
ОБОСНОВАНИЕ 
необходимости принятия Закона Республики Беларусь  

«О лицензировании» 
 
1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 

Целью принятия проекта Закона Республики Беларусь  

«О лицензировании» (далее – проект Закона) является закрепление 

принципов и норм правового регулирования в области лицензирования 

видов деятельности, общих правовых и организационных основ ведения 

лицензионной деятельности для обеспечения государственного контроля за 

деятельностью в области лицензирования в целях защиты жизненно 

важных интересов человека, общества и государства. 

Проект Закона разработан в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 

Указа Президента Республики Беларусь от 02.09.2019 № 326  

«О совершенствовании лицензирования» (далее – Указ № 326). 

Проект соответствует Национальным целям устойчивого развития 

и подготовлен с учетом Цели 3 «Обеспечение здорового образа жизни 

и содействие благополучию для всех в любом возрасте», Цели 4 

«Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования 

и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех», 

Цели 5 «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав 

и возможностей всех женщин и девочек», Цели 8 «Содействие 

поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 

полной и производительной занятости и достойной работе для всех». 

В подготовке проекта Закона участвовала Национальная академия 

наук Беларуси, при этом изучался опыт законодательного регулирования 

лицензирования Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики 

Кыргызстан, Украины, Грузии, Чешской Республики и Австрийской 

Республики. 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 

Решение о подготовке проекта Закона принято в соответствии 

с пунктом 1 статьи 14 Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 № 130-З 

«О нормативных правовых актах», которым определено, что закрепление 

принципов и норм правового регулирования наиболее важных 

общественных отношений осуществляется законами. Решение также 

принято с учетом поручения, содержащегося в подпункте 2.2 пункта 2 

Указа № 326 «О совершенствовании лицензирования». 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов проекта, 

изменяющих существующее правовое регулирование соответствующих 

общественных отношений, информация об изменении концептуальных 

положений законодательства, институтов отрасли (отраслей) 

законодательства и правовых последствиях такого изменения. 
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В проекте учтены следующие подходы: 

1. Сохранение стабильности правового регулирования. Действующий 

механизм регулирования лицензируемой деятельности сохраняется в части, 

не противоречащей заложенным в Указе № 326 принципам, с учетом 

практики его применения.  
Справочно: 
 Проект Закона строится на принципах: 
 определения перечня лицензируемых видов деятельности, работ и услуг, их 
составляющих, исключительно исходя из необходимости достижения 
заявленных целей; 
 определения исчерпывающего перечня предъявляемых к соискателям 
лицензий и лицензиатам требований и условий с учетом их разумности, 
соразмерности и экономической обоснованности; 
 самостоятельности лицензирующих органов в принятии решений 
по вопросам лицензирования, в том числе в процессе осуществления контроля за 
деятельностью лицензиатов; 
 недопустимости приостановления и прекращения действия лицензии 
за незначительные нарушения и формальные проступки; 
 недопустимости взимания с соискателей лицензий и лицензиатов платы 
за осуществление лицензирования, за исключением уплаты государственной 
пошлины в размерах и порядке, установленных законодательством, а также 
расходов, связанных с проведением экспертизы; 
 максимального использования информационных технологий в процессе 
взаимодействия лицензирующих органов, соискателей лицензий и лицензиатов; 
 открытости и доступности информации о порядке лицензирования, в том числе 
о предъявляемых к соискателям лицензий и лицензиатам требованиях 
и условиях, а также о субъектах, отвечающих таким требованиям и условиям 
и получивших лицензии. 

Особенности проведения оценки, экспертизы соответствия возможностей 

соискателя лицензии долицензионным требованиям, лицензиата 

лицензионным требованиям, квалификационного экзамена, иных 

аналитических мероприятий, предполагающих изучение характеристик 

соискателя лицензии, лицензиата, их имущества и персонала, изложены 

в главах Закона, регулирующих конкретные виды деятельности с учетом 

сложившейся практики их проведения и особенностей конкретных видов 

деятельности. Приведение всех процессов в разных лицензирующих 

органах к единому виду не всегда возможно с учетом разных 

долицензионных и лицензионных требований, представляемых 

при обращении документов, сведений, заключений и других условий. 

Проект Закона не содержит принципиально новые подходы 

к лицензированию, но предполагает отмену лицензирования 
юридических услуг и проектирования котельных, вынесение в отдельный 

нормативный правовой акт Главы государства вопросов лицензирования 

деятельности в области использования атомной энергии и источников 

ионизирующего излучения, изменение подходов к лицензированию 

деятельности по заготовке (закупке) лома и отходов черных и цветных 

металлов (не регулирует перечень организаций, обладающих правом сбора 
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лома), определяет подходы к лицензированию массажа, отменяет 

обязанность открытия представительств иностранными соискателями 

лицензий, а также обеспечивает цифровизацию лицензирования 

и предоставляет послабления для отдельных лицензируемых видов 

деятельности в виде изменения определения грубых нарушений, влекущих 

за собой правовые последствия осуществления предпринимательской 

деятельности. Там, где это возможно (в отдельных лицензируемых видах 

деятельности остается отраслевое управление), проект Закона предполагает 

обеспечение развития конкуренции на рынке. 

2. Определение роли Правительства в регулировании 

лицензирования. Проектом Закона к компетенции Правительства 

отнесены: проведение единой государственной политики; определение 

порядка формирования и функционирование единого реестра лицензий; 

определение перечня предоставляемых, запрашиваемых в иных 

организациях документов, а также вопросы делопроизводства; 

3. Конкретизация целей лицензирования. Действующее законодательство 

определяет, что лицензирование деятельности осуществляется в целях 

обеспечения защиты государственных и общественных интересов, жизни, 

здоровья, прав и законных интересов граждан, окружающей среды и ставит 

условие, что данные цели не могут быть достигнуты иным образом, кроме 

лицензирования. Вместе с тем, использование понятий «защита 

государственных и общественных интересов» не только поглощает все 

иные перечисленные задачи, но и позволяет обосновать введение 

лицензирования практически любого вида деятельности. Проектом Закона 

предусматривается закрытый перечень целей, которые могут служить 

обоснованием включения вида деятельности в перечень лицензируемых. 

4. Цифровая трансформация правового регулирования (максимальное 

использование информационных технологий в процессе взаимодействия 

лицензирующих органов с соискателями лицензий и лицензиатами). 
В проекте Закона лицензия происходит переход к реестровому принципу 

подтверждения прав (посредством электронного запроса в Единый реестр 

лицензий либо визуального ознакомления с соответствующей экранной 

формой), который полностью исключает необходимость получения 

лицензии как документа (бумажного или даже электронного), а также 

исключает затраты с этим связанные: на изготовление, хранение, 

транспортировку, размножение, изготовление при внесении изменений и 

дополнений, получение дубликата документа в случае его утери. Данное 

изменение потребует редакционной корректировки значительного 

количества нормативных правовых актов различного уровня, но является 

важным шагом к цифровизации административных процедур в целом. 
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Для расширения возможности осуществления процедуры предусмотрена 

возможность подачи документов в электронной форме без получения ЭЦП.  

 При этом сохранена возможность получения лицензии на бумажном 

носителе за плату. 

5. Дифференцированный подход к порядку лицензирования. 

Исходя из степени возможной угрозы интересам граждан, юридических 

лиц, государства предоставление лицензии на отдельные виды 

деятельности не требует прохождения экспертизы, оценки, 

квалификационного экзамена. Такое предоставление считается 

упрощенным порядком и осуществляется за 15 рабочих дней.  

6. Специальное регулирование по отношению к законодательству 

об административных процедурах, так как при осуществлении 

лицензирования имеют место особенности правового регулирования: 

1.1. заявление заинтересованного лица рассматривается создаваемой 

лицензирующим органом комиссией по вопросам лицензирования (далее – 

комиссия) и решения по вопросам лицензирования принимаются 

на основании решений (заключений) комиссии; 
Справочно: 

В соответствии со статьями 19, 24 Закона Республики Беларусь от 28 октября 
2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур» (далее – Закон 
об админпроцедурах) заявление заинтересованного лица рассматривается 
единолично работником уполномоченного органа, а в случаях, предусмотренных 
законодательством об административных процедурах, либо по решению 
уполномоченного органа - коллегиальным составом уполномоченного органа. 
Статьей 24 Закона об админпроцедурах установлено, что административное 
решение принимается уполномоченным органом. 

1.2. в рамках лицензирования принимаются такие решения по вопросам 

лицензирования, как о приостановлении, возобновлении, прекращении 

лицензии, отсутствующие в законодательстве об административных процедурах; 
Справочно: 

Согласно статье 28 Закона об админпроцедурах справка или другой 
документ, выдаваемые при осуществлении административной процедуры, 
считаются бессрочными, если срок их действия на момент осуществления 
административной процедуры не определен и их действие может быть 
прекращено лишь исполнением или признанием утратившими силу, 
недействительными, аннулированием либо отменой. 

1.3. от заинтересованных лиц для целей получения, изменения 

лицензии, после подачи ими заявления может требоваться прохождение 

квалификационного экзамена, оценки, экспертизы; 
Справочно: 

Статьей 15 Закона об админпроцедурах запрещено требовать 
от заинтересованного лица предоставить документы и (или) сведения, кроме 
документов и (или) сведений, включенных в перечни документов и (или) сведений, 
представляемых заинтересованными лицами. 
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1.4. отдельные процедурные сроки не соответствуют 

предусмотренным законодательством об административных процедурах. 

Предлагаемый подход послужит достижению нормотворческой 

экономии и позволит избежать множественных корректировок Закона 

Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах 

административных процедур» в части указания на исключения правового 

регулирования для отношений в сфере лицензирования либо закрепления 

положений, предусматривающих особое регулирование. 

7. Определение исчерпывающего перечня предъявляемых к соискателям 

лицензий и лицензиатам требований и условий (исключение чрезмерных 

и экономически необоснованных) с учетом их разумности, соразмерности и 

экономической обоснованности, открытости и доступности 

информации о порядке лицензирования. Не могут быть включены 

требования относительно соблюдения законодательства, обязательного для 

выполнения всеми субъектами хозяйствования, в соответствующей сфере и 

(или) отдельных Законов в целом, а также требования, соблюдение которых 

не влияет на безопасность осуществления вида деятельности с точки зрения 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, 

общественным и государственным интересам. 
Справочно: 

Лицензионные требования должны быть обусловлены особенностями 
осуществления лицензируемого вида деятельности, и могут включать требования: 

к местам осуществления деятельности; 
к средствам осуществления деятельности; 
к персоналу, в том числе минимальному количеству работников по отдельным 

должностям, с определенным образованием, квалификацией и (или) стажем работы; 
к уведомлению об изменении сведений, указанных в документах при подаче 

заявления на получение лицензии, если такие сведения не включаются в реестры; 
к отчетности. 

Изучение международного опыта позволило сделать вывод об отсутствии 

в большинстве стран принципиального различия между разрешением 

на осуществление вида деятельности и лицензией на осуществление вида 

деятельности. В белорусском законодательстве также есть десятки 

административных процедур, предусматривающих получение разрешения, 

регистрацию, включение в реестр, прохождение аттестации, без прохождения 

которых заниматься определенной деятельностью запрещено. За нарушение 

условий осуществления деятельности разрешение может быть аннулировано, 

регистрация отменена, субъект исключен из реестра, по сути, эти 

ограничения являются «квази-ответственностью», поскольку фактически 

аналогичны такому виду административного взыскания, как лишение права 

заниматься определенной деятельностью. 

Существенным отличием лицензии от иных разрешительных 

процедур являются общая и специальные санкции, предусмотренные 
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Кодексом об административных правонарушениях за безлицензионную 

деятельность и специальное право лицензирующих органов на осуществление 

контроля в лицензируемой сфере деятельности за лицензиатом. 

Такое усиление регулирования белорусский законодатель обосновывает 

важностью интересов, защищаемых лицензированием – обеспечение 

защиты государственных и общественных интересов, жизни, здоровья, прав 

и законных интересов граждан, окружающей среды и ставит условие, что 

данные цели не могут быть достигнуты иным образом, кроме лицензирования. 

Таким образом, при сохранении видов деятельности как 

лицензируемых оценивалась степень их опасности и наличие иного 

регулирования, направленного на защиту указанных интересов 

и определялось исходя из следующего. 

Лицензирование адвокатской и риэлтерской деятельности 

направлено на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан 

и юридических лиц, в том числе на предварительном следствии, в судах, 

при заключении сделок с недвижимым имуществом.  

Адвокатура выполняет государственно-значимые функции по обеспечению 

конституционных прав граждан и стабильной работы органов, ведущих 

уголовный процесс, и ее деятельность подлежит лицензированию 

и определенному контролю со стороны государства. 

Существующая в Республике Беларусь система допуска к адвокатской 

деятельности посредством выдачи лицензии направлена на обеспечение 

оказания юридической помощи надлежащего качества, поскольку институт 

адвокатуры имеет социально-ориентированный характер и задачей 

государства является обеспечение четкой, слаженной работы этого института. 

Лицензирование адвокатской деятельности позволяет Минюсту 

осуществлять контроль за соблюдением адвокатами требований 

законодательства, а изменение порядка регулирования адвокатской деятельности 

может дестабилизировать обстановку в сфере оказания юридической помощи. 

Предусмотренные проектом Закона долицензионные (лицензионные) 

требования, предъявляемые к соискателям лицензий на право адвокатской 

деятельности, а также на оказание риэлтерских услуг (лицензиатам) в полной 

мере соответствуют условиям сложившейся правоприменительной практики, 

также не закрепляют излишних обременений в указанных сферах деятельности. 

Лицензионные требования, предъявляемые к адвокатам, риэлтерским 

организациям, направлены на обеспечение оказания клиентам 

квалифицированной юридической помощи, риэлтерской услуги. 

Допуск к риэлтерской деятельности предполагает не только 

соответствующие профессиональные знания, но и высокие морально-

нравственные качества лиц, работающих в данной сфере.  

Совершение сделок с недвижимостью требует высокого уровня 
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обеспечения их безопасности: по сути, риэлтер получает допуск к чужому 

имуществу, в том числе праву распоряжения им (потребитель выдает 

доверенность, на основании которой производятся определенные 

действия). Поэтому, исходя из роли работающих в сфере риэлтерской 

деятельности лиц, имеющих доступ к информации об объектах 

недвижимости, о правах на них, иным документам считаем оправданным 

предъявлять к ним особые требования.  

При этом представляется целесообразным, что допуск к работе в риэлтерской 

организации в качестве специалиста по риэлтерской деятельности должен быть 

ограничен не только лицам, уволенным из государственных органов 

по дискредитирующим обстоятельствам, но и лицам, уволенным по таким 

основаниям из иных органов и организаций. Причем лицо могло быть не только 

уволено с должности риэлтера риэлтерской организации. На практике имеют 

место случаи совершения по месту предыдущей работы хищения имущества 

нанимателя и другого.  

Требование об обязательном заключении трудового договора 

с установлением продолжительности рабочего времени не менее 

нормальной продолжительности рабочего времени, неоднократно 

прорабатывалось совместно с заинтересованными, в том числе, в рамках 

проводимой работы по корректировке Правил осуществления риэлтерской 

деятельности в Республике Беларусь, утвержденных Указом Президента 

Республики Беларусь от 9 января 2006 г. № 15, и основано на результатах 

анализа нарушений в сфере оказания риэлтерских услуг. Так, в настоящее 

время требования законодательства о наличии в штате риэлтерской 

организации минимально необходимого количества риэлтеров выполняются 

формально, а именно: большинство риэлтеров числятся в организации 

на 0,5 или даже на 0,25 ставки и работают неполный рабочий день. 

При обращении же потребителей риэлтерские услуги оказываются 

неаттестованными специалистами, что сказывается на качестве 

оказываемых услуг. Таким образом, предлагаемые изменения направлены 

на обеспечение качества оказываемых услуг. 

Лицензирование деятельности в области автомобильного 

транспорта осуществляется исключительно в целях обеспечения защиты 

жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан. При этом данные 

цели не могут быть достигнуты иным образом, кроме лицензирования. 

Игорный бизнес представляет собой достаточно специфический вид 

деятельности, отношение к которому в различных государствах 

неоднородно. Такая неоднозначность объясняется определенной социальной 

опасностью для общества, поскольку участие человека в различных видах 

игорной деятельности может негативным образом сказаться на его 

психическом здоровье (проблемы игромании), а также непосредственно на его 
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финансовом благосостоянии и на благосостоянии членов его семьи. В этой 

связи государственное регулирование игорного бизнеса в большинстве 

государств представляет собой достаточно сложный механизм, 

направленный на недопущение в данную сферу неблагонадежных 

участников, исключение из рассматриваемой сферы возможной 

криминальной составляющей и обеспечение максимально возможного 

государственного контроля над субъектами игорного бизнеса. При этом 

лицензирование данной сферы применяется во всех государствах, где 

игорная деятельность является легализованной. 

С учетом изложенного, лицензирование деятельности в сфере игорного 

бизнеса в полной мере согласуется с целями лицензирования, 

перечисленными в статье 4 проекта Закона и направлено, прежде всего, на:  

недопущение в экономическую сферу недобросовестных 

хозяйствующих субъектов; 

недопущение возникновения латентных (скрытых) правонарушений в 

сфере игорного бизнеса; 

противодействие теневой экономике; 

защита населения Республики Беларусь от негативных, в том числе 

финансовых, последствий, вызванных участием в азартных играх; 

недопущение бесконтрольного роста числа организаторов азартных игр; 

предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансированием террористической деятельности и финансированием 

распространения оружия массового поражения. 

В 2018 – 2019 гг. в Республике Беларусь проходили национальная 

и международная оценки белорусской «антиотмывочной» системы 

на предмет соответствия ее международным стандартам в сфере 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, 

финансирования террористической деятельности и финансирования 

распространения оружия массового поражения (далее – сфера ПОД/ФТ). 

Краткие итоги национальной оценки рисков легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

террористической деятельности (далее – НОР, риски ОД/ФТ) доступны 

по ссылке http://www.kgk.gov.by/ru/nok-ru/, а отчет Взаимной оценки 

со стороны (далее – ОВО) государств – членов Евразийская группы 

по противодействию легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма (ЕАГ) - https://eurasiangroup.org/ru/mutual-evaluation-reports. 

Справочно:  
Межправительственной организацией, устанавливающей стандарты 

и разрабатывающей политику в сфере ПОД/ФТ является Группа 
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ (FATF – 
Financial Action Task Force on Money Laundering), созданная в 1989 году 
по решению глав государств и правительства «большой семерки». 

http://www.kgk.gov.by/ru/nok-ru/
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Общепризнанными документами, содержащими международные стандарты 
в сфере ПОД/ФТ, являются 40 рекомендации ФАТФ, принятые в 2012 году. 
Действующие рекомендации ФАТФ признаны более чем 180 странами 
мира. Для их продвижения и мониторинга выполнения государствами - 
членами в странах, не входящих в ФАТФ, созданы 9 региональных групп по 
типу ФАТФ, одной из которых является Евразийская группа 
по противодействию легализации преступных доходов и финансированию 
терроризма (ЕАГ). Учредителем и членом ЕАГ является Республика 
Беларусь, также в состав ЕАГ входят Индия, Казахстан, Китай, 
Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

На 37-м Пленарном заседании ЕАГ в ноябре 2022 года в соответствии с 

регламентными процедурами ЕАГ Республика Беларусь должна будет 

представить отчет о прогрессе в части устранения недостатков 

по результатам проведенных оценок.  

Так, согласно НОР, один из рисков ОД/ФТ в сфере игорного бизнеса – 

использование игорных заведений их учредителями и руководителями в целях 

легализации преступных доходов. Итоги НОР требуют от заинтересованных 

органов принятия мер, направленных на минимизацию выявленных рисков. 

В ОВО в качестве одной из рекомендуемых мер указано, что Республике 

Беларусь следует принять дополнительные меры по предотвращению доступа 

преступников и их сообщников к владению и осуществлению 

управляющих функций на все категории нефинансового сектора (УНФПП). 

В соответствии с рекомендациями ФАТФ сектор игорного бизнеса входит 

в состав нефинансового сектора.  

Кроме того, в качестве недостатка по 27 Рекомендации ФАТФ 

отмечено отсутствие у лицензирующих органов возможности применять 

меры лицензионной ответственности за нарушения, допущенные 

лицензиатами в сфере ПОД/ФТ. 

Учитывая изложенное, в целях принятия мер, направленных на снижение 

(ограничение) выявленного риска ОД/ФТ по результатам НОР, выполнения 

рекомендаций ОВО, обеспечения качественной подготовки отчета о 

прогрессе и его защиты на Пленарном заседании ЕАГ, создания равных 

условий для осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса всеми 

субъектами хозяйствования расширены долицензионные требования к 

соискателям лицензии на все виды игорного бизнеса. 

Лицензирование деятельности в области связи осуществляется в целях 

обеспечения защиты государственных и общественных интересов, прав 

и законных интересов граждан.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 427-З 

«О средствах массовой информации» подписка на печатные средства массовой 

информации (далее – печатные СМИ) и их доставка являются одними из 

способов распространения печатных СМИ. Для включения печатного СМИ в 

каталог оператора почтовой связи, имеющего лицензию на прием подписки на 
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печатные СМИ, редакция Республики Беларусь представляет оператору 

почтовой связи информацию об издании, копию свидетельства о 

государственной регистрации печатного СМИ, выданного Министерством 

информации в соответствии с законодательством, и копию свидетельства о 

государственной регистрации редакции Республики Беларусь в местном 

исполнительном и распорядительном органе. Таким образом, в настоящее 

время по подписке распространяются только официально зарегистрированные 

на территории Республики Беларусь печатные СМИ.  

Отмена лицензирования услуг почтовой связи общего пользования по приему 

подписки на печатные СМИ и их доставке приведет к следующим рискам: 

созданию предпосылок по возможному деструктивному 

информационному воздействию на население; 

распространению на территории Республики Беларусь печатных СМИ, 

не зарегистрированных в установленном законодательством порядке; 

прекращению распространения на территории Республики Беларусь по 

подписке печатных СМИ, поддерживаемых из республиканского бюджета, 

выходящих из печати пять раз в неделю (в частности, «Советская Белоруссия», 

«Рэспубліка», «Народная газета» и пр.), так как их доставка подписчикам 

связана с высокими трудозатратами, особенно в сельской местности; 

нарушению прав потребителей услуг почтовой связи в сельской 

местности и регионах с низкой плотностью населения ввиду 

необоснованных отказов операторов почтовой связи от заключения с ними 

договоров на доставку печатных СМИ из-за высоких трудозатрат, 

связанных с оказанием таких услуг на селе; 

развитию конкуренции только в городах с высокой плотностью 

населения и секторе услуг с высокой добавленной стоимостью ввиду быстрого 

способа получения прибыли от указанной деятельности. Например, прием 

подписки на печатные СМИ высокой стоимости для пополнения 

библиотечного фонда и прочих целей, выход в печать которых осуществляется 

не более 1 раза в месяц. 

Сохранение лицензирования на подписку печатных СМИ и их 

доставку будет соответствовать положениям индивидуального национального 

перечня ограничений, изъятий, дополнительных требований и условий 

в рамках Евразийского экономического союза для Республики Беларусь, 

утвержденного Решением Высшего Евразийского экономического совета 

от 23 декабря 2014 г. № 112, в котором предусмотрено, что деятельность, 

на осуществление которой требуется лицензия, может осуществляться 

только юридическими лицами Республики Беларусь или индивидуальными 

предпринимателями, зарегистрированными в установленном порядке 

на территории Республики Беларусь. 

Минсвязи при получении заявления о выдаче лицензии на оказание услуг 
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почтовой связи общего пользования по пересылке почтовых отправлений, 

приему подписки на печатные СМИ и доставке печатных СМИ, как правило, 

назначается оценка соответствия возможностей соискателя лицензии 

требованиям лицензионного законодательства.  

В ходе проведения такой оценки при детальном рассмотрении 

планируемого соискателем лицензии процесса оказания услуг почтовой 

связи общего пользования по пересылке почтовых отправлений, приему 

подписки на печатные СМИ и доставке печатных СМИ зачастую 

выявляются несоответствие сроков оказания услуг и видов пересылаемых 

почтовых отправлений, иные несоответствия норм лицензионного 

законодательства и законодательства о почтовой связи.  

Такой подход в последствии, позволяет снизить риски нарушения 

лицензиатами законодательства в области почтовой связи, лицензирования, 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения 

оружия массового поражения, а также установленного порядка ведения 

кассовых операций в объектах почтовой связи.  

Отсутствие долицензионного требования к соискателю лицензии в области 

почтовой связи создаст условия для оказания пользователям услуг почтовой 

связи ненадлежащего качества, а также риски не выполнения оператором 

почтовой связи законодательства в области противодействия легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. 

Предлагаемые лицензионные требования учитывают основные 

требования к операторам электросвязи, установленные нормами Закона 

Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. № 45-З «Об электросвязи», 

Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 

2010 г. № 450, Правил оказания услуг электросвязи, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 августа 

2006 г. № 1055, соответствуют принципам и целям лицензирования, 

заложенным в проекте Закона.  

Предлагаемые требования направлены на обеспечение безопасности 

функционирования сетей электросвязи, безусловное выполнение операторами 

электросвязи требований по зоне обслуживания, идентификации оконечных 

абонентских устройств (терминалов), исключение условий для нарушения 

порядка взаимодействия операторов электросвязи и пропуска трафика на сетях 

электросвязи, взаимодействия между операторами электросвязи и органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, соблюдение 

операторами  электросвязи обязательных требований технических 

нормативных правовых актов в части обеспечения параметров качества 
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оказываемых услуг. Выполнение операторами электросвязи требований 

лицензионного законодательства соблюдение обеспечить соблюдение прав 

и законных интересов граждан, будет способствовать обеспечению 

общественной и национальной безопасности на должном уровне. 

Закрепление в проекте Закона лицензионного требования о соблюдении 

сроков пересылки почтовых отправлений и доставки печатных СМИ при 

оказании услуг почтовой связи общего пользования обусловлено 

необходимостью обеспечения основных государственных гарантий 

доступности и качества универсальных услуг почтовой связи, а также прав 

граждан на получение информации. 

Указанная норма будет способствовать соблюдению операторами 

почтовой связи сроков пересылки почтовых отправлений и доставки 

печатных СМИ, установленных Правилами оказания услуг почтовой связи 

общего пользования, утвержденными постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 7 сентября 2004 г. № 1111, постановлением 

Минсвязи от 28 января 2009 г. № 3 «О сроках пересылки и доставки 

почтовых отправлений, за исключением универсальных услуг почтовой 

связи, и признании утратившим силу постановления Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь от 14 июля 2006 г. № 22» 

и Инструкцией о порядке приема подписки на печатные средства массовой 

информации и их доставки, утвержденной постановлением Минсвязи от 7 

октября 2016 г. № 15, а также соблюдению социального стандарта по 

частоте доставки почтовых отправлений закрепленного в пункте 28 

Системы государственных социальных стандартов по обслуживанию 

населения республики, утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 724 «О мерах по внедрению системы 

государственных социальных стандартов по обслуживанию населения 

республики».  

Определение в качестве лицензионного требования (соблюдение 

требований почтовой безопасности) направлено на обеспечение защиты 

прав и законных интересов пользователей услуг почтовой связи, 

работников операторов почтовой связи, сохранности объектов и средств 

почтовой связи, а также почтовых отправлений, денежных средств, 

принятых операторами почтовой связи от пользователей услуг почтовой 

связи, и печатных средств массовой информации, переданных операторам 

почтовой связи для доставки, а также для реализации требований, 

установленных статьей 22 Закона Республики Беларусь «О почтовой связи». 

Лицензионные требования о соблюдении мер по предотвращению 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения 

оружия массового поражения обусловлено необходимостью создания 
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надлежащих условий по защите государственных и общественных 

интересов, жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан. 

Указанное лицензионное требование будет способствовать соблюдению 

операторами почтовой связи норм Закона Республики Беларусь от 30 июня 

2016 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, 

полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения» и Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля 

операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции, 

утвержденной постановлением Минсвязи от 6 января 2015 г. № 1. 

Лицензирование деятельности, связанной с оздоровлением детей 

за рубежом, является одним из направлений гуманитарного сотрудничества 

с зарубежными странами и направлена на восстановление и укрепление 

здоровья несовершеннолетних граждан Республики Беларусь.  

Пребывание белорусских детей в принимающих иностранных семьях 

или в учреждениях коллективного размещения, организованного зарубежными 

благотворительными организациями, требует контроля со стороны не только 

белорусских направляющих организаций, но и государственных компетентных 

органов Республики Беларусь в целях обеспечения безопасности детей.   

Законодательством Республики Беларусь не предусмотрена 

административная ответственность организаций за нарушение деятельности, 

связанной с оздоровлением детей за рубежом, в связи с чем сохранение 

лицензии на осуществление данного вида деятельности на сегодняшний день 

является единственным рычагом воздействия на организации в части соблюдения 

ими требований по обеспечению безопасных условий пребывания детей 

за рубежом, сохранности их жизни и здоровья, а также своевременного 

возвращения в республику после окончания сроков оздоровления.  

В Республике Беларусь создана и эффективно действует система 

государственного регулирования обращения металлолома: 

ежегодно устанавливаемый заказ на поставку (заготовку, сдачу) лома 

и отходов черных и цветных металлов для государственных нужд; 

лицензирование деятельности по заготовке (закупке) лома и отходов 

черных и цветных металлов; 

ограничение экспорта металлолома; 

единая ценовая политика. 

Созданная система позволяет обеспечить полноту сбора лома и отходов 

черных и цветных металлов, образующихся в Республике Беларусь с целью 

последующего вовлечения в хозяйственный оборот внутри республики 

и производства продукции с более высокой добавленной стоимостью. 

Отказ от лицензирования прогнозируемо приведет к ухудшению 

криминогенной обстановки, утрате контроля за деятельностью заготовительных 
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организаций, регистрации множества организаций частной формы собственности, 

и как результат, к бесконтрольному обороту лома, срыву его поставок 

на предприятия республики в рамках объемов ежегодно доводимого 

государственного заказа, недозагрузки отечественным сырьем ОАО «БМЗ». 

С целью обеспечения действенного контроля и исключения двойного 

регулирования деятельности по заготовке (закупке) лома и отходов черных 

и цветных металлов предлагается сохранить лицензирование, исключив 

ограничение круга субъектов, которые могут получить лицензию. Теперь 

право обращаться за получением лицензии по заготовке (закупке) лома и 

отходов черных и цветных металлов предоставлено любым юридическим 

лицам Республики Беларусь. 

Вместе с тем, во избежание осуществления данного вида деятельности 

недобросовестными субъектами хозяйствования, ужесточены долицензионные 

требования, существенно дополнен перечень лицензионных требований. Так, 

к долицензионным требованиям отнесены требования к количеству объектов для 

осуществления деятельности, к оборудованию площадок, к наличию 

определенного ломоперерабатывающего оборудования. Лицензионные требования 

дополнены требованиями по транспортировке и перемещению, учету обращения, 

приемки и реализации лома и отходов черных и цветных металлов.  

За счет лицензионных требований расширен перечень грубых 

нарушений законодательства о лицензировании. 

Выделение составляющей услуги по заготовке (закупке) бытового лома 

черных и цветных металлов у физических лиц направлено на расширение 

круга лиц, которые могут осуществлять соответствующую заготовку, что, 

в свою очередь, будет способствовать более полному сбору металлолома.  

Данная мера потребует отмены Указа № 1791, которым определён 

закрытый перечень организаций, которые могут получить право заготовки 

(закупки) лома и отходов черных и цветных металлов.   

Лицензирование деятельности в области вещания и полиграфической 

деятельности в первую очередь носит политический характер и напрямую 

связано с информационной безопасностью государства. Это указывает 

на тот факт, что данные виды лицензирования полностью соответствуют 

целям, определенным в статье 4 проекта Закона «О лицензировании». 

Существующая система контроля деятельности субъектов хозяйствования в 

виде лицензирования призвана обеспечить защиту государственных 

и общественных интересов, жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан. 

Принимая во внимание тот факт, что лицензирование деятельности в 

области вещания и полиграфической деятельности, в первую очередь, носит 

идеологический характер и напрямую связано с информационной безопасностью 

                                        
1 Указ Президента Республики Беларусь от 5 мая 1995 г. № 179 «О мерах по усилению борьбы 

с хищением драгоценных, черных и цветных металлов, их лома и отходов, драгоценных камней» 
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государства, предусмотренная проектом Закона возможность прекращения 

лицензии на соответствующие виды деятельности после однократного 

грубого нарушения обусловлена необходимостью быстрого и четкого 

реагирования на грубые нарушения со стороны лицензиатов, направленные 

на создание угрозы национальной безопасности Республики Беларусь. 

Применительно к лицензированию деятельности в области вещания 

необходимо отметить, что лицензирование данной сферы деятельности 

является устоявшейся формой государственного регулирования 

правоотношений также и в соседних с Республикой Беларусь странах, 

таких как Российская Федерация и Украина. 

Сохранение лицензирования данных видов деятельности позволяет 

государству принимать необходимые меры по обеспечению 

информационной безопасности, защите государственных интересов. 

Лицензирование деятельности в области железнодорожного 

транспорта вводится в целях реализации Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (далее – Договор о ЕАЭС). 

В соответствии с пунктом 4 Порядка регулирования доступа к услугам 

железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики 

(приложение 2 к приложению 24 Договора о ЕАЭС) (далее – Порядок 

регулирования доступа), государства – члены обеспечивают доступ 

перевозчиков государств – членов к услугам инфраструктуры 

железнодорожного транспорта с соблюдением принципов и требований, 

указанных в приложении № 1 и 2 к Порядку регулирования доступа.  

Согласно пункту 7 Правил доступа к услугам инфраструктуры 

железнодорожного транспорта в рамках Евразийского экономического 

союза (приложение 1 к приложению 2 к приложению 24 к Договору о ЕАЭС) 

(далее – Правила доступа) доступ к услугам инфраструктуры предоставляется 

оператором инфраструктуры при наличии у перевозчиков лицензии 

на осуществление перевозочной деятельности, выданной уполномоченным 

органом государства Стороны в соответствии с законодательством 

государства Стороны, на территории которого расположена инфраструктура. 

В целях реализации указанных положений Стороны разрабатывают и 

принимают документы, регулирующие, в том числе вопросы 

лицензирования, и включающие иные положения, необходимые для 

обеспечения доступа перевозчиков государств Сторон к услугам инфраструктуры. 

Лицензирование деятельности по технической и (или) 

криптографической защите информации обусловлено необходимостью 

обеспечения информационной безопасности государственных органов и иных 

организаций (государственных и общественных интересов), а также 

необходимостью защиты информации о  частной жизни физического лица 

и персональных данных (прав и законных интересов граждан). 
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Лицензирование деятельности по обеспечению пожарной безопасности 

и деятельности в области промышленной безопасности осуществляется 

в целях обеспечения защиты государственных и общественных интересов, 

жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан. Деятельность 

по обеспечению пожарной безопасности и в области промышленной 

безопасности относится к деятельности, представляющий повышенную 

опасность для жизни и здоровья граждан и связанной с высоким риском 

нарушения прав и законных интересов потребителей товаров (работ, услуг), 

третьих лиц. Неограниченное право осуществления дельности по обеспечению 

пожарной безопасности и в области промышленной безопасности создает 

угрозу национальной и общественной безопасности, при этом вышеуказанные 

цели не могут быть достигнуты иным образом, кроме лицензирования. 

Терминология, используемая в проекте Закона, приведена в соответствие 

с Законом Республики Беларусь от 22 июня 2001 г. № 39-З Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателя», техническим регламентом 

Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения 

пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), а также 

государственным стандартом Республики Беларусь «Система стандартов 

пожарной безопасности. Средства огнезащитные. Общие технические 

требования и методы испытаний» (СТБ 11.03.02-2010). 

При этом перечень работ (услуг), составляющих лицензируемую 

деятельность по обеспечению пожарной безопасности, остается аналогичным 

перечню, указанному в пункте 10 приложения к Положению о лицензировании. 

Вместе с тем, для систематизации и оптимизации перечня потенциально 

опасных объектов и технических устройств для целей лицензирования 

предлагается определение такого единого перечня Законом. 

В настоящий момент для условий лицензирования используются два 

перечня: перечень потенциально опасных объектов в области промышленной 

безопасности (приложение 2 к Закону Республики Беларусь 

«О промышленной безопасности») и перечень потенциально опасных 

объектов и эксплуатируемых на них технических устройств, подлежащих 

экспертизе промышленной безопасности, утвержденный постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 614.  

Практика применения указанных перечней показывает, что определения 

потенциально опасных объектов и технических устройств содержат 

исключения и дополнения указанных перечней, что делает их неудобными 

для восприятия и создает определенные трудности для соискателей 

лицензии (лицензиатов) при определении ими потенциально опасных объектов 

и технических устройств, в отношении которых они намерены выполнять 

(оказывать) лицензируемые работы (услуги), и вызывает большое количество 

обращений соискателей лицензии (лицензиатов) по данной тематике. 
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Лицензирование деятельности по обеспечению пожарной 

безопасности осуществляется в целях обеспечения защиты 

государственных и общественных интересов, жизни, здоровья, прав 

и законных интересов граждан, национального достояния и обеспечения 

устойчивого функционирования объектов экономики. 

Выполнение указанных целей напрямую зависит от качества 

выполнения работ и оказания услуг, составляющих лицензируемую деятельность 

по обеспечению пожарной безопасности, а качество выполнения таких 

работ и оказания услуг обеспечивается, в том числе, необходимым 

оборудованием, приборами (средствами измерения) и инструментом. 

На сегодняшний день перечень такого оборудования, приборов 

(средств измерения) и инструментов установлен в различных технических 

нормативных правовых актах (технических кодексах установившейся 

практики, государственных стандартах). Определение единого перечня 

лишь систематизирует, и в отдельных случаях оптимизирует, перечень 

оборудования, которым лицензиаты, имеющие лицензию на право 

осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности, 

выполняют работы и оказывают услуги в настоящее время. 

Принимая во внимание численный состав центрального аппарата 

МЧС и учитывая количество действующих лицензиатов, обеспечить 

качественную и эффективную систему контроля за соблюдением ими 

законодательства о лицензировании, задействовав исключительно ресурс 

должностных лиц лицензирующего органа, наделенного правом проверки 

соблюдения лицензионных требований и условий, не представляется 

возможным. Одновременно, проведение контроля качества лицензируемых 

работ личным составом центрального аппарата МЧС приведет 

к дополнительным затратам на командирование этих работников в пределах 

республики, а также снижению качества выполнения ими основных 

функций и задач, предусмотренных должностными обязанностями. 

Кроме того, осуществление надзорных функций лицензирующим 

органом в настоящее время, а также в соответствии с положениями проекта 

Закона построено на фактах уже совершенного правонарушения. 

Наделение же должностных лиц органов государственного пожарного 

надзора территориальных органов по чрезвычайным ситуациям (далее – 

ОГПН) правом осуществления контроля (надзора) за соблюдением 

законодательства о лицензировании позволит (при выявлении ими 

нарушений в данной сфере, в том числе грубых нарушений) обеспечить 

возможность оперативного реагирования и принятия процессуальных 

решений, предусмотренных проектом Закона.  

Так, например, выявление указанных нарушений на ранних стадиях 

строительства позволяет минимизировать затраты на их устранение,  
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на эксплуатируемых объектах – обеспечить на должном уровне 

безопасность жизни и здоровья населения, минимизировать последствия  

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Справочно: 

В 2019 году в соответствии с Указом № 510 ОГПН осуществлено 
9779 надзорно-профилактических мероприятий (проверок, мониторингов, 
мероприятий технического (технологического, проверочного) характера) 
на 16541 объектах, как на эксплуатируемых, так и на строящихся. В ходе 
проведенных мероприятий выявлено более 9100 нарушений требований 
законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной 
безопасности, подлежащей лицензированию. 

В целях исключения противоречий между проектом Закона  

и Указом № 510 в части делегирования права осуществления контроля  

за выполнением лицензиатами законодательства о лицензировании, 

лицензионных требований и условий структурным подразделениям 

лицензирующего органа, предлагается рассмотреть вопрос о внесении 

соответствующих изменений в пункт 27 перечня контролирующих 

(надзорных) органов, уполномоченных проводить проверки, и сфер  

их контрольной (надзорной) деятельности, утвержденного Указом № 510. 

Вносимые предложения позволят избежать увеличения штатной 

численности работников и создания (с целью рационального 

распределения нагрузки для обеспечения качества выполнения 

работниками возложенных функций и задач) специализированного 

подразделения по контролю за соблюдением законодательства  

о лицензировании, а соответственно не потребует дополнительного 

бюджетного финансирования на их содержание. 

Кроме того, вносимые предложения позволят повысить 

эффективность проводимой работы в сфере лицензирования, обеспечить 

административно-территориальный принцип осуществления контроля 

(надзора), а также своевременно выявлять недобросовестных лицензиатов, 

дисциплинировать их, что обеспечит более качественное выполнение ими 

работ и оказание услуг. 

Закрепление требования о необходимости осуществления 

деятельности по обеспечению пожарной безопасности, работниками  

с соответствующей квалификацией, прошедших обучение (повышение 

квалификации) с учетом профиля выполняемых работ и оценку знаний  

в установленном порядке, для которых данная работа не является работой 

по совместительству, позволит на должном уровне обеспечить требуемое 

качество выполнения работ и оказания услуг. 

Установленные на сегодняшний день лицензионные требования  

к лицензиатам, осуществляющим деятельность по обеспечению пожарной 

безопасности, позволяют субъекту хозяйствования нанимать персонал  

в минимально требуемом (не менее трех) количестве. При этом, в случае 
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найма дополнительных работников, для осуществления лицензируемой 

деятельности по обеспечению пожарной безопасности, требования  

по их квалификации и знаниям могут не выполняться. 

Кроме того, при возможности осуществления такой деятельности 

работниками, для которых данная работа может являться работой  

по совместительству, не обеспечивается постоянство персонала, что  

в свою очередь приводит к риску выполнения работ и оказанию услуг 

неквалифицированным персоналом, не имеющим даже понимания  

и представления в данном направлении деятельности. 

Внесенные предложения в указанной части никаких негативных 

последствий для осуществления предпринимательской деятельности 

субъектами хозяйствования, а также дополнительных финансово-

экономических последствий не несут. 

В настоящее время деятельность по обеспечению пожарной 

безопасности осуществляется практически на всех объектах республики, 

как на строящихся, так и на эксплуатируемых (в том числе на объектах РУП 

«Белорусская АЭС»).  

Работы и услуги, составляющие деятельность по обеспечению 

пожарной безопасности, осуществляются в целях обеспечения защиты 

государственных и общественных интересов, жизни, здоровья, прав  

и законных интересов граждан. При этом требования к выполнению таких 

работ и услуг установлены в различных технических нормативных 

правовых актах (нормах пожарной безопасности, технических кодексах 

установившейся практики, государственных стандартах). 

Основываясь на принципах лицензирования, заложенных в проекте 

Закона, представляется целесообразным систематизировать существующие 

требования к выполнению работ и оказанию услуг, составляющих 

деятельность по обеспечению пожарной безопасности, закрепив их 

в едином нормативном правовом акте. 

С учетом изложенного, а также в целях совершенствования лицензирования 

деятельности по обеспечению пожарной безопасности МЧС считает 

необходимым закрепить постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь обязательные требования к выполнению работ и оказанию услуг, 

составляющих деятельность по обеспечению пожарной безопасности. 
Справочно: 

Делегирование Совету Министров Республики Беларусь права определения 
требований к выполнению работ и оказанию услуг, составляющих деятельность 
по обеспечению пожарной безопасности, соответствует принципам и 
подходам к регулированию деятельности субъектов хозяйствования, 
заложенным в Декрете Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. 
№ 7 «О развитии предпринимательства». 



20 
 

Внесенные предложения в указанной части никаких негативных 

последствий для осуществления предпринимательской деятельности субъектами 

хозяйствования, а также финансово-экономических последствий не несут.  

Названный нормативный правовой акт лишь систематизирует  

и в отдельных случаях оптимизирует уже существующие требования 

технических нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 

лицензиаты, имеющие лицензию на право осуществления деятельности  

по обеспечению пожарной безопасности, выполняют работы и оказывают 

услуги в настоящее время. 

Предлагаемый документ будет устанавливать требования  

к выполнению работ (оказанию услуг) по проектированию, монтажу, 

наладке, техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, 

систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем 

противодымной вентиляции, установок пожаротушения автоматических; 

созданию и функционированию профессиональных аварийно-

спасательных служб, осуществляющих тушение пожаров; капитальному 

ремонту (перезарядке) огнетушителей и выполнению работ  

с применением огнезащитных составов. 

Установление в едином нормативном документе обязательных 

требований к выполнению работ и оказанию услуг, составляющих 

деятельность по обеспечению пожарной безопасности, обеспечит  

на должном уровне защиту государственных и общественных интересов, 

жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан, а также упростит 

порядок ведения указанного вида деятельности. 

Одновременно, с учетом закрепления подпунктом 3.5 пункта 3 

Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 

«О развитии предпринимательства» обязанности субъектов хозяйствования в 

процессе осуществления экономической деятельности соблюдать общие 

требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и 

иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, 

соответствующие требования исключены из лицензионных и долицензионных 

по всем лицензируемым видам деятельности. 

Лицензирование деятельности, связанной с воздействием 

на окружающую среду (операции с озоноразрушающими веществами 

и использование отходов 1 – 3 классов опасности, обезвреживание, 

захоронение отходов) выполняется в целях обеспечения защиты 

окружающей среды и здоровья населения и направлено на: 

контроль за использованием чрезвычайно опасных, высокоопасных, 

умеренно опасных отходов, 
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обезвреживание опасных отходов, захоронение отходов в соответствии 

с требованиями законодательства об охране окружающей среды; 

применение экологически безопасных технологий использования, 

обезвреживания, захоронения отходов; 

предотвращение вредного воздействия отходов на окружающую 

среду, здоровье человека и (или) имущество; 

предотвращение поступления озоноразрушающих веществ 

в атмосферный воздух; 

предотвращение выброса парниковых газов – большинство 

озоноразрушающих веществ имеют значительный потенциал глобального 

потепления; 

защиту рынка в сфере применения озоноразрушающих веществ 

от недобросовестного предпринимательства и другое. 

Согласно пункту 12 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 27 июля 2007 

г. № 271-З «Об обращении с отходами» обезвреживание отходов – 

уничтожение отходов (в том числе сжигание отходов, не связанное с их 

использованием), действия, совершаемые с отходами, приводящие 

к уменьшению или ликвидации их опасных свойств. 

Согласно санитарным нормам и правилам «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», 

утвержденным постановлением Минздрава 7 февраля 2018 г. № 14, (далее 

– СанПиН) медицинские отходы – отработанные медицинские изделия, 

прошедшие дезинфекцию, биологический материал, образовавшийся после 

проведения медицинских вмешательств, а также остатки биологического 

материала после отбора биопсийного, секционного материала для 

патологоанатомических исследований. 

Дезинфекция отработанных медицинских изделий – уничтожение 

патогенных и условно-патогенных микроорганизмов (вирусов, бактерий, 

грибов) химическим, физическим, комбинированным и другими методами. 

Требования к дезинфекции отработанных медицинских изделий, 

крови, иных биологических жидкостей устанавливаются СанПиН, т.е. 

законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

В соответствии с Монреальским протоколом по веществам, 

разрушающим озоновый слой, странами выполняется поэтапное 

сокращение потребления озоноразрушающих веществ. При этом, 

по регулируемым веществам приложений А, В, E, групп II и III приложения 

С к указанному протоколу потребление завершено. В настоящее время 

выполняется вывод веществ группы I приложения С (гидрофторуглероды). 

Республика Беларусь прекратила потребление (ввоз) в страну таких 

озоноразрушающих веществ после 1 января 2020 г. и должна обеспечить 

полный отказ от их использования до 2030 года. 
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Регулирование обращения с озоноразрушающими веществами в стране 

производится посредством лицензионного регулирования операций 

с озоноразрушающими веществами. В связи с вышеизложенным с учетом 

необходимости обеспечения выполнения обязательств по поэтапному 

отказу потребления озоноразрушающих веществ требуется регулирование 

перечней разрешенных озоноразрушающих веществ не только при 

техническом обслуживании и ремонте оборудования и технических 

устройств, для эксплуатации которых в соответствии с техническими 

характеристиками необходимы озоноразрушающие вещества, а также при 

обеззараживании и очистке подкарантинных объектов, в том числе 

подкарантинной продукции, но и при выполнении других операций 

с озоноразрушающими веществами (купля, продажа, сбор, хранение, 

рециркуляция (рециклинг), восстановление, обезвреживание, утилизация). 

Лицензирование медицинской деятельности, фармацевтической 

деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуществляется 

исключительно в целях обеспечения защиты жизни, здоровья, прав 

и законных интересов граждан, защиты окружающей среды. 

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь 

«О здравоохранении» основными принципами государственной политики 

Республики Беларусь в области здравоохранения являются: 

создание условий для сохранения, укрепления и восстановления 

здоровья населения; 

обеспечение доступности медицинского обслуживания, в том числе 

лекарственного обеспечения; 

приоритетность медицинского обслуживания, в том числе 

лекарственного обеспечения, несовершеннолетних, женщин во время 

беременности, родов и в послеродовой период, инвалидов и ветеранов 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и его будущих поколений. 

Медицинская, фармацевтическая деятельность и деятельность, 

связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, как никакие иные виды деятельности, непосредственно связаны 

с наличием прямой угрозы жизни и здоровью человека, помощь при их 

осуществлении должна быть обеспечена профессионалами своего дела. 

Поэтому при осуществлении указанных видов деятельности организациями 

всех форм собственности во главе угла должна стоять жизнь и здоровье 

населения и гостей нашей республики, а также качество оказываемых им 

услуг в устойчиво сформировавшейся в республике системе 

лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности и 
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деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

Проектом Закона предусматривается отсутствие необходимости 

получения лицензии санаторно-курортных (санаториев) и оздоровительных 

организаций, так как все санатории и оздоровительные организации, 

независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, 

один раз в пять лет проходят обязательную государственную аттестацию в 

Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному 

лечению населения. Данный Центр является государственным учреждением, 

осуществляющим реализацию государственной политики в области санаторно-

курортного лечения и оздоровления населения, подчиняется Совету 

Министров Республики Беларусь. Вопросы деятельности санаторно-

курортных и оздоровительных организаций регулируются рядом 

нормативных правовых актов в области санаторно-курортного лечения и 

оздоровления, важнейшие из которых – Указ Президента Республики 

Беларусь от 28.08.2006 № 542 «О санаторно-курортном лечении и 

оздоровлении населения» и постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 01.11.2006 № 1450 «О государственной аттестации санаторно-

курортных и оздоровительных организаций». Вышеуказанное 

свидетельствует о наличии достаточного контроля со стороны государства 

за деятельностью санаториев и оздоровительных организаций, что в 

полной мере обосновывает исключение необходимости в прохождении 

данными организациями еще одной дополнительной административной 

процедуры, частично дублирующей государственную аттестацию, – 

лицензирование медицинской деятельности санаторно-курортных 

(санаториев) и оздоровительных организаций.  

В составляющие работы и (или) услуги по фармацевтической 

деятельности включена розничная реализация лекарственных препаратов 

дистанционным способом. 

На основании проведенного анализа введены требования наличия 

лицензии на фармацевтическую деятельность в части работ и услуг по 

розничной реализации лекарственных препаратов в течение не менее 

одного года, а также инспектора-провизора, ответственного за 

организацию и осуществление данной деятельности. 

В настоящее время весьма остро стоит проблема фальсификации 

лекарственных препаратов. Однако даже подлинные и качественные 

лекарственные средства под действием внешних условий могут прийти в 

негодность, потерять эффективность и стать небезопасными. В связи с этим 

актуальным становиться вопрос сохранения качества лекарственных средств. 

Проявление посредничества при реализации лекарственных 

препаратов не исключает риск вброса фальсифицированных 



24 
 

лекарственных препаратов на рынок республики, что негативно отразится 

на качестве лекарственного обеспечения населения. 

Кроме того, посредничество не предусматривает ответственности за 

качество доставляемых лекарственных препаратов и может привести к 

появлению «серых схем» и коррупционных проявлений. 

По результатам надзорных мероприятий, проведенных 

ГУ «Госфармнадзор» с июля 2020 г. по март 2021 г., большинство 

нарушений законодательства при осуществлении фармацевтической 

деятельности выявлено у «молодых» юридических лиц. 

В более крупных аптечных сетях с накопленным опытом работы в 

штате присутствуют фармацевтические инспекторы, которые 

контролируют соблюдение законодательства в сфере обращения 

лекарственных средств аптеками юридического лица. 

Требование наличия собственного сайта в глобальной компьютерной 

сети Интернет, на котором и будет осуществляться данная деятельность 

обусловлено следующим.  

В последнее время увеличилось количество обращений граждан о 

недобросовестной торговле в глобальной компьютерной сети Интернет 

различной продукцией, предлагаемой под видом лекарственных 

препаратов «от всех болезней», в том числе хронических. Во всех 

рассмотренных случаях подобная информация размещалась на 

иностранных сайтах с возможностью осуществления заказа и доставки 

продукции на территорию страны. Применить какие-либо меры к 

владельцам подобных сайтов невозможно. 

Кроме того, Минздравом прорабатывается порядок осуществления 

розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом, в 

котором в том числе предусмотрено установление определенных 

требований к оформлению сайта. При наличии собственного сайта у 

юридического лица не возникнет вопросов по исполнению установленных 

требований, тогда как в случае использования «чужого» сайта могут 

возникнуть проблемы с реализацией установленного порядка. 

Информацию об адресах сайтов юридических лиц, осуществляющих 

розничную реализацию лекарственных препаратов дистанционным 

способом, для информирования населения планируется размещать на 

официальном сайте Министерства здравоохранения и ГУ «Госфармнадзор». 

Большинство лекарственных препаратов требуют особых условий 

хранения, транспортировки и при несоблюдении указанных условий могут 

происходить процессы, приводящие к изменению химического состава или 

физических свойств лекарственных средств, которые становятся 

непригодными для медицинского применения задолго до истечения их 

срока годности. 
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В соответствии с постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 23.10.2020 № 88, лекарственные препараты 

должны храниться отдельно от других товаров в соответствии с условиями, 

указанными производителем на упаковке лекарственного средства, в 

инструкции по медицинскому применению (листке-вкладыше). 

Специалисты аптеки, имеющие соответствующее фармацевтическое 

образование, отвечают за качество лекарственных препаратов от момента 

их поступления в аптеку до момента реализации. 

Одновременно, транспортировка лекарственных препаратов должна 

осуществляться в условиях, обеспечивающих их сохранность и 

целостность, а также защиту от воздействия факторов окружающей среды 

в соответствии с требованиями, указанными производителем 

лекарственных препаратов на упаковке. При этом в случае 

транспортировки лекарственных препаратов, требующих особых 

температурных условий хранения, транспортное средство, которым 

осуществляется транспортировка лекарственных препаратов, 

дополнительно оборудуется термоконтейнерами или рефрижераторными 

установками с термометрами. 

Согласно п. 70 Надлежащей аптечной практики, утвержденной 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

27.12.2006 № 120 (в редакции постановления от 23.10.2020 № 86), потребитель 

имеет право получить от фармацевтического работника аптеки информацию 

о медицинском применении лекарственных препаратов и использовании 

медицинских изделий, других товаров аптечного ассортимента. 

Также при реализации лекарственного препарата в присутствии 

покупателя проверяются его наименование, дозировка, маркировка, 

упаковка (в том числе первичная) и срок годности. 

Дополнительно необходимо учитывать то, что лекарственные 

препараты не подлежат обмену и возврату согласно постановлению Совета 

Министров Республики Беларусь от 14.06.2002 № 778 «О мерах по 

реализации Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей».  

В связи с этим и установлено требование к наличию службы 

доставки, имеющей оборудование для осуществления транспортировки 

лекарственных препаратов в порядке, установленном Советом Министров 

Республики Беларусь, или договора с организацией, предоставляющей 

курьерские услуги и имеющей такое оборудование. 

В случае привлечения иных организаций, предоставляющих 

курьерские услуги, для осуществления доставки лекарственных препаратов 

юридическое лицо, осуществляющее розничную торговлю лекарственных 

препаратов дистанционным способом, обязано будет провести аудит таких 

организаций, а также осуществлять периодический контроль соблюдения 
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условий хранения лекарственных препаратов при транспортировке.  

Кроме того, изучен опыт соседних стран, в первую очередь 

ближайших соседей. Так, постановление Правительства Российской 

Федерации от 16.05.2020 № 697 (ред. от 11.07.2020) «Об утверждении 

Правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли 

лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным 

способом, осуществления такой торговли и доставки указанных 

лекарственных препаратов гражданам и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросу розничной 

торговли лекарственными препаратами для медицинского применения 

дистанционным способом» установлены аналогичные требования. 

Таким образом, наличие опыта работы в розничной реализации 

лекарственных препаратов, аптечной сети может позволить юридическому 

лицу организовать прием заказов от населения на доставку лекарственных 

препаратов, их доставку с соблюдением необходимых условий 

транспортировки, а также осуществлять фармацевтическое консультирование. 

Однако большинство лекарственных препаратов подлежат реализации 

из аптек по рецепту врача. При поступлении заказа на приобретение такого 

лекарственного препарата не представляется возможным проверить 

наличие у покупателя рецепта врача, а также его подлинность. Особенно 

это касается лекарственных препаратов, относящихся к наркотическим 

средствам, психотропным веществам и их прекурсорам. 

В связи с этим в настоящее время Министерством здравоохранения 

разрабатывается проект постановления Министерства здравоохранения, 

которым будет порядок осуществления организации розничной 

реализации лекарственных препаратов дистанционным способом. 

С развитием электронного здравоохранения при необходимости 

может быть рассмотрена возможность разрешения осуществления 

розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным 

способом, реализуемых по рецепту врача, однако за исключением 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

В проект Закона не включены нормы о том, что: 

Правительством по согласованию с Главой государства утверждается 

перечень процедур (исследований, манипуляций), относящихся к работам 

и услугам, составляющим лицензируемую деятельность. Вместе с тем 

следует отметить, что в Законе Республики Беларусь «О здравоохранении» 

термин «процедура» не используется. 
Справочно:  

медицинская деятельность определена как деятельность по организации 
и оказанию медицинской помощи; 

медицинская помощь представляет собой комплекс медицинских услуг, 
направленных на сохранение, укрепление и восстановлением здоровья пациента, 
включающий медицинскую профилактику, диагностику, лечение, медицинскую 
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реабилитацию и протезирование, осуществляемый медицинским работником; 

медицинская услуга – медицинское вмешательство либо комплекс 
медицинских вмешательств, а также иные действия, выполняемые при 
оказании медицинской помощи; 

медицинское вмешательство - любое воздействие и (или) иная манипуляция, 
выполняемые медицинским работником при оказании медицинской помощи. 

При этом в проекте Закона перечислен исчерпывающий перечень 

работ и услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности. Все 

перечисленные работы и услуги выполняются медицинскими работниками 

в рамках имеющейся специальности врача или медицинской сестры. 

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения 

Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Минздрав определяет 

перечень медицинских услуг, медицинских вмешательств (за исключением 

платных медицинских услуг, оказываемых в государственных 

учреждениях здравоохранения). Соответствующий перечень утвержден 

постановлением Минздрава от 5 декабря 2016 г. № 123; 

не лицензируются СПА-услуги, в связи с тем, что СПА-услугами 

являются только услуги, не относящиеся к медицинским. 
Справочно: 

 Постановлением Госстандарта от 5 ноября 2020 г. № 64 внесены 
изменения в государственные стандарты по СПА услугам, что позволило 
исключить из перечня СПА услуг медицинские услуги, из исполнителей СПА-
услуг – медицинских работников. 

Таким образом, в настоящее время вопросы предоставления СПА-услуг 
регулируются постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 14.12.2004 № 1590 «Об утверждении Правил бытового обслуживания 
потребителей», а также государственными стандартами СТБ 2412-2015 
«Услуги бытовые. СПА-услуги. Термины и определения» и СТБ 2438-2016 
«Услуги бытовые. СПА-услуги. Общие требования». Вопросы оказания медицинской 
помощи урегулированы законодательством в области здравоохранения. 

Лицензирование профессиональной и биржевой деятельности по 

ценным бумагам осуществляется в целях обеспечения финансовой 

стабильности, защиты прав собственности владельцев ценных бумаг, в том 

числе государства, а также в целях противодействия недобросовестным 

практикам на рынке ценных бумаг. 

Одной из важнейших задач государственного регулирования рынка 

ценных бумаг является защита участников рынка (эмитентов, инвесторов) 

от некомпетентных, недобросовестных и мошеннических действий 

отдельных лиц или организаций. Решение этой задачи осуществляется, в том 

числе, путем лицензирования и надзора за деятельностью 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся 

основными поставщиками финансовых услуг на рынке ценных бумаг. 

Требование к лицензированию профессиональной и биржевой деятельности 

по ценным бумагам является общепризнанным международным стандартом. 



28 
 

Профессиональная деятельность по ценным бумагам лицензируется в 

странах, входящих в Международную организацию комиссий по ценным 

бумагам (IOSCO), в странах ЕС, а также в государствах-членах СНГ, ЕАЭС. 

Лицензирование деятельности по разработке и производству 

бланков и документов, а также специальных материалов необходимо, 

поскольку неограниченное право осуществления такой деятельности 

создает угрозу национальной и общественной безопасности.  

В соответствии со статей 10 Закона Республики Беларусь от 15 июля 

2010 г. № 169-З «Об объектах, находящихся только в собственности 

государства, и видах деятельности, на осуществление которых распространяется 

исключительное право государства» деятельность по разработке и производству 

бланков и документов, решения о выпуске которых приняты Президентом 

Республики Беларусь, Правительством Республики Беларусь, 

Национальным банком Республики Беларусь, Национальной академией 

наук Беларуси, Генеральной прокуратурой Республики Беларусь, другими 

государственными органами и иными государственными организациями, 

относится к видам деятельности, на осуществление которых 

распространяется исключительное право государства.  
Справочно:  

Практически во всех странах мира сфера деятельности по разработке 
и производству бланков и документов, а также специальных материалов 
строго ограничена субъектами хозяйствования, которые имеют на такую 
деятельность лицензию государства либо перечень которых определен самим 
государством.  

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2010 г. 

№ 170-З «О государственных секретах» сведения о технологии изготовления 

системы защиты, применяемой при производстве бланков и документов, 

обеспечиваемых государством, относятся к государственным секретам.   

Лицензирование деятельности по разработке и производству бланков 

и документов, а также специальных материалов позволяет осуществлять такую 

деятельность только теми организациями, которые соответствуют 

специальным требованиям национального законодательства, международным 

нормам и правилам, в том числе способны обеспечить соблюдение 

определенных охранных и режимно-секретных условий на всех стадиях 

производственного цикла и защиту государственных секретов. 

Лицензирование деятельности, связанной с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями, обеспечивает общественную безопасность, 

сохранность ценностей при их производстве и обращении, полноту сбора 

лома и отходов драгоценных металлов, отходов драгоценных камней от 

всех источников образования, своевременность сдачи их в Государственного 

фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь, а 

также защиту экономических интересов граждан и государства.  



29 
 

Лицензирование в сфере деятельности с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями в Республике Беларусь гарантирует высокую степень 

защиты рынка от контрабандной и контрафактной продукции и способствует 

стабильному развитию легального конкурентного рынка в республике.  

Минфину для выполнения полномочий в пределах своей компетенции, 

установленных Законом, для координации деятельности по производству 

драгоценных металлов и изделий из них, сбору и переработке лома и отходов 

драгоценных металлов, установлению государственного заказа на поставку 

драгоценных металлов для государственных нужд, государственного пробирного 

надзора необходимо не только владеть информацией о субъектах 

хозяйствования, которые осуществляют данную деятельность, но с учетом 

специфики деятельности осуществлять контроль в данной сфере. 

Деятельность, связанная с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями, лицензируется в Российской Федерации, Республике Казахстан, 

Эстонии, Молдове. 

Лицензирование оптовой и розничной торговли нефтепродуктами 

было введено с 1 апреля 1999 г. (Положение о порядке выдачи субъектам 

хозяйствования специальных разрешений (лицензий) на оптовую и розничную 

торговлю нефтепродуктами от 5 января 1999 г.) в развитие реализации 

пункта 6 Устава Белорусского государственного концерна по нефти и химии, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 26 июня 1997 г. № 788, согласно которому основными задачами 

концерна «Белнефтехим» являются обеспечение потребностей народного 

хозяйства и населения республики нефтью и нефтепродуктами, химической 

и нефтехимической продукцией, повышение их качества 

и конкурентоспособности, создание условий для экономического развития 

предприятий и удовлетворения социальных нужд трудовых коллективов. 

Учитывая, что в действующий порядок лицензирования значительных 

изменений не вносится, считаем, что данный период наилучшим образом 

характеризует регулирующее воздействие проекта нормативного 

правового акта на выполнение поставленной перед концерном задачи. 

Лицензирование оптовой и розничной торговли нефтепродуктами 

осуществляется исключительно в целях обеспечения защиты государственных 

и общественных интересов, жизни, здоровья, прав и законных интересов 

граждан, окружающей среды и направлено на:   

обеспечение безопасности эксплуатации объектов хранения и торговли 

нефтепродуктами; 

профилактику возникновения или угрозы возникновения аварийных 

ситуаций в целях охраны безопасности и здоровья населения, окружающей 

среды;   
своевременное получение потребителями качественного товара 

(нефтепродукта); 
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поддержание качественных показателей реализуемого нефтепродукта 

и, следовательно, исключение появления на рынке некондиционных 

(контрафактных) нефтепродуктов. 

Данный вид лицензируемой деятельности на территории республики 

доступен всем заинтересованным в развитии бизнеса и партнерских 

отношений с контрагентами. Лицензирование оптовой и розничной 

торговли на территории Республики Беларусь не влечет снижения 

(ограничения) конкуренции, так как способствует обеспечению 

надлежащего качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, 

промышленной безопасности на объектах нефтепродуктообеспечения, 

повышению компетентности и ответственности поставщиков. 

Лицензирование деятельности, связанной со служебным и гражданским 

оружием и боеприпасами к нему, коллекционированием и экспонированием 

оружия и боеприпасов осуществляется в интересах национальной 

безопасности, позволяет обеспечить надлежащий контроль за оборотом 

оружия и боеприпасов. Отмена лицензирования деятельности, связанной со 

служебным и гражданским оружием и боеприпасами к нему, 

коллекционированием и экспонированием оружия и боеприпасов, 

значительно ослабит контроль за оборотом оружия и боеприпасов, снимет 

ограничение на количество приобретаемого гражданами оружия, что 

в конечном итоге может повлечь совершение административных 

правонарушений и преступлений в названной сфере. 

Лицензирование страховой деятельности осуществляется исключительно 

в целях обеспечения защиты государственных и общественных интересов, 

жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан. Лицензирование 

страховой деятельности, как мера государственного регулирования, 

проводится в целях предотвращения ущерба как правам, законным 

интересам, жизни и здоровью граждан, так и экономическим интересам 

государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением 

юридическими лицами такой деятельности. 

Страхование является важной частью финансовой системы любого 

государства, затрагивает практически все аспекты деятельности общества 

и является действенным механизмом защиты имущественных интересов 

государства, организаций и физических лиц (страхователей) посредством 

накопления и использования страховых резервов, формируемых за счет 

уплачиваемых ими денежных средств (страховых взносов). 

Страховая деятельность лицензируется во всех странах мира, в том 

числе в Российской Федерации, других странах ЕАЭС и странах ЕС. 

Лицензирование деятельности, связанной с трудоустройством 

граждан Республики Беларусь за границей, а также деятельности, 

связанной со сбором и распространением информации о физических 
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лицах в целях их знакомства, осуществляется в интересах общественного 

порядка, защиты жизни, здоровья, свободы и иных конституционных прав 

граждан Республики Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь. 

Лицензирование указанных видов деятельности является важным 

средством предупреждения таких негативных социальных явлений, как 

проституция и торговля людьми. Сохранение контроля в этих сферах позволяет 

минимизировать возможные риски и злоупотребления, а также является 

важной составляющей профилактики и предотвращения правонарушений в 

сфере трудоустройства за границей и в индустрии знакомств. 

Наличие у субъекта хозяйствования лицензии на осуществление 

деятельности, связанной с трудоустройством граждан Республики Беларусь 

за границей, является государственной гарантией соблюдения прав и законных 

интересов граждан, направляемых на работу за границу. Выезжая на работу 

самостоятельно, не зная точных и проверенных данных о работодателях, 

граждане могут стать жертвой торговли людьми, объектами незаконного 

ввоза с целью сексуальной, трудовой и иных видов эксплуатации. 

Алкогольная, непищевая спиртосодержащая продукция, непищевой 

этиловый спирт и табачные изделия являются вредной для здоровья населения 

продукцией, которая может вызвать быстрое привыкание и зависимость, 

при этом не представляет собой товары первой необходимости. Вместе с тем, 

оборот такой продукции является высокодоходным видом деятельности.  

В условиях реализации Государственной программы «Здоровье 

народа и демографическая безопасность Республики Беларусь», 

лицензирование указанных видов деятельности выполняет социальную 

функцию, служит механизмом сдерживания потребления алкоголя 

населением, сокращения предпосылок попадания на потребительский 

рынок фальсифицированной, нелегальной, контрафактной или 

некачественной алкогольной продукции и табачных изделий.  

Необходимость соблюдения лицензиатами лицензионных требований 

и условий, выступает эффективным рычагом регулирования оборота 

данной продукции. 

Последствия нарушения лицензионного законодательства, а также размер 

государственной пошлины за выдачу лицензий дисциплинируют субъектов 

хозяйствования, способствует повышению внутрихозяйственного контроля. 

Таким образом, оборот алкогольнай, непищевой спиртосодержащей 

продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий 

представляет повышенную опасность для жизни и здоровья граждан, 

незаконный оборот указанной продукции связан с высоким риском 

нарушения прав и законных интересов потребителей, третьих лиц.  
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Лицензирование образовательной деятельности является гарантом 

законности и качества предоставляемых работ, услуг, условием 

формирования интеллектуального потенциала и укрепления 

международного авторитета Республики Беларусь. 

Сфера дошкольного и общего среднего образования требует повышенного 

контроля со стороны государства, так как вопрос связан с формированием 

здоровой, идеологически устойчивой и разносторонне развитой личности. 

Дошкольное и специальное образование могут получать воспитанники 

от 2 месяцев до 7 лет (постановление Минобразования от 25 июля 2011 г. 

№ 150 «Об утверждении Положения об учреждении дошкольного 

образования и признании утратившими силу некоторых нормативных 

правовых актов Министерства образования Республики Беларусь»). Время 

пребывания воспитанников в учреждении образования может составлять от 

2 до 7 часов, 10,5 часа, 12 часов, 24 часа (статья 147 Кодекса Республики 

Беларусь об образовании, далее – Кодекс об образовании). 

Образовательный процесс для учащихся I – XI классов организуется 

в режиме шестидневной школьной недели (статья 158 Кодекса об 

образовании). Кроме учебных занятий, в учреждениях общего среднего 

образования проводятся факультативные, стимулирующие, поддерживающие 

занятия, может реализовываться образовательная программа 

профессиональной подготовки рабочих (служащих) для учащихся X – XI 

классов. Еженедельно за пределами времени, отводимого на проведение 

учебных занятий, учащиеся учреждений общего среднего образования 

посещают информационные и классные часы с целью формирования 

информационной культуры, своевременного ознакомления обучающихся с 

социально-экономической, общественной и культурной жизнью страны.  

Созданные в учреждении образования условия, оказывают 

значительное влияние на здоровье обучающихся. 

Отсутствие контроля за деятельностью субъектов хозяйствования, 

получивших разрешение на реализацию образовательных программ 

с момента государственной регистрации, приводит к несоблюдению 

требований безопасности, отсутствию мер по противопожарной безопасности, 

требований к наличию надлежащих кадров и учебно-программной 

документации образовательных программ, а также  влиянию на детей 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, вовлечению их 

в деятельность политических партий, иных общественных объединений, 

преследующих политические цели, деструктивных объединений, не обеспечивает 

ребенку эффективный доступ к услугам в области образования и наиболее 

полное вовлечению в социальную жизнь, что в целом не обеспечивает право 

обучающихся и их законных представителей на получение качественного 

образования и не соответствует принципам государственной политики.  
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В соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 

№ 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике 

Беларусь» органы местного управления и самоуправления осуществляют 

контроль (надзор) за обеспечением качества образования. 

Процедура лицензирования является эффективным средством 

мобилизации усилий учреждений образования на создание надлежащих 

условий для обеспечения качественного образования, предотвращения 

причинения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью 

обучающихся и их законных представителей. 

Лицензирование образовательной деятельности носит превентивный 

характер, закрепляет единые требования для учреждений образования всех 

форм собственности и является действенной формой государственного 

контроля развития системы образования. Предусматривает возможность 

объективно оценить потенциал соискателя лицензии (лицензиата), сделать 

вывод о его возможностях по обеспечению условий, необходимых для 

организации образовательного процесса, не допустить появления в сфере 

образования субъектов хозяйствования, преследующих сугубо 

коммерческие цели в ущерб государству и личности, и обеспечить допуск 

к образовательной деятельности тех субъектов, которые смогут выполнить 

лицензионные требования и условия. 

Лицензирование охранной деятельности осуществляется в целях 

обеспечения защиты государственных и общественных интересов, жизни, 

здоровья, прав и законных интересов граждан. Охранная деятельность 

относится к деятельности, представляющей повышенную опасность для жизни 

и здоровья граждан и связанной с высоким риском нарушения прав и законных 

интересов потребителей товаров (работ, услуг), третьих лиц. Неограниченное 

право осуществления охранной деятельности создает угрозу национальной 

или общественной безопасности, при этом вышеуказанные цели не могут 

быть достигнуты иным образом, кроме лицензирования. 

В ходе лицензирования данного вида деятельности проверяется знание 

и соблюдение работниками организаций, оказывающих лицензируемые 

охранные услуги, требований нормативных и технических нормативных 

правовых актов по монтажу средств и систем охраны на объектах, 

правильность (тактика) размещения средств и систем охраны в зависимости 

от технических характеристик, установка на объектах только средств и систем 

охраны, прошедших обязательное подтверждение соответствия требованиям 

технических нормативных правовых актов в области технического 

нормирования и стандартизации и так далее. 

Несоблюдение лицензиатом любого из названных условий создает 

угрозу имущественной безопасности юридического либо физического лица 

(высокий риск нарушения прав и законных интересов потребителей 



34 
 

товаров (работ, услуг), третьих лиц), а в отношении тревожной 

сигнализации, применяемой в случае совершения противоправного 

посягательства, – угрозу жизни и здоровью граждан. Это в свою очередь 

создает предпосылки для совершения преступлений против собственности 

и человека, а также влечет увеличение затрат государства по их раскрытию 

(угроза общественной безопасности). 

Специфика лицензирования деятельности по проведению судебных 

экспертиз направлена на реализацию норм Конституции Республики 

Беларусь, закрепивших основы отношений в сфере отправления 

правосудия, в том числе право каждого на защиту его интересов, на 

возмещение вреда, причиненного нарушением этого права, иные права 

граждан.  

Лицензирование деятельности по проведению судебных экспертиз 

служит предупреждению возможных нарушений, проникновения 

на данный рынок неквалифицированных специалистов, соблюдения 

единого подхода к порядку проведения судебных экспертиз, обеспечивает 

контроль за соблюдением применения  экспертами научно-обоснованных 

методик проведения судебных экспертиз, порядка их организации, 

исключение волокиты (необоснованного затягивания сроков) при их 

проведении, обеспечивает права граждан и юридических лиц на полное, 

всестороннее, объективное рассмотрение обращений по вопросам 

несогласия с составленными лицензиатами заключениями. 

8. Снятие барьеров для международной торговли услугами. 

Исключена необходимость открытия представительства для получения 

лицензии (поддержано МНС). 
Справочно: 

Пунктом 4 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, 
установлено, что иностранные организации имеют право на получение лицензии 
при наличии открытого в установленном порядке представительства на 
территории Республики Беларусь. 

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 
2018 г. № 408 представительства иностранных организаций могут 
осуществлять исключительно подготовительную и вспомогательную 
деятельность, то есть не вправе выполнять работы, оказывать услуги, продавать 
товары на территории Республики Беларусь. 

Следует отметить, что в последние несколько лет иностранные организации 
стали широко привлекаться для строительства в Республике Беларусь. 

При этом требование лицензионного законодательства о наличии у иностранной 
организации-соискателя лицензии представительства является причиной открытия 
указанного структурного подразделения и покрытия расходов на содержание 
при том, что оно не обладает полномочиями на осуществление лицензируемой 
деятельности. Фактически представительство открывается только для 
получения лицензий и в некоторых случаях въездных виз.  

Вместе с наличием представительства иностранных проектных 
и строительных организаций создаются предпосылки для вовлечения 
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работников представительств таких организаций в предпринимательскую 
деятельность, что является нарушением вышеуказанного постановления. 

9. Повышение самостоятельности лицензирующих органов. 

Принятие решения о вынесении предписания, приостановлении и прекращении 

лицензии отнесено к исключительной компетенции лицензирующих 

органов исходя из принципа самостоятельности лицензирующих органов в 

принятии решений по вопросам лицензирования, в том числе в процессе 

осуществления контроля за деятельностью лицензиатов. 

10. Пересмотр грубых нарушений законодательства о лицензировании, 

приводящих к лишению, приостановлению лицензии и, как следствие, 

прекращению предпринимательской деятельности. 

11. Исправление неясностей правового регулирования. С целью исключения 

возникающих в практике затруднений более подробно по сравнению 

с действующей редакцией описаны отдельные процедурные вопросы. 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения. 

Проанализированы Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 

2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – 

Указ № 450) , Указ Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2012 г. 

№ 71 «О порядке лицензирования видов деятельности, связанных 

со специфическими товарами (работами, услугами)», а также Банковский 

кодекс Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об образовании, 

Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII 

«О здравоохранении», Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 140-З 

«Об основах транспортной деятельности», Закон Республики Беларусь 

от 15 июня 1993 г. № 2403-XII «О пожарной безопасности», Закон 

Республики Беларусь от 21 июня 2002 г. № 110-З «О драгоценных металлах 

и драгоценных камнях» и ряд других актов. 

Можно констатировать наличие устоявшейся системы лицензирования 

в Республики Беларусь. Новый Закон разработан с учетом практики 

применения Указа № 450, иных законодательных актов и принципов, 

определенных Указом № 326. 

С учетом изучения законодательства применяется подход совмещения 

общего закона, регламентирующего осуществление большинства видов 

деятельности, подлежащих лицензированию, и специального 

регулирования отдельных ее видов в связи с тем, что унификация в данном 

случае повлечет масштабное изменение нормативной базы, не оправданное с 

точки зрения достигаемого эффекта. 
4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся 

к предмету правового регулирования проекта, и практики их применения  
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При подготовке проекта Закона изучались и использовались 
следующие акты: 

Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»; 

Закон Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»; 
Закон Республики Кыргызстан «О лицензионно-разрешительной 

системе в Кыргызской Республике»; 
Закон Украины от 2 марта 2015 г. № 222-VIII « лицензировании видов 

хозяйственной деятельности»; 
Закон Грузии от 24 июня 2005 г. № 1775-вс «О лицензиях и разрешениях»; 
Закон Чешской Республики «О предпринимательской деятельности»; 
Промысловый Кодекс Австрийской Республики. 
4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 
Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, 
и практики их применения. 

При подготовке проекта Закона учтены нормы Протокола о торговле 
услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций (приложение 
№ 16 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и 
Решения Высшего Евразийского экономического совета № 24 «Об утверждении 
Правил регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности». 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам 
и иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей 
сфере правового регулирования 

Проект не противоречит международным договорам и иным 
международно-правовым актам, относящимся к соответствующей сфере 
правового регулирования. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных 

договорах Республики Беларусь» – не требуется. 

6. Результаты научных исследований в области права, 

публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических лиц, 

относящиеся к предмету правового регулирования проекта  
При разработке проекта учтены результаты научно-исследовательской 

работы «Разработка научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию 

законодательства о лицензировании с учетом зарубежного опыта» 

проведенной Национальной академией наук Беларуси в рамках задания 

2.06 «Оценка регулирующего воздействия законодательства в сфере 

экономической деятельности как стратегический компонент устойчивого 

развития», а также обращения граждан и юридических лиц, касающиеся 

вопросов осуществления лицензируемых видов деятельности. 
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7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 

числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям 

и возможностям общества и государства, целям устойчивого развития, 

а также результаты оценки регулирующего воздействия 

Принятие проекта Закона позволит снизить административную 

нагрузку на субъектов хозяйствования, минимизировать вмешательство 

государственных органов, их должностных лиц в предпринимательскую 

и иную экономическую деятельность и обеспечить необходимость 

получения лицензии только для осуществления экономической 

деятельности, потенциально сопряженной с угрозами причинения вреда 

государственным или общественным интересам, окружающей среде, 

жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан. 

Переход на электронное лицензирование через создание Единого 

цифрового реестра лицензий, позволит гражданам и организациям 

получать полную и актуальную информацию о выданных разрешениях. 

Введение дополнительных требований по лицензированию 

образовательной деятельности, в том числе введение новых 

образовательных услуг направлено на обеспечение качества 

образовательных услуг с учетом нашей истории, культуры и языка. 

При отсутствии лицензирования в Республике Беларусь будут 

массово открываться филиалы учреждений образования иностранных 

государств, в которых будет осуществляться безлицензионная 

деятельность. Законодательством не предусмотрено проведение в них 

государственной аккредитации, в связи с чем они будут заниматься 

образовательной деятельностью бесконтрольно. 

Следует отметить, что государственная аккредитация не исключает 

необходимости лицензирования образовательной деятельности, так как 

процедура лицензирования позволяет на начальном этапе работы 

учреждения образования объективно оценить его потенциал, сделать вывод 

о его возможностях по обеспечению условий реализации прав 

обучающихся на получение образования, не допустить появления в сфере 

образования субъектов хозяйствования, преследующих сугубо корыстные 

цели в ущерб интересам государства и личности. 

Государственная аккредитация согласно Положению о порядке 

проведения государственной аккредитации учреждений образования, иных 

организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено 

право осуществлять образовательную деятельность, проводится по 

заявительному принципу и не носит обязательного характера. В ходе 

осуществления процедуры государственной аккредитации проверяется 

состояние и уровень выполнения лицензионных требований и условий. 
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Право на выдачу обучающимся документов об образовании и обучении 

государственного образца имеют только те учреждения образования, 

которые прошли государственную аккредитацию. 
Справочно: 

В 2019/2020 учебном году в Республике Беларусь функционировало: 
2940 учреждений дошкольного образования, в том числе 47 специальных 

дошкольных учреждений, а также 3 учреждения дошкольного образования 
частной формы собственности. В учреждениях дошкольного образования 
осуществлялось обучение и воспитание 416259 детей раннего и дошкольного 
возраста, в том числе в учреждениях дошкольного образования частной формы 
собственности – 102 ребенка; 

3220 учреждений, реализующих образовательные программы общего 
среднего образования, в числе которых 17 частных учреждений. В данных 
учреждения образования обучались свыше 1 млн. 30 тысяч учащихся, в том 
числе 1,35 тысяч в частных. 

Сфера дошкольного и общего среднего образования требует 

повышенного контроля со стороны государства, так как вопрос связан с 

формированием идеологически устойчивой и разносторонне развитой личности. 

Согласно законодательству субъекты хозяйствования, желающие 

осуществлять образовательную деятельность, регистрируются 

исполнительными и распорядительными органами по заявительному 

принципу в день подачи документов. 

Министерству образования не предоставлена возможность 

препятствовать регистрации субъектов хозяйствования, не создавших 

условия для осуществления образовательной деятельности.  

Нередко зарегистрированные частные учреждения образования  

дошкольного и общего среднего образования размещаются в 

неприспособленных для осуществления образовательной деятельности 

помещениях (квартирах, коттеджах, объектах промышленности, торговли 

и др.). Не во всех учреждениях образования имеется достаточная 

материально-техническая база.  

В частных школах, как правило, отсутствуют выпускные классы (IX, 

XI классы) и документы на проведение процедуры государственной  

аккредитации ими не подаются ввиду отсутствия необходимости выдачи 

документов об образовании и обучении государственного образца. 

Законодательством предусматриваются одинаковые условия для 

осуществления деятельности на рынке образовательных услуг 

учреждениями образования различных форм собственности. 

Следовательно, осуществление образовательной деятельности должно 

быть единообразно обеспечено всеми субъектами, реализующими 

образовательные программы, независимо от форм собственности. 

Включение в проект Закона Республики Беларусь  

”О лицензировании“ лицензирования образовательной деятельности в 



39 
 

учреждениях дошкольного, общего среднего и специального образования, 

будет соответствовать согласованным подходам к формированию единого 

(общего) пространства в области образования с другими странами ЕврАзЭС. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от  

16 октября 2009 г. № 510 ”О совершенствовании контрольной (надзорной) 

деятельности в Республике Беларусь“ на исполнительные и 

распорядительные органы, местные администрации возложен контроль за 

обеспечением качества образования. 

Введение лицензирования образовательной деятельности в 

учреждениях дошкольного, общего среднего и специального образования, 

позволит добиться создания учредителями учреждений образования 

безопасных условий для осуществления образовательного процесса, 

соответствия материально-технической базы установленным стандартам, 

принять действенные меры к воспитанию учащейся молодежи на 

принципах государственной идеологии,  улучшить качество образования.  

Министерством образования будут приняты практические и 

организационные меры, направленные на выполнение исполнительными и 

распорядительным органами, местными администрациями обязанностей по 

созданию надлежащих условий для обеспечения качественного воспитания 

и образования в государственных учреждениях дошкольного, общего 

среднего и специального образования.  

Принятые меры позволят подготовить учреждения образования к 

осуществлению образовательной деятельности в части материально-

технического, кадрового, информационно-библиотечного, учебно-

методического обеспечения образовательной деятельности, а также не 

допустить к осуществлению образовательной деятельности субъектов 

хозяйствования, которые не выполнили требования и условия по 

соблюдению санитарных норм и правил, пожарной безопасности, 

ресурсному оснащению, укомплектованности штата педагогическими 

работниками соответствующей квалификации. 

В ходе организации работы по выдаче лицензий будут привлечены 

органы образования на местах, учреждениям образования будет 

оказываться постоянная консультативная помощь, проводиться семинары, 

вебинары и другие мероприятия. 

Коллегия Министерства образования будет выносить взвешенные 

решения при рассмотрении вопроса об отказе в выдаче лицензии на 

осуществление образовательной деятельности в учреждениях 

дошкольного, общего среднего и специального образования.  

В случае отказа в выдаче лицензии на основании Кодекса 

Республики Беларусь об образовании обучающиеся будут переведены с их 

согласия, согласия законных представителей несовершеннолетних 
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обучающихся в другие учреждения образования, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 

Педагогические работники, иные работники при наличии 

соответствующей квалификации и возможности будут трудоустроены в 

другие учреждения образования. 

Лицензирование учреждений образования дошкольного, общего 

среднего и специального образования, по нашему мнению, придаст новый 

импульс заинтересованности органов местной власти и иных организаций 

в повышении качества образования и их конкурентности. 

Каких-либо дополнительных расходов (помимо государственной 

пошлины за получения лицензии) не предусматривается. 

Проведение работ по лицензированию не потребует дополнительного 

финансирования и привлечения дополнительных кадровых ресурсов. 

Министерство образования при внесении в проект Закона Республики 

Беларусь ”О лицензировании“ нормы, предусматривающей 

лицензирование учреждения дошкольного, общего среднего и 

специального образования планирует провести эту работу поэтапно по 

областям и городу Минску в течение 6 месяцев. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений 

Проект Закона обсуждался на заседаниях общественно-консультативного 

совета по развитию предпринимательства при Минэкономики 

с приглашением лицензирующих органов и представителей бизнеса 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению 

в нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, 

а также перечень нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием 

(изданием) нормативного правового акта. 

В целях дальнейшей реализации проекта Закона Совету Министров 

Республики Беларусь поручается в шестимесячный срок принять 

соответствующие меры. 
С принятием Закона: 
утрачивает свое значение (будет предложено признать утратившим 

силу) Указ № 450; 
потребуется внесение изменений технического характера, 

не влияющих на его правоприменение, в ряд законодательных актов при 
очередной комплексной корректировке этих актов, в том числе в: 

Гражданский кодекс Республики Беларусь; 
Банковский кодекс Республики Беларусь; 
Кодекс Республики Беларусь о недрах; 
Кодекс Республики Беларусь об образовании; 
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Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях; 
Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь 

об административных правонарушениях; 
Уголовный кодекс Республики Беларусь; 
Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII 

«Об охране окружающей среды»; 
Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII 

«О хозяйственных обществах»; 
Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 140-З «Об основах 

транспортной деятельности»; 
Закон Республики Беларусь от 12 ноября 2001 г. № 56-З «Об охране 

озонового слоя»; 
Закон Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 61-З «Об оружии»; 
Закон Республики Беларусь от 21 июня 2002 г. № 110-З 

«О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; 
Закон Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. № 208-З 

«О торгово-промышленной палате»; 
Закон Республики Беларусь от 15 декабря 2003 г. № 258-З «О почтовой связи»;  
Закон Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. № 45-З «Об электросвязи»; 
Закон Республики Беларусь от 25 декабря 2005 г. № 77-З «О карантине и 

защите растений»; 
Закон Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 161-З 

«Об обращении лекарственных средств»; 
Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 225-З «О рекламе»; 
Закон Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 313-З 

«О дорожном движении»; 
Закон Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З 

«О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, 
непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта»; 

Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 225-З «О внешней 
трудовой миграции»; 

Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)»; 

Закон Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З 
«О государственном регулировании торговли и общественного питания 
в Республике Беларусь». 

 

 
Министр экономики  
Республики Беларусь А.В.Червяков 


