Указ
Президента Республики Беларусь
№

г.Минск

Об изменении указов Президента
Республики Беларусь
В целях развития предпринимательской инициативы, стимулирования
деловой активности, исключения излишних требований, предъявляемых
к бизнесу, и оптимизации процедур лицензирования, требований и условий,
предъявляемых к соискателям лицензий и лицензиатам, п о с т а н о в л я ю :
1. Внести и дополнения и изменения в следующие указы Президента
Республики Беларусь:
1.1. в Указе Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г.
№ 450 ”О лицензировании отдельных видов деятельности“:
дополнить Указ пунктом 61 следующего содержания:
”61. Предоставить право разъяснять вопросы применения Положения
о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного настоящим
Указом:
Министерству экономики – в отношении глав 1–9 Положения;
лицензирующим органам – в отношении глав Положения,
регулирующих лицензирование видов деятельности, в отношении которых
данный лицензирующий орган осуществляет лицензирование, если иное
не установлено абзацем четвертым настоящего пункта;
Министерству антимонопольного регулирования и торговли –
в отношении главы 36 Положения .“;
в Положении о лицензировании отдельных видов деятельности,
утвержденным этим Указом:
в абзаце первом части первой пункта 1 слова ”в интересах
национальной безопасности, общественного порядка, защиты прав и
свобод, нравственности, здоровья населения и охраны окружающей среды“
заменить словами ”в целях защиты государственных и общественных
интересов, окружающей среды, жизни, здоровья, прав и законных интересов
граждан“;
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в пункте 2:
после абзаца первого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
”грубое нарушение законодательства о лицензировании, лицензионных
требований и условий – нарушение лицензиатом (его работником,
обособленным подразделением) законодательства о лицензировании,
предусмотренное настоящим Положением и повлекшее причинение вреда
государственным или общественным интересам, окружающей среде,
жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан, либо создавшее
угрозу причинения такого вреда, а равно нарушение особых лицензионных
требований и условий;“;
абзацы второй–тринадцатый считать соответственно абзацами
третьим–четырнадцатым;
в абзаце четвертом слова ”субъекта хозяйствования“ заменить словами
”индивидуального предпринимателя или юридического лица“;
в абзаце девятом части первой пункта 24, в части второй пункта 71
слово ”пятом“ заменить словами ”третьем части первой“;
в пункте 70:
в части первой слова ”или выделения“ исключить, слово ”созданное“
заменить словом ”преобразованное“;
после части первой дополнить пункт частями следующего содержания:
”При реорганизации лицензиата – юридического лица в форме
выделения другого юридического лица, если сведения, указанные в
лицензии реорганизованного юридического лица, не изменились,
реорганизованное юридическое лицо вправе осуществлять деятельность
на основании ранее выданной лицензии. В случае, если данные сведения,
указанные в лицензии, изменились, реорганизованное юридическое лицо
обязано внести в лицензию изменения и (или) дополнения в порядке,
предусмотренном в пунктах 66–68 настоящего Положения.
При реорганизации лицензиата – юридического лица в форме
выделения другого юридического лица созданное юридическое лицо
вправе осуществлять деятельность на основании лицензии, выданной
реорганизованному юридическому лицу, если реорганизованное
юридическое лицо не намерено осуществлять данную лицензируемую
деятельность. При этом юридическое лицо, созданное путем выделения,
при намерении осуществлять лицензируемую деятельность обязано
внести в лицензию изменения и (или) дополнения в порядке,
предусмотренном в пунктах 66–68 настоящего Положения. В ином случае
при намерении осуществлять лицензируемую деятельность вновь
созданное юридическое лицо обязано обратиться за выдачей новой
лицензии в порядке, установленном настоящим Положением.
При реорганизации лицензиата – юридического лица в форме
выделения более одного юридического лица, в том числе и в случае, если
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реорганизованное юридическое лицо не намерено осуществлять ранее
заявленную лицензируемую деятельность, вновь созданные юридические
лица при намерении осуществлять лицензируемую деятельность обязаны
обратиться за выдачей новой лицензии в порядке, установленном
настоящим Положением.“;
части вторую и третью считать соответственно частями пятой и шестой;
часть первую пункта 75 после слов ”требований и условий“ дополнить
словами ”, за исключением случаев, указанных в пункте 82 Положения,“;
пункт 76 изложить в следующей редакции:
”76. Если в установленный срок лицензиатом не устранены
нарушения, указанные в требовании (предписании) об устранении выявленных
нарушений, либо в лицензирующий или другой контролирующий
(надзорный) орган не представлено письменное уведомление об устранении
таких нарушений, либо лицензирующим или другим контролирующим
(надзорным) органом выявлено грубое нарушение лицензиатом (его
работником, обособленным подразделением) законодательства о
лицензировании, лицензионных требований и условий, лицензирующий
орган по своей инициативе или по представлению другого контролирующего
(надзорного) органа принимает решение о приостановлении действия
лицензии на срок до 6 месяцев. Действие лицензии считается
приостановленным со дня, указанного в таком решении. При этом данный
день не может быть установлен позднее чем по истечении 10 рабочих
дней со дня принятия решения о приостановлении действия лицензии.
Лицензирующий орган по основаниям, предусмотренным в части первой
настоящего пункта, принимает решение о приостановлении действия
лицензии, если иное не установлено частью третьей настоящего пункта.
О принятом решении лицензирующий орган обязан письменно уведомить
лицензиата не менее чем за 5 рабочих дней до даты, с которой
приостанавливается действие лицензии, с указанием причины его
приостановления.
Лицензирующий орган по основаниям, предусмотренным в части
первой настоящего пункта, в случае выявления нарушений:
в одном или нескольких обособленных подразделениях, торговых и
иных объектах (помещениях), в которых осуществляется лицензируемый
вид деятельности, указанных в лицензии, принимает решение о
приостановлении действия лицензии по этому (этим) обособленным
подразделениям, торговым и иным объектам (помещениям);
в отношении одной или нескольких работ и (или) услуг, составляющих
соответствующий лицензируемый вид деятельности, принимает решение
о приостановлении действия лицензии в отношении этой (этих) работ и
(или) услуг;
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в случае выявления нарушений на определенной территории, если
настоящим Положением предусмотрено, что лицензия на соответствующий
вид деятельности действует на указанной в ней части территории
Республики Беларусь, принимает решение о приостановлении действия
лицензии на определенной территории.
При принятии лицензирующим органом решения, предусмотренного
частью третьей настоящего пункта, действие лицензии сохраняется в
неприостановленной части. “;
в части второй пункта 79 слова ”не позднее дня“ заменить словами
”не позднее последнего дня“;
пункт 82 изложить в следующей редакции:
”82. В
случае
выявления
лицензирующим
или
другим
контролирующим (надзорным) органом повторного (в течение 12 месяцев
подряд после представления лицензиатом указанного в пункте 79 настоящего
Положения уведомления об устранении аналогичных нарушений), либо
в случаях, предусмотренных настоящим Положением, неоднократного
(два раза и более в течение 12 месяцев подряд после представления
лицензиатом указанного в пункте 79 настоящего Положения уведомления
об устранении аналогичных нарушений) нарушения лицензиатом
(его работником, обособленным подразделением) законодательства
о лицензировании, лицензионных требований и условий, в том числе
грубого нарушения законодательства о лицензировании, лицензионных
требований и условий, лицензирующий орган, выдавший лицензию,
принимает решение о прекращении ее действия в порядке, установленном
настоящим Положением.“;
часть первую пункта 84 дополнить абзацем пятым следующего
содержания:
”в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением и
законодательными актами;“;
в пункте 85:
абзац третий исключить;
абзацы четвертый–пятый считать соответственно абзацами третьим–
четвертым;
в пункте 851:
часть первую после слов ”в пункте 82“ дополнить словами ”и
аннулировании лицензии по основаниям, предусмотренным подпунктом
88.1 пункта 88“;
часть пятую после слов ”прекращения действия “ дополнить словами
”или аннулирования“;
в пункте 86:
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в абзаце третьем подпункта 86.1 слова ”второй и третьей“ заменить
словами ”пятой и шестой“;
в подпункте 86.2 слова ”и пятом“ заменить словами ”и четвертом“;
в пункте 87:
часть первую после слов ”обособленным подразделениям,“
дополнить словами ”торговым и иным объектам (помещениям), в которых
осуществляется лицензируемый вид деятельности,“;
в части второй слова ”, объектам общественного питания, не
являющимся обособленными подразделениями“ заменить словами ”и
иным объектам (помещениям), в которых осуществляется лицензируемый
вид деятельности“;
в части второй пункта 96 слова ”о субъектах предпринимательской
деятельности“ заменить словами ”об юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях“, слова ”, а также деятельность по
оказанию психологической помощи“ исключить;
в абзаце пятом части второй пункта 102 слова ”абзацах третьем и
четвертом“ заменить словами ”абзаце третьем“, слова ”случае,
предусмотренном“ заменить словами ”случаях, предусмотренных абзацем
вторым подпункта 88.1 пункта 88“;
пункт 104 изложить в следующей редакции:
”104. Лицензионным требованием и условием, предъявляемым к
лицензиату, является соблюдение требований и условий, установленных
Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2011 года ”Об адвокатуре и
адвокатской деятельности в Республике Беларусь“ и иных нормативных
правовых актов, регулирующих адвокатскую деятельность.“;
в пункте 110:
абзац третий исключить;
абзацы четвертый–шестой считать соответственно абзацами третьим–
пятым;
абзац пятый исключить;
в подпункте 113:
в абзаце втором подпункта 113.1 слова ”ветеринарно-санитарным
правилам“ заменить словами ”требованиям, установленным Президентом
Республики Беларусь“;
абзац второй подпункта 113.2 изложить в следующей редакции:
”наличие на праве собственности, хозяйственного ведения,
оперативного управления или ином законном основании складов (складских
помещений), соответствующих требованиям, установленным Президентом
Республики Беларусь;“;
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в подпункте 113.3 слова ”ветеринарно-санитарным правилам“
заменить словами ”требованиям, установленным Президентом Республики
Беларусь“;
пункт 114 изложить в следующей редакции:
”Лицензионным требованием и условием, предъявляемым к
лицензиату, является соблюдение требований и условий, установленных
нормативными правовыми актами, регулирующими ветеринарную
деятельность, в том числе обязательных для соблюдения требований
технических регламентов Таможенного союза и Евразийского
экономического союза, технических нормативных правовых актов,
в отношении качества и условий выполнения работ и (или) оказания услуг
в области ветеринарной деятельности.“;
в пункте 118:
абзац третий исключить;
абзацы четвертый–пятый считать соответственно абзацами третьим–
четвертым;
в подпункте 121.1 пункта 121 слова ”нормативных правовых актов,
в том числе обязательным для соблюдения требованиям технических
нормативных правовых актов, и международных договоров Республики
Беларусь в области автомобильного транспорта“ заменить словами
”международных договоров Республики Беларусь в области автомобильного
транспорта, нормативно правовых актов, в том числе технических
нормативных правовых актов, регулирующих транспортную деятельность“;
абзац пятый пункта 122 изложить в следующей редакции:
”допуск к выполнению перевозок водителей, прошедших предрейсовое
медицинское обследование перед началом работы и иные медицинские
осмотры, а также транспортных средств с пройденным предрейсовым
контролем технического состояния;“;
дополнить Положение пунктом 1231 следующей редакции:
”1231. Министерством транспорта и коммуникаций создается
комиссия по вопросам лицензирования деятельности в области
автомобильного транспорта (далее для целей настоящей главы – комиссия).
Комиссия рассматривает заявления и (или) иные материалы о выдаче
лицензии (отказе в выдаче), внесении в нее изменений и (или) дополнений,
приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензии и ее
аннулировании. По результатам рассмотрения комиссия дает заключения
о соответствии либо несоответствии возможностей соискателя лицензии
(лицензиата) лицензионным требованиям и условиям, о возможности
выдачи (отказе в выдаче) лицензии, внесения в нее изменений и (или)
дополнений, приостановления, возобновления, прекращения действия
лицензии и ее аннулирования.
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Решение о выдаче (отказе в выдаче) лицензии, внесении в нее
изменений и (или) дополнений, приостановлении, возобновлении действия
лицензии, прекращении ее действия, аннулировании лицензии принимается
Министерством транспорта и коммуникаций на основании заключений
комиссии.“;
пункт 124 изложить в следующей редакции:
”124. Грубыми нарушениями законодательства о лицензировании,
лицензионных требований и условий являются:
выпуск на линию транспортного средства с неисправностью, при
наличии которой запрещается эксплуатация транспортного средства, либо
(неоднократный (два раза и более в течение 12 месяцев подряд);
выполнение автомобильной перевозки транспортным средством,
не допущенным в установленном порядке к дорожному движению либо
переоборудованным с нарушением требований законодательства;
неоднократное (два раза и более в течение 12 месяцев подряд)
выполнение автомобильной перевозки пассажиров водителем механического
транспортного средства, не прошедшим предрейсовый медицинский осмотр
либо не прошедшим обязательное медицинское переосвидетельствование;
неоднократное (два раза и более в течение 12 месяцев подряд)
привлечение к осуществлению лицензируемой деятельности водителя
механического транспортного средства, уровень подготовки которого
не соответствует требованиям, установленным законодательством.“;
в части второй пункта 1252 слово ” и“ заменить словом ” или“;
в пункте 1255:
в части первой:
в абзаце третьем слова ”в отношении порядка“ заменить словами ”,
регулирующими порядок“;
в абзаце седьмом слова ” и“ заменить словами ” или“;
часть вторую дополнить словами ”, если ранее им не сдавался такой
экзамен“;
пункт 1259 изложить в следующей редакции:
”1259. Грубым нарушением законодательства о лицензировании,
лицензионных требований и условий является вещание теле– или
радиопрограммы, содержащей сведения, распространение которых запрещено
или ограничено законодательством.“;
дополнить Положение пунктом 1276 следующего содержания:
”1276 Для целей настоящей главы и пункта 5 приложения 1 к
настоящему Положению используются следующие термины и их
определения:
средства радиационной защиты для радиационных объектов –
строительные конструкции и устройства, конструкции с ограниченным
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диапазоном перемещения, являющиеся физическими барьерами на пути
распространения ионизирующего излучения, а также передвижные,
индивидуальные и коллективные средства радиационной защиты
персонала;
радиационное устройство – устройство, являющееся источником
ионизирующего излучения;
радиационная установка – система источников ионизирующего
излучения, связанных единым технологическим процессом, а также
система, в которой использование источников ионизирующего излучения
необходимо для обеспечения технологического процесса.“;
в подпункте 128.3 пункта 128:
абзац седьмой после слов ”их последствий“ дополнить словами
”(кроме работ и услуг по проектированию, монтажу, наладке,
обслуживанию, диагностированию, ремонту радиационных устройств и
установок, проектированию радиационных объектов, проектированию и
изготовлению средств радиационной защиты для радиационных
объектов)“;
абзац восьмой после слов ”санитарный надзор“ дополнить словами
”(кроме работ и услуг по проектированию радиационных устройств и
установок, проектированию радиационных объектов, проектированию и
изготовлению средств радиационной защиты для радиационных
объектов)“;
абзац шестой пункта 130 после слов ”источников ионизирующего
излучения“ дополнить словами ”, работ и услуг по проектированию
радиационных устройств и установок, проектированию радиационных
объектов, проектированию и изготовлению средств радиационной защиты
для радиационных объектов“;
в пункте 139:
абзац четвертый исключить;
абзац пятый считать абзацем четвертым;
абзац третий пункта 143 исключить;
в части второй пункта 145:
абзац третий исключить;
абзац четвертый считать абзацем третьим;
в пункте 146:
абзацы второй и третий исключить;
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами вторым
и третьим;
в пункте 149:
абзац второй подпункта 149.1 исключить;
подпункты 149.3, 149.5 и 149.6 исключить;
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в подпункте 149.8:
абзац третий исключить;
абзац четвертый считать абзацем третьим;
подпункт 149.9 исключить;
пункт 152 исключить;
в пункте 160:
подпункты 160.2 и 160.3 изложить в следующей редакции:
”160.2. использование игровых автоматов, касс букмекерских контор
и касс тотализатора с их подключением к специальной компьютерной
кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере
игорного бизнеса (далее – СККС);
регистрация суммы принятых (перечисленных) денежных средств,
переданных электронных денег для участия в азартных играх с
применением СККС;
160.3. обеспечение:
своевременного перечисления в бюджет суммы исчисленного и
удержанного подоходного налога с физических лиц в отношении
выплаченных физическим лицам доходов (в том числе зачисленных в
электронный кошелек электронных денег) в виде выигрышей
(возвращенных несыгравших ставок);
выплаты выигрыша (возврата несыгравших ставок) в соответствии с
правилами организации и проведения азартной игры, а в случае
отсутствия необходимой суммы наличных денежных средств в кассе
игорного заведения - в течение 24 часов с момента обращения участника
азартной игры за получением выигрыша (несыгравших ставок);
выплаты выигрыша (возврата несыгравших ставок) денежными
средствами только при предъявлении участником азартной игры
документа, удостоверяющего его личность;
регистрации выплаты (передачи, перечисления) выигрыша (возврата
несыгравших ставок) участнику азартной игры с применением СККС;
личной безопасности посетителей игорного заведения, охраны
игорного заведения, в том числе его оборудования в соответствии с
законодательными актами, регулирующими лицензируемую деятельность;
приема заявления от физического лица, принявшего решение об
ограничении себя в посещении игорных заведений и участии в азартных
играх, своевременного внесения достоверных сведений об этом лице в
перечень, выдачу физическому лицу, подавшему заявление, документа,
формируемого СККС и подтверждающего прием заявления и внесения
соответствующих сведений в перечень;“;
дополнить пункт подпунктом 160.5 следующего содержания:
”160.5. соблюдение запрета по:
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приему на работу в игорное заведение лиц, не достигших 18-летнего
возраста;
допуску в игорное заведение физических лиц, ограниченных в
посещении игорных заведений в соответствии с законодательными
актами, а также лиц, не достигших 18-летнего возраста.“;
в абзаце втором пункта 162 слова ”копию трудовой книжки“
заменить словами ”выписку (копию) из трудовой книжки“;
в пункте 164 слова ”регистрации объектов налогообложения налогом
на игорный бизнес“ заменить словами ”постановки лицензиата на учет и
по месту осуществления им лицензируемой деятельности“;
пункт 165 изложить в следующей редакции:
”165. Грубым нарушением законодательства о лицензировании,
лицензионных требований и условий является несоблюдение особого
лицензионного требования (условия), указанного в пункте 161 настоящего
Положения.“;
дополнить Положение пунктом 1651 следующего содержания:
”1651. Действие лицензии может быть приостановлено или
прекращено в порядке, предусмотренном в пунктах 76 и 87 настоящего
Положения, в том числе по одному или нескольким указанным в этой
лицензии игорным заведениям.“;
главу 17 исключить;
часть вторую пункта 175 изложить в следующей редакции:
” Не требуется получения лицензии для:
торговли средствами противопожарной защиты;
осуществления деятельности по тушению пожаров в населенных
пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры
внештатными пожарными формированиями;
расчетов по определению категорий помещений, зданий и наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности для нужд
предприятия его специалистами, имеющими образование в области
обеспечения пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, или прошедшими повышение квалификации по
профилю данной деятельности по программе повышения квалификации
руководящих работников и специалистов;
технического обслуживания организациями систем автоматической
пожарной сигнализации, систем автоматического пожаротушения, систем
противодымной защиты, систем оповещения о пожаре и управления
эвакуацией на объектах, принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения, оперативного управления или ином законном
основании, при наличии у них необходимых помещений, оборудования,
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приборов, инструментов и работников, соответствующих требованиям,
указанным в пункте 177 настоящего Положения;
выполнения проектировщиками в рамках проектных работ расчетов
по обеспечению (оценке) пожарной безопасности, за исключением расчетов:
температурного режима пожара в помещениях зданий различного
назначения;
соответствия обязательным для соблюдения требованиям технических
нормативных правовых актов проектных решений по эвакуации людей из
помещений и здания.“;
абзац третий пункта 176 изложить в следующей редакции:
”деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры.“;
в пункте 177:
абзац второй и третий изложить в следующей редакции:
”наличие на праве собственности или ином законном основании
помещений, необходимых для осуществления заявленной лицензируемой
деятельности, соответствующих требованиям, установленным Президентом
Республики Беларусь;
наличие на праве собственности или ином законном основании
пожарной техники, оборудования, приборов и инструментов, необходимых
для осуществления заявленной лицензируемой деятельности, соответствующих
требованиям, установленным Президентом Республики Беларусь;“;
из абзаца четвертого слова ”(для торговли пожарной техникой
(машинами и оборудованием), снаряжением, спасательными устройствами,
огнетушителями, огнетушащими веществами и другими средствами
противопожарной защиты – не менее одного работника)“ исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
”наличие согласованных с Министерством по чрезвычайным
ситуациям локальных нормативных правовых актов, регламентирующих
готовность подразделений к тушению пожаров, их оснащенность,
организацию несения дежурств, перечень которых определяется
Министерством по чрезвычайным ситуациям (для деятельности по
тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах
и объектах инфраструктуры);
абзац третий пункта 179 после слова ”помещений“ дополнить
словами ”, пожарной техники“;
из абзаца третьего пункта 182 слова ”реализация или“ исключить;
в пункте 195:
абзацы четвертый и седьмой исключить;
абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами четвертым
и пятым;
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в пункте 197:
абзацы шестой и седьмой исключить;
абзац восьмой считать абзацем шестым;
абзац второй пункта 204 изложить в следующей редакции:
”аттестация объектов информатизации, предназначенных для
проведения работ с использованием государственных секретов, если
владельцем соответствующего объекта информатизации является
государственный орган или иная государственная организация;“;
пункты 205-207 изложить в следующей редакции:
”205. Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми
к соискателю лицензии, являются:
наличие в штате не менее трех специалистов, а при наличии
обособленных подразделений – также не менее трех специалистов в штате
каждого такого подразделения (за исключением соискателей лицензии,
претендующих на осуществление лицензируемой деятельности в части
составляющих работ и (или) услуг, предусмотренных в подпунктах 13.8 и
13.9 пункта 13 приложения 1 к настоящему Положению, для которых
требуется наличие в штате каждого обособленного подразделения не
менее одного специалиста), имеющих высшее образование в области
технической и (или) криптографической защиты информации либо
высшее или среднее профессиональное (техническое) образование и
прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам
технической и (или) криптографической защиты информации в порядке,
установленном законодательством;
наличие
разрешения
на
осуществление
деятельности
с
использованием государственных секретов, выданного уполномоченным
государственным органом по защите государственных секретов, – при
осуществлении деятельности, связанной с использованием государственных
секретов;
наличие средств измерения и контроля, технических, программноаппаратных и программных средств, а также помещений, необходимых
для выполнения работ и (или) оказания услуг, составляющих лицензируемую
деятельность.
206. Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к
лицензиату, являются:
соблюдение лицензионных требований и условий, указанных в
пункте 205 настоящего Положения;
соблюдение требований и условий, установленных нормативными
правовыми актами, в том числе обязательных для соблюдения требований
технических нормативных правовых актов, в сфере технической и
криптографической защиты информации.
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Лицензиат также обязан ежегодно до 1 февраля представлять в
Оперативно-аналитический центр отчет о выполненных за предыдущий год
работах (оказанных услугах), составляющих лицензируемую деятельность.
207. Особым лицензионным требованием и условием является
выполнение работ и (или) оказание услуг, составляющих лицензируемую
деятельность, в государственных органах и иных государственных организациях
по согласованию с Оперативно-аналитическим центром. Порядок такого
согласования определяется Оперативно-аналитическим центром.“;
часть вторую пункта 208 изложить в следующей редакции:
”Оперативно-аналитический центр также запрашивает в порядке,
установленном настоящим Положением, копию разрешения на осуществление
деятельности с использованием государственных секретов (при его наличии),
выданного соискателю лицензии уполномоченным государственным органом
по защите государственных секретов.“;
пункт 211 изложить в следующей редакции:
”211. Грубыми нарушениями законодательства о лицензировании,
лицензионных требований и условий являются:
неоднократное (два раза и более в течение 12 месяцев подряд)
выполнение лицензиатом работ и (или) оказание услуг, составляющих
лицензируемую деятельность, в государственных органах, иных
государственных организациях, без согласования с Оперативноаналитическим центром;
неоднократное (два раза и более в течение 12 месяцев подряд)
нарушение требований нормативных правовых актов, в том числе
обязательных для соблюдения требований технических нормативных
правовых актов, в сфере технической и криптографической защиты
информации;
выполнение работ и (или) оказание услуг, составляющих
лицензируемую деятельность, не указанных в лицензии;
нарушение требований нормативных правовых актов, в том числе
обязательных для соблюдения требований технических нормативных
правовых актов, в сфере технической и криптографической защиты
информации, которые стали причиной неправомерного доступа,
уничтожения, модификации (изменения), копирования, распространения и
(или) предоставления информации, блокирования правомерного доступа к
информации, или чрезвычайной ситуации техногенного характера.“;
подпункт 217.2 пункта 217 изложить в следующей редакции:
”217.2. при использовании отходов 1–3 классов опасности,
обезвреживании, захоронении отходов:
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наличие специальной профессиональной подготовки у работников,
допущенных к работам, связанным с использованием отходов 1–3 классов
опасности, обезвреживанием, захоронением отходов;
наличие на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного
управления или ином законном основании объектов по использованию,
обезвреживанию, захоронению отходов, предусмотренных проектной
документацией, по которой получено положительное заключение
государственной экологической экспертизы;
наличие сооружений, предотвращающих загрязнение окружающей
среды отходами, продуктами их взаимодействия и (или) разложения, для
объектов захоронения коммунальных отходов.“;
пункт 223 изложить в следующей редакции:
”223. Грубым нарушениями законодательства о лицензировании,
лицензионных
требований
и
условий
при
операциях
с
озоноразрушающими веществами являются:
невыполнение мероприятий по сокращению использования
озоноразрушающих веществ;
превышение указанных в лицензии объемов употребления
озоноразрушающих веществ.“;
в части второй пункта 225:
из абзаца одиннадцатого слово ”государственными“ исключить;
абзац тринадцатый исключить;
пункт 229 дополнить абзацами четвертым-шестым следующего
содержания:
”соблюдение требований и условий, установленных нормативными
правовыми актами, в том числе обязательных для соблюдения требований
технических нормативных правовых актов, в
области в сфере
деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
изготовление ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных
металлов, соответствующих установленным в Республике Беларусь
пробам для ювелирных и других бытовых изделий;
оформление предусмотренных законодательством документов при
изготовлении и ремонте, нарушающем целостность государственного
пробирного клейма Республики Беларусь, ювелирных и других бытовых
изделий из драгоценных металлов, и представление таких изделий в
Государственную инспекцию пробирного надзора Главного управления
драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов
для обязательного опробования и клеймения государственным пробирным
клеймом Республики Беларусь, в случаях, установленных законодательством.“;
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в подпунктах 231.3.2 и 231.3.3 пункта 231 слово ”копии трудовых
книжек либо“ заменить словами ”выписки (копии) из трудовых книжек
либо копии“;
в пункте 237 слова ”утвержденного Министерством здравоохранения“
заменить словами ”установленного Министерством здравоохранения по
согласованию с Министерством внутренних дел и Государственным
комитетом судебных экспертиз“;
в пункте 242:
часть вторую изложить в следующей редакции:
”Соискателем лицензии, не имеющим лицензии на медицинскую
деятельность в части работ и услуг, выполняемых (оказываемых) при
амбулаторном и (или) стационарном оказании медицинской помощи
детскому и (или) взрослому населению, и (или) фармацевтическую
деятельность, дополнительно к документам, указанным в части первой
настоящего пункта, представляется копия документа, подтверждающего
наличие на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного
управления или ином законном основании помещений, необходимых для
осуществления лицензируемой деятельности.“;
часть четвертую исключить;
главу 26 исключить;
в абзаце четвертом пункта 283 слова ”установленным санитарным
нормам и правилам“ заменить словами ”требованиям, установленным
Президентом Республики Беларусь“;
в пункте 320:
часть третью после слов ”для осуществления“ дополнить словами
”на безвозмездной основе“, после слов ”Красного Креста“ дополнить
словами ”, учреждениями системы образования, социальной защиты
населения, физической культуры и спорта, иными государственными
организациями“
дополнить пункт частью четвертой в следующей редакции:
”Под государственными организациями для целей настоящего Указа
понимаются юридические лица, имущество которых или имущество
учредивших их юридических лиц находится в государственной
собственности и закреплено за ними на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, либо в уставном фонде которых или в уставном
фонде учредивших их юридических лиц 50 и более процентов акций
(долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее
административно-территориальных единиц.“;
в пункте 322:
абзац первый подпункта 322.2.1 после слов ”у руководителя“
дополнить словами ”(или заместителя руководителя)“;
абзацы четвертый и пятый подпункта 322.2.2 изложить в следующей
редакции:
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”у медицинских работников, имеющих среднее специальное
медицинское образование, – квалификационной категории, за
исключением медсестер по массажу (техников-массажистов), для которых
наличие квалификационной категории не требуется;
у медицинских работников, имеющих высшее медицинское
образование, – стажа работы по специальности, соответствующей
заявленным соискателем лицензии работам и (или) услугам, составляющим
лицензируемую деятельность, не менее 3 лет;“
подпункт 322.2.3 изложить в следующей редакции:
”322.2.3. для индивидуального предпринимателя – наличие у него,
а также привлеченных им в порядке, установленном законодательством,
к осуществлению лицензируемой деятельности медицинских работников:
высшего или среднего специального медицинского образования;
имеющих высшее медицинское образование, – первой или высшей
квалификационной категории;
имеющих среднее специальное медицинское образование, –
квалификационной категории, за исключением медсестер по массажу
(техников-массажистов), для которых наличие квалификационной
категории не требуется;
имеющих высшее медицинское образование, – стажа работы по
специальности, соответствующей заявленным соискателем лицензии
работам и (или) услугам, составляющим лицензируемую деятельность, не
менее 3 лет;
документа о повышении квалификации или переподготовке по
специальности, соответствующей заявленным соискателем лицензии
работам и (или) услугам, составляющим лицензируемую деятельность.“;
в пункте 323:
абзацы четвертый и пятый после слов ”на должности руководителя“
дополнить словами ”(или заместителя руководителя)“;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
”Предусмотренные абзацами пятым и шестым части первой
настоящего пункта документы могут представляться в электронном
виде;“;
подпункт 324.2 пункта 324 изложить в следующей редакции:
”324.2. в абзаце втором подпункта 322.2.1 пункта 322 настоящего
Положения, на соискателей лицензии (лицензиатов) – организации,
намеревающиеся выполнять работы и (или) услуги, составляющие
лицензируемую деятельность, выполнять и (или) оказывать которые
вправе медицинские работники, имеющие среднее специальное
медицинское образование, при условии соответствия лиц, указанных в
абзаце первом подпункта 322.2.1 пункта 322 настоящего Положения,
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лицензионным требованиям и условиям о наличии среднего специального
медицинского образования;“;
в подпункте 326.1 пункта 326:
абзац пятый подпункта после слов ”прохождении специализации,“
дополнить словами ”выписки (копии) из“;
в подпункте 326.1.1:
абзац третий после слов ”в отношении руководителя“ и
”соответствующей специальности,“ дополнить соответственно словами
”(или заместителя руководителя)“ и ”выписку (копию) из“;
абзац четвертый после слов ”соответствующей специальности,“
дополнить словами ”выписку (копию) из“;
абзац пятый после слов ”соответствующей специальности,“
дополнить словами ”выписки (копии) из“;
подпункт 326.1.2 после слов ”соответствующей специальности,“
дополнить словами ”выписку (копию) из“;
в пункте 329:
абзац седьмой дополнить словами ”, в соответствии с перечнем,
определяемым Министерством здравоохранения“;
абзац девятый исключить;
из абзаца второго части второй пункта 335 слова ”переподготовке
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование,
переподготовке руководящих работников и специалистов, имеющих
среднее специальное образование,“ исключить;
абзац восьмой части первой пункта 336 изложить в следующей
редакции:
”копии разрешений на открытие подготовки по специальностям
среднего специального, высшего образования по профилям образования,
направлениям образования.“;
из абзаца второго пункта 339 слова ”, переподготовки по
специальностям, повышения квалификации“ исключить;
в пункте 354:
в абзаце втором слова ”, мазут, нефтебитум), осуществляемая“
заменить словами ”), отгружаемыми со складов хранения нефтепродуктов
либо с нефтеперерабатывающих заводов Республики Беларусь
непосредственно товарополучателю“;
в абзаце третьем:
слова ”, мазут, нефтебитум“ исключить;
после слов ”хранения нефтепродуктов“ дополнить словами ”либо
ввозимыми в Республику Беларусь импортными нефтепродуктами
непосредственно товарополучателю“;
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из абзаца второго пункта 356 и абзаца третьего пункта 365 слова ”(за
исключением оптовой торговли мазутом, нефтебитумом)“ исключить;
пункт 358 изложить в следующей редакции:
”358. Особым лицензионным требованием (условием) является
осуществление торговли нефтепродуктами со складов хранения
нефтепродуктов, с автозаправочных станций, указанных в лицензии (за
исключением торговли нефтепродуктами с нефтеперерабатывающих
заводов Республики Беларусь непосредственно товарополучателю, минуя
склады хранения нефтепродуктов организации, либо ввозимых в
Республику Беларусь импортных нефтепродуктов непосредственно
товарополучателю, минуя склады хранения нефтепродуктов импортеров, а
также в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, осуществляемой в порядке, установленном
Советом Министров Республики Беларусь).“;
часть вторую пункта 368 изложить в следующей редакции:
”Не требуется получения лицензии для осуществления:
хранения алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции,
непищевого этилового спирта и табачных изделий, не являющегося
предпринимательской деятельностью;
хранения (как вида предпринимательской деятельности) изъятых,
арестованных или обращенных в доход государства алкогольной,
непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта
и табачных изделий;
оптовой торговли табачными изделиями собственного производства
организациями - производителями табачных изделий;
оптовой торговли алкогольной, непищевой спиртосодержащей
продукцией и непищевым этиловым спиртом собственного производства
юридическими лицами Республики Беларусь, осуществляющими
производство алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и
непищевого этилового спирта.“;
в пункте 370:
в подпункте 370.1:
абзац третий исключить;
абзац четвертый считать абзацем третьим;
в подпункте 370.3:
абзац первый после слов ”этилового спирта“ дополнить словами
”(как вида предпринимательской деятельности)“;
абзац третий исключить;
в подпункте 370.4:
абзац третий исключить;
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами третьим
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и четвертым;
в абзаце третьем:
дополнить абзац после слов ”с указанием составляющей“ словами
”работы (услуги)“, слова ”(для соискателя лицензии - организации заказчика табачных изделий)“ исключить;
пункты 371 и 373 изложить в следующей редакции:
”371. Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми
к лицензиату, являются:
осуществление оптовой торговли алкогольными напитками,
непищевой спиртосодержащей продукцией, непищевым этиловым
спиртом и табачными изделиями в торговых объектах, а также в
складских помещениях, в которых осуществляется хранение таких
напитков, продукции, спирта и изделий по договорам хранения,
местонахождение которых указано в лицензии;
осуществление
хранения
(как
вида
предпринимательской
деятельности) алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции,
непищевого этилового спирта и табачных изделий в складских
помещениях, местонахождение которых указано в лицензии;
наличие на 1 января каждого последующего после принятия
решения о выдаче лицензии года сформированного уставного фонда в
размерах, указанных в пункте 370 настоящего Положения;
наличие складских помещений, соответствующих требованиям,
указанным в пункте 370 настоящего Положения;
осуществление оптовой торговли алкогольными напитками,
табачными изделиями и (или) хранение таких напитков и изделий при
наличии акцизных марок Республики Беларусь, специальных марок и
(или) специальных знаков, если маркировка указанных напитков и изделий
этими марками, знаками предусмотрена законодательными актами;
осуществление оптовой торговли алкогольными напитками,
непищевой спиртосодержащей продукцией, непищевым этиловым
спиртом, табачными изделиями при наличии документов и (или)
маркировки,
предусмотренных
законодательством
для
оценки
соответствия указанных напитков, продукции, спирта и изделий
требованиям технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации, технических регламентов
Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза;
осуществление оптовой торговли алкогольными напитками,
непищевой спиртосодержащей продукцией, непищевым этиловым
спиртом, табачными изделиями и (или) хранение таких напитков,
продукции, спирта и изделий при наличии сопроводительных документов,
подтверждающих легальность их импорта в Республику Беларусь и (или)
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приобретения (поставки);
отсутствие непогашенной просроченной задолженности по расчетам
за поставленные алкогольные напитки, табачные изделия (при осуществлении
оптовой торговли алкогольными напитками, табачными изделиями);
продажа
алкогольных
напитков
и
табачных
изделий,
соответствующих по физико-химическим показателям, показателям
безопасности обязательным для соблюдения требованиям технических
нормативных правовых актов в области технического нормирования и
стандартизации, технических регламентов Таможенного союза и (или)
Евразийского экономического союза, при соблюдении условий хранения и
реализации алкогольных напитков, табачных изделий.“;
”373. Для получения лицензии ее соискатель дополнительно к
сведениям, предусмотренным в подпункте 15.1 пункта 15 настоящего
Положения, указывает в заявлении о выдаче лицензии сведения:
373.1. для осуществления оптовой торговли алкогольными напитками,
непищевой спиртосодержащей продукцией, непищевым этиловым спиртом
и табачными изделиями:
о торговых объектах, принадлежащих соискателю лицензии на праве
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или
ином законном основании, в которых предполагается осуществление
оптовой торговли алкогольными напитками, непищевой спиртосодержащей
продукцией, непищевым этиловым спиртом и табачными изделиями, с
указанием по каждому такому объекту его вида, наименования (при
наличии) и местонахождения;
о складских помещениях, где предполагается хранение алкогольных
напитков, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового
спирта и табачных изделий по договорам хранения, с указанием по каждому
такому помещению его наименования (при наличии) и местонахождения;
о заключенных договорах хранения табачных изделий с указанием
по каждому из них наименования юридического лица Республики
Беларусь, с которым заключен договор хранения, и номера выданной
этому юридическому лицу лицензии на осуществление лицензируемой
деятельности с указанием составляющей работы (услуги) – хранение
табачных изделий (для соискателя лицензии – организации-заказчика
табачных изделий);
о периоде осуществления оптовой торговли с указанием даты начала
такой деятельности. При определении продолжительности данного периода
учитывается время осуществления оптовой торговли юридическим лицом,
в результате реорганизации которого в форме преобразования, слияния,
выделения или разделения было создано юридическое лицо – соискатель
лицензии, а также юридическим лицом, присоединенным к юридическому
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лицу – соискателю лицензии;
о размере сформированного уставного фонда на день подачи
заявления о выдаче лицензии;
373.2. для осуществления хранения (как вида предпринимательской
деятельности) алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции,
непищевого этилового спирта и табачных изделий:
о складских помещениях, где предполагается хранение алкогольной,
непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта
и табачных изделий по договорам хранения, с указанием по каждому
такому помещению его наименования (при наличии) и местонахождения;
о размере сформированного уставного фонда на день подачи
заявления о выдаче лицензии.“;
в пункте 375 слово ”торгового“ заменить словом ”Торгового“;
в пункте 376:
абзац третий изложить в следующей редакции:
”оптовая
торговля
алкогольными
напитками,
непищевой
спиртосодержащей продукцией, непищевым этиловым спиртом,
табачными изделиями без наличия документов и (или) маркировки,
предусмотренных законодательством для оценки соответствия указанных
напитков, продукции, спирта и изделий требованиям технических
нормативных правовых актов в области технического нормирования и
стандартизации, технических регламентов Таможенного союза и (или)
Евразийского экономического союза“;
абзац пятый исключить;
абзац шестой считать абзацем пятым;
абзац пятый после слов ”технического нормирования и
стандартизации,“ дополнить словами ”технических регламентов
Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза,“;
пункт 377 изложить в следующей редакции:
”377. В случае прекращения действия или аннулирования лицензии
реализация образовавшихся остатков алкогольных напитков, непищевой
спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных
изделий или их возврат поставщикам товаров осуществляется в порядке,
установленном Министерством антимонопольного регулирования и
торговли и Министерством по налогам и сборам.“;
часть третью пункта 380 изложить в следующей редакции:
”Не требуется
получения
лицензии
для осуществления
проектирования, монтажа, наладки и технического обслуживания средств
охраны индивидуального пользования.“;
часть вторую пункта 381 исключить;
подпункты 382.2 и 382.3 пункта 382 исключить;
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абзацы четвертый и пятый пункта 383 исключить;
абзац четвертый пункта 384 исключить;
в пункте 385:
абзацы третий и восьмой исключить;
абзацы четвертый – девятый считать соответственно абзацами
третьим – седьмым;
главы 38 и 40 исключить;
дополнить пункт 417 частями третьей и четвертой следующего
содержания:
”В случае внесения в лицензию изменений и (или) дополнений на
новом бланке оформляется первый лист лицензии, а также ее отдельные
листы, в которых изменились ранее указанные сведения.
При прекращении действия, аннулировании лицензии, оформлении
лицензии (изменений и (или) дополнений в лицензию) на новом бланке
лицензиат обязан в порядке, установленном настоящим Положением,
сдать ранее выданную ему лицензию (ее дубликат либо листы, в которых
изменились ранее указанные в лицензии сведения) в Министерство
финансов.“;
часть третью пункта 4221 дополнить словами ”, а также требование
(предписание) Министерства финансов об устранении нарушений
законодательства о страховании “;
в пункте 4223:
дополнить пункт после слов ”для осуществления судебно-экспертной
деятельности“ словами ”на безвозмездной основе“;
слово ”организациями“ заменить словами ”государственными
учреждениями“;
абзац третий пункта 4224 изложить в следующей редакции:
”судебно-экспертная деятельность – возмездное оказание услуг по
производству судебных экспертиз на основании постановлений
(определений) суда, органа дознания, следователя, прокурора, органа,
ведущего административный процесс, о назначении судебной экспертизы
в целях разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области
науки, техники, искусства или ремесла и иных сферах деятельности;“;
пункт 4228 изложить в следующей редакции:
”4228. Государственный комитет судебных экспертиз выдает
свидетельство о присвоении квалификации судебного эксперта, его
дубликаты, устанавливает порядок выдачи (отказа в выдаче) такого
свидетельства, внесения в него изменений, продлении срока действия,
прекращения действия и аннулирования свидетельства. При этом
свидетельство выдается только на осуществление судебно-экспертной
деятельности и ссылки на него при осуществлении деятельности, не
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связанной с производством судебных экспертиз по постановлениям
(определениям) суда, органа дознания, следователя, прокурора, органа,
ведущего административный процесс, о назначении судебной экспертизы,
запрещены.“.
в пункте 42210:
из абзаца третьего слова ”по видам (подвидам) судебных экспертиз,
указанным в лицензии“ исключить;
из абзаца четвертого слова ”а также договоров на оказание этих
услуг и (или) других документов, подтверждающих факт оказания
возмездных услуг в соответствии с законодательством, при отсутствии“
исключить;
абзац пятый исключить;
абзац шестой-девятый считать соответственно абзацами пятымвосьмым;
абзац пятый после слова ”соблюдение“ дополнить словами
”индивидуальным предпринимателем, работниками лицензиата –
юридического лица“;
пункт 42211 изложить в следующей редакции:
”42211. Особыми
лицензионными
требованиями
(условиями)
являются:
осуществление лицензируемой деятельности исключительно по
видам (подвидам) судебных экспертиз, указанным в лицензии;
осуществление лицензируемой деятельности только работниками,
имеющими свидетельства о присвоении квалификации судебного
эксперта.“;
абзацы четвертый и пятый пункта 42212 изложить в следующей
редакции:
”юридическое лицо - копию штатного расписания, выписки (копии)
из трудовых книжек штатных работников, имеющих свидетельства
о присвоении квалификации судебного эксперта, заверенные руководителем
юридического лица;
индивидуальный предприниматель – выписку (копию) из трудовой
книжки, заверенную индивидуальным предпринимателем (с предъявлением
ее оригинала).“;
в пункте 42215:
абзац пятый исключить;
абзац шестой считать абзацем пятым;
дополнить пункт абзацем шестым следующего содержания:
”осуществление лицензируемой деятельности работниками, не
имеющими свидетельства о присвоении квалификации судебного
эксперта.“;
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в пункте 428:
абзац пятый подпункта 428.1 после слова ”диплома,“ дополнить
словами ”выписку (копию) из“;
абзац шестой подпункта 428.1 пункта 428 изложить в следующей
редакции:
”сведения о наименовании заявляемой к производству лекарственной
формы (лекарственных форм), которые вносятся в лицензию. Номенклатура
лекарственных форм устанавливается Министерством здравоохранения.“;
в подпункте 428.2:
абзацы пятый и шестой после слов ”соответствующей
специальности,“ дополнить словами ”выписку (копию) из“;
абзацы седьмой и восьмой после слов ”соответствующей
специальности,“ дополнить словами ”выписки (копии) из“;
1.6. пункт 429 изложить в следующей редакции:
”429. Министерство здравоохранения в порядке, установленном
настоящим Положением, запрашивает информацию о согласовании
открытия аптеки с соответствующим местным исполнительным и
распорядительным органом – для принятия решения о выдаче (об отказе
в выдаче) лицензии на осуществление лицензируемой деятельности,
составлять которую будут работы и (или) услуги, связанные с розничной
реализацией лекарственных средств.“;
в приложении 1 к Положению:
подпункт 4.1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
”4.1. городские и пригородные автомобильные перевозки пассажиров
в регулярном сообщении“;
в пункте 7:
в подпункте 7.1:
из подпункта 7.1.5 слова ”, услуга телефонии по IP-протоколу,
услуга IP-телевидения (либо выборка из указанного перечня услуг)“
исключить;
подпункты 7.1.6–7.1.8 исключить;
подпункт 7.2 исключить;
пункт 9 исключить;
в пункте 10:
подпункт 10.4 изложить в следующей редакции:
”10.4. деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры“;
из подпункта 10.5 слова ”торговля средствами противопожарной
защиты по перечню, утвержденному Министерством по чрезвычайным
ситуациям (либо выборка из указанного перечня работ)“ исключить;
подпункт 10.6 исключить;
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в пункте 13:
из подпункта 13.1 слово ”реализация,“ исключить;
в подпункте 13.2 слова ”технических средств обработки
информации“ заменить словами ”технических средств“;
подпункты 13.3, 13.5 дополнить словами ”, предназначенных для
проведения работ с использованием государственных секретов“;
подпункты 13.4, 13.6 дополнить словами ”, предназначенных для
обработки информации, распространение и (или) предоставление которой
ограничено, не отнесенной к государственным секретам“;
подпункт 13.9 после слов ”проверки“ дополнить словами
”электронной цифровой“;
дополнить пункт подпунктом 13.10 в следующей редакции:
”13.10. создание систем безопасности критически важных объектов
информатизации“;
пункт 19 исключить;
в пункте 26:
подпункт 26.1.16 изложить в следующей редакции:
”26.1.16. медицинская косметология“;
подпункт 26.1.18 исключить;
абзац шестой подпункта 26.1.40 исключить;
подпункт 26.1.45 изложить в следующей редакции:
”26.1.45 лечебная физиотерапия“;
подпункт 27.4 пункта 27, подпункты 31.1 и 31.2 пункта 31, пункты
32 и 34 исключить;
1.2. дополнить подпункт 3.1 пункт 3 Указа Президента Республики
Беларусь от 26 ноября 2015 г. № 475 ”О внесении изменений и
дополнений в указы Президента Республики Беларусь“ абзацем
следующего содержания:
”Юридические лица, имеющие лицензию на медицинскую
деятельность, обязаны до 1 января 2018 г. обеспечить выполнение
лицензионных требований и условий, предусмотренных подпунктом
322.2.2 пункта 322 Положения о лицензировании отдельных видов
деятельности, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь
от 1 сентября 2010 г. № 450 ”О лицензировании отдельных видов
деятельности“, работающих в штате медицинских работников, при
условии, что по состоянию на 28 ноября 2015 г. данные медицинские
работники работали в штате организаций на постоянной основе, имели не
менее 3 лет медицинского стажа работы и прошли повышение
квалификации или переподготовку по соответствующей специальности до
1 января 2017 г., и представить информацию об обеспечении выполнения
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лицензионных требований и условий в лицензирующий орган в срок до
1 марта 2018 г.“
2. Определить, что оптовая торговля средствами защиты растений не
подлежит лицензированию.
3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели:
обязаны до 1 января 2018 г. обеспечить выполнение лицензионных
требований и условий, предусмотренных настоящим Указом, если такие
требования и условия изменяются по отношению к лицензионным
требованиям и условиям, действующим до 1 октября 2017 г., и
представить до 1 января 2018 г. информацию об обеспечении выполнения
лицензионных требований и условий в лицензирующие органы, если иной
срок не установлен в настоящем подпункте;
вправе осуществлять деятельность на основании специальных
разрешений (лицензий), выданных до 1 октября 2017 г., при условии
соблюдения требований, предусмотренных в части первой настоящего
пункта. Внесение изменений и (или) дополнений в соответствии с
настоящим Указом в специальные разрешения (лицензии) производится
при внесении в них иных изменений и (или) дополнений либо выдаче их
дубликата после 1 октября 2017 г.
В случае несоблюдения обязанностей, предусмотренных в части первой
настоящего подпункта, действие специальных разрешений (лицензий) на
осуществление видов деятельности с 1 января 2018 г. приостанавливается
(прекращается) в соответствии с требованиями, предусмотренными
Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450
”О лицензировании отдельных видов деятельности“ и настоящим Указом.
4. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок
после опубликования настоящего Указа принять меры по его реализации.
5. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
пункт 1 – через три месяца после официального опубликования
настоящего Указа;
пункты 2 – 5 после официального опубликования настоящего Указа.
Пункт 2 распространяет свое действие на отношения, возникшие
с 1 марта 2016 г.
Президент
Республики Беларусь

А.Лукашенко

