма те ри аль но-тех ни че ской
базы, на ли чии в шта те спе циа ли стов не об хо ди мых спе ци аль -
но стей и квалификации

про ект ная, кон ст рук тор ская (в том чис ле рас че ты), тех но ло -
ги че ская и экс плуа та ци он ная документация

по ло жи тель ное за клю че ние о ре зуль та тах про вер ки и (или)
экс пер ти зы 

10 дней 3 года бес плат но

20.36. Вы да ча (про дле ние сро -
ка дей ст вия, вне се ние из ме не -
ний, до пол не ний) раз ре ше ния
на пра во при ме не ния в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь им порт но го обо -
ру до ва ния и тех ни че ских уст -
ройств, под над зор ных Гос атом -
над зо ру

Гос атом над зор за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме с ука за ни ем на име но ва -
ния и мес та на хо ж де ния юри ди че ско го лица, а так же его обо -
соб лен ных под раз де ле ний (фи лиа лов), в ко то рых зая ви тель
на ме рен осу ще ст в лять за яв лен ные ра бо ты и (или) ус лу ги
справ ка о на ли чии и со стоя нии ма те ри аль но-тех ни че ской
базы, на ли чии в шта те спе циа ли стов не об хо ди мых спе ци аль -
но стей и ква ли фи ка ции
про ект ная, кон ст рук тор ская (в том чис ле рас че ты), тех но ло -
ги че ская и экс плуа та ци он ная до ку мен та ция
по ло жи тель ное за клю че ние о ре зуль та тах про вер ки и (или)
экс пер ти зы

10 дней 3 года бес плат но

20.37. Вы да ча (про дле ние сро -
ка дей ст вия, вне се ние из ме не -
ний, до пол не ний) раз ре ше ния
на пра во про ве де ния под го тов -
ки, пе ре под го тов ки и по вы ше -
ния ква ли фи ка ции по во про -
сам обес пе че ния ядер ной и ра -
диа ци он ной безо пас но сти ра -
бот ни ков (тех ни че ских ру ко во -
ди те лей, спе циа ли стов), вклю -
чая на зна чен ных при ка зом по
ор га ни за ции от вет ст вен ны ми
за осу ще ст в ле ние кон тро ля за
обес пе че ни ем ра диа ци он ной
безо пас но сти, от вет ст вен ны ми
за ра диа ци он ную и (или) ядер -
ную безо пас ность, ра диа ци он -
ный кон троль

Гос атом над зор за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме с ука за ни ем на име но ва -
ния и мес та на хо ж де ния юри ди че ско го лица, а так же его обо -
соб лен ных под раз де ле ний (фи лиа лов), в ко то рых зая ви тель
на ме рен осу ще ст в лять за яв лен ные ра бо ты и (или) ус лу ги

справ ка о на ли чии и со стоя нии ма те ри аль но-тех ни че ской
базы, на ли чии в шта те спе циа ли стов не об хо ди мых спе ци аль -
но стей и квалификации

по ло жи тель ное за клю че ние о ре зуль та тах про вер ки и (или)
экс пер ти зы

10 дней 3 года бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

20.38. Вы да ча (про дле ние сро -
ка дей ст вия, вне се ние из ме не -
ний, до пол не ний) ра бот ни кам
(пер со на лу) экс плуа ти рую щих
ор га ни за ций и ор га ни за ций,
вы пол няю щих ра бо ты и (или)
ока зы ваю щих ус лу ги при осу -
ще ст в ле нии дея тель но сти по
ис поль зо ва нию атом ной энер -
гии, раз ре ше ния на пра во ве де -
ния ра бот при осу ще ст в ле нии
дея тель но сти по ис поль зо ва -
нию атом ной энергии

Гос атом над зор за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме

по ло жи тель ное за клю че ние о ре зуль та тах про вер ки и (или)
экс пер ти зы

10 дней 3 года бес плат но

20.39. Со гла со ва ние:

по ряд ка про ве де ния кон -
тро ля за обес пе че ни ем ра -
диа ци он ной безо пас но сти
пла на ме ро прия тий по за -
щи те ра бот ни ков (пер со на -
ла) и на се ле ния от ра диа ци -
он ной ава рии и ее по след ст -
вий
про грамм, ме то дик, тех но -
ло ги че ских рег ла мен тов
про ве де ния ра диа ци он но
опас ных ра бот и ра бот по об -
ра ще нию с ядер ны ми ма те -
риа ла ми
ти по вых учеб ных пла нов и
про грамм при про ве де нии:
про фес сио наль ной под го -
тов ки, пе ре под го тов ки и по -
вы ше ния ква ли фи ка ции по
про фес си ям, свя зан ным с
ве де ни ем ра бот на объ ек тах
ис поль зо ва ния ядер ной
энер гии

Гос атом над зор за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме

до ку мен та ция, под ле жа щая рас смот ре нию и со гла со ва нию

по ло жи тель ное за клю че ние по ре зуль та там про вер ки и (или)
экс пер ти зы

10 дней 5 лет бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

под го тов ки, пе ре под го тов -
ки и по вы ше ния ква ли фи -
ка ции по во про сам обес пе -
че ния ядер ной и ра диа ци -
он ной безо пас но сти ра бот -
ни ков (тех ни че ских ру ко во -
ди те лей, спе циа ли стов),
вклю чая на зна чен ных при -
ка зом по ор га ни за ции от -
вет ст вен ны ми за осу ще ст в -
ле ние кон тро ля за обес пе че -
ни ем ра диа ци он ной безо -
пас но сти, от вет ст вен ны ми
за ра диа ци он ную и (или)
ядер ную безо пас ность, ра -
диа ци он ный кон троль
тех ни че ских ус ло вий
схем об ра ще ния с ра дио ак -
тив ны ми от хо да ми

20.40. Вы да ча раз ре ше ния на
вы воз с тер ри то рий зоны эва -
куа ции (от чу ж де ния), зоны
пер во оче ред но го от се ле ния и
зоны по сле дую ще го от се ле ния,
с ко то рых от се ле но на се ле ние,
зем ли, по лез ных ис ко пае мых,
дру гих ма те ри аль ных цен но -
стей

рай ис пол ко мы (по со гла со ва -
нию с обл ис пол ко ма ми и Де -
пар та мен том по ли к ви да ции
по след ст вий ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС МЧС)

за яв ле ние

ко пия до ку мен та, слу жа ще го ос но ва ни ем для по лу че ния
разрешения

до ку мент, под твер ждаю щий ра диа ци он ную безо пас ность ма -
те ри аль ных ценностей

10 дней на срок, ука зан -
ный в та ком раз ре -
ше нии

бес плат но 

20.41. Вы да ча (про дле ние сро -
ка дей ст вия, вне се ние из ме не -
ний, до пол не ний) раз ре ше ния
на пра во раз ра бот ки дек ла ра -
ции про мыш лен ной безо пас но -
сти опас ных про из вод ст вен ных 
объ ек тов

Гос про мнад зор для по лу че ния, про дле ния сро ка дей ст вия, вне се ния до пол -
не ний – за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме с ука за ни ем све -
де ний о на ли чии по ло жи тель но го экс перт но го за клю че ния
Гос про мнад зо ра
для вне се ния из ме не ний – за яв ле ние с при ло же ни ем ко пий
до ку мен тов, под твер ждаю щих не об хо ди мость вне се ния из -
ме не ний

10 дней 5 лет бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

20.42. Вы да ча (про дле ние сро -
ка дей ст вия, вне се ние из ме не -
ний, до пол не ний) раз ре ше ний
на пра во про ве де ния фей ер вер -
ков с ис поль зо ва ни ем пи ро тех -
ни че ских из де лий IV и V клас -
сов опас но сти со глас но тех ни -
че ским нор ма тив ным пра во -
вым актам

Гос про мнад зор для по лу че ния, про дле ния сро ка дей ст вия, вне се ния до пол -
не ний – за яв ле ние по ус та нов лен ной фор ме с ука за ни ем све -
де ний о на ли чии по ло жи тель но го экс перт но го за клю че ния
Гос про мнад зо ра
ко пия до го во ра доб ро воль но го стра хо ва ния гра ж дан ской от -
вет ст вен но сти и рас хо дов ор га ни за ций, соз даю щих по вы шен -
ную опас ность для ок ру жаю щих, или до го во ра доб ро воль но го 
стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти и рас хо дов за
вред, при чи нен ный вслед ст вие не дос тат ков то ва ра (стра хо ва -
ние безо пас но сти то ва ров), за клю чен но го в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Беларусь

для вне се ния из ме не ний – за яв ле ние с при ло же ни ем ко пий
до ку мен тов, под твер ждаю щих не об хо ди мость внесения
изменений

10 ра бо чих дней 5 лет бес плат но

ГЛА ВА 21
ОБО РО НА

21.1. Вы да ча раз ре ше ния на
вы пол не ние ра зо во го ме ж ду на -
род но го по ле та го су дар ст вен -
ным воз душ ным суд ном
вне мар шру тов зо наль ной на ви -
га ции, воз душ ных трасс и ме ст -
ных воз душ ных ли ний

Ге не раль ный штаб Воо ру жен -
ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь 

за яв ле ние 5 ра бо чих дней до окон ча ния сро -
ка, ука зан но го в
вы дан ном раз ре -
ше нии

бес плат но

21.2. Вы да ча раз ре ше ния на
вы пол не ние ра зо во го ме ж ду на -
род но го по ле та гра ж дан ским
воз душ ным суд ном вне мар -
шру тов зо наль ной на ви га ции,
воз душ ных трасс и ме ст ных
воз душ ных ли ний

Ге не раль ный штаб Воо ру жен -
ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь

за яв ле ние 5 ра бо чих дней до окон ча ния сро -
ка, ука зан но го в
вы дан ном раз ре -
ше нии

бес плат но

21.3. Вы да ча раз ре ше ния на
вы пол не ние ра зо во го ме ж ду на -
род но го по ле та воз душ ным суд -
ном с ис поль зо ва ни ем аэ ро дро -
ма го су дар ст вен ной авиа ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь, от кры -
то го для ме ж ду на род ных по ле -
тов

Ге не раль ный штаб Воо ру жен -
ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь 

за яв ле ние 5 ра бо чих дней до окон ча ния сро -
ка, ука зан но го в
вы дан ном раз ре -
ше нии

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

21.4. Вы да ча раз ре ше ния на
вы пол не ние ра зо во го ме ж ду на -
род но го по ле та воз душ ным суд -
ном с ис поль зо ва ни ем аэ ро дро -
ма го су дар ст вен ной авиа ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь, не от -
кры то го для ме ж ду на род ных
по ле тов

Ге не раль ный штаб Воо ру жен -
ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь

за яв ле ние 5 ра бо чих дней до окон ча ния сро -
ка, ука зан но го в
вы дан ном раз ре -
ше нии

бес плат но

21.5. Вы да ча раз ре ше ния на
про ве де ние аэ ро фо то съем ки и
аэ ро маг нит ной съем ки (за ис -
клю че ни ем фо то гра фи ро ва -
ния, осу ще ст в ляе мо го при вы -
пол не нии по ле тов авиа ции Гос -
по гран ко ми те та в пре де лах по -
гра нич ной зоны и авиа ции
МЧС при фик си ро ва нии оча гов
(ис точ ни ков) чрез вы чай ных
си туа ций)

Ге не раль ный штаб Воо ру жен -
ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь 

за яв ле ние 5 ра бо чих дней до окон ча ния сро -
ка, ука зан но го в
вы дан ном раз ре -
ше нии

бес плат но

ГЛА ВА 22
НАУ КА И ТЕХ НО ЛО ГИИ, ОХ РА НА ОБЪ ЕК ТОВ ПРО МЫШ ЛЕН НОЙ СОБ СТ ВЕН НО СТИ

22.1. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция на уч но-ис сле до ва тель -
ских, опыт но-кон ст рук тор -
ских и опыт но-тех но ло ги че -
ских ра бот

го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Бе ло рус ский ин сти тут сис -
тем но го ана ли за и ин фор ма ци -
он но го обес пе че ния на уч -
но-тех ни че ской сфе ры»

ре ги ст ра ци он ная кар та на вы пол няе мую ра бо ту

ко пия до го во ра на вы пол не ние этой ра бо ты (при его на ли чии)

тех ни че ское (на уч ное) за да ние или тех ни ко-эко но ми че ское
обос но ва ние работы

ка лен дар ный план на про ве де ние ра бо ты, ут вер жден ный ру -
ко во ди те лем ор га ни за ции-ис пол ни те ля

20 ра бо чих
дней – для рас -
смот ре ния до -
ку мен тов и при -
ня тия ре ше ния
об осу ще ст в ле -
нии го су дар ст -
вен ной ре ги ст -
ра ции ра бо ты
либо о на прав -
ле нии ма те риа -
лов для про ве де -
ния экс пер ти зы

20 ра бо чих
дней – для про -
ве де ния экс пер -
ти зы ра бо ты

бес сроч но бес плат но

10 дней – для
при ня тия ре ше -
ния об от ка зе в
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции ра бо ты

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

22.2. Ак кре ди та ция на уч ных
ор га ни за ций

ГКНТ со вме ст но с НАН Бе ла -
ру си

за яв ле ние

ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов

ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди -
че ско го лица

ко пия до ку мен та о соз да нии и рег ла мен та ции дея тель но сти
уче но го (на уч но-тех ни че ско го) совета организации

све де ния об ос нов ных по ка за те лях, ха рак те ри зую щих на уч -
ную, на уч но-тех ни че скую и ин но ва ци он ную дея тель ность
организации

3 ме ся ца 5 лет бес плат но

22.3. Вы да ча за клю че ния о не -
об хо ди мо сти при об ре те ния то -
ва ров, обо ру до ва ния и ос на ст ки 
для про из вод ст ва ла зер но-оп -
ти че ской тех ни ки

ГКНТ за яв ле ние

ко пии до го во ров, пре ду смат ри ваю щих про из вод ст во ла зер -
но- оп ти че ской техники

ко пии внеш не тор го вых до го во ров, в со от вет ст вии с ко то ры ми 
пла ни ру ет ся при об ре те ние то ва ров, обо ру до ва ния и оснастки

2 не де ли бес сроч но бес плат но

22.4. Ре ги ст ра ция (про дле ние
сро ка ре ги ст ра ции) юри ди че -
ских лиц в ка че ст ве субъ ек тов
ин но ва ци он ной ин фра струк -
ту ры

ГКНТ для ре ги ст ра ции:

за яв ле ние
ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию юри ди че ско го лица, за ве рен ная его ру ко во ди -
те лем, с предъ яв ле ни ем ори ги на ла ука зан но го до ку мен та
биз нес-про ект, ко то рый пред ла га ет ся к реа ли за ции в те -
че ние не ме нее трех лет. Дан ный биз нес-про ект дол жен со -
дер жать све де ния о по став лен ных це лях и за да чах, ме ро -
прия ти ях по осу ще ст в ле нию и раз ви тию со от вет ст вую -
щих на прав ле ний дея тель но сти, ви дах и объ е мах пред по -
ла гае мых к реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг, иму ще ст -
вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
сти), обос но ва ние не об хо ди мо сти их реа ли за ции, ожи дае -
мое по сту п ле ние вы руч ки от этой реализации

для про дле ния сро ка ре ги ст ра ции:

за яв ле ние
от чет о вы пол не нии (ходе вы пол не ния) биз нес-про ек та,
ко то рый пред ла гал ся для реа ли за ции при ре ги ст ра ции
юри ди че ско го лица в ка че ст ве субъ ек та ин но ва ци он ной
ин фра струк ту ры
биз нес-про ект со сро ком реа ли за ции в те че ние не ме нее
трех лет, если биз нес-про ект, ко то рый пред ла гал ся для
реа ли за ции при ре ги ст ра ции юри ди че ско го лица в ка че -
ст ве субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, вы пол -
нен

1 ме сяц, в слу -
чае про ве де ния
э к с  п е р  т и  з ы
срок про дле ва -
ет ся не бо лее
чем на 15 дней

3 года бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции в ка че ст ве субъ ек та ин но ва -
ци он ной ин фра струк ту ры
ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию юри ди че ско го лица, за ве рен ная его ру ко во ди -
те лем, с предъ яв ле ни ем ори ги на ла ука зан но го до ку мен та

22.5. Вклю че ние ор га ни за ций
(про из водств) в Ре естр вы со ко -
тех но ло гич ных про из водств и
пред при ятий Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

ГКНТ за яв ле ние

биз нес-план про ек та соз да ния, раз ви тия или ре кон ст рук ции
про из вод ст ва (организации)

ре ги ст ра ци он ная кар та про из вод ст ва (ор га ни за ции)

1 ме сяц от 1 года до 5 лет бес плат но

22.6. Вы да ча за клю че ния об от -
не се нии то ва ров (ра бот, ус луг)
к вы со ко тех но ло гич ным

ГКНТ за яв ле ние

на име но ва ние то ва ра (ра бо ты, ус лу ги)

код то ва ра То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской
дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь (в слу чае вы пол не ния ра -
бот, ока за ния ус луг – вид дея тель но сти по об ще го су дар ст вен -
но му клас си фи ка то ру Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 005-2006
«Виды экономической деятельности»)

таб ли ца со от вет ст вия ха рак те ри стик то ва ра ус та нов лен ным
показателям

до ку мен ты и све де ния, под твер ждаю щие дан ные, при ве ден -
ные в таб ли це со от вет ст вия ха рак те ри стик то ва ра ус та нов -
лен ным показателям

1 ме сяц от 1 года до 3 лет бес плат но

22.7. Го су дар ст вен ная ак кре -
ди та ция ор га ни за ций по кол -
лек тив но му управ ле нию иму -
ще ст вен ны ми пра ва ми 

ГКНТ за яв ле ние

ко пия ус та ва ор га ни за ции

све де ния о член ст ве в ор га ни за ции ав то ров или иных пра во об -
ла да те лей, про из ве де ния и (или) объ ек ты смеж ных прав ко -
то рых от но сят ся к сфе ре дея тель но сти ор га ни за ции, либо о
пе ре да че ор га ни за ции пол но мо чий на управ ле ние со от вет ст -
вую щи ми иму ще ст вен ны ми пра ва ми (до ку мен ты, под твер -
ждаю щие член ст во в ор га ни за ции кон крет ных лиц, до го во ры 
об управ ле нии имущественными правами на произведения
и (или) объекты смежных прав)

све де ния о сис те ме сбо ра, рас пре де ле ния и вы пла ты воз на гра -
ж де ния

све де ния об офи ци аль ном сай те ор га ни за ции в на цио наль ном 
сег мен те сети Ин тер нет и раз ме щен ной на нем ин фор ма ции о
пра вах, пе ре дан ных в управ ле ние, вклю чая на име но ва ния
про из ве де ний и (или) субъ ек тов смеж ных прав, име на
авторов или иных правообладателей

1 ме сяц 5 лет бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

22.8. Вы да ча па тен та на изо бре -
те ние

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«На цио наль ный центр ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти»
(да лее – па тент ный ор ган)

за яв ле ние

опи са ние изо бре те ния

фор му ла изо бре те ния

чер те жи, если они не об хо ди мы для по ни ма ния сущ но сти изо -
бре те ния

ре фе рат

хо да тай ст во о про ве де нии па тент ной экс пер ти зы

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной пошлины

5 дней со дня
п у б  л и  к а  ц и и
све де ний о па -
тен те в офи ци -
аль ном бюл ле -
те не па тент но го
ор га на

20 лет с даты по да -
чи за яв ки

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
по да чу за яв ки 
на вы да чу па -
тен та на одно
изо бре те ние
для ре зи ден -
тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и
не ре зи ден тов
Р е с  п у б  л и  ки
Бе ла русь – ре -
зи ден тов го су -
дарств – уча -
ст ни ков Со -
дру же ст ва Не -
з а  в и  с и  м ы х
Г о  с у  д а р с т в ,
с ко то ры ми
Р е с  п у б  л и  к а
Бе ла русь за -
клю чи ла ме ж -
д у  н а  р о д  н ы е
до го во ры о со -
труд ни че ст ве
в об лас ти
 охраны про -
м ы ш  л е н  н о й
соб ст вен но сти 
(да лее – ре зи -
ден ты)

100 дол ла ров
США – за по -
да чу за яв ки
на вы да чу па -
тен та на одно
изо бре те ние
для иных не -
р е  з и  д е н  т о в
Р е с  п у б  л и  ки
Бе ла русь (да -
лее – не ре зи -
ден ты)

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до пол ни тель -
но за ка ж дое
изо бре те ние
свы ше од но го
в слу чае по да -
чи за яв ки, со -
д е р  ж а  щ е й
груп пу изо -
бре те ний:

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

40 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за про ве де ние
п а  т е н т  н о й
э к с  п е р  т и  з ы
за яв ки:

3 ба зо вые ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

600 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

до пол ни тель -
но за ка ж дый
з а  в и  с и  м ы й
пункт фор му -
лы изо бре те -
ния свы ше де -
ся ти в слу чае
п р о  в е  д е  н и я
п а  т е н т  н о й
э к с  п е р  т и  з ы
за яв ки в от но -
ше нии од но го
изо бре те ния:

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

20 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

до пол ни тель -
но за ка ж дый
не за ви си мый
пункт фор му -
лы изо бре те -
ния свы ше од -
но го в слу чае
п р о  в е  д е  н и я
п а  т е н т  н о й
э к с  п е р  т и  з ы
за яв ки в от но -
ше нии груп -
пы изо бре те -
ний:

2,4 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

480 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за ре ги ст ра -
цию в Го су -
дар ст вен ном
рее ст ре изо -
бре те ний, вы -
да чу па тен та
на изо бре те -
ние:

1 ба зо вая ве -
ли чи на – для
ре зи ден тов

200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

22.9. Под дер жа ние па тен та на
изо бре те ние в силе на со от вет -
ст вую щий год

па тент ный ор ган до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны 15 дней 1 год за пер вый–
тре тий годы
дей ст вия па -
тен та17:

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

100 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за чет вер тый– 
шес той годы
дей ст вия па -
тен та:

0,75 ба зо вой
ве ли чи ны –
для ре зи ден -
тов

150 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за седь мой–
вось мой годы
дей ст вия па -
тен та:

1 ба зо вая ве -
ли чи на – для
ре зи ден тов

200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за де вя тый–
о д и н  н а  д ц а  -
тый годы дей -
ст вия па тен та:

1,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

300 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

за две на дца -
т ы й –ч е  т ы р -
н а  д ц а  т ы й
годы дей ст вия 
па тен та:
2 ба зо вые ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов
400 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов
за пят на дца -
тый–сем на д -
ца тый годы
дей ст вия па -
тен та:
3 ба зо вые ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов
600 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов
за во сем на -
дца тый–два -
дца тый годы
дей ст вия па -
тен та:
4 ба зо вые ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов
800 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов
за два дцать
пер вый–два -
дцать тре тий
годы дей ст вия 
па тен та:
5 ба зо вых ве -
ли чин – для
ре зи ден тов
1000 дол ла ров 
США – для не -
ре зи ден тов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

за два дцать
ч е т  в е р  т ы й –
два дцать пя -
тый годы дей -
ст вия па тен та:

6 ба зо вых ве -
ли чин – для
ре зи ден тов

1200 дол ла ров 
США – для не -
ре зи ден тов

22.10. Вы да ча па тен та на по -
лез ную мо дель

па тент ный ор ган за яв ле ние

опи са ние по лез ной мо де ли

фор му ла по лез ной мо де ли

чер те жи (если они не об хо ди мы для по ни ма ния сущ но сти по -
лез ной модели)

ре фе рат

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной пошлины

5 дней со дня
п у б  л и  к а  ц и и
све де ний о па -
тен те в офи ци -
аль ном бюл ле -
те не па тент но го
ор га на

5 лет с даты по да чи 
за яв ки

за по да чу за -
яв ки на вы да -
чу па тен та на
по лез ную мо -
дель:

1 ба зо вая ве -
ли чи на – для
ре зи ден тов

200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

до пол ни тель -
но за ка ж дую
по лез ную мо -
дель свы ше
од ной в слу чае 
по да чи за яв -
ки в от но ше -
нии груп пы
п о л е з н ы х
моделей:

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

40 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

за ре ги ст ра -
цию в Го су -
дар ст вен ном
рее ст ре по лез -
ных мо де лей и 
вы да чу па тен -
та на по лез -
ную мо дель:
1 ба зо вая ве -
ли чи на – для
ре зи ден тов
200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

22.11. Под дер жа ние па тен та на
по лез ную мо дель в силе на со от -
вет ст вую щий год

па тент ный ор ган до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны 15 дней 1 год за пер вый–
тре тий годы
дей ст вия па -
тен та:
0,4 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов
80 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов
за чет вер тый– 
шес той годы
дей ст вия па -
тен та:
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов
120 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов
за седь мой–
вось мой годы
дей ст вия па -
тен та:
1 ба зо вая ве -
ли чи на – для
ре зи ден тов

200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

22.12. Вы да ча па тен та на про -
мыш лен ный об ра зец

па тент ный ор ган за яв ле ние

ком плект изо бра же ний, даю щих пол ное де таль ное пред став -
ле ние о внеш нем виде изделия

опи са ние про мыш лен но го об раз ца, вклю чаю щее его су ще ст -
вен ные признаки

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной пошлины

5 дней со дня
п у б  л и  к а  ц и и
све де ний о па -
тен те в офи ци -
аль ном бюл ле -
те не па тент но го
ор га на

10 лет с даты по да -
чи за яв ки

за по да чу за -
яв ки на вы да -
чу па тен та:

1 ба зо вая ве -
ли чи на – для
ре зи ден тов

200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

до пол ни тель -
но за ка ж дый
ва ри ант про -
мыш лен но го
об раз ца свы -
ше од но го в
слу чае по да чи
за яв ки, со дер -
жа щей не -
сколь ко ва ри -
ан тов про -
мыш лен но го
об раз ца:

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

40 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за ре ги ст ра -
цию в Го су -
дар ст вен ном
рее ст ре про -
мыш лен н ых
об раз цов и вы -
да чу па тен та
на про мыш -
лен ный об ра -
зец:

1 ба зо вая ве -
ли чи на – для
ре зи ден тов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

22.13. Под дер жа ние в силе па -
тен та на про мыш лен ный об ра -
зец на со от вет ст вую щий год

па тент ный ор ган до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны 15 дней 1 год за пер вый–
тре тий годы
дей ст вия па -
тен та:

0,25 ба зо вой
ве ли чи ны –
для ре зи ден -
тов

50 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за чет вер тый– 
шес той годы
дей ст вия па -
тен та:

0,4 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

80 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за седь мой–
вось мой годы
дей ст вия па -
тен та:

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

100 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

Про дол же ние табл.

-3
5

1
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

за де вя тый–
о д и н  н а  д ц а  -
тый годы дей -
ст вия па тен та:

0,75 ба зо вой
ве ли чи ны –
для ре зи ден -
тов

150 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за две на дца -
тый–пят на д -
ца тый годы
дей ст вия па -
тен та:

1 ба зо вая ве -
ли чи на – для
ре зи ден тов

200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

22.14. Про дле ние сро ка дей ст -
вия па тен та на изо бре те ние, по -
лез ную мо дель, про мыш лен -
ный об ра зец

па тент ный ор ган хо да тай ст во

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной пошлины

1 ме сяц со дня
по да чи хо да тай -
ст ва о про дле -
нии сро ка дей -
ст вия па тен та
на изо бре те ние,
по лез ную мо -
дель

15 дней со дня
по да чи хо да тай -
ст ва о про дле -
нии сро ка дей -
ст вия па тен та
на про мыш лен -
ный образец

до 5 лет в от но ше -
нии па тен та на
изо бре те ние, про -
мыш лен ный об ра -
зец

до 3 лет в от но ше -
нии па тен та на по -
лез ную мо дель

2 ба зо вые ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

400 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

22.15. Вос ста нов ле ние дей ст -
вия па тен та на изо бре те ние, по -
лез ную мо дель, про мыш лен -
ный об ра зец

па тент ный ор ган хо да тай ст во

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной пошлины

2 ме ся ца со дня
по да чи хо да тай -
ст ва 

до окон ча ния сро -
ка дей ст вия па тен -
та на изо бре те ние,
по лез ную мо дель,
про мыш лен ный
об ра зец

2 ба зо вые ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов
400 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

22.16. Вы да ча па тен та на сорт
рас те ния и удо сто ве ре ния се -
лек цио не ра

па тент ный ор ган за яв ле ние

за пол нен ная ан ке та сор та рас те ния

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны 

5 дней со дня
п у б  л и  к а  ц и и
све де ний о па -
тен те в офи ци -
аль ном бюл ле -
те не па тент но го
ор га на

25 лет с даты ре ги -
ст ра ции сор та в Го -
су дар ст вен ном  ре -
естре ох ра няе мых
сор тов рас те ний
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь – для па тен та
на сорт рас те ния,
а для удо сто ве ре -
ния се лек цио не -
ра – бес сроч но

за по да чу за -
яв ки на вы да -
чу па тен та:
0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов
100 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов
за про ве де ние
п а  т е н т  н о й
экс пер ти зы:
4 ба зо вые ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов
800 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов
за оцен ку сор -
та рас те ния на 
со от вет ст вие
кри те ри ям от -
л и  ч и  м о  с т и ,
од но род но сти
и ста биль но -
сти на ос но ва -
нии дан ных,
пред став лен -
ных зая ви те -
лем:
1 ба зо вая ве -
ли чи на – для
ре зи ден тов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов
за ре ги ст ра -
цию в Го су -
дар ст вен ном
рее ст ре ох ра -
няе мых сор -
тов рас те ний
Р е с  п у б  л и  ки
Бе ла русь, вы -
да чу па тен та и 
у д о  с т о  в е  р е  -
ния се лек цио -
не ра:
1 ба зо вая ве -
ли чи на – для
ре зи ден тов
200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

22.17. Под дер жа ние в силе па -
тен та на сорт рас те ния на со от -
вет ст вую щий год (по груп пам
куль тур):

па тент ный ор ган до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны 15 дней 1 год

22.17.1. зер но вые и зер но бо бо -
вые куль ту ры, лен, рапс, кле -
вер

за пер вый год
дей ст вия па -
тен та:
0,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов
60 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов
за вто рой год
дей ст вия па -
тен та:
0,4 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов
80 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

за тре тий год
дей ст вия па -
тен та:
0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов
100 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов
за чет вер тый
год дей ст вия
па тен та:
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов
120 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов
за пя тый год
дей ст вия па -
тен та:
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

140 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов
за шес той год
дей ст вия па -
тен та:
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов
160 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов
за седь мой год
дей ст вия па -
тен та:

0,9 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

180 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за вось мой год
дей ст вия па -
тен та:

1 ба зо вая ве -
ли чи на – для
ре зи ден тов

200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за де вя тый год 
дей ст вия па -
тен та:

1,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

220 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за де ся тый–
два дцать пя -
тый годы дей -
ст вия па тен та:

1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

240 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за пер вый год
дей ст вия па -
тен та:

0,4 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

22.17.2. овощ ные и про паш ные
куль ту ры

80 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за вто рой год
дей ст вия па -
тен та:

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

100 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за тре тий год
дей ст вия па -
тен та:

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

120 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за чет вер тый
год дей ст вия
па тен та:

0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

140 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за пя тый год
дей ст вия па -
тен та:

0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

160 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

за шес той год
дей ст вия па -
тен та:

0,9 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

180 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за седь мой год
дей ст вия па -
тен та:

1 ба зо вая ве -
ли чи на – для
ре зи ден тов

200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за вось мой год
дей ст вия па -
тен та:

1,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

220 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за де вя тый год 
дей ст вия па -
тен та:

1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

240 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

за де ся тый–
два дцать пя -
тый годы дей -
ст вия па тен та:

1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

260 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

22.17.3. дре вес но-кус тар ни ко -
вые по ро ды, пло до во-ягод ные
куль ту ры и дру гие куль ту ры,
не вклю чен ные в пре ды ду щие
груп пы

за пер вый год
дей ст вия па -
тен та:

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

100 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за вто рой год
дей ст вия па -
тен та:

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

120 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за тре тий год
дей ст вия па -
тен та:

0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

140 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

за чет вер тый
год дей ст вия
па тен та:

0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

160 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за пя тый год
дей ст вия па -
тен та:

0,9 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

180 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за шес той год
дей ст вия па -
тен та:

1 ба зо вая ве -
ли чи на – для
ре зи ден тов

200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за седь мой год
дей ст вия па -
тен та:

1,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

220 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

за вось мой год
дей ст вия па -
тен та:

1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

240 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за де вя тый год 
дей ст вия па -
тен та:

1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

260 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за де ся тый–
два дцать пя -
тый годы дей -
ст вия па тен та:

1,4 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

280 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

22.18. Вы да ча сви де тель ст ва на 
то вар ный знак и знак об слу жи -
ва ния (да лее – то вар ный знак),
кол лек тив ный знак

па тент ный ор ган за яв ле ние

за яв ляе мое обо зна че ние

пе ре чень то ва ров и ус луг, для ко то рых ис пра ши ва ет ся ох ра на
то вар но го зна ка, а так же, если воз мож но, ука за ние на со от вет -
ст вую щий класс (клас сы) со глас но Ме ж ду на род ной клас си фи -
ка ции то ва ров и ус луг для ре ги ст ра ции зна ков (да лее – МКТУ)

по ло же ние о кол лек тив ном зна ке (если ис пра ши ва ет ся ре ги -
ст ра ция кол лек тив но го знака)

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной пошлины

1 ме сяц с даты
ре ги ст ра ции то -
вар но го зна ка в
Го су дар ст вен -
ном рее ст ре то -
вар ных зна ков
и зна ков об слу -
жи ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь

10 лет с даты по да -
чи за яв ки

за по да чу за -
яв ки на ре ги -
ст ра цию то -
вар но го зна ка:

1 ба зо вая ве -
ли чи на – для
ре зи ден тов

200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

Про дол же ние табл.

-3
6

1
-



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до пол ни тель -
но за ка ж дый
класс МКТУ
свы ше трех,
если ре ги ст ра -
ция то вар но го
зна ка ис пра -
ши ва ет ся бо -
лее чем для
трех клас сов
МКТУ:
0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов
40 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов
за про ве де ние
экс пер ти зы:
2 ба зо вые ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов
400 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов
за ре ги ст ра -
цию то вар но -
го зна ка в Го -
с у  д а р  с т  в е н  -
ном рее ст ре
то вар ных зна -
ков и зна ков
о б  с л у  ж и  в а  -
ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь,
вы да чу сви де -
тель ст ва на то -
вар ный знак и
пуб ли ка цию
све де ний о его
ре ги ст ра ции:
1 ба зо вая ве -
ли чи на – для
ре зи ден тов

Про дол же ние табл.
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2
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за ре ги ст ра -
цию кол лек -
тив но го зна ка
в Го су дар ст -
вен ном рее ст -
ре то вар ных
зна ков и зна -
ков об слу жи -
ва ния Рес пуб -
ли ки Бе ла -
русь, вы да чу
сви де тель ст ва 
на кол лек тив -
ный знак и
пуб ли ка цию
све де ний о его
ре ги ст ра ции:

4 ба зо вые ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

800 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

22.19. Про дле ние сро ка дей ст -
вия ре ги ст ра ции то вар но го зна -
ка, кол лек тив но го зна ка

па тент ный ор ган за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной пошлины

15 дней 10 лет 4 ба зо вые ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

800 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за про дле ние
сро ка дей ст -
вия ре ги ст ра -
ции кол лек -
тив но го зна ка:

5 ба зо вых ве -
ли чин – для
ре зи ден тов

1000 дол ла ров 
США – для не -
ре зи ден тов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

22.20. Ре ги ст ра ция на име но ва -
ния мес та про ис хо ж де ния то ва -
ра и (или) вы да ча сви де тель ст ва 
на пра во поль зо ва ния на име но -
ва ни ем мес та про ис хо ж де ния
то ва ра

па тент ный ор ган за яв ле ние

за яв ляе мое обо зна че ние

ука за ние то ва ра, для обо зна че ния ко то ро го ис пра ши ва ют ся
ре ги ст ра ция и пре дос тав ле ние пра ва поль зо ва ния на име но -
ва ни ем мес та про ис хо ж де ния то ва ра или пре дос тав ле ние
пра ва поль зо ва ния уже за ре ги ст ри ро ван ным на име но ва ни ем
мес та про ис хо ж де ния то ва ра, с указанием места его
производства (границ географического объекта)

ука за ние мес та про из вод ст ва то ва ра (гра ниц гео гра фи че ско го 
объекта)

опи са ние осо бых свойств то ва ра

до ку мент, под твер ждаю щий пра во зая ви те ля на поль зо ва ние
за яв лен ным на име но ва ни ем мес та про ис хо ж де ния то ва ра в
стра не про ис хо ж де ния то ва ра, – для ино стран ных зая ви те -
лей

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной пошлины

1 ме сяц с даты
вне се ния све де -
ний в Го су дар -
ст вен ный ре -
естр на име но ва -
ний мест про ис -
хо ж де ния то ва -
ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь

10 лет с даты по да -
чи за яв ки

50 ба зо вых ве -
ли чин – за по -
да чу за яв ки
на ре ги ст ра -
цию на име но -
ва ния мес та
про ис хо ж де -
ния то ва ра
и (или) вы да -
чу сви де тель -
ст ва на пра во
поль зо ва ния
на име но ва ни -
ем мес та про -
ис хо ж де ния
то ва ра

50 ба зо вых ве -
ли чин – за ре -
ги ст ра цию в
Го су дар ст вен -
ном рее ст ре
н а  и м е  н о  в а  -
ний мест про -
ис хо ж де ния
то ва ров Рес -
пуб ли ки Бе -
ла русь и вы да -
чу сви де тель -
ст ва на пра во
поль зо ва ния
на име но ва ни -
ем мес та про -
ис хо ж де ния
то ва ра

22.21. Про дле ние сро ка дей ст -
вия сви де тель ст ва на пра во
поль зо ва ния на име но ва ни ем
мес та про ис хо ж де ния то ва ра

па тент ный ор ган за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной пошлины

15 дней 10 лет 70 ба зо вых ве -
ли чин

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

22.22. Вы да ча сви де тель ст ва на 
то по ло гию ин те граль ной мик -
ро схе мы

па тент ный ор ган за яв ле ние

де по ни руе мые ма те риа лы

ре фе рат

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной пошлины

5 дней со дня ре -
ги ст ра ции в Го -
су дар ст вен ном
рее ст ре то по ло -
гий ин те граль -
ных мик ро схем

10 лет с бо лее ран -
ней из сле дую щих
дат:

с даты пер во го ис -
поль зо ва ния то по -
ло гии ин те граль -
ной микросхемы

с даты ре ги ст ра -
ции то по ло гии ин -
те граль ной мик ро -
схе мы в Го су дар ст -
вен ном рее ст ре то -
по ло гий ин те -
граль ных мик ро -
схем

за по да чу за -
яв ки на ре ги -
ст ра цию то по -
ло гии ин те -
граль ной мик -
ро схе мы и
п р о  в е  д е  н и е
экс пер ти зы:

4 ба зо вые ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

400 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за ре ги ст ра -
цию в Го су -
дар ст вен ном
рее ст ре то по -
ло гий ин те -
г р а л ь  н ы х
мик ро схем и
вы да чу сви де -
тель ст ва на то -
по ло гию ин те -
граль ной мик -
ро схе мы:

2 ба зо вые ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

22.23. Вне се ние из ме не ний в
го су дар ст вен ные рее ст ры объ -
ек тов про мыш лен ной соб ст вен -
но сти, ох ран ные до ку мен ты на
объ ек ты про мыш лен ной соб ст -
вен но сти (па тент, сви де тель ст -
во) и удо сто ве ре ния се лек цио -
не ра

па тент ный ор ган за яв ле ние

до ку мент, яв ляю щий ся ос но ва ни ем для вне се ния изменений

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной пошлины

1 ме сяц до окон ча ния сро -
ка дей ст вия па тен -
та, сви де тель ст ва

1 ба зо вая ве -
ли чи на – для
ре зи ден тов

200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

10 ба зо вых ве -
ли чин – за
вне се ние из -
ме не ний в Го -
с у  д а р  с т  в е н  -
ный ре естр на -
име но  ва  ний
мест про ис хо -
ж де ния то ва -
ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и
сви де тель ст во 
на пра во поль -
зо ва ния на -
име но ва ни ем
мес та про ис -
хо ж де ния то -
ва ра

22.24. Вы да ча дуб ли ка тов
 охранных до ку мен тов на объ -
ек ты про мыш лен ной соб ст вен -
но сти (па тент, сви де тель ст во) и
удо сто ве ре ний се лек цио не ра

па тент ный ор ган хо да тай ст во

при шед шие в не год ность ох ран ные до ку мен ты на объ ек ты
про мыш лен ной соб ст вен но сти (па тент, сви де тель ст во) и удо -
сто ве ре ния се лек цио не ра – в слу чае, если та кие до ку мен ты и
удостоверения пришли в негодность

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной пошлины

15 дней до окон ча ния сро -
ка дей ст вия па тен -
та, сви де тель ст ва

0,75 ба зо вой
ве ли чи ны –
для ре зи ден -
тов

150 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

0,75 ба зо вой
ве ли чи ны – за
вы да чу дуб ли -
ка тов сви де -
тель ст ва на
пра во поль зо -
ва ния на име -
но ва ни ем мес -
та про ис хо ж -
де ния то ва ра

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

22.25. Ре ги ст ра ция ли цен зи он -
но го до го во ра, до го во ра ком -
плекс ной пред при ни ма тель -
ской ли цен зии (фран чай зин га), 
вне се ние из ме не ний в эти до го -
во ры

па тент ный ор ган за яв ле ние

до го вор в трех эк зем п ля рах

до ку мент, яв ляю щий ся ос но ва ни ем для вне се ния из ме не -
ний, – в слу чае вне се ния из ме не ний в за ре ги ст ри ро ван ный
ли цен зи он ный до го вор, до го вор ком плекс ной пред при ни ма -
тель ской лицензии (франчайзинг)

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной пошлины

1 ме сяц до окон ча ния сро -
ка дей ст вия до го -
во ра

за ре ги ст ра -
цию ли цен зи -
он но го до го -
во ра, до го во ра 
ком плекс ной
пред при ни ма -
тель ской ли -
цен зии (фран -
чай зин га):

1 ба зо вая ве -
ли чи на – для
ре зи ден тов

200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

за вне се ние из -
ме не ний в за -
ре  ги ст  ри ро  -
ван ный ли цен -
зи он ный до го -
вор, до го вор
ком плекс ной
пред при ни ма -
тель ской ли -
цен зии (фран -
чай зинг):

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

100 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

22.26. Ре ги ст ра ция до го во ра
ус туп ки па тен та на изо бре те -
ние, па тен та на по лез ную мо -
дель, па тен та на про мыш лен -
ный об ра зец, па тен та на сорт
рас те ния, сви де тель ст ва на то -
по ло гию ин те граль ной мик ро -
схе мы

па тент ный ор ган за яв ле ние

до го вор в трех эк зем п ля рах

па тент на изо бре те ние, па тент на по лез ную мо дель, па тент на
про мыш лен ный об ра зец, па тент на сорт рас те ния, сви де тель -
ст во на то по ло гию ин те граль ной микросхемы

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной пошлины

1 ме сяц до окон ча ния сро -
ка дей ст вия па тен -
та, сви де тель ст ва

за ка ж дый
пре ду смот рен -
ный до го во ром 
па тент, сви де -
тель ст во:

1 ба зо вая ве -
ли чи на – для
ре зи ден тов

200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

22.27. Вне се ние из ме не ний в
за ре ги ст ри ро ван ный до го вор о
за ло ге иму ще ст вен ных прав,
удо сто ве ряе мых па тен том, сви -
де тель ст вом

па тент ный ор ган за яв ле ние

до го вор в трех эк зем п ля рах

па тент на изо бре те ние, па тент на по лез ную мо дель, па тент на
про мыш лен ный об ра зец, па тент на сорт рас те ния, сви де тель -
ст во на то по ло гию ин те граль ной микросхемы

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной пошлины

1 ме сяц до окон ча ния сро -
ка дей ст вия до го -
во ра

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вне се ние из ме -
не ний в за ре ги -
ст ри ро ван ный
до го вор о за ло -
ге иму ще ст -
вен ных прав,
удо сто ве ряе -
мых па тен том,
сви де тель ст -
вом, – для ре -
зи ден тов

100 дол ла ров
США – за ре -
ги ст ра цию за -
ло га иму ще ст -
вен ных прав в
о т  н о  ш е  н и и
ка ж до го пре -
ду смот рен но -
го до го во ром
па тен та, сви -
де тель ст ва –
для не ре зи -
ден тов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

22.28. Пуб ли ка ция све де ний о
пре дос тав ле нии пра ва лю бо му
лицу на ис поль зо ва ние объ ек та
про мыш лен ной соб ст вен но сти
(от кры той ли цен зии) и пре кра -
ще нии дей ст вия от кры той ли -
цен зии

па тент ный ор ган за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной пошлины

1 ме сяц бес сроч но 0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

40 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

22.29. Вы да ча вы пи сок из го су -
дар ст вен ных рее ст ров на объ ек -
ты про мыш лен ной соб ст вен но -
сти

па тент ный ор ган за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной пошлины

5 дней бес сроч но за вы да чу вы -
пи сок из го су -
дар ст вен ных
рее ст ров об
объ ек тах про -
м ы ш  л е н  н о й
с о б  с т  в е н  н о  -
сти:

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

100 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

5,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вы да чу вы пи -
сок из Го су -
дар ст вен но го
рее ст ра на -
име но  ва  ний
мест про ис хо -
ж де ния то ва -
ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

ГЛА ВА 23
ТЕХ НИ ЧЕ СКОЕ НОР МИ РО ВА НИЕ И СТАН ДАР ТИ ЗА ЦИЯ, ОЦЕН КА СО ОТ ВЕТ СТ ВИЯ, ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ ЕДИН СТ ВА ИЗМЕРЕНИЙ

23.1. Вы да ча сер ти фи ка та ка -
че ст ва на зер но, муку, кру пу и
ма ка рон ные из де лия, им пор ти -
руе мые в Рес пуб ли ку Бе ла русь
и по став ляе мые на экс порт

рес пуб ли кан ское уч ре ж де ние
«Го су дар ст вен ная хлеб ная ин -
спек ция»

за яв ле ние

то вар но-транс порт ная на клад ная8

до ку мент о ка че ст ве про дук ции из го то ви те ля8

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

5 дней до окон ча ния сро -
ка год но сти или
сро ка хра не ния
про дук ции, на ко -
то рую вы дан сер -
ти фи кат

пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

23.2. Вы да ча сер ти фи ка та со от -
вет ст вия на се ме на сель ско хо -
зяй ст вен ных куль тур

го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Глав ная го су дар ст вен ная ин -
спек ция по се ме но вод ст ву, ка -
ран ти ну и за щи те рас те ний»

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

при вы да че сер ти фи ка та со от вет ст вия на им пор ти руе мые
семена:

то ва ро со про во ди тель ные до ку мен ты
ко пия до го во ра (кон трак та) и спе ци фи ка ции
до ку мен ты о сор то вых и по сев ных ка че ст вах се мян 

от 11 до 14 дней,
при не об хо ди -
мо сти про ве де -
ния по втор ных
ла бо ра тор ных
ис пы та ний про -
дле ва ет ся на
срок до 8 дней

6 ме ся цев пла та за ус лу -
ги

23.3. Вы да ча сер ти фи ка та со от -
вет ст вия (дуб ли ка та сер ти фи -
ка та), вне се ние из ме не ний
и (или) до пол не ний в сер ти фи -
кат со от вет ст вия, вы да ча ре ше -
ния о при ос та нов ле нии или
пре кра ще нии, во зоб нов ле нии,
про дле нии дей ст вия сер ти фи -
ка та со от вет ст вия

ор га ни за ции, ак кре ди то ван -
ные в ка че ст ве ор га нов по сер -
ти фи ка ции

для вы да чи сер ти фи ка та со от вет ст вия при обя за тель ной сер -
ти фи ка ции:

за яв ле ние
про то кол ис пы та ний в ак кре ди то ван ной ис пы та тель ной
ла бо ра то рии (цен тре) (при не об хо ди мо сти)
акт ана ли за со стоя ния про из вод ст ва (при не об хо ди мо сти)
за ру беж ный сер ти фи кат со от вет ст вия и (или) за ру беж ные 
про то ко лы ис пы та ний в слу ча ях их при зна ния в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом (при на ли чии)
сер ти фи кат со от вет ст вия на сис те му ме недж мен та ка че ст -
ва (сис те му управ ле ния ка че ст вом, сис те му управ ле ния
безо пас но стью про дук ции) (при на ли чии)
про то ко лы ис пы та ний про дук ции, про ве ден ных из го то -
ви те лем в соб ст вен ных или ак кре ди то ван ных ис пы та -
тель ных ла бо ра то ри ях (при сер ти фи ка ции про дук ции на
ос но ва нии имею щих ся у из го то ви те ля сер ти фи ка тов со от -
вет ст вия на сис те му управ ле ния ка че ст вом и (или) безо -
пас но стью про дук ции)
про то ко лы ис пы та ний про дук ции в ла бо ра то ри ях из го то -
ви те ля или в ак кре ди то ван ных ис пы та тель ных ла бо ра то -
ри ях (в том чис ле за ру беж ных), либо сер ти фи кат со от вет -
ст вия на ана ло гич ную про дук цию (в том чис ле за ру беж -
ный), либо сер ти фи кат со от вет ст вия на сис те му ме недж -
мен та ка че ст ва (управ ле ния ка че ст вом) из го то ви те ля
(в том чис ле за ру беж ный), либо дек ла ра ция из го то ви те ля
о со от вет ст вии про дук ции тре бо ва ни ям ди рек тив Ев ро -
пей ско го сою за по безо пас но сти (при сер ти фи ка ции ма -
лых пар тий и еди нич ных изделий)

для вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в сер ти фи кат со -
от вет ст вия:

за яв ле ние
ори ги нал сер ти фи ка та со от вет ст вия

10 дней 5 лет – при сер ти -
фи ка ции (про дле -
нии) се рий но го
про из вод ст ва про -
дук ции, ус луг,
иных объ ек тов
оцен ки со от вет ст -
вия

3 года – при сер ти -
фи ка ции (про дле -
нии) сис те мы
управ ле ния ка че -
ст вом

при сер ти фи ка ции
(про дле нии) пар -
тии про дук ции –
на вре мя сро ка год -
но сти то ва ра либо
его реа ли за ции
или без ог ра ни че -
ния сро ка при воз -
мож но сти од но -
знач ной иден ти фи -
ка ции ка ж дой еди -
ни цы сер ти фи ци -
ро ван но го то ва ра

при вы да че дуб ли -
ка та, во зоб нов ле -
нии – до окон ча -
ния сро ка дей ст -
вия сер ти фи ка та
соответствия 

пла та за ус лу -
ги

при при ос та -
н о в  л е  н и и ,
пре кра ще нии, 
в о  з о б  н о в л е  -
нии дей ст вия
сер ти фи ка та
со от вет ст вия – 
бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для вне се ния из ме -
не ний и (или) до пол не ний
до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

для вы да чи дуб ли ка та сер ти фи ка та со от вет ст вия:
за яв ле ние
до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты
для вы да чи ре ше ния о при ос та нов ле нии или пре кра ще -
нии дей ст вия сер ти фи ка та со от вет ст вия – за яв ле ние с
ука за ни ем при чин

для во зоб нов ле ния дей ст вия сер ти фи ка та со от вет ст вия:
за яв ле ние с ин фор ма ци ей об уст ра не нии не со от вет ст вий,
явив ших ся при чи ной при ос та нов ле ния дей ст вия сер ти -
фи ка та со от вет ст вия
акт ана ли за со стоя ния про из вод ст ва (при не об хо ди мо сти)
про то кол ис пы та ний (при не об хо ди мо сти)

для про дле ния сро ка дей ст вия сер ти фи ка та со от вет ст вия:
за яв ле ние
ори ги нал сер ти фи ка та со от вет ст вия
акт ана ли за со стоя ния про из вод ст ва (при не об хо ди мо сти)
про то кол ис пы та ний (при не об хо ди мо сти)
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

23.4. Вы да ча сер ти фи ка та ком -
пе тент но сти (дуб ли ка та сер ти -
фи ка та), вне се ние из ме не ний
и (или) до пол не ний в сер ти фи -
кат ком пе тент но сти, вы да ча ре -
ше ния о при ос та нов ле нии или
пре кра ще нии, во зоб нов ле нии
дей ст вия сер ти фи ка та ком пе -
тент но сти

ор га ни за ции, ак кре ди то ван -
ные в ка че ст ве ор га нов по сер -
ти фи ка ции

для вы да чи сер ти фи ка та ком пе тент но сти при обя за тель ной
сер ти фи ка ции:

за яв ле ние
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих об ра зо ва ние и спе -
ци аль ную под го тов ку (ди пло мы, сви де тель ст ва об окон -
ча нии спе ци аль ных кур сов)
ин фор ма ция об опы те ра бо ты в за яв лен ной об лас ти дея -
тель но сти
ре зуль та ты ква ли фи ка ци он но го эк за ме на
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

для вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в сер ти фи кат
ком пе тент но сти:

за яв ле ние
ори ги нал сер ти фи ка та ком пе тент но сти
до ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для вне се ния из ме -
не ний и (или) до пол не ний
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

10 дней – для
вы да чи, про дле -
ния сро ка дей -
ст вия сер ти фи -
ка та ком пе тент -
но сти

7 дней – для вы -
да чи дуб ли ка та
с е р  т и  ф и  к а  т а
ком пе тент но сти

3 года

при вне се нии из -
ме не ний и (или)
до пол не ний, вы да -
че дуб ли ка та сер -
ти фи ка та ком пе -
тент но сти, во зоб -
нов ле нии его дей -
ст вия – до окон ча -
ния сро ка дей ст -
вия сер ти фи ка та
ком пе тент но сти

пла та за ус лу -
ги

вы да ча ре ше -
ния о при ос та -
нов ле нии или
п р е  к р а  щ е  -
нии, во зоб -
нов ле нии дей -
ст вия сер ти -
фи ка та ком -
пе тент но сти –
бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

для вы да чи дуб ли ка та сер ти фи ка та ком пе тент но сти:
за яв ле ние
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

для при ос та нов ле ния или пре кра ще ния дей ст вия сер ти фи ка -
та ком пе тент но сти – за яв ле ние с ука за ни ем при чин

для во зоб нов ле ния дей ст вия сер ти фи ка та ком пе тент но сти –
за яв ле ние

для про дле ния сро ка дей ст вия сер ти фи ка та ком пе тент но сти:
за яв ле ние
ин фор ма ция о про фес сио наль ной дея тель но сти пер со на ла 
в пе ри од дей ст вия сер ти фи ка та ком пе тент но сти
до ку мен ты, под твер ждаю щие по вы ше ние ква ли фи ка ции
пер со на ла
ре зуль та ты ква ли фи ка ци он но го эк за ме на

5 дней – для
при ос та нов ле -
ния или пре кра -
ще ния, во зоб -
нов ле ния дей ст -
вия сер ти фи ка -
та ком пе тент но -
сти

при при ос та нов ле -
нии – до при ня тия
ре ше ния о во зоб -
нов ле нии дей ст -
вия сер ти фи ка та
ком пе тент но сти

при пре кра ще -
нии – до окон ча -
ния сро ка дей ст -
вия сер ти фи ка та
ком пе тент но сти

23.5. Ре ги ст ра ция дек ла ра ции
о со от вет ст вии, вы да ча ре ше -
ния о пре кра ще нии дей ст вия
ре ги ст ра ции дек ла ра ции о со -
от вет ст вии

ор га ни за ции, ак кре ди то ван -
ные в ка че ст ве ор га нов по сер -
ти фи ка ции

за яв ле ние

дек ла ра ция о со от вет ст вии

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

5 дней 5 лет – при дек ла -
ри ро ва нии се рий -
но го про из вод ст ва
про дук ции
при дек ла ри ро ва -
нии пар тии про -
дук ции – на вре мя
сро ка год но сти
про дук ции или ее
реа ли за ции либо
без ог ра ни че ния
сро ка при воз мож -
но сти од но знач ной 
иден ти фи ка ции
ка ж дой еди ни цы
сер ти фи ци ро ван -
ной про дук ции
при вы да че ре ше -
ния о пре кра ще -
нии дей ст вия ре ги -
ст ра ции дек ла ра -
ции о со от вет ст -
вии – до окон ча -
ния сро ка дей ст -
вия ре ги ст ра ции
дек ла ра ции о со от -
вет ст вии

пла та за ус лу -
ги

вы да ча ре ше -
ния о пре кра -
ще нии дей ст -
вия ре ги ст ра -
ции дек ла ра -
ции о со от вет -
ст вии – бес -
плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

23.6. Вы да ча сер ти фи ка та об
ут вер жде нии типа средств из -
ме ре ний

Гос стан дарт за яв ле ние 15 дней по сле
по лу че ния акта
го су дар ст вен -
ных ис пы та ний
средств из ме ре -
ний

5 лет бес плат но

23.7. Вы да ча ат те ста та ак кре -
ди та ции (дуб ли ка та ат те ста та),
вне се ние из ме не ний и (или) до -
пол не ний в ат те стат ак кре ди та -
ции, про дле ние, при ос та нов ле -
ние, пре кра ще ние, во зоб нов ле -
ние сро ка дей ст вия ат те ста та
ак кре ди та ции 

Гос стан дарт

рес пуб ли кан ское уни тар ное
пред при ятие «Бе ло рус ский го -
су дар ст вен ный центр ак кре ди -
та ции»

за яв ле ние 15 дней по сле
по лу че ния вы -
пис ки из про то -
ко ла за се да ния
тех ни че ской ко -
мис сии по ак -
кре ди та ции, но
не бо лее 1 ме ся -
ца со дня ре ги -
ст ра ции за яв ле -
ния

при вы да че ат те -
ста та ак кре ди та -
ции или про дле -
нии сро ка дей ст -
вия ат те ста та ак -
кре ди та ции:

до 3 лет – для ор га -
на по сер ти фи ка -
ции

до 5 лет – для ис -
пы та тель ной ла бо -
ра то рии (цен тра),
иных лиц для про -
ве де ния го су дар ст -
вен ных ис пы та -
ний средств из ме -
ре ний, осу ще ст в -
ле ния мет ро ло ги -
че ской ат те ста ции
средств из ме ре -
ний, по вер ки, ка -
либ ров ки

при вне се нии из -
ме не ний и (или)
до пол не ний в ат те -
стат ак кре ди та -
ции – до окон ча -
ния сро ка дей ст -
вия ат те ста та ак -
кре ди та ции

до 6 ме ся цев – при
при ос та нов ле нии
сро ка дей ст вия ат -
те ста та ак кре ди та -
ции

бес плат но

при вы да че
дуб ли ка та ат -
те ста та ак кре -
ди та ции – пла -
та за ус лу ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

при во зоб нов ле -
нии, вы да че дуб -
ли ка та ат те ста та
ак кре ди та ции – до
окон ча ния сро ка
дей ст вия ат те ста та

23.8. Вы да ча экс порт но го сер -
ти фи ка та на сель ско хо зяй ст -
вен ную про дук цию (для ди ко -
рас ту щих гри бов и ягод), экс -
пор ти руе мую в стра ны Ев ро -
пей ско го сою за

го су дар ст вен ные ор га ни за -
ции, под чи нен ные Гос стан дар -
ту, ак кре ди то ван ные в ус та -
нов лен ном по ряд ке (со глас но
пе реч ню, ут вер ждае мо му Гос -
стан дар том и МЧС)

за яв ле ние 3 дня по сле по -
лу че ния про то -
ко лов ис пы та -
ний (из ме ре -
ний)

на срок год но сти
сель ско хо зяй ст -
вен ной про дук ции

бес плат но

23.9. Вы да ча сви де тель ст ва о
по вер ке и (или) ка либ ров ке
средств из ме ре ний

ор га ни за ция го су дар ст вен ной
мет ро ло ги че ской служ бы,
иные ор га ни за ции (их под раз -
де ле ния), ак кре ди то ван ные на
про ве де ние по вер ки в со от вет -
ст вии с об ла стью их ак кре ди -
та ции 

за яв ле ние

план-гра фик пе рио ди че ской по вер ки средств из ме ре ний

экс плуа та ци он ные до ку мен ты на сред ст во из ме ре ний, предъ -
яв ляе мое на по вер ку (без изъятия)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты 

1 ме сяц от 6 ме ся цев до
12 лет в со от вет ст -
вии с тех ни че ски -
ми нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми

пла та за ус лу -
ги

23.10. Вы да ча сви де тель ст ва о
мет ро ло ги че ской ат те ста ции
средств из ме ре ний

юри ди че ские лица, вхо дя щие
в го су дар ст вен ную мет ро ло ги -
че скую служ бу

за яв ле ние

экс плуа та ци он ные до ку мен ты на сред ст во из ме ре ний, предъ -
яв ляе мое на мет ро ло ги че скую ат те ста цию (без изъятия)

15 дней по сле
по лу че ния про -
то ко ла мет ро ло -
ги че ской ат те -
ста ции сред ст ва
из ме ре ний

бес сроч но бес плат но

23.11. Вы да ча сви де тель ст ва о
мет ро ло ги че ском под твер жде -
нии при год но сти ме то ди ки вы -
пол не ния из ме ре ний

юри ди че ские лица, вхо дя щие
в го су дар ст вен ную мет ро ло ги -
че скую служ бу

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

10 дней по сле
по лу че ния за -
клю че ния о мет -
ро ло ги че ском
под твер жде нии
п р и  г о д  н о  с т и
ме то ди ки вы -
пол не ния из ме -
ре ний

бес сроч но пла та за ус лу -
ги

23.12. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция тех ни че ских ус ло вий

Гос стан дарт под лин ник и ко пия тех ни че ских ус ло вий (из ве ще ния о вне се -
нии из ме не ний в тех ни че ские ус ло вия)

ка та лож ный лист про дук ции

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

5 дней до 5 лет пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

ГЛА ВА 24
ПРО ИЗ ВОД СТ ВО И ОБО РОТ ОТ ДЕЛЬ НЫХ ГРУПП ТО ВА РОВ

24.1. Со гла со ва ние вы да чи ли -
цен зии на экс порт сы рой неф -
ти, а так же про дук тов пе ре ра -
бот ки неф ти

кон церн «Бел неф те хим» пись мо в про из воль ной фор ме с обос но ван ной прось бой со гла -
со вать за яв ле ние

за яв ле ние (в двух эк зем п ля рах) по фор ме со глас но при ло же -
нию 1 к ин ст рук ции об оформ ле нии за яв ле ния о вы да че ли -
цен зии на экс порт и (или) им порт от дель ных ви дов то ва ров и
оформ ле нии та кой ли цен зии к Со гла ше нию о пра ви лах ли -
цен зи ро ва ния в сфе ре внеш ней тор гов ли то ва ра ми от 9  июня
2009 года (всту пи ло в силу с 1 ян ва ря 2010 г. по ре ше нию
Меж го су дар ст вен но го Со ве та Ев ра зий ско го эко но ми че ско го
со об ще ст ва от 27 но яб ря 2009 г. № 19 «О еди ном не та риф ном
ре гу ли ро ва нии таможенного союза Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации»)

ори ги нал кон трак та на экс порт неф те про дук тов, по ко то ро му
не об хо ди мо со гла со ва ние за яв ле ния (с до пол не ния ми, при ло -
же ния ми, до пол ни тель ны ми со гла ше ния ми, спе ци фи ка ция -
ми при их на ли чии), и одна ко пия дан ных до ку мен тов, за ве -
рен ная пе ча тью ор га ни за ции-зая ви те ля на ли це вой сто ро -
не ка ж до го лис та (для ра зо вой ли цен зии)

эко но ми че ское обос но ва ние кон тракт ной цены то ва ра (с рас -
че том пред ва ри тель ной цены и ука за ни ем рен та бель но сти
сдел ки), за ве рен ное под пи сью ру ко во ди те ля и пе ча тью ор га -
ни за ции-зая ви те ля (для разовой лицензии)

рас чет стои мо сти экс порт ной про дук ции, ука зан ной в за яв ле -
нии, за ве рен ный под пи сью ру ко во ди те ля и пе ча тью ор га ни -
за ции-зая ви те ля (для генеральной лицензии)

ко пии сле дую щих до ку мен тов, под твер ждаю щих про ис хо ж -
де ние экс пор ти руе мых неф те про дук тов, про ис хо ж де ние сы -
рья, из ко то ро го вы ра бо та ны неф те про дук ты, за яв лен ные на
вывоз, способ выбора покупателя:

сер ти фи кат про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва или
акт экс пер ти зы про ис хо ж де ния то ва ров, тех ни че ские ус -
ло вия, пас порт на про дук цию (при экс пор те про дук ции
соб ст вен но го про из вод ст ва)
до го вор на пе ре ра бот ку, акты, спе ци фи ка ции (при экс -
пор те неф те про дук тов, вы ра бо тан ных по да валь че ской
схе ме, про из вод ст во ко то рых осу ще ст в ля ет ся не в от кры -
том ак цио нер ном об ще ст ве «Наф тан» или от кры том ак -
цио нер ном об ще ст ве «Мо зыр ский НПЗ»)

до 3 дней 1 год бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до го вор о при об ре те нии экс пор ти руе мых неф те про дук -
тов, акт экс пер ти зы про ис хо ж де ния то ва ров, сер ти фи кат
со от вет ст вия (при экс пор те неф те про дук тов не соб ст вен -
но го про из вод ст ва и вы ра бо тан ных не по да валь че ской
схе ме)
про то кол со гла со ва ния по став ки уг ле во до род но го сы рья в 
Рес пуб ли ку Бе ла русь на ме сяц, из ре сур са ко то ро го экс -
пор ти ру ют ся про дук ты пе ре ра бот ки неф ти (при экс пор те
неф те про дук тов, вы ра бо тан ных по да валь че ской схе ме в
от кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Наф тан» или от кры -
том ак цио нер ном об ще ст ве «Мо зыр ский НПЗ», если зая -
ви тель яв ля ет ся ре сур со дер жа те лем уг ле во до род но го
сырья)
им порт ные кон трак ты, до го во ры с контр аген та ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на по став ку сы рья (при экс пор те неф те про -
дук тов, вы ра бо тан ных не ре сур со дер жа те ля ми уг ле во до -
род но го сы рья, осу ще ст в ляю щи ми экс порт неф те про дук -
тов в со от вет ст вии с про то ко лом со гла со ва ния по став ки
уг ле во до род но го сы рья в Рес пуб ли ку Беларусь)
вы пис ка из про то ко ла за се да ния еди ной тен дер ной ко -
мис сии (при реа ли за ции неф те про дук тов на Еди ной тор -
го вой пло щад ке)
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих окон ча тель ную
цену по кон трак ту (при ло же нию к нему), – пред став ля ют -
ся зая ви те лем в кон церн в те че ние пяти ра бо чих дней с
даты под пи са ния этих до ку мен тов

иные до пол ни тель ные до ку мен ты, пред став ляе мые по тре бо -
ва нию кон цер на

24.2. Вы да ча раз ре ше ний на
вы воз уг ле во до род но го сы рья и
неф те про дук тов за пре де лы
Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях
их реа ли за ции или про мыш -
лен ной пе ре ра бот ки вла дель ца -
ми уг ле во до род но го сы рья – по -
став щи ка ми или субъ ек та ми
пред при ни ма тель ской дея тель -
но сти, при об рет ши ми это сы -
рье на тер ми на ле ор га ни за -
ции-пе ре ра бот чи ка

кон церн «Бел неф те хим» за яв ле ние

ко пия ре сурс ной справ ки, или акта прие ма-сда чи сы рья, или
мар шрут но го по ру че ния

ко пия про то ко ла со гла со ва ния по став ки уг ле во до род но го сы -
рья в Рес пуб ли ку Беларусь

5 дней бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

24.3. Оформ ле ние про то ко ла
со гла со ва ния по став ки уг ле во -
до род но го сы рья для его про -
мыш лен ной пе ре ра бот ки на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

кон церн «Бел неф те хим» до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля

5 дней на пе ри од по став ки бес плат но

24.4. Со гла со ва ние раз ме ще -
ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь скла дов неф те про -
дук тов и ав то за пра воч ных
стан ций и вы да ча за клю че ний
в слу чае со гла со ва ния мес та
раз ме ще ния зе мель но го уча ст -
ка для строи тель ст ва ав то мо -
биль ной за пра воч ной стан ции
и скла да неф те про дук тов

кон церн «Бел неф те хим» за яв ле ние

ко пия пла на ме ст но сти

7 дней бес сроч но бес плат но

24.5. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция (пе ре ре ги ст ра ция) ос -
нов но го тех но ло ги че ско го обо -
ру до ва ния для про из вод ст ва
ал ко голь ной, не пи ще вой спир -
то со дер жа щей про дук ции, не -
пи ще во го эти ло во го спир та с
вы да чей сви де тель ст ва о го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции, вне -
се ние из ме не ний и (или) до пол -
не ний в сви де тель ст во, вы да ча
дуб ли ка та сви де тель ст ва

Гос стан дарт для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции):

за яв ле ние
экс перт ное за клю че ние рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный ин сти тут
мет ро ло гии» или об ла ст но го цен тра стан дар ти за ции, мет -
ро ло гии и сер ти фи ка ции о мет ро ло ги че ском со стоя нии
средств из ме ре ний, на хо дя щих ся в со ста ве ос нов но го тех -
но ло ги че ско го обо ру до ва ния, и дос то вер но сти ин фор ма -
ции о но менк ла ту ре и учет ных дан ных это го обо ру до ва -
ния
до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты
ко пии пас пор тов ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва -
ния
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих пра во соб ст вен но -
сти, хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле -
ния юри ди че ско го лица на ос нов ное тех но ло ги че ское обо -
ру до ва ние

15 дней бес сроч но 40 ба зо вых ве -
ли чин за ре ги -
ст ра цию

20 ба зо вых ве -
ли чин за пе ре -
ре ги ст ра цию

пла та за ус лу -
ги

для вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в сви де тель ст во:

за яв ле ние
ори ги нал сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния для про из вод -
ст ва ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук -
ции и не пи ще во го эти ло во го спирта

15 дней бес сроч но пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

до ку мен ты, под твер ждаю щие пре кра ще ние ис поль зо ва -
ния или от чу ж де ние от дель ных еди ниц ос нов но го тех но -
ло ги че ско го обо ру до ва ния для про из вод ст ва ал ко голь -
ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции и не пи ще -
во го эти ло во го спир та
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

для вы да чи дуб ли ка та сви де тель ст ва:

за яв ле ние
до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

15 дней бес сроч но 20 ба зо вых ве -
ли чин

пла та за ус лу -
ги

24.6. Го су дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция ос нов но го тех но ло ги че -
ско го обо ру до ва ния для про из -
вод ст ва та бач ных из де лий с вы -
да чей сви де тель ст ва о го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции, го су -
дар ст вен ная пе ре ре ги ст ра ция
обо ру до ва ния, про шед ше го ре -
ги ст ра цию, в слу чае пе ре да чи в
соб ст вен ность или хо зяй ст вен -
ное ве де ние юри ди че ским ли -
цам с вы да чей сви де тель ст ва о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции,
вне се ние из ме не ний и (или) до -
пол не ний в сви де тель ст во, вы -
да ча дуб ли ка та сви де тельства 

Гос стан дарт для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции:

за яв ле ние
экс перт ное за клю че ние о мет ро ло ги че ском со стоя нии
средств из ме ре ний, на хо дя щих ся в со ста ве ос нов но го тех -
но ло ги че ско го обо ру до ва ния, по лу чен ное от од но го из
рес пуб ли кан ских уни тар ных пред при ятий: «Бе ло рус -
ский го су дар ст вен ный ин сти тут мет ро ло гии», «Бре ст -
ский центр стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка -
ции», «Ви теб ский центр стан дар ти за ции, мет ро ло гии и
сер ти фи ка ции», «Го мель ский центр стан дар ти за ции,
мет ро ло гии и сер ти фи ка ции», «Грод нен ский центр стан -
дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции», «Мо ги лев -
ский центр стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка -
ции»
до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты
ко пии пас пор тов обо ру до ва ния
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих пра во соб ст вен но -
сти или хо зяй ст вен но го ве де ния юри ди че ско го лица на
обо ру до ва ние

15 дней бес сроч но 40 ба зо вых ве -
ли чин

пла та за ус лу -
ги

для го су дар ст вен ной пе ре ре ги ст ра ции:

за яв ле ние
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих пе ре да чу юри ди че -
ско му лицу ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния
для про из вод ст ва та бач ных из де лий в соб ст вен ность или
хо зяй ст вен ное ве де ние
до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

15 дней бес сроч но 20 ба зо вых ве -
ли чин

пла та за ус лу -
ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

для вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в сви де тель ст во:

за яв ле ние
ори ги нал сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния для про из вод -
ст ва та бач ных из де лий
до ку мен ты, под твер ждаю щие пре кра ще ние ис поль зо ва -
ния или от чу ж де ние от дель ных еди ниц ос нов но го тех но -
ло ги че ско го обо ру до ва ния для про из вод ст ва та бач ных из -
де лий
до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

15 дней бес сроч но пла та за ус лу -
ги

для вы да чи дуб ли ка та сви де тель ст ва:

за яв ле ние
до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

15 дней бес сроч но 20 ба зо вых ве -
ли чин

пла та за ус лу -
ги

24.7. Реа ли за ция ак циз ных ма -
рок для мар ки ров ки вво зи мых
ал ко голь ных на пит ков и та бач -
ных из де лий и вы да ча под твер -
жде ния о при об ре те нии ак циз -
ных ма рок

та мож ни, упол но мо чен ные на
реа ли за цию ак циз ных ма рок

за яв ле ние в трех эк зем п ля рах

внеш не тор го вый до го вор (кон тракт8)

ли цен зия на им порт от дель ных ви дов то ва ров, вво зи мых на
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, если ее на ли чие ус та нов -
ле но за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь либо ме ж ду на -
род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь8

из ве ще ние о по лу че нии за ка зан ных ак циз ных марок

обя за тель ст во о вво зе ал ко голь ных на пит ков (та бач ных из де -
лий) в трех экземплярах

до ку мен ты, под твер ждаю щие пред став ле ние обес пе че ния
уп ла ты та мо жен ных пошлин, налогов

пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий оп ла ту стои мо сти
ак циз ных марок

до ку мент, под твер ждаю щий слу жеб ное по ло же ние ру ко во -
ди те ля, а так же пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю -
щий его лич ность, – при по лу че нии ак циз ных ма рок ру ко во -
ди те лем юридического лица

до ве рен ность на по лу че ние ак циз ных ма рок, а так же пас порт
или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, – при по лу че -
нии ак циз ных ма рок иным пред ста ви те лем юри ди че ско го
лица, кроме руководителя

до 30 дней бес сроч но бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

24.8. Вы да ча под твер жде ния о
прие ме не ис поль зо ван ных (по -
вре ж ден ных) ак циз ных ма рок
для мар ки ров ки ал ко голь ных
на пит ков (та бач ных из де лий)

та мож ня, реа ли зо вав шая ак -
циз ные мар ки

при воз вра те не ис поль зо ван ных ак циз ных ма рок:
за яв ле ние им пор те ра
то вар ная на клад ная, в со от вет ст вии с ко то рой сда ют ся не -
ис поль зо ван ные ак циз ные мар ки

при воз вра те по вре ж ден ных ак циз ных ма рок:
све де ния о по вре ж ден ных ак циз ных мар ках на бу маж ном 
и элек трон ном но си те лях
по вре ж ден ные ак циз ные мар ки, воз вра щае мые в та мож -
ню, на кле ен ные на от дель ные лис ты бу ма ги фор ма та А4
либо А3

до 30 дней бес сроч но бес плат но

24.9. При ня тие ре ше ния о реа -
ли за ции ак циз ных ма рок для
пе ре мар ки ров ки вве зен ных ал -
ко голь ных на пит ков с по вре ж -
ден ны ми ак циз ны ми мар ка ми

та мож ня, реа ли зо вав шая ак -
циз ные мар ки, ко то рые впо -
след ст вии были по вре ж де ны

за яв ле ние в двух эк зем п ля рах
ко пия пла теж ной ин ст рук ции с от мет кой бан ка об ис пол не -
нии на пе ре чис ле ние де неж ных средств в счет оп ла ты стои мо -
сти ак циз ных ма рок
один эк зем п ляр ко пии акта та мо жен но го дос мот ра, за ве рен -
ный юри ди че ским ли цом

5 ра бо чих дней бес сроч но бес плат но

24.10. Раз ме ще ние в элек трон -
ном бан ке дан ных блан ков до -
ку мен тов и до ку мен тов с оп ре -
де лен ной сте пе нью за щи ты и
пе чат ной про дук ции за яв ки на
реа ли за цию кон троль ных
(иден ти фи ка ци он ных) зна ков

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет 

за яв ле ние в двух эк зем п ля рах
рас чет сум мы, вно си мой в оп ла ту стои мо сти кон троль ных
зна ков
ко пия пла теж ной ин ст рук ции с от мет кой бан ка об ис пол не -
нии на вне се ние пла те жа в оп ла ту стои мо сти кон троль ных
зна ков в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та и (или) бан ков ская 
га ран тия, обес пе чи ваю щая оп ла ту юри ди че ским ли цом или
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем стои мо сти кон троль -
ных зна ков, на срок до 30 ка лен дар ных дней, ис чис ляе мых со
дня их вы да чи
ори ги нал8 и ко пия ин вен та ри за ци он ной опи си (при по да че
за яв ки на реа ли за цию кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных)
зна ков для мар ки ров ки ос тат ков то ва ров)

2 ра бо чих дня – бес плат но

24.11. Вы да ча кон троль ных
зна ков, пред на зна чен ных для
мар ки ров ки со про во ди тель ных 
до ку мен тов, оформ лен ных в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом, на неф тя ное жид кое то п -
ли во (ав то мо биль ный бен зин,
ди зель ное и бы то вое то п ли во
всех ма рок), вво зи мое в Рес пуб -
ли ку Бе ла русь ав то мо биль ным
транс пор том с тер ри то рии го су -
дарств, с ко то ры ми от ме не ны
та мо жен ный кон троль и та мо -
жен ное оформ ле ние

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет 

за яв ле ние
ко пия пла теж ной ин ст рук ции с от мет кой бан ка об ис пол не -
нии на вне се ние де неж ных средств на сче та управ ле ний го су -
дар ст вен но го ка зна чей ст ва глав ных управ ле ний Мин фи на по
об лас тям и г. Мин ску, от кры тые для за чис ле ния пла те жей,
кон троль за уп ла той ко то рых осу ще ст в ля ет ся инспекциями
МНС (далее – счет инспекции МНС)

ко пия пла теж ной ин ст рук ции с от мет кой бан ка об ис пол не -
нии на пе ре чис ле ние де неж ных средств в счет оп ла ты стои мо -
сти кон троль ных зна ков на счет инспекции МНС

2 ра бо чих дня – бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

24.12. Раз ме ще ние в элек трон -
ном бан ке дан ных блан ков до -
ку мен тов и до ку мен тов с оп ре -
де лен ной сте пе нью за щи ты и
пе чат ной про дук ции за яв ки на
из го тов ле ние ак циз ных ма рок
для мар ки ров ки та бач ных из -
де лий, ал ко голь ных на пит ков

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет 

за яв ле ние в двух эк зем п ля рах

ко пия пла теж ной ин ст рук ции с от мет кой бан ка о пе ре чис ле -
нии де неж ных средств в счет оп ла ты стои мо сти акцизных
марок

3 ра бо чих дня – бес плат но

24.13. При ня тие ре ше ния о вы -
да че кон троль ных зна ков для
мар ки ров ки со про во ди тель ных 
до ку мен тов на ввоз (вы воз) ал -
ко голь ной, не пи ще вой спир то -
со дер жа щей про дук ции и не пи -
ще во го эти ло во го спир та

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет

за яв ле ние в двух эк зем п ля рах

ко пия пла теж ной ин ст рук ции с от мет кой бан ка об ис пол не -
нии на пе ре чис ле ние де неж ных средств в счет оп ла ты стои мо -
сти кон троль ных зна ков на счет инспекции МНС

ко пия пла теж ной ин ст рук ции с от мет кой бан ка об ис пол не -
нии на вне се ние де неж ных средств на счет ин спек ции МНС
либо бан ков ской га ран тии, пре дос тав ляе мой в по ряд ке, ус та -
нов лен ном Со ве том Министров Республики Беларусь

2 ра бо чих дня бес сроч но бес плат но

24.14. При ня тие ре ше ния о
реа ли за ции ак циз ных ма рок
для пе ре мар ки ров ки ал ко голь -
ных на пит ков с по вре ж ден ны -
ми ак циз ны ми мар ка ми

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет 

за яв ле ние в двух эк зем п ля рах

один эк зем п ляр акта о на ли чии ал ко голь ных на пит ков с по -
вре ж ден ны ми ак циз ны ми марками

ко пия пла теж ной ин ст рук ции с от мет кой бан ка об ис пол не -
нии на пе ре чис ле ние де неж ных средств в счет оп ла ты стои мо -
сти акцизных марок

5 ра бо чих дней – бес плат но

24.15. При ня тие ре ше ния о
реа ли за ции кон троль ных ма -
рок для мар ки ров ки ал ко голь -
ных на пит ков, мар ки ро ван ных 
ак циз ны ми мар ка ми, вы во ди -
мы ми из об ра ще ния 

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет

за яв ле ние в двух эк зем п ля рах

два эк зем п ля ра ин вен та ри за ци он ной опи си ос тат ков ал ко -
голь ных на пит ков, мар ки ро ван ных ак циз ны ми мар ка ми,
выводимыми из обращения

5 ра бо чих дней бес сроч но бес плат но

24.16. Воз врат де неж ных
средств, вне сен ных в оп ла ту
стои мо сти воз вра щен ных не ис -
поль зо ван ных кон троль ных
(иден ти фи ка ци он ных) зна ков,
кон троль ных зна ков, ак циз -
ных ма рок

на ло го вый ор ган по мес ту по -
ста нов ки на учет

за яв ле ние

эк зем п ляр за клю че ния экс пер ти зы о под лин но сти воз вра -
щен ных рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию «Из да -
тель ст во «Белб лан ка выд» кон троль ных (иден ти фи ка ци он -
ных) зна ков, контрольных знаков, акцизных марок

ко пии то вар но-транс порт ных на клад ных, под твер ждаю щих
воз врат кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных) зна ков, кон -
троль ных зна ков, ак циз ных ма рок рес пуб ли кан ско му уни -
тар но му пред при ятию «Из да тель ст во «Белб лан ка выд», за ве -
рен ные должностным лицом юридического лица

1 ме сяц – бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

24.17. Вы да ча на ря дов на от -
пуск эти ло во го спир та, по лу -
чае мо го из пи ще во го сы рья

кон церн «Бел гос пи ще пром» при реа ли за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь:

за яв ле ние
свод ная за яв ка (за яв ка) на по лу че ние эти ло во го спир та,
по лу чае мо го из пи ще во го сы рья, по фор ме, ут вер жден ной
кон цер ном «Бел гос пи ще пром»
до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра -
цию юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля

при реа ли за ции за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь:

за яв ле ние
ори ги нал (без изъ я тия) и ко пия до го во ра (кон трак та) на
при об ре те ние эти ло во го спир та, по лу чае мо го из пи ще во го 
сы рья, за клю чен но го ме ж ду его про из во ди те лем и по лу -
ча те лем

10 ра бо чих
дней, а при ис -
тре бо ва нии до -
пол ни тель ной
ин фор ма ции от
зая ви те ля –
15 дней, при на -
прав ле нии за -
про сов в дру гие
го су дар ст вен -
ные ор га ны,
иные ор га ни за -
ции – 1 ме сяц

не бо лее 1 года в те -
че ние ука зан ных в
вы да вае мых справ -
ках или дру гих до -
ку мен тах сро ков

пла та за ус лу -
ги

24.18. Со гла со ва ние (ут вер жде -
ние) тех но ло ги че ской до ку мен -
та ции (за ис клю че ни ем тех но -
ло ги че ских ин ст рук ций, ре -
цеп тур)

кон церн «Бел гос пи ще пром» за яв ле ние

про ект тех но ло ги че ской до ку мен та ции

акт про ве де ния экс пе ри мен таль ных за ме ров при раз ра бот ке
норм рас хо да сы рья и нор ма ти вов потерь

15 дней, а при
н а  п р а в  л е  н и и
за про сов в дру -
гие го су дар ст -
вен ные ор га ны,
иные ор га ни за -
ции – 1 ме сяц

до ис те че ния сро ка 
дей ст вия тех но ло -
ги че ской до ку мен -
та ции

бес плат но 

24.19. Ус та нов ле ние нор ма ти -
ва рас хо ж де ния ме ж ду объ е -
мом про дук ции, ука зан ным в
на клад ной на по сту п ле ние про -
дук ции в цех роз ли ва (упа ков -
ки) (при от сут ст вии на клад -
ной – в пер вич ном до ку мен те о
про из вод ст ве про дук ции (ку -
паж ном акте), и объ е мом, рас -
счи тан ным по дан ным счет чи -
ка штуч ной спир то со дер жа щей 
про дук ции либо уч тен ным
счет чи ком жид ко сти, в про цен -
тах к объ е му про дук ции, ука -
зан но му в на клад ной на по сту п -
ле ние про дук ции в цех роз ли ва
(упа ков ки), при от сут ст вии на -
клад ной – в пер вич ном до ку -
мен те о про из вод ст ве про дук -
ции (ку паж ном акте) (да лее –
нор ма тив рас хо ж де ния)

кон церн «Бел гос пи ще пром» за яв ле ние

про ект нор ма ти ва рас хо ж де ния

свод ная таб ли ца по нор ма ти ву рас хо ж де ния

акт о ре зуль та тах кон троль но го уче та пер вой сме ны (дня) по -
сле вво да в экс плуа та цию при бо ров уче та, оформ лен ный при
уча стии пред ста ви те лей ор га ни за ции – из го то ви те ля при бо -
ров учета, с пояснительной запиской

15 дней, а при
н а  п р а в  л е  н и и
за про сов в дру -
гие го су дар ст -
вен ные ор га ны,
иные ор га ни за -
ции – 1 ме сяц

для нор ма ти ва рас -
хо ж де ния, раз ра -
бо тан но го впер -
вые, – 1 год, по -
втор но – 5 лет

бес плат но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Ор ган, упол но мо чен ный на осу ще ст -
в ле ние ад ми ни ст ра тив ной 

про це ду ры

Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, пред став ляе мых за ин те ре со ван -
ны ми ли ца ми в упол но мо чен ный ор ган для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра -

тив ной про це ду ры12

Срок осу ще ст в ле -
ния ад ми ни ст ра -

тив ной 
про це ду ры

Срок дей ст вия спра вок
или дру гих до ку мен -
тов, вы да вае мых при

осу ще ст в ле нии ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Раз мер пла ты,
взи мае мой при
осу ще ст в ле нии
ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры

24.20. Со гла со ва ние за яв ле ния о
вы да че ли цен зии на им порт пива
со ло до во го (коды еди ной То вар -
ной но менк ла ту ры внеш не эко но -
ми че ской дея тель но сти Та мо -
жен но го сою за 2203 00 010 0
и 2203 00 090 0), про ис хо дя ще го
из Ук раи ны

кон церн «Бел гос пи ще пром» за яв ле ние о вы да че ли цен зии на им порт пива со ло до во го

ори ги нал и ко пия внеш не тор го во го кон трак та (до го во ра),
при ло же ния и (или) до пол не ния к нему

до ку мент, удо сто ве ряю щий пра во пред став ле ния ин те ре сов
заявителя

3 ра бо чих дня до даты вы да чи ли -
цен зии на им порт
пива со ло до во го 

бес плат но

24.21. Вы да ча на ря дов юри ди -
че ским ли цам и ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лям на пе -
ре ме ще ние лома и от хо дов чер -
ных и цвет ных ме тал лов

го су дар ст вен ное объ е ди не ние
«Бел втор мет» и ор га ни за ции,
вхо дя щие в его со став

за яв ка о вы да че на ря да

со гла со ва ние вы ше стоя щей ор га ни за ции (для ло мо от пра ви -
те лей – под чи нен ных ор га ни за ций) от дель ным пись мом или
на письме ломоотправителя

све де ния о про ис хо ж де нии лома и от хо дов чер ных и цвет ных
ме тал лов по нарядам

ко пия до го во ра ло мо от пра ви те ля с по лу ча те лем лома и от хо -
дов чер ных и цвет ных ме тал лов, за ис клю че ни ем слу ча ев вы -
да чи на ря дов на ис поль зо ва ние лома и от хо дов черных и
цветных металлов

5 дней 1 год бес плат но

24.22. При ня тие ре ше ния о
при свое нии ин ди ви ду аль но го
ре ги ст ра ци он но го но ме ра на
пра во об ра бот ки и мар ки ров ки
дре вес но го упа ко воч но го ма те -
риа ла, при ме няе мо го при экс -
пор те то ва ров

го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Глав ная го су дар ст вен ная ин -
спек ция по се ме но вод ст ву, ка -
ран ти ну и за щи те рас те ний»

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го предпринимателя

тех но ло ги че ский рег ла мент про цес са про из вод ст ва8

ко пии тех ни че ской до ку мен та ции на ап па ра ту ру и при бо ры
кон тро ля тем пе ра ту ры, ис поль зуе мые в тех но ло ги че ском
про цес се об ра бот ки, по зво ляю щие про во дить ав то ма ти че -
скую запись цикла обработки

све де ния о ква ли фи ка ции пер со на ла, про из во дя ще го об ра -
бот ку

пе ре чень ви дов (ти пов) об ра ба ты вае мо го дре вес но го упа ко -
воч но го материала

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

1 ме сяц бес сроч но пла та за ус лу -
ги

При ме ча ния:
1. В слу чае пол но го ос во бо ж де ния юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом от вне се ния пла ты, взи мае мой

при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры, вме сто до ку мен та, под твер ждаю ще го вне се ние пла ты, пред став ля ет ся до ку мент, под твер ждаю щий пра во на та кое
 освобождение, а в слу чае час тич но го ос во бо ж де ния, по ми мо до ку мен та, под твер ждаю ще го внесение платы, – документ, подтверждающий право на частичное
освобождение.

2. До пус ка ет ся пред став ле ние элек трон но го до ку мен та, сви де тель ст вую ще го об осу ще ст в ле нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го лица или ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Окон ча ние табл.
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 1 Ори ги на лы до ку мен тов по сле их свер ки с ко пия ми под ле жат воз вра ту.
 2 До ку мен ты мо гут быть пред став ле ны в ко пи ях, за ве рен ных пе ча тью и под пи сью ру ко во ди те ля (упол но мо -

чен но го им лица) ор га ни за ции, пе ча тью (при ее на ли чии) и под пи сью ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля (упол но -
мо чен но го им лица).

 3 Пред став лен ные до ку мен ты по сле их про вер ки воз вра ща ют ся на ло го вым ор га ном пла тель щи ку не ра нее воз -
вра та эк зем п ля ров за яв ле ния о вво зе то ва ров и уп ла те кос вен ных на ло гов.

 4 По до го во ру (кон трак ту) ли зин га до ку мен ты пред став ля ют ся толь ко при пер вой уп ла те на ло га на до бав лен -
ную стои мость.

 5 Ин фор ма ци он ное со об ще ние не пред став ля ет ся, если све де ния, под ле жа щие ука за нию в нем, со дер жат ся:
в до го во ре (кон трак те) об из го тов ле нии то ва ров;
в до го во ре (кон трак те) на пе ре ра бот ку да валь че ско го сы рья;
в до го во ре (кон трак те), со глас но ко то ро му при об ре те ны то ва ры, вве зен ные на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -

русь с тер ри то рии дру го го го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за;
в до го во ре (кон трак те) ли зин га – в слу чае ли зин га то ва ров (пред ме тов ли зин га);
в до го во ре (кон трак те) то вар но го кре ди та (то вар но го зай ма, зай ма в виде ве щей) – в слу чае то вар но го кре ди та

(то вар но го зай ма, зай ма в виде ве щей).
 6 Воз вра ща ет ся по сле осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры.
 7 В слу чае са мо стоя тель но го сбо ра юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем за клю че ний

со гла сую щих ор га ни за ций и тех ни че ских ус ло вий на про ек ти ро ва ние до го вор под ря да с тер ри то ри аль ным под раз -
де ле ни ем ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва либо ком му наль ным уни тар ным пред при яти ем на вы да чу раз ре ши -
тель ной до ку мен та ции не за клю ча ет ся.

 8 Предъ яв ля ет ся без изъ я тия.
 9 Пред став ля ет ся в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.
 10 Не пред став ля ют ся го су дар ст вен ны ми ор га на ми, а так же ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, пра во -

вой ста тус ко то рых оп ре де лен Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

 11 Вы да ча из ве ще ния о по ста нов ке на учет юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, про хо -
дя щим го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию в со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ян ва ря
2009 г. № 1 «О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва -
ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 17, 1/10418), осу ще ст в ля ет ся ре ги -
ст ри рую щим ор га ном в по ряд ке, ус та нов лен ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 фев -
ра ля 2009 г. № 141 «О во про сах взаи мо дей ст вия ре ги ст ри рую щих ор га нов с рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар -
ст вен но го управ ле ния и ины ми ор га на ми по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, ли к ви да ции юри ди че ских лиц (пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей) с ис поль зо ва ни ем ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мы «Взаи мо дей ст вие» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 41, 5/29263).

 12 До ку мен ты, вы дан ные ком пе тент ны ми ор га на ми ино стран ных го су дарств, при ни ма ют ся при на ли чии их
ле га ли за ции или про став ле ния апо сти ля, если иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь. До ку мен ты, со став лен ные на ино стран ном язы ке, долж ны со про во ж дать ся пе ре во дом на бе ло рус ский
или рус ский язык (под лин ность под пи си пе ре во дчи ка сви де тель ст ву ет ся но та ри аль но).

 13 При осу ще ст в ле нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и вне се нии ис прав ле ний в до ку мен ты еди но го го су дар ст -
вен но го ре ги ст ра не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним до пол ни тель но взи ма ет ся пла та:

0,2 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ка ж до го по сле дую ще го объ ек та го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со от вет ст вии с за яв ле ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не за ви си мо от ко ли че ст ва про це дур, при ме -
няе мых со глас но на стоя ще му пе реч ню;

0,2 ба зо вой ве ли чи ны – за ка ж дые по сле дую щие два дцать то чек ка та ло га ко ор ди нат – при го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции соз да ния зе мель но го уча ст ка (за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда в тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции име ет ся ка та лог ко ор ди нат на ма шин ном но си те ле в не об хо ди мом фор ма те);

0,5 ба зо вой ве ли чи ны – за со став ле ние и вы да чу зе мель но-ка да ст ро во го пла на зе мель но го уча ст ка (при на ли -
чии све де ний о гео де зи че ских ко ор ди на тах по во рот ных то чек гра ни цы зе мель но го уча ст ка) в слу чае го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции соз да ния, из ме не ния зе мель но го уча ст ка, воз ник но ве ния, пе ре хо да, пре кра ще ния прав, ог ра ни -
че ний (об ре ме не ний) прав на зе мель ный уча сток, а так же сер ви ту та;

0,2 ба зо вой ве ли чи ны – за под го тов ку по хо да тай ст ву зая ви те ля вто ро го и ка ж до го по сле дую ще го эк зем п ля ра
сви де тель ст ва (удо сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;

0,4 ба зо вой ве ли чи ны – за ка ж дый объ ект не дви жи мо го иму ще ст ва, вклю чае мый в со став пред при ятия или ис -
клю чае мый из его со ста ва, – при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния, из ме не ния или пре кра ще ния су ще ст во -
ва ния пред при ятия;

0,2 ба зо вой ве ли чи ны – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию воз ник но ве ния, или пе ре хо да, или пре кра ще ния
прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на ка ж дый объ ект не дви жи мо го иму ще ст ва, вхо дя щий в со став за ре ги ст ри -
ро ван но го пред при ятия, – при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния, или пе ре хо да, или пре кра ще ния
прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на пред при ятие;

0,4 ба зо вой ве ли чи ны – за по ме ще ние не об хо ди мых до ку мен тов во вто рое и ка ж дое по сле дую щее ре ги ст ра ци -
он ное дело – при вне се нии ис прав ле ний в до ку мен ты еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра не дви жи мо го иму ще ст ва,
прав на него и сде лок с ним в от но ше нии объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва (за ис клю че ни ем пред при ятия).

 14 До ку мен ты пред став ля ют ся в ори ги на лах или за сви де тель ст во ван ных в ус та нов лен ном по ряд ке ко пи ях без
пред став ле ния ксе ро ко пий.

Не пред став ля ют ся:
в от но ше нии го су дар ст вен ных ор га нов, ино стран ных го су дарств, лиц, яв ляю щих ся сто ро ной по сдел ке с не -

дви жи мым иму ще ст вом, ко то рая не вле чет воз ник но ве ния у них прав на не дви жи мое иму ще ст во, и лиц, пра ва у ко -
то рых пре кра ща ют ся или от ко то рых пе ре хо дят пра ва на не дви жи мое иму ще ст во в ре зуль та те го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции, а так же при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сде лок с не дви жи мым иму ще ст вом и пре кра ще ния су ще ст -
во ва ния не дви жи мо го иму ще ст ва;

если эти до ку мен ты пред став ля лись в со от вет ст вую щую ор га ни за цию по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви -
жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним по мес ту на хо ж де ния объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва ра нее (по -
сле 8 мая 2003 г.).

 15  Если ори ги нал до ку мен та, под твер ждаю ще го вне се ние пла ты, су ще ст ву ет толь ко в элек трон ном виде, зая -
ви те лем мо жет быть пред став ле на внеш няя фор ма пред став ле ния элек трон но го до ку мен та на бу маж ном но си те ле,
удо сто ве рен ная в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

 16 На ря ду с ру ко во ди те лем до ку мент мо жет быть под пи сан ли цом, ис пол няю щим его обя зан но сти, либо иным
упол но мо чен ным ли цом – при ус ло вии пред став ле ния со от вет ст вую ще го под твер ждаю ще го до ку мен та.

 17Па тент ная по шли на за под дер жа ние па тен та в силе, за ис клю че ни ем па тен та, вы дан но го в по ряд ке пе ре ре ги -
ст ра ции, взи ма ет ся за ка ж дый год его дей ст вия, на чи ная с третье го года с даты по да чи за яв ки в На цио наль ный
центр ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.
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При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
17.02.2012 № 156

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ав гу ста 2007 г. № 1102
«О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых в от -
но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный ре естр
пра во вых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 213, 5/25726).

2. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2007 г. № 1329
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых ор га ни за ция ми
Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей» (На цио наль ный ре естр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 250, 5/25961).

3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 2007 г. № 1345
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом
юс ти ции и под чи нен ны ми ему ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный ре естр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 251, 5/25977).

4. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2007 г. № 1369
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Бе ло рус ским го -
су дар ст вен ным кон цер ном пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром» в от но ше нии юри -
ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 253, 5/26005).

5. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2007 г. № 1370
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция -
ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 253, 5/26006).

6. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1379
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и его тер ри то ри аль ны ми ор га на ми в от но -
ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021).

7. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1380
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом
фи нан сов, го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Ми ни стер ст ву фи нан сов,
и дру ги ми ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей» (На цио наль ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 261,
5/26015).

8. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2007 г. № 1389
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом
тор гов ли в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 262, 5/26033).

9. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ок тяб ря 2007 г. № 1394
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом куль -
ту ры в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 262, 5/26034).

10. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2007 г. № 1398
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых в Воо ру жен ных
Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей» (На цио наль ный ре естр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 262,
5/26036).

11. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2007 г. № 1399
«Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых на ло го вы ми ор га на ми в от но ше нии
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 263, 5/26037).

12. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2007 г. № 1400
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом

-385-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 35, 5/35330



об ра зо ва ния и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 262, 5/26038).

13. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ок тяб ря 2007 г. № 1406
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом
эко но ми ки в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 263, 5/26045).

14. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2007 г. № 1430
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст вом здра -
во охра не ния и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, тер ри то ри аль ны ми
ор га на ми и уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми го су дар ст вен ный са ни тар ный над зор, в от но -
ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 265, 5/26069).

15. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб ря 2007 г. № 1442
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом
внут рен них дел и тер ри то ри аль ны ми ор га на ми внут рен них дел в от но ше нии юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., № 266, 5/26080).

16. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 но яб ря 2007 г. № 1477
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Бе ло рус ским го -
су дар ст вен ным кон цер ном по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че ской и мик ро био ло -
ги че ской про дук ции в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей»
(На цио наль ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 274, 5/26111).

17. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 2007 г. № 1540
«Об ут вер жде нии Пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом
ин фор ма ции в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 287, 5/26204).

18. Пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 но яб ря 2007 г.
№ 1551 «Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Ми ни стер ст -
вом спор та и ту риз ма в от но ше нии юри ди че ских лиц, и вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2005 г. № 39» (На цио -
наль ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 287, 5/26197).

19. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 но яб ря 2007 г. № 1553
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых та мо жен ны ми ор -
га на ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 287, 5/26206).

20. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 но яб ря 2007 г. № 1578
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Го су дар ст вен ным
ко ми те том по иму ще ст ву и под чи нен ны ми ему ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8  июня 2004 г. № 689» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 291, 5/26253).

21. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 но яб ря 2007 г. № 1584
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом
по чрез вы чай ным си туа ци ям в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей» (На цио наль ный ре естр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 291,
5/26271).

22. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2007 г. № 1604
«Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, со вер шае мых Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи -
ты в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный
ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 288, 5/26246).

23. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2007 г. № 1645
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом
ино стран ных дел в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей»
(На цио наль ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 292, 5/26293).

24. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2007 г. № 1646
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом
транс пор та и ком му ни ка ций и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в от но -
ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 302, 5/26330).

25. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2007 г. № 1647
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Бе ло рус ским го су -
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дар ст вен ным кон цер ном по неф ти и хи мии в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный ре естр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 304, 5/26390).

26. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2007 г. № 1648
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Го су дар ст вен ным
ко ми те том по стан дар ти за ции и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в от -
но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и вне се нии до пол не ния и
из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 304, 5/26391).

27. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2007 г. № 1649
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Бе ло рус ским го су -
дар ст вен ным кон цер ном по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен но сти в
от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 4, 5/26484).

28. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2007 г. № 1642
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Го су дар ст вен ным
ко ми те том по нау ке и тех но ло ги ям и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в 
от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 300, 5/26312).

29. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян ва ря 2008 г. № 28
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ав гу -
ста 2007 г. № 1065 и в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2007 г. № 1430» (На цио наль ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 16,
5/26609).

30. Под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 18 ян ва ря 2008 г. № 65 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Республики Беларусь, 2008 г., № 27, 5/26651).

31. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 фев ра ля 2008 г. № 288 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30  июня 2007 г. № 863 и от 20 но яб ря 2007 г. № 1553»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь, 2008 г., № 56, 5/27230).

32. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мар та 2008 г. № 348
«О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 18 ок тяб ря 2007 г. № 1369» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2008 г., № 66, 5/27292).

33. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мар та 2008 г. № 349
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1380» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2008 г., № 66, 5/27293).

34. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 мар та 2008 г. № 355
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1379» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2008 г., № 66, 5/27303).

35. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мар та 2008 г. № 378
«О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 25 ок тяб ря 2007 г. № 1400» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2008 г., № 67, 5/27324).

36. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24 мар та 2008 г. № 446 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2005 г. № 1229 и от 25 ок тяб ря 2007 г. № 1399» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь, 2008 г., № 79, 5/27396).

37. Под пункт 5.6 пунк та 5 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 26 мар та 2008 г. № 462 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 де каб ря 2007 г. № 667» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2008 г., № 83, 5/27442).

38. Под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 22 ап ре ля 2008 г. № 594 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Республики Беларусь, 2008 г., № 108, 5/27579).

39. Под пункт 1.6 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24 ап ре ля 2008 г. № 597 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
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Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Республики Беларусь, 2008 г., № 106, 5/27558).

40. Пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мая 2008 г.
№ 677 «О ме рах по реа ли за ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та 2008 г.
№ 4» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2008 г., № 121, 5/27660).

41. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 мая 2008 г. № 748 «Об из ме не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов -
ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам га ст роль но-кон церт ной дея тель -
но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 133,
5/27722).

42. Под пунк ты 1.4 и 1.5 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 мая 2008 г. № 783 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики
Беларусь, 2008 г., № 134, 5/27763).

43. Под пунк ты 1.7–1.9, 1.11 и 1.12 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 10  июня 2008 г. № 831 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу ре ше ний Пра ви -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 144, 5/27815).

44. Под пункт 2.2 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 10  июня 2008 г. № 832 «О ме рах по реа ли за ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 10 ап ре ля 2008 г. № 6 и Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2008 г.
№ 201» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь, 2008 г., № 144,
5/27816).

45. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24  июня 2008 г. № 927
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1380» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2008 г., № 159, 5/27917).

46. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14  июля 2008 г. № 1020
«О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1380» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2008 г., № 173, 5/28001).

47. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22  июля 2008 г. № 1055
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 20 но яб ря 2007 г. № 1553» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2008 г., № 183, 5/28044).

48. Под пункт 2.22 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 2 ав гу ста 2008 г. № 1103 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 ян ва ря 2008 г. № 43» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь,
2008 г., № 188, 5/28107).

49. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 22 ав гу ста 2008 г. № 1214 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Республики Беларусь, 2008 г., № 209, 5/28212).

50. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2008 г. № 1223
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб -
ря 2007 г. № 1379» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2008 г.,
№ 209, 5/28224).

51. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 сен тяб ря 2008 г.
№ 1294 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 16 ок тяб ря 1998 г. № 1582 и от 29 но яб ря 2007 г. № 1648» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Республики Беларусь, 2008 г., № 214, 5/28296).

52. Под пунк ты 1.3 и 1.4 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 11 сен тяб ря 2008 г. № 1345 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и о при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 223, 5/28349).

53. Под пункт 1.31 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 сен тяб ря 2008 г. № 1397 «О не ко то рых во про сах по ряд ка пе ре ме ще ния от дель ных ви -
дов то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Республики Беларусь, 2008 г., № 240, 5/28411).
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54. Гла ва 2 По ло же ния о по ряд ке вы да чи юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред -
при ни ма те лям раз ре ше ний Го су дар ст вен ной ин спек ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по элек тро -
свя зи Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря 2008 г. № 1401 «Об ут вер -
жде нии По ло же ния о по ряд ке вы да чи юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни -
ма те лям раз ре ше ний Го су дар ст вен ной ин спек ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по элек тро свя зи
Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ав гу ста 2006 г. № 1054
и от 21 но яб ря 2007 г. № 1560 и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний и от -
дель ных по ло же ний по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 236, 5/28423).

55. Под пункт 1.6 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ок -
тяб ря 2008 г. № 1489 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам про фес сио наль но го пен си он но го стра хо ва ния»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 248, 5/28505).

56. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 2008 г. № 1707
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 но яб -
ря 2007 г. № 1553» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2008 г.,
№ 277, 5/28722).

57. Под пункт 1.4 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 15 но яб ря 2008 г. № 1723 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Республики Беларусь, 2008 г., № 278, 5/28739).

58. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 2008 г. № 2004
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб -
ря 2007 г. № 1647» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2009 г.,
№ 3, 5/29030).

59. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 2008 г. № 2009
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб -
ря 2007 г. № 1646 и 1647» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь,
2009 г., № 3, 5/29036).

60. Под пунк ты 1.65, 1.67–1.70 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 23 де каб ря 2008 г. № 2010 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по -
ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про су до ку мен ти ро ва ния на се ле -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 14, 5/29066).

61. Под пункт 2.4 пунк та 2, аб зац пя тый пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 25 де каб ря 2008 г. № 2015 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния дея -
тель но сти средств мас со вой ин фор ма ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Республики Беларусь, 2009 г., № 5, 5/29049).

62. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2008 г. № 2036
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб -
ря 2007 г. № 1646» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2009 г.,
№ 6, 5/29068).

63. Под пункт 2.6 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 де каб ря 2008 г. № 2045 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь о не драх» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2009 г., № 14,
5/29088).

64. Под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 де каб ря 2008 г. № 2046 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Республики Беларусь, 2009 г., № 6, 5/29076).

65. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 фев ра ля 2009 г. № 171
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, со вер шае мых Рес пуб ли кан ским
цен тром по оз до ров ле нию и са на тор но-ку рорт но му ле че нию на се ле ния в от но ше нии юри ди -
че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2007 г. № 1430»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 53, 5/29302).

66. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та 2009 г. № 328
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 24 но яб ря 2007 г. № 1604» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2009 г., № 79, 5/29457).
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67. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та 2009 г. № 395
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 20 но яб ря 2007 г. № 1551» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2009 г., № 83, 5/29525).

68. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ап ре ля 2009 г. № 423
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб -
ря 2007 г. № 1646» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2009 г.,
№ 94, 5/29563).

69. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2009 г. № 444
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 24 ок тяб ря 2007 г. № 1394» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики
Беларусь, 2009 г., № 94, 5/29571).

70. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ап ре ля 2009 г. № 490
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 15 ок тяб ря 2007 г. № 1329» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2009 г., № 105, 5/29624).

71. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ап ре ля 2009 г. № 525
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых ор га на ми по гра -
нич ной служ бы в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 107, 5/29657).

72. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2009 г. № 536
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб -
ря 2007 г. № 1645» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2009 г.,
№ 108, 5/29670).

73. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2009 г. № 538
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок -
тяб ря 2007 г. № 1369 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2009 г.,
№ 108, 5/29672).

74. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2009 г. № 539
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 25 ок тяб ря 2007 г. № 1400» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2009 г., № 108, 5/29673).

75. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 2009 г. № 552
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 но яб ря
2007 г. № 1477» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2009 г.,
№ 109, 5/29685).

76. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 2009 г. № 559
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 но яб -
ря 2007 г. № 1553» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2009 г.,
№ 109, 5/29691).

77. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 2009 г. № 563
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок -
тяб ря 2007 г. № 1380» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 109, 5/29703).

78. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 2009 г. № 564
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ок -
тяб ря 2007 г. № 1406» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 118, 5/29735).

79. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мая 2009 г. № 570
«Об  утверждении пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни стер ст вом
ар хи тек ту ры и строи тель ст ва и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми в от -
но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 118, 5/29704).

80. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мая 2009 г. № 576 «О вне -
се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря
2007 г. № 1389» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 109, 5/29709).

81. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мая 2009 г. № 577 «О вне -
се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря
2007 г. № 1642» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 118, 5/29712).

82. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2009 г. № 592 «О вне -
се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб ря
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2007 г. № 1442» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2009 г.,
№ 118, 5/29725).

83. Под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая
2009 г. № 593 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке при об ре те ния пе чат но го обо ру до ва ния» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 118, 5/29726).

84. Под пунк ты 1.42.2 и 1.42.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 6 мая 2009 г. № 599 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ных про це -
дур» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 119, 5/29736).

85. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мая 2009 г. № 600 «Об ут -
вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых ор га на ми го су дар ст вен -
ной ста ти сти ки в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и при -
зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок -
тяб ря 2007 г. № 1388» (На цио наль ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 118, 5/29731).

86. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мая 2009 г. № 601 «О вне -
се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря
2007 г. № 1379» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2009 г.,
№ 118, 5/29744).

87. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 мая 2009 г. № 606 «О вне -
се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря
2007 г. № 1370» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2009 г.,
№ 119, 5/29747).

88. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 мая 2009 г. № 607
«Об  утверждении пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Бе ло рус ским го -
су дар ст вен ным объ е ди не ни ем по за го тов ке, пе ре ра бот ке и по став ке ло ма и от хо дов чер ных и
цвет ных ме тал лов и ор га ни за ция ми, вхо дя щи ми в его со став, в от но ше нии юри ди че ских лиц
и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 118, 5/29740).

89. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 мая 2009 г. № 609 «О вне -
се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря
2007 г. № 1398» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2009 г.,
№ 118, 5/29741).

90. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 мая 2009 г. № 612
«Об  утверждении пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны -
ми ор га ни за ция ми, вхо дя щи ми в со став го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния
элек тро энер ге ти ки «Бел энер го» и го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния по то п -
ли ву и га зи фи ка ции «Бел топ газ», в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
предпринимателей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 119, 5/29749).

91. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мая 2009 г. № 614
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб -
ря 2007 г. № 1648» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2009 г.,
№ 122, 5/29771).

92. Под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мая
2009 г. № 618 «О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых на ло го -
вы ми ор га на ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 122, 5/29754).

93. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая 2009 г. № 622
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 но яб -
ря 2007 г. № 1584» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2009 г.,
№ 121, 5/29756).

94. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая 2009 г. № 623
«О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 20 но яб ря 2007 г. № 1551» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2009 г., № 121, 5/29761).

95. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая 2009 г. № 624
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 но яб -
ря 2007 г. № 1578» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2009 г.,
№ 133, 5/29766).
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96. Под пунк ты 1.2.7–1.2.10 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 22  июня 2009 г. № 815 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов -
ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам элек тро свя зи» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь, 2009 г., № 158, 5/30024).

97. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29  июня 2009 г. № 855
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ок -
тяб ря 2007 г. № 1345» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2009 г.,
№ 161, 5/30065).

98. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4  июля 2009 г. № 890
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 25 ок тяб ря 2007 г. № 1399» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2009 г., № 162, 5/30096).

99. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10  июля 2009 г. № 919
«Об  утверждении По ло же ния о по ряд ке вы да чи раз ре ше ний на хра не ние ору жия и бо е при па сов 
на пе ри од про ве де ния вы став ки или аук цио на, транс пор ти ров ку и пе ре воз ку ору жия и бо е при -
па сов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 171, 5/30158).

100. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13  июля 2009 г. № 928
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб -
ря 2007 г. № 1642» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2009 г.,
№ 171, 5/30168).

101. Под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 13  июля 2009 г. № 932 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Республики Беларусь, 2009 г., № 174, 5/30194).

102. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16  июля 2009 г.
№ 948 «О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 26 ав гу ста 2004 г. № 1023 и от 18 ок тяб ря 2007 г. № 1370» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2009 г., № 173, 5/30192).

103. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 1 ав гу ста 2009 г. № 1009 «Об из ме не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста -
нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Республики Беларусь, 2009 г., № 187, 5/30260).

104. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2009 г. № 1058
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 21 но яб ря 2007 г. № 1584» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2009 г., № 197, 5/30307).

105. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ав гу ста 2009 г.
№ 1079 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке вы да чи раз ре ше ний на про ве де ние ди аг но -
сти че ски ми стан ция ми го су дар ст вен но го тех ни че ско го ос мот ра транс порт ных средств и вне -
се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря
2007 г. № 1646» (На цио наль ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 199, 5/30334).

106. Под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 18 ав гу ста 2009 г. № 1080 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2009 г., № 199, 5/30335).

107. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 сен тяб ря 2009 г.
№ 1175 «О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 ок тяб ря 2007 г. № 1389» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь,
2009 г., № 223, 5/30432).

108. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2009 г. № 1330 
«О вне се нии до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по во про сам им пор та ле кар ст вен ных средств» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Республики Беларусь, 2009 г., № 251, 5/30591).

109. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 15 ок тяб ря 2009 г. № 1334 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2007 г. № 1082 и от 29 но яб ря 2007 г. № 1646»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь, 2009 г., № 251, 5/30595).

110. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 2009 г. № 1525
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1380» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2009 г., № 288, 5/30793).
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111. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 2009 г. № 1678 
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2007 г. № 1430» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики
Беларусь, 2010 г., № 17, 5/30988).

112. Под пункт 2.5 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24 де каб ря 2009 г. № 1692 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2009 г. № 597» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2010 г., № 3, 5/30981).

113. Под пункт 2.1 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 де каб ря 2009 г. № 1719 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ре ги ст ра ции то вар но го
зна ка и зна ка об слу жи ва ния и о вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр правовых актов Республики
Беларусь, 2010 г., № 16, 5/30992).

114. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря
2009 г. № 1755 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях при свое ния экс порт ных
ве те ри нар ных но ме ров и вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2007 г. № 1370» (На цио наль ный ре естр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., № 27, 5/31120).

115. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ян ва ря 2010 г. № 101
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Управ ле ни ем де -
ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и под чи нен ны ми ему ор га ни за ция ми в от но ше нии
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль ный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 29, 5/31169).

116. Под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 ян ва ря 2010 г. № 116 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2010 г., № 30, 5/31190).

117. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5 фев ра ля 2010 г. № 161 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста -
нов ле ний и от дель ных по ло же ний по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
по во про сам го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) субъ -
ек тов хозяйствования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., № 40, 5/31224).

118. Пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 фев ра ля
2010 г. № 214 «О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 18 ок тяб ря 2007 г. № 1370» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2010 г., № 44, 5/31285).

119. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 фев ра ля 2010 г. № 221
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 мая
2009 г. № 607» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 45,
5/31294).

120. Под пункт 1.13 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 26 фев ра ля 2010 г. № 285 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Республики Беларусь, 2010 г., № 66, 5/31369).

121. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та 2010 г. № 365
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб -
ря 2007 г. № 1399» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2010 г.,
№ 71, 5/31451).

122. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 мар та 2010 г. № 449 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2010 г., № 81, 5/31547).

123. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та 2010 г. № 478
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок -
тяб ря 2007 г. № 1369 и при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 6  июня 2009 г. № 740» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 82, 5/31563).

124. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та 2010 г.
№ 485 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 8 но яб ря 2005 г. № 1235 и от 29 но яб ря 2007 г. № 1648» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 82, 5/31568).
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125. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ап ре ля 2010 г. № 494
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб -
ря 2007 г. № 1646» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2010 г.,
№ 84, 5/31583).

126. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ап ре ля 2010 г. № 523
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ок -
тяб ря 2007 г. № 1406» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2010 г.,
№ 92, 5/31613).

127. Под пункт 1.5 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 ап ре ля 2010 г. № 579 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2010 г., № 105, 5/31685).

128. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ап ре ля 2010 г.
№ 603 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке со гла со ва ния тех но ло ги че ских нор ма ти вов
во до по треб ле ния и во до от ве де ния и вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1379» (На цио наль ный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 105, 5/31709).

129. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре ля 2010 г. № 630
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб -
ря 2007 г. № 1380» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2010 г.,
№ 106, 5/31742).

130. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре ля 2010 г. № 637
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 но яб ря
2007 г. № 1477» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2010 г.,
№ 107, 5/31745).

131. Под пункт 1.35 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 ап ре ля 2010 г. № 640 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти и
при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 118, 5/31768).

132. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 ап ре ля 2010 г. № 654 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Республики Беларусь, 2010 г., № 108, 5/31758).

133. Пункт 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мая 2010 г.
№ 667 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке про ве де ния го су дар ст вен ной гео ло ги че ской
экс пер ти зы про ект ной до ку мен та ции на гео ло ги че ское изу че ние недр и вне се нии из ме не ний
в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мая 1999 г. № 669 и от 22 ок тяб -
ря 2007 г. № 1379» (На цио наль ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 118, 5/31792).

134. Под пунк ты 1.7 и 1.8 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 мая 2010 г. № 702 «О вне се нии из ме не ний, до пол не ний и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не -
ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам на ло го об ло же -
ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 120, 5/31820).

135. Под пункт 2.1 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 мая 2010 г. № 755 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 9 но яб ря 2009 го да «О го су дар ст вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зе» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Республики Беларусь, 2010 г., № 131, 5/31876).

136. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2  июня 2010 г. № 849
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб -
ря 2007 г. № 1604» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2010 г.,
№ 136, 5/31970).

137. Под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 8  июня 2010 г. № 878 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь,
2010 г., № 144, 5/32001).

138. Под пункт 2.2 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 11  июня 2010 г. № 903 «О не ко то рых во про сах функ цио ни ро ва ния сис те мы циф ро вых та -
хо гра фов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 146,
5/32029).

139. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19  июня 2010 г. № 933
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
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русь от 21 но яб ря 2007 г. № 1584» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2010 г., № 149, 5/32057).

140. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19  июня 2010 г. № 940
«О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 21 но яб ря 2007 г. № 1578» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2010 г., № 149, 5/32063).

141. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 21  июня 2010 г. № 946 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ок тяб ря 2006 г. № 1387 и от 29 но яб ря 2007 г. № 1648»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь, 2010 г., № 149, 5/32073).

142. Пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29  июня 2010 г.
№ 983 «О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 161, 5/32110).

143. Пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2  июля 2010 г.
№ 1001 «Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых Ми ни -
стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции и под чи нен ны ми ему го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми
в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, вне се нии из ме не ния
и до пол не ний в от дель ные по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна -
нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний и от дель ных по ло же ний по ста нов ле ний
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2010 г., № 162, 5/32126).

144. Под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 16  июля 2010 г. № 1069 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2010 г., № 174, 5/32204).

145. Пункт 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20  июля 2010 г.
№ 1085 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, при зна нии ут ра тив ши ми си лу от дель ных по ста нов ле ний Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же не ко то рых во про сах реа ли за ции Со гла ше ния ме ж ду
Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о со труд ни -
че ст ве в об лас ти рыб но го хо зяй ст ва от 13 мар та 2002 года» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 184, 5/32230).

146. Под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23  июля 2010 г. № 1100 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст -
в ляе мых ор га на ми внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 184, 5/32235).

147. Пункт 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23  июля 2010 г.
№ 1104 «О не ко то рых во про сах в об лас ти об ра ще ния с от хо да ми» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 184, 5/32250).

148. Пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23  июля 2010 г.
№ 1105 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2007 г. № 1642 и от 21 мар та 2009 г. № 346» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 184, 5/32239).

149. Под пункт 1.12 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29  июля 2010 г. № 1128 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2010 г., № 186, 5/32267).

150. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30  июля 2010 г.
№ 1140 «О не ко то рых во про сах за щи ты рас те ний и вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по -
ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2007 г. № 1370» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 187, 5/32275).

151. Под пунк ты 1.6–1.12 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 5 ок тяб ря 2010 г. № 1433 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов -
ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 251, 5/32615).

152. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря
2010 г. № 1510 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 26 ав гу ста 2004 г. № 1023 и от 18 ок тяб ря 2007 г. № 1370» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 253, 5/32671).

153. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2010 г. № 1554 
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок -
тяб ря 2007 г. № 1369» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2010 г.,
№ 261, 5/32717).
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154. Под пункт 1.8 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 но яб ря 2010 г. № 1672 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23  июля 2010 г. № 386» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь,
2010 г., № 279, 5/32868).

155. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2010 г. № 1716
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб -
ря 2007 г. № 1389» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2010 г.,
№ 288, 5/32893).

156. Пункт 5 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2010 г.
№ 1739 «О ли ми тах на при ро до поль зо ва ние, вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1379 и при зна нии ут ра тив ши ми си -
лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 290, 5/32916).

157. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2010 г. № 1783
«О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 301, 5/32961).

158. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря
2010 г. № 1860 «О ли цен зи ро ва нии им пор та пи ва со ло до во го из Ук раи ны и вне се нии до пол не -
ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2007 г. № 1369»
(На цио наль ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 312, 5/33039).

159. Под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 де каб ря 2010 г. № 1925 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ян ва ря 2006 г. № 98» (На цио наль ный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 7, 5/33130).

160. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 фев ра ля 2011 г.
№ 118 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 7  июня 2002 г. № 738 и от 29 но яб ря 2007 г. № 1648» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Республики Беларусь, 2011 г., № 16, 5/33255).

161. Пунк ты 1 и 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 фев ра ля
2011 г. № 137 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики
Беларусь, 2011 г., № 21, 5/33310).

162. Пункт 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев ра ля
2011 г. № 211 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 но яб ря 2010 г. № 599» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь,
2011 г., № 24, 5/33363).

163. Под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 21 фев ра ля 2011 г. № 222 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2007 г. № 1646 и от 30  июня 2008 г. № 970»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь, 2011 г., № 25, 5/33371).

164. Под пункт 2.2 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 1 ап ре ля 2011 г. № 424 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ве де ния Го су дар ст вен но го
рее ст ра мо де лей иг ро вых ав то ма тов, до пу щен ных к ис поль зо ва нию в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
и вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31  июля
2006 г. № 981 и от 29 но яб ря 2007 г. № 1648» (На цио наль ный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., № 40, 5/33591).

165. Под пункт 1.1 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 8 ап ре ля 2011 г. № 459 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2011 г., № 43, 5/33629).

166. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 20 мая 2011 г. № 638 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 19  июля 2007 г. № 924 и от 23 ок тяб ря 2007 г. № 1389» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2011 г., № 59, 5/33819).

167. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 1  июня 2011 г. № 688 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ок тяб ря 2006 г. № 1387 и от 29 но яб ря 2007 г. № 1648» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь, 2011 г., № 64, 5/33877).

168. Под пункт 1.7 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 21  июня 2011 г. № 812 «Об из ме не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста -
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нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам це но об ра зо ва ния» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 73, 5/34012).

169. Аб зац тре тий пунк та 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 22  июня 2011 г. № 820 «О не ко то рых во про сах го су дар ст вен ной ак кре ди та ции уч ре ж де ний 
об ра зо ва ния, иных ор га ни за ций, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле -
но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, и под твер жде ния го су дар ст вен ной
ак кре ди та ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 75,
5/34028).

170. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24  июня 2011 г.
№ 836 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ве де ния го су дар ст вен но го ка да ст ра во зоб нов -
ляе мых ис точ ни ков энер гии и ис поль зо ва ния его дан ных, По ло же ния о по ряд ке под твер жде -
ния про ис хо ж де ния энер гии, про из во ди мой из во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии, и вы да -
чи сер ти фи ка та о под твер жде нии про ис хо ж де ния энер гии и о вне се нии до пол не ний в не ко то -
рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 76, 5/34052).

171. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30  июня 2011 г. № 887
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб -
ря 2007 г. № 1442» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2011 г.,
№ 78, 5/34091).

172. Под пункт 4.4 пунк та 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 6  июля 2011 г. № 912 «О во про сах соз да ния и ве де ния элек трон но го бан ка дан ных блан ков
до ку мен тов и до ку мен тов с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты и пе чат ной про дук ции, при зна -
нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 80, 5/34122).

173. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 18  июля 2011 г. № 966 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2011 г., № 83, 5/34175).

174. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20  июля 2011 г. № 976
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб -
ря 2007 г. № 1399» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2011 г.,
№ 84, 5/34186).

175. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 20  июля 2011 г. № 977 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31  июля 2006 г. № 981 и от 29 но яб ря 2007 г. № 1648» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь, 2011 г., № 85, 5/34187).

176. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 22  июля 2011 г. № 989 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 7 мая 1999 г. № 669 и от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1379» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2011 г., № 85, 5/34202).

177. Под пункт 2.39 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 4 ав гу ста 2011 г. № 1049 «Об из ме не нии, до пол не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко -
то рых по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам об ра зо ва ния» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 92, 5/34264).

178. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ав гу ста 2011 г.
№ 1105 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря 2008 г. № 1401 и от 2  июля 2010 г. № 1001» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Республики Беларусь, 2011 г., № 95, 5/34319).

179. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 2011 г. № 1160
«О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб -
ря 2007 г. № 1604» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2011 г.,
№ 99, 5/34375).

180. Под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 6 сен тяб ря 2011 г. № 1189 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2011 г., № 106, 5/34443).

181. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 сен тяб ря 2011 г. № 1212 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2011 г., № 104, 5/34431).

182. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 сен тяб ря 2011 г. № 1278 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
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Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ок тяб ря 2003 г. № 1294 и от 22 ок тяб ря 2007 г. № 1380» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь, 2011 г., № 111, 5/34521).

183. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 сен тяб ря 2011 г.
№ 1285 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 21 но яб ря 2007 г. № 1578» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Беларусь, 2011 г., № 115, 5/34516).

184. Под пункт 2.3 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 11 ок тяб ря 2011 г. № 1355 «О пе ре да че го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ме ди цин ская
служ ба гра ж дан ской авиа ции» Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в под чи не ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и вне се нии до пол не ния и из ме не ний в
не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 117, 5/34587).

185. Под пункт 1.4 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 13 ок тяб ря 2011 г. № 1370 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2009 г. № 356» (На цио наль ный ре естр
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 119, 5/34605).

186. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 25 ок тяб ря 2011 г. № 1423 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам обо ро та ору жия и осу ще ст в ле ния
ох ран ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 121, 5/34661).

187. Под пункт 1.3 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 25 ок тяб ря 2011 г. № 1424 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 4 ок тяб ря 2011 г. № 445» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2011 г., № 121, 5/34662).

188. Под пункт 1.4 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 ок тяб ря 2011 г. № 1440 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Республики Беларусь, 2011 г., № 122, 5/34676).

189. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 но яб ря 2011 г. № 1534
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок -
тяб ря 2007 г. № 1398» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2011 г.,
№ 130, 5/34773).

190. Пункт 4 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2011 г.
№ 1609 «О кол лек тив ном управ ле нии иму ще ст вен ны ми пра ва ми» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2011 г., № 135, 5/34855).

191. Под пункт 2.3 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 де каб ря 2011 г. № 1677 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 17 но яб ря 2011 г. № 528» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Беларусь, 2011 г., № 141, 5/34930).

192. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2011 г. № 1755 
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок -
тяб ря 2007 г. № 1370» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2012 г.,
№ 2, 5/35010).

193. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2011 г. № 1766 
«О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок -
тяб ря 2007 г. № 1380» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2012 г.,
№ 3, 5/35025).

194. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2011 г. № 1794 
«О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 1 но яб ря 2007 г. № 1442» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики
Беларусь, 2012 г., № 4, 5/35048).
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