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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

30 декабря 2019 г. № 492 

Об изменении указов Президента Республики Беларусь 

В целях дальнейшего совершенствования порядка осуществления 

административных процедур п о ст ан о вля ю: 

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

2. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок обеспечить 

приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом. 

3. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

положения, предусматривающие дополнение перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. 

№ 200 (далее – перечень), пунктом 6.10, – с 1 января 2020 г.; 

положения, предусматривающие изменение пункта 15.8, абзаца восьмого графы 4 

пункта 15.11, абзаца второго графы 4 пункта 15.15, абзаца четвертого графы 3 пункта 

15.17 перечня, – через три месяца после официального опубликования настоящего Указа; 

иные положения этого Указа – после его официального опубликования. 

Положения, предусматривающие дополнение перечня пунктами 18.17 и 19.121, 

изменение пунктов 11.2, 11.5, 11.6, 12.12, 12.14, 13.1, 13.2, 13.5, 13.6, 15.4, 15.11, 15.14–

15.16, 15.40, 18.1, 18.3, 18.6–18.9, 18.14, 18.16, 18.171, 18.24, 19.1–19.8, 19.10, 19.11, 19.13–

19.17, 19.19 и 19.21 перечня в части приведения в соответствие с Налоговым кодексом 

Республики Беларусь, и пункт 3 приложения распространяют свое действие на отношения, 

возникшие с 1 января 2019 г. 

Положения, предусматривающие изменение пункта 18.12 перечня и дополнение 

перечня пунктом 18.121, распространяют свое действие на отношения, возникшие с 

8 января 2019 г. 

До приведения актов законодательства в соответствие с настоящим Указом они 

применяются в части, ему не противоречащей. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 

  

  Приложение 

к Указу Президента 

Республики Беларусь 

30.12.2019 № 492 

ПЕРЕЧЕНЬ 

изменений, вносимых в указы Президента Республики Беларусь 

1. В Указе Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200  

«Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и 

иными организациями по заявлениям граждан»: 

пункт 1 дополнить частью следующего содержания: 

«В случае, если указанные в перечне документы и (или) сведения, необходимые для 

осуществления административной процедуры, могут быть получены из государственных 

информационных систем (ресурсов), представления этих документов и (или) сведений не 

требуется.»; 

в пункте 2: 

в абзаце третьем слова «пунктах 1 и 3» заменить словами «пункте 1»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«связанные с предоставлением социальных пособий, иных мер социальной 

поддержки населения в соответствии с решениями областных, Минского городского, 

городских (городов областного подчинения), районных Советов депутатов, областных, 
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Минского городского, городских (городов областного подчинения), районных 

исполнительных комитетов;»; 

в перечне: 

в пункте 1.1: 

подпункты 1.1.1, 1.1.9 и 1.1.91 исключить; 

в подпункте 1.1.2: 

графу 1 после слов «пунктах 1.6 и 1.61» дополнить словами «, подпункте 2.47.1 

пункта 2.47»; 

в графе 3: 

абзац второй после слова «паспорта» дополнить словами «граждан Республики 

Беларусь (далее – паспорта)»; 

в абзаце третьем слова «удостоверенное нотариально» заменить словами 

«удостоверенное нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право 

совершать такое нотариальное действие (далее – удостоверенное нотариально)»; 

графу 5 подпунктов 1.1.51–1.1.53 изложить в следующей редакции: 

«15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений 

от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц»; 

в абзаце втором графы 3 подпункта 1.1.8 слова «предоставлен статус беженца» 

заменить словами «предоставлены статус беженца или убежище»; 

в графе 1 подпункта 1.1.10 слова «чеков «Жилье» заменить словами «именных 

приватизационных чеков «Жилье» (далее – чеки «Жилье»)»; 

в подпункте 1.1.12: 

абзац второй графы 3 после слова «паспорт» дополнить словами «(кроме жилых 

домов, жилых изолированных помещений с хозяйственными и иными постройками или 

без них, сведения о которых внесены в похозяйственную книгу сельского (поселкового) 

исполнительного и распорядительного органа до 8 мая 2003 г., но которые не 

зарегистрированы в территориальных организациях по государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним)»; 

графу 6 изложить в следующей редакции: 

«бессрочно»; 

графу 3 подпункта 1.1.211 дополнить абзацем следующего содержания: 

«ведомость технических характеристик, за исключением случаев, когда произведены 

исключительно работы по замене или переносу систем газоснабжения, центрального 

отопления, мусороудаления, газоудаления, устройству гидро-, паро-, тепло- и 

звукоизоляции»; 
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дополнить пункт подпунктом 1.1.212 следующего содержания: 

  

«1.1.212. об утверждении акта приемки 

выполненных работ по переустройству и 

(или) перепланировке жилого помещения, 

нежилого помещения в жилом доме 

местный исполнительный 

и распорядительный орган 

заявление 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

 

ведомость технических 

характеристик, за исключением 

случаев, когда произведены 

исключительно работы по 

замене или переносу систем 

газоснабжения, центрального 

отопления, мусороудаления, 

газоудаления, устройству  

гидро-, паро-, тепло-  

и звукоизоляции 

 

разработанный и согласованный 

проект, а также договор 

строительного подряда, договор 

на осуществление технического 

надзора, акты на скрытые 

работы – в случаях, когда 

указанные документы 

предусмотрены для 

производства работ по 

переустройству и (или) 

перепланировке 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявления 

до составления 

технического паспорта 

на соответствующее 

недвижимое 

имущество и 

государственной 

регистрации 

изменения 

недвижимого 

имущества в 

результате 

переустройства 

и (или) 

перепланировки»;  
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графу 5 подпункта 1.1.24 изложить в следующей редакции: 

«15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений 

от других государственных органов, иных организаций – 15 дней после получения 

последнего документа, необходимого для принятия решения о предоставлении 

одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого 

помещения»; 

в подпункте 1.1.27: 

в графе 1: 

после слова «слушателю,» дополнить графу словами «магистранту, адъюнкту, 

докторанту, ординатору, соискателю,»; 

слово «проходящему» заменить словом «проходящим»; 

в графе 3: 

в абзаце третьем слова «или договор найма жилого помещения в общежитии» 

заменить словами «или договор найма жилого помещения государственного жилищного 

фонда в общежитии, или договор найма жилого помещения, расположенного на 

территории иностранного государства»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«документы, подтверждающие фактические расходы по проживанию в гостинице 

или общежитии на территории иностранного государства»; 

абзац пятый исключить; 

в графе 6: 

слова «за исключением случаев предоставления специальных жилых помещений и 

(или) жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного 

фонда на условиях договора найма, заключенного на срок служебных отношений» 

заменить словами «за исключением случаев предоставления специальных жилых 

помещений, и (или) жилых помещений коммерческого использования государственного 

жилищного фонда на условиях договора найма, заключенного на срок служебных 

отношений, и (или) жилых помещений государственного жилищного фонда в общежитии 

на условиях договора найма»; 

после слова «слушателей,» дополнить графу словами «магистрантов, адъюнктов, 

докторантов, ординаторов, соискателей,»; 

графу 5 подпункта 1.1.31 изложить в следующей редакции: 

«15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений 

от других государственных органов, иных организаций – 15 дней после получения 

последнего документа, необходимого для принятия решения о предоставлении субсидии 

на уплату части процентов за пользование кредитом (субсидии на уплату части процентов 

за пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по кредиту)»; 
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дополнить пункт подпунктом 1.1.33 следующего содержания: 

  

«1.1.33. об установлении иного срока 

возмещения затрат на реализацию 

энергоэффективных мероприятий в 

многоквартирных жилых домах для 

отдельных категорий граждан 

местный исполнительный 

и распорядительный орган 

заявление 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

 

документ, подтверждающий 

право собственности на жилое 

помещение 

 

сведения о полученных доходах 

каждого члена семьи за 

последние 12 месяцев, 

предшествующих месяцу 

обращения, – для 

малообеспеченных граждан 

 

копия трудовой книжки (при ее 

наличии) – для неработающих 

граждан и неработающих 

членов семьи 

 

пенсионное удостоверение – для 

неработающих пенсионеров 

 

удостоверение инвалида – для 

инвалидов I и II группы 

 

удостоверение ребенка-

инвалида – для лиц, имеющих 

детей-инвалидов в возрасте до 

18 лет 

 

удостоверение многодетной 

семьи – для многодетной семьи 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявления, а в 

случае запроса 

документов и (или) 

сведений от других 

государственных 

органов, иных 

организаций – 

1 месяц 

бессрочно»; 
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графу 5 пункта 1.6 изложить в следующей редакции: 

«15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений 

от других государственных органов, иных организаций – 15 дней после получения 

последнего документа, необходимого для включения в списки на получение льготных 

кредитов»; 

графу 5 пункта 1.61 изложить в следующей редакции: 

«15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений 

от других государственных органов, иных организаций – 15 дней после получения 

последнего документа, необходимого для включения в списки на получение субсидии на 

уплату части процентов за пользование кредитом (субсидии на уплату части процентов за 

пользование кредитом и субсидии на погашение основного долга по кредиту)»; 

в пункте 1.8: 

графу 1 изложить в следующей редакции: 

«1.8. Регистрация договора найма (аренды) жилого помещения частного жилищного 

фонда и дополнительных соглашений к нему»; 

в графе 3: 

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 

«заявление, подписанное собственником жилого помещения частного жилищного 

фонда и участниками общей долевой собственности на жилое помещение 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность собственника жилого 

помещения частного жилищного фонда и нанимателя жилого помещения частного 

жилищного фонда (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь, в случае отсутствия у них 

документа для выезда за границу и иностранных граждан и лиц без гражданства, которые 

ходатайствуют о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища 

в Республике Беларусь, – свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в 

Республике Беларусь или свидетельство о регистрации ходатайства о предоставлении 

статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь 

соответственно)»; 

из абзаца третьего слово «, поднайма» исключить; 

абзацы четвертый и седьмой исключить; 

в графе 3 пункта 1.13: 

после абзаца второго дополнить графу абзацем следующего содержания: 

«документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о заключении брака, 

свидетельство о рождении)»; 

из абзаца восьмого слово «(поднанимателей)» исключить; 

из абзаца десятого слова «(поднанимателя)» и «, – для нанимателей, а также 

письменное согласие наймодателя и нанимателя – для поднанимателей» исключить; 

графу 3 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 

«заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

справка о рождении ребенка (за исключением лиц, усыновивших (удочеривших) 

ребенка в возрасте до 6 месяцев, назначенных опекунами ребенка в возрасте до 

6 месяцев) – в случае, если ребенок родился в Республике Беларусь 

свидетельство о рождении ребенка, документы и (или) сведения, подтверждающие 

фактическое проживание ребенка в Республике Беларусь, документы и (или) сведения, 

подтверждающие фактическое проживание родителя, усыновителя (удочерителя), опекуна 

ребенка в Республике Беларусь не менее 6 месяцев в общей сложности в пределах 

12 календарных месяцев, предшествующих месяцу рождения ребенка, 

зарегистрированного по месту жительства в Республике Беларусь (свидетельство о 

рождении ребенка – для лиц, работающих в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Республики Беларусь, свидетельство о рождении ребенка (при 

наличии такого свидетельства) и документы и (или) сведения, подтверждающие 

фактическое проживание ребенка в Республике Беларусь, – для иностранных граждан и 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2020, 1/18765 

7 

лиц без гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике 

Беларусь), – в случае, если ребенок родился за пределами Республики Беларусь 

свидетельства о рождении, смерти детей, в том числе старше 18 лет (представляются 

на всех детей) (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлены 

статус беженца или убежище в Республике Беларусь, – при наличии таких свидетельств) 

выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей, усыновивших 

(удочеривших) детей (представляется на усыновленного (удочеренного) ребенка 

(усыновленных (удочеренных) детей), в отношении которого (которых) заявитель 

обращается за назначением пособия в связи с рождением ребенка) 

копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об 

установлении опеки (попечительства) – для лиц, назначенных опекунами (попечителями) 

ребенка (представляется на всех подопечных детей) 

свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит в браке 

копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака 

или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, – для неполных семей 

выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей (удочерителей), 

опекунов) или иные документы, подтверждающие их занятость, – в случае необходимости 

определения места назначения пособия 

документы и (или) сведения о выбытии ребенка из дома ребенка, приемной семьи, 

детского дома семейного типа, детского интернатного учреждения, дома ребенка 

исправительной колонии – в случае, если ребенок находился в указанных учреждениях, 

приемной семье, детском доме семейного типа 

документы, подтверждающие неполучение аналогичного пособия на территории 

государства, с которым у Республики Беларусь заключены международные договоры о 

сотрудничестве в области социальной защиты, – для граждан Республики Беларусь, 

работающих или осуществляющих иные виды деятельности за пределами Республики 

Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно не 

проживающих на территории Республики Беларусь (не зарегистрированных по месту 

жительства в Республике Беларусь)»; 

из графы 1 пункта 2.8 слово «государственных» исключить; 

графу 3 пункта 2.9 изложить в следующей редакции: 

«заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

свидетельства о рождении детей (при воспитании в семье двоих и более 

несовершеннолетних детей – не менее двух свидетельств о рождении) (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище в 

Республике Беларусь, – при наличии таких свидетельств) 

документы и (или) сведения, подтверждающие фактическое проживание ребенка в 

Республике Беларусь (за исключением лиц, работающих в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь), – в случае, если 

ребенок родился за пределами Республики Беларусь 

выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей, усыновивших 

(удочеривших) детей (представляется по желанию заявителя) 

копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об 

установлении опеки (попечительства) – для лиц, назначенных опекунами (попечителями) 

ребенка 

удостоверение инвалида либо заключение медико-реабилитационной экспертной 

комиссии – для ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет 

удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных аварий – для граждан, постоянно (преимущественно) проживающих на 

территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению, в зоне последующего отселения 

или в зоне с правом на отселение 

свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит в браке 
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копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака 

или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, – для неполных семей 

справка о периоде, за который выплачено пособие по беременности и родам 

справка о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

3 лет или выписка (копия) из приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет (отпуска по уходу за детьми) – для лиц, находящихся в 

таком отпуске 

выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей (удочерителей), 

опекунов) или иные документы, подтверждающие их занятость, – в случае необходимости 

определения места назначения пособия 

справка о том, что гражданин является обучающимся 

справка о выходе на работу, службу до истечения отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет и прекращении выплаты пособия матери (мачехе) в полной семье, 

родителю в неполной семье, усыновителю (удочерителю) ребенка – при оформлении 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (отпуска по уходу за 

детьми) или приостановлении предпринимательской, нотариальной, адвокатской, 

ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в 

связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет другим членом семьи или родственником 

ребенка 

справка о размере пособия на детей и периоде его выплаты (справка о неполучении 

пособия на детей) – в случае изменения места выплаты пособия 

документы и (или) сведения о выбытии ребенка из дома ребенка, приемной семьи, 

детского дома семейного типа, детского интернатного учреждения, дома ребенка 

исправительной колонии – в случае, если ребенок находился в указанных учреждениях, 

приемной семье, детском доме семейного типа 

документы, подтверждающие неполучение аналогичного пособия на территории 

государства, с которым у Республики Беларусь заключены международные договоры о 

сотрудничестве в области социальной защиты, – для граждан Республики Беларусь, 

работающих или осуществляющих иные виды деятельности за пределами Республики 

Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно не 

проживающих на территории Республики Беларусь (не зарегистрированных по месту 

жительства в Республике Беларусь)»; 

графу 3 пункта 2.91 изложить в следующей редакции: 

«заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

два свидетельства о рождении: одно на ребенка в возрасте до 3 лет и одно на ребенка 

в возрасте от 3 до 18 лет (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь, – при наличии таких 

свидетельств) 

справка о том, что гражданин является обучающимся, – представляется на одного 

ребенка в возрасте от 3 до 18 лет, обучающегося в учреждении образования (в том числе 

дошкольного) 

выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей, усыновивших 

(удочеривших) детей (представляется по желанию заявителя) 

копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об 

установлении опеки (попечительства) – для лиц, назначенных опекунами (попечителями) 

ребенка 

свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит в браке 

копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака 

или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, – для неполных семей 

выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей (удочерителей), 

опекунов (попечителей) или иные документы, подтверждающие их занятость, – в случае 

необходимости определения места назначения пособия 
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справка о размере пособия на детей и периоде его выплаты (справка о неполучении 

пособия на детей) – в случае изменения места выплаты пособия или назначения пособия 

по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет другому родственнику или члену семьи ребенка 

(детей), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

(отпуске по уходу за детьми) или приостановившим предпринимательскую, 

нотариальную, адвокатскую, ремесленную деятельность, деятельность по оказанию услуг 

в сфере агроэкотуризма в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет и не являющимся 

ребенку (детям) матерью (мачехой) или отцом (отчимом) в полной семье, родителем в 

неполной семье, усыновителем (удочерителем) 

документы и (или) сведения о выбытии ребенка из учреждения образования с 

круглосуточным режимом пребывания, учреждения социального обслуживания, 

осуществляющего стационарное социальное обслуживание, детского интернатного 

учреждения, дома ребенка, приемной семьи, детского дома семейного типа, учреждения 

образования, в котором ребенку предоставлялось государственное обеспечение, дома 

ребенка исправительной колонии, учреждения уголовно-исполнительной системы либо об 

освобождении его из-под стражи – в случае, если ребенок находился в указанных 

учреждениях, приемной семье, детском доме семейного типа, под стражей»; 

графу 3 пункта 2.12 изложить в следующей редакции: 

«заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (представляются на всех 

детей) (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлены статус 

беженца или убежище в Республике Беларусь, – при наличии таких свидетельств) 

выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей, усыновивших 

(удочеривших) детей (представляется по желанию заявителя) 

копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об 

установлении опеки (попечительства) – для лиц, назначенных опекунами (попечителями) 

ребенка 

удостоверение инвалида либо заключение медико-реабилитационной экспертной 

комиссии об установлении инвалидности – для ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

удостоверение инвалида – для матери (мачехи), отца (отчима), усыновителя 

(удочерителя), опекуна (попечителя), являющихся инвалидами 

справка о призыве на срочную военную службу – для семей военнослужащих, 

проходящих срочную военную службу 

справка о направлении на альтернативную службу – для семей граждан, проходящих 

альтернативную службу 

свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит в браке 

копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака 

или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, – для неполных семей 

справка о том, что гражданин является обучающимся (представляется на всех детей, 

на детей старше 14 лет представляется на дату определения права на пособие и на начало 

учебного года) 

выписки (копии) из трудовых книжек родителей (усыновителей (удочерителей), 

опекунов (попечителей) или иные документы, подтверждающие их занятость 

сведения о полученных доходах за 6 месяцев в общей сложности в календарном 

году, предшествующем году обращения, – для трудоспособного отца (отчима) в полной 

семье, родителя в неполной семье, усыновителя (удочерителя), опекуна (попечителя) 

справка о размере пособия на детей и периоде его выплаты (справка о неполучении 

пособия на детей) – в случае изменения места выплаты пособия 

документы и (или) сведения о выбытии ребенка из учреждения образования с 

круглосуточным режимом пребывания, учреждения социального обслуживания, 

осуществляющего стационарное социальное обслуживание, детского интернатного 

учреждения, дома ребенка, приемной семьи, детского дома семейного типа, учреждения 

образования, в котором ребенку предоставлялось государственное обеспечение, дома 
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ребенка исправительной колонии, учреждения уголовно-исполнительной системы либо об 

освобождении его из-под стражи – в случае, если ребенок находился в указанных 

учреждениях, приемной семье, детском доме семейного типа, под стражей»; 

графу 3 пункта 2.15 изложить в следующей редакции: 

«заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

удостоверение инвалида либо заключение медико-реабилитационной экспертной 

комиссии об установлении инвалидности – для ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

свидетельство о рождении ребенка (для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике 

Беларусь, – при наличии такого свидетельства) 

выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей, усыновивших 

(удочеривших) детей (представляется по желанию заявителя) 

копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об 

установлении опеки (попечительства) – для лиц, назначенных опекунами (попечителями) 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

свидетельство о заключении брака – для матери (мачехи) или отца (отчима) ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет в полной семье 

копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака 

или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, – для родителя 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет в неполной семье 

выписка (копия) из трудовой книжки заявителя и (или) иные документы, 

подтверждающие его незанятость 

справка о месте работы, службы и занимаемой должности с указанием сведений о 

выполнении работы на условиях не более половины месячной нормы рабочего времени 

или выполнении работы на дому – для работающих на указанных условиях матери 

(мачехи) или отца (отчима) в полной семье, родителя в неполной семье, усыновителя 

(удочерителя), опекуна (попечителя) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

справка о нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

3 лет или выписка (копия) из приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет (отпуска по уходу за детьми) – для работающих 

(проходящих службу) матери (мачехи) или отца (отчима) в полной семье, родителя в 

неполной семье, усыновителя (удочерителя), опекуна (попечителя) ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет, находящихся в таком отпуске 

справка о том, что гражданин является обучающимся, – для обучающихся матери 

(мачехи) или отца (отчима) в полной семье, родителя в неполной семье, усыновителя 

(удочерителя), опекуна (попечителя) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, находящихся 

по месту учебы в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, 

академическом отпуске 

справка о месте работы, службы и занимаемой должности с указанием сведений о 

выполнении работы на условиях более половины месячной нормы рабочего времени, о 

непредоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

(отпуска по уходу за детьми), о выполнении работы не на дому и (или) иные документы, 

подтверждающие занятость матери (мачехи), отца (отчима) в полной семье, родителя в 

неполной семье, усыновителя (удочерителя), опекуна (попечителя) ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет, – для других лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет 

документы и (или) сведения о выбытии ребенка из учреждения образования с 

круглосуточным режимом пребывания, учреждения социального обслуживания, 

осуществляющего стационарное социальное обслуживание, детского интернатного 

учреждения, дома ребенка, приемной семьи, детского дома семейного типа, учреждения 

образования, в котором ребенку предоставлялось государственное обеспечение, дома 

ребенка исправительной колонии, учреждения уголовно-исполнительной системы либо об 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2020, 1/18765 

11 

освобождении его из-под стражи – в случае, если ребенок находился в указанных 

учреждениях, приемной семье, детском доме семейного типа, под стражей»; 

графу 3 пункта 2.17 изложить в следующей редакции: 

«заявление 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

свидетельство о рождении ребенка (для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике 

Беларусь, – при наличии такого свидетельства) 

выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для семей, усыновивших 

(удочеривших) детей (представляется по желанию заявителя) 

копия решения местного исполнительного и распорядительного органа об 

установлении опеки (попечительства) – для лиц, назначенных опекунами (попечителями) 

ребенка 

свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит в браке 

копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о расторжении брака 

или иной документ, подтверждающий категорию неполной семьи, – для неполных семей 

документы и (или) сведения о выбытии ребенка из учреждения образования с 

круглосуточным режимом пребывания, учреждения социального обслуживания, 

осуществляющего стационарное социальное обслуживание, детского интернатного 

учреждения, дома ребенка, приемной семьи, детского дома семейного типа, учреждения 

образования, в котором ребенку предоставлялось государственное обеспечение, дома 

ребенка исправительной колонии, учреждения уголовно-исполнительной системы либо об 

освобождении его из-под стражи – в случае, если ребенок находился в указанных 

учреждениях, приемной семье, детском доме семейного типа, под стражей»; 

графу 2 пункта 2.18 изложить в следующей редакции: 

«организация, выплачивающая пособие, орган по труду, занятости и социальной 

защите»; 

дополнить перечень пунктом 2.181 следующего содержания: 

  

«2.181. Выдача справки о 

неполучении пособия на 

детей 

организация, 

назначающая 

пособие, орган по 

труду, занятости и 

социальной защите 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

бесплатно 5 дней со 

дня 

обращения 

бессрочно»;  

  

из графы 1 пункта 2.28 слова «в установленные сроки» исключить; 

в графе 3 пункта 2.30: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«трудовая книжка, а в случае ее утраты – справка о периоде работы, службы по 

последнему месту работы – для лиц, осуществляющих трудовую деятельность»; 

в абзаце третьем слова «договор (при его наличии)» заменить словами «договор и 

документ, подтверждающий досрочное расторжение договора (при их наличии),»; 

абзац пятый дополнить словами «(за исключением граждан, впервые ищущих 

работу, граждан, не имевших в течение 12 месяцев, предшествующих их регистрации в 

качестве безработных, оплачиваемой работы (дохода), граждан, с которыми трудовые 

договоры (контракты) расторгнуты до истечения срока их действия по основаниям, 

признаваемым дискредитирующими обстоятельствами увольнения)»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«военный билет – для лиц, уволенных с военной или альтернативной службы, а 

также службы в органах внутренних дел, Следственном комитете, Государственном 

комитете судебных экспертиз, органах финансовых расследований Комитета 

государственного контроля, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям»; 

в абзаце восьмом слова «предоставлен статус беженца» заменить словами 

«предоставлены статус беженца или убежище»; 
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абзац одиннадцатый дополнить словами «– в случае обращения в срок обязательной 

работы по распределению выпускников, получивших высшее, среднее специальное, 

профессионально-техническое образование в дневной форме получения образования за 

счет средств республиканского и (или) местных бюджетов»; 

в пункте 2.33: 

в графе 3 подпункта 2.33.1: 

в абзацах третьем и пятом слова «предоставлен статус беженца» заменить словами 

«предоставлены статус беженца или убежище»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для лиц, усыновивших 

(удочеривших) ребенка, не указанных в качестве родителя (родителей) ребенка в 

свидетельстве о рождении ребенка»; 

в абзаце тринадцатом слова «государственных организациях здравоохранения  

до 12-недельного срока беременности, и пособия в связи с рождением ребенка), Указу 

Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г. № 572 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, воспитывающих детей» заменить словами 

«организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, и пособия в связи 

с рождением ребенка)»; 

из абзаца семнадцатого слово «(поднайма)» исключить; 

в графе 3 подпункта 2.33.4: 

в абзацах четвертом и пятом слова «предоставлен статус беженца» заменить словами 

«предоставлены статус беженца или убежище»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для лиц, усыновивших 

(удочеривших) ребенка, не указанных в качестве родителя (родителей) ребенка в 

свидетельстве о рождении ребенка»; 

из абзаца одиннадцатого слово «(поднайма)» исключить; 

в абзаце тринадцатом слова «государственных организациях здравоохранения  

до 12-недельного срока беременности, и пособия в связи с рождением ребенка), Указу 

Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г. № 572 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, воспитывающих детей» заменить словами 

«организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, и пособия в связи 

с рождением ребенка)»; 

графу 3 пункта 2.35 дополнить абзацем следующего содержания: 

«трудовая книжка и (или) другие документы о стаже работы умершего (при их 

наличии) – в случае смерти лица, на которое по данным индивидуального 

(персонифицирующего) учета государственное социальное страхование распространялось 

менее 10 лет»; 

в пункте 2.41: 

в графе 1 слова «государственного торгово-производственного объединения» 

заменить словами «участников холдинга»; 

из графы 2 слова «, Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

«Белгосстрах» исключить; 

в пункте 2.46: 

графу 2 дополнить словами «(месту пребывания)»; 

в графе 3: 

абзац третий после слова «рождении» дополнить словами «и (или) документы, 

удостоверяющие личность,»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«выписка из решения суда об усыновлении (удочерении) – для усыновителей 

(удочерителей) ребенка (детей)»; 
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пункт 2.47 изложить в следующей редакции: 

  

«2.47. Принятие решения о досрочном 

распоряжении (отказе в досрочном 

распоряжении) средствами семейного 

капитала: 

          

2.47.1. на строительство (реконструкцию) 

или приобретение жилых помещений, 

погашение задолженности по кредитам, 

предоставленным на эти цели, и выплату 

процентов за пользование ими 

местный исполнительный 

и распорядительный орган по 

месту назначения семейного 

капитала или в соответствии с 

регистрацией по месту 

жительства (месту пребывания) 

заявление 
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 
решение или копия решения 
(выписка из решения) о 
назначении семейного капитала 
 
справка о состоянии на учете 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий – в случае 
состояния на учете 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по месту 
работы (службы) 
 
свидетельство (удостоверение) о 
государственной регистрации 
земельного участка или 
государственный акт на право 
собственности на землю либо на 
право пожизненного 
наследуемого владения землей, 
копии документов, 
подтверждающих наличие 
согласованной проектной 
документации и разрешения на 
строительство 
(реконструкцию), – в случае 
строительства (реконструкции) 
одноквартирного жилого дома, 
квартиры в блокированном 
жилом доме 
 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявления 

единовременно 
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договор создания объекта 
долевого строительства – в 
случае строительства 
(реконструкции) жилого 
помещения в порядке долевого 
участия в жилищном 
строительстве 
 
выписка из решения общего 
собрания организации 
застройщиков (собрания 
уполномоченных) о приеме 
гражданина в эту организацию – 
в случае строительства 
(реконструкции) жилого 
помещения в составе 
организации застройщиков 
 
предварительный договор 
приобретения жилого 
помещения – в случае 
приобретения жилого 
помещения, за исключением 
жилого помещения, 
строительство которого 
осуществлялось по 
государственному заказу 
 
копия зарегистрированного 
договора купли-продажи жилого 
помещения – в случае 
приобретения жилого 
помещения, строительство 
которого осуществлялось по 
государственному заказу 
 
копия кредитного договора о 
предоставлении кредита на 
строительство (реконструкцию) 
или приобретение жилого 
помещения – в случае 
погашения задолженности по 
кредитам, предоставленным на 
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строительство (реконструкцию) 
или приобретение жилого 
помещения, и выплаты 
процентов за пользование ими 
 
документ, удостоверяющий 
личность, и (или) свидетельство 
о рождении члена семьи, в 
отношении которого досрочно 
используется семейный капитал 
 
документы, удостоверяющие 
личность, и (или) свидетельства 
о рождении, выписки из 
решений суда об усыновлении 
(удочерении), о восстановлении 
в родительских правах или иные 
документы, подтверждающие 
включение в состав семьи 
гражданина, не учтенного в ее 
составе при назначении 
семейного капитала 
(представляются на детей, 
которые не были учтены в 
составе семьи при назначении 
семейного капитала) 
 
документы, подтверждающие 
родственные отношения членов 
семьи (свидетельство о 
рождении, свидетельство о 
браке, о перемене имени, 
выписка из решения суда об 
усыновлении (удочерении) и 
другие), – в случае изменения 
фамилии, собственного имени, 
отчества, даты рождения 
совершеннолетнего члена семьи, 
обратившегося за досрочным 
распоряжением средствами 
семейного капитала, и (или) 
члена семьи, в отношении 
которого досрочно используется 
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семейный капитал 
свидетельство о смерти либо 
справка органа, 
регистрирующего акты 
гражданского состояния 
(далее – орган загса), 
содержащая сведения из записи 
акта о смерти, копия решения 
суда об объявлении гражданина 
умершим, о признании его 
безвестно отсутствующим, 
копия решения суда о 
расторжении брака либо 
свидетельство о расторжении 
брака или иной документ, 
подтверждающий исключение 
из состава семьи гражданина, 
которому назначен семейный 
капитал, или невозможность его 
обращения, – в случае 
обращения совершеннолетнего 
члена семьи, не являющегося 
гражданином, которому 
назначен семейный капитал, или 
законного представителя 
несовершеннолетнего члена 
семьи, не относящегося к 
членам семьи 

2.47.2. на получение на платной основе 

высшего образования I ступени, среднего 

специального образования в 

государственных учреждениях образования 

местный исполнительный 

и распорядительный орган по 

месту назначения семейного 

капитала или в соответствии с 

регистрацией по месту 

жительства (месту пребывания) 

заявление 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

 

решение или копия решения 

(выписка из решения) о 

назначении семейного капитала 

 

копия договора о подготовке 

специалиста (рабочего, 

служащего) на платной основе 

 

 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявления 

единовременно 
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справка о том, что гражданин 

является обучающимся 

 

документ, удостоверяющий 

личность, и (или) свидетельство 

о рождении члена семьи, в 

отношении которого заключен 

договор о подготовке 

специалиста (рабочего, 

служащего) на платной основе 

 

документы, удостоверяющие 

личность, и (или) свидетельства 

о рождении, выписка из 

решения суда об усыновлении 

(удочерении), о восстановлении 

в родительских правах или иные 

документы, подтверждающие 

включение в состав семьи 

гражданина, не учтенного в ее 

составе при назначении 

семейного капитала 

(представляются на детей, в 

отношении которых заключен 

договор о подготовке 

специалиста (рабочего, 

служащего) на платной основе, 

если они не были учтены в 

составе семьи при назначении 

семейного капитала) 

 

документы, подтверждающие 

родственные отношения членов 

семьи (свидетельство о 

рождении, свидетельство о 

браке, о перемене имени, 

выписка из решения суда об 

усыновлении (удочерении) и 

другие), – в случае изменения 

фамилии, собственного имени, 

отчества, даты рождения 

совершеннолетнего члена семьи, 
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обратившегося за досрочным 

распоряжением средствами 

семейного капитала, и (или) 

члена семьи, в отношении 

которого заключен договор о 

подготовке специалиста 

(рабочего, служащего) на 

платной основе 

 

свидетельство о смерти либо 

справка органа загса, 

содержащая сведения из записи 

акта о смерти, копия решения 

суда об объявлении гражданина 

умершим, о признании его 

безвестно отсутствующим, 

копия решения суда о 

расторжении брака либо 

свидетельство о расторжении 

брака или иной документ, 

подтверждающий исключение 

из состава семьи гражданина, 

которому назначен семейный 

капитал, или невозможность его 

обращения, – в случае 

обращения совершеннолетнего 

члена семьи, не являющегося 

гражданином, которому 

назначен семейный капитал, или 

законного представителя 

несовершеннолетнего члена 

семьи, не относящегося к 

членам семьи 
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2.47.3. на получение платных медицинских 

услуг, оказываемых организациями 

здравоохранения 

местный исполнительный 

и распорядительный орган по 

месту назначения семейного 

капитала или в соответствии с 

регистрацией по месту 

жительства (месту пребывания) 

заявление 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

 

решение или копия решения 

(выписка из решения) о 

назначении семейного капитала 

 

заключение врачебно-

консультационной комиссии 

государственной организации 

здравоохранения о нуждаемости 

в получении членом (членами) 

семьи платных медицинских 

услуг, оказываемых 

организациями 

здравоохранения, с указанием 

медицинской услуги (далее – 

заключение врачебно-

консультационной комиссии 

государственной организации 

здравоохранения) 

 

документ, удостоверяющий 

личность, и (или) свидетельство 

о рождении члена семьи, 

нуждающегося в получении 

платных медицинских услуг по 

заключению врачебно-

консультационной комиссии 

государственной организации 

здравоохранения 

 

документы, удостоверяющие 

личность, и (или) свидетельства 

о рождении, выписки из 

решений суда об усыновлении 

(удочерении), о восстановлении 

в родительских правах или иные 

документы, подтверждающие 

включение в состав семьи 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявления 

единовременно»;  
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гражданина, не учтенного в ее 

составе при назначении 

семейного капитала 

(представляются на детей, 

нуждающихся в получении 

платных медицинских услуг по 

заключению врачебно-

консультационной комиссии 

государственной организации 

здравоохранения, если они не 

были учтены в составе семьи 

при назначении семейного 

капитала) 

 

документы, подтверждающие 

родственные отношения членов 

семьи (свидетельство о 

рождении, свидетельство о 

браке, о перемене имени, 

выписка из решения суда об 

усыновлении (удочерении) и 

другие), – в случае изменения 

фамилии, собственного имени, 

отчества, даты рождения 

совершеннолетнего члена семьи, 

обратившегося за досрочным 

распоряжением средствами 

семейного капитала, и (или) 

члена семьи, нуждающегося в 

получении платных 

медицинских услуг по 

заключению врачебно-

консультационной комиссии 

государственной организации 

здравоохранения 
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свидетельство о смерти либо 

справка органа загса, 

содержащая сведения из записи 

акта о смерти, копия решения 

суда об объявлении гражданина 

умершим, о признании его 

безвестно отсутствующим, 

копия решения суда о 

расторжении брака либо 

свидетельство о расторжении 

брака или иной документ, 

подтверждающий исключение 

из состава семьи гражданина, 

которому назначен семейный 

капитал, или невозможность его 

обращения, – в случае 

обращения совершеннолетнего 

члена семьи, не являющегося 

гражданином, которому 

назначен семейный капитал, или 

законного представителя 

несовершеннолетнего члена 

семьи, не относящегося к 

членам семьи 
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в пункте 2.48: 
графу 1 дополнить словами «после истечения 18 лет с даты рождения ребенка, в 

связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого семья приобрела право на 
назначение семейного капитала»; 

графу 2 дополнить словами «или в соответствии с регистрацией по месту жительства 
(месту пребывания)»; 

в графе 3: 
после абзаца второго дополнить графу абзацем следующего содержания: 
«решение или копия решения (выписка из решения) о назначении семейного 

капитала»; 
в абзацах третьем и четвертом слова «копия решения суда об усыновлении» 

заменить словами «выписка из решения суда об усыновлении (удочерении)» в 
соответствующих падеже и числе; 

в абзаце пятом графы 3 пункта 3.15 слова «предоставлен статус беженца» заменить 
словами «предоставлены статус беженца или убежище»; 

название главы 4 после слова «УСЫНОВЛЕНИЕ» дополнить словом 
«(УДОЧЕРЕНИЕ)»; 

в пункте 4.1: 
графу 1 дополнить словом «(удочерители)»; 
в графе 3: 
абзацы второй, пятый и шестой дополнить словами «(удочерители)»; 
абзац третий после слов «усыновители» и «усыновления» дополнить соответственно 

словами «(удочерители)» и «(удочерения)»; 
абзац четвертый и восьмой после слов «усыновление» и «усыновления» дополнить 

соответственно словами «(удочерение)» и «(удочерения)»; 
абзац седьмой после слов «усыновители» и «усыновлению» дополнить 

соответственно словами «(удочерители)» и «(удочерению)»; 
абзац девятый после слов «усыновление», «усыновители» и «усыновления» 

дополнить соответственно словами «(удочерение)», «(удочерители)» и «(удочерения)»; 
в пункте 4.2: 
графу 1 после слова «усыновленных» дополнить словом «(удочеренных)»; 
в графе 3: 
абзац второй дополнить словом «(удочерителя)»; 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«выписка из решения суда об усыновлении (удочерении)»; 
абзац пятый после слова «усыновителем» дополнить словом «(удочерителем)»; 
в абзаце восьмом графы 3 пункта 4.4 слова «или дополнительной защиты либо» и 

«или дополнительная либо временная защита или убежище» заменить соответственно 
словами «, дополнительной защиты или» и «, дополнительная защита, убежище или 
временная защита»; 

в графе 3 пункта 5.1: 
в абзацах втором и третьем слова «или дополнительной защиты» заменить словами 

«, дополнительной защиты или убежища»; 
абзац седьмой после слов «супруг» и «супруга» дополнить соответственно словами 

«, бывший супруг» и «, бывшего супруга»; 
дополнить графу абзацами следующего содержания: 
«документ, подтверждающий заключение брака между родителями ребенка, – 

в случае, если брак заключен за пределами Республики Беларусь 
документ, подтверждающий прекращение брака или признание его 

недействительным между родителями ребенка (за исключением документов, выданных 
органом загса Республики Беларусь), – в случае, если со дня прекращения брака или 
признания его недействительным до рождения ребенка прошло не более 10 месяцев»; 

абзацы тринадцатый и семнадцатый графы 3 пункта 5.2 после слова «беженца» 
дополнить словами «, дополнительная защита»; 

в абзацах втором и третьем графы 3 пункта 5.5 слова «или дополнительной защиты» 
заменить словами «, дополнительной защиты или убежища»; 
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в пункте 5.7: 
графу 1 дополнить словом «(удочерения)»; 
абзацы второй и четвертый графы 3 изложить в следующей редакции: 
«паспорт или иной документ, удостоверяющий личность усыновителя (удочерителя), усыновителей (удочерителей)»; 
«выписка из решения суда об усыновлении (удочерении)»; 
в абзаце втором графы 3 пунктов 6.6 и 6.7 слова «предоставлен статус беженца или дополнительная защита в Республике Беларусь либо которые 

ходатайствуют о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты» заменить словами «предоставлены статус беженца, дополнительная защита 
или убежище в Республике Беларусь либо которые ходатайствуют о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища»; 

дополнить перечень пунктом 6.10 следующего содержания: 

  

«6.10. Проведение профессиональной 

аттестации в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и выдача 

свидетельства о прохождении 

профессиональной аттестации (выдача 

дубликата, внесение изменений) 

учреждение дополнительного 
образования взрослых 
«Государственный центр 
повышения квалификации 
руководящих работников и 
специалистов «Жилком» 

для проведения аттестации и 
выдачи свидетельства о 
прохождении профессиональной 
аттестации: 
 
заявление 
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 
копии диплома о высшем и 
(или) среднем специальном 
образовании 
 
ходатайство организации, в 
которую претендент планирует 
трудоустраиваться, за 
исключением претендентов на 
избрание председателями 
правления организаций 
собственников 
 
две цветные фотографии 
заявителя размером 30 х 40 мм 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

1,3 базовой величины 1 месяц со дня 

подачи заявления 

3 года 

    для выдачи дубликата, внесения 

изменений: 

 

0,2 базовой величины 5 рабочих дней со 

дня подачи заявления 

на срок действия ранее 

выданного 

свидетельства о 
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заявление 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

 

две цветные фотографии 

размером 30 х 40 мм 

пришедшее в негодность 

свидетельство о прохождении 

профессиональной аттестации 

(при его наличии) – в случае 

выдачи дубликата 

 

документы, подтверждающие 

изменение фамилии, 

собственного имени, отчества, – 

в случае внесения изменений 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

прохождении 

профессиональной 

аттестации»; 

  

графу 6 подпункта 7.2.1 пункта 7.2 изложить в следующей редакции: 

«до 1 года или бессрочно в зависимости от заболевания или нуждаемости в технических средствах социальной реабилитации»; 

дополнить перечень пунктом 7.13 следующего содержания: 

  

«7.13. Выдача заключения 

(разрешительного документа) на ввоз 

незарегистрированных лекарственных 

средств для оказания медицинской помощи 

по жизненным показаниям для целей 

применения специальной таможенной 

процедуры 

Министерство здравоохранения заявление с указанием названия 

ввозимого (ввезенного) 

лекарственного средства, 

страны-производителя, 

производителя, формы выпуска, 

дозы, количества этого 

лекарственного средства, 

необходимого на курс лечения, 

и конкретной цели ввоза 

 

копия документа, 

удостоверяющего личность, или 

сведения из документа, 

удостоверяющего личность 

(серия, номер, когда и кем 

бесплатно 5 дней со дня подачи 

заявления 

1 год»;  
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выдан, личный номер (при его 

наличии), адрес места 

жительства (места пребывания) 

 

выписка из медицинских 

документов с указанием 

названия лекарственного 

средства, страны-

производителя, производителя, 

формы выпуска, дозы, фасовки, 

количества, необходимого на 

курс лечения 

 

документ, удостоверяющий 

личность и полномочия 

представителя (при обращении 

представителя заявителя) 

  

пункты 9.1 и 9.2 исключить; 

в пункте 9.3: 

подпункт 9.3.2 изложить в следующей редакции: 

  

«9.3.2. решения о разрешении на 

реконструкцию жилых и (или) нежилых 

помещений в многоквартирных, 

блокированных жилых домах, 

одноквартирных жилых домов, нежилых 

капитальных построек на придомовой 

территории, а также капитальных строений 

(зданий, сооружений), незавершенных 

законсервированных капитальных строений 

пятого класса сложности 

местный исполнительный 

и распорядительный орган 

заявление 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

 

технический паспорт и 

документ, подтверждающий 

право собственности на 

помещение в многоквартирном, 

блокированном жилом доме, 

одноквартирный жилой дом, 

нежилую капитальную 

постройку на придомовой 

территории, а также 

капитальное строение (здание, 

сооружение), незавершенное 

законсервированное 

капитальное строение – для 

собственника помещения, дома, 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявления 

бессрочно»;  
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постройки, капитального 

строения (здания, сооружения), 

незавершенного 

законсервированного 

капитального строения 

 

ведомость технических 

характеристик (при наличии) 

 

документ, подтверждающий 

право на земельный участок, на 

котором расположено 

незавершенное 

законсервированное 

капитальное строение, 

незавершенное 

незаконсервированное 

капитальное строение (при 

наличии) 

 

удостоверенное нотариально 

письменное согласие 

совершеннолетних граждан, 

имеющих право владения и 

пользования помещением, 

домом, постройкой, 

капитальным строением 

(зданием, сооружением), 

незавершенным 

законсервированным 

капитальным строением, и 

участников общей долевой 

собственности, в том числе 

временно отсутствующих таких 

граждан и участников, на 

реконструкцию помещения, 

дома, постройки, капитального 

строения (здания, сооружения), 

незавершенного 

законсервированного 

капитального строения либо 

копия решения суда об 
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обязанности произвести 

реконструкцию – в случае, если 

судом принималось такое 

решение 

 

описание работ и планов 

застройщика по реконструкции 

помещения, дома, постройки, 

капитального строения (здания, 

сооружения), незавершенного 

законсервированного 

капитального строения, 

составленное в произвольной 

форме 

  
в подпункте 9.3.4: 
графу 1 дополнить словами «пятого класса сложности»; 
графу 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«ведомость технических характеристик»; 
графу 5 подпункта 9.3.5 дополнить словами «, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных 

организаций – 1 месяц»; 
в графе 3 пункта 9.4: 
абзац пятый дополнить словами «(для блокированных жилых домов, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на 

придомовой территории)»; 
дополнить графу абзацем следующего содержания: 
«ведомость технических характеристик»; 
пункт 9.5 изложить в следующей редакции: 
  

«9.5. Проведение аттестации и выдача 

квалификационного аттестата 

инженерное республиканское 

унитарное предприятие 

«БЕЛСТРОЙЦЕНТР» 

заявление 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

 

копия диплома о высшем и 

(или) среднем специальном 

образовании с предъявлением 

оригинала 

 

копии трудовой книжки (если ее 

ведение предусмотрено 

2,5 базовой величины 1 месяц 5 лет»;  
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законодательством) и иных 

документов, подтверждающих 

стаж работы по специализации, 

с предъявлением оригиналов 

 

две фотографии заявителя 

размером 30 х 40 мм 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

дополнить перечень пунктами 9.6 и 9.7 следующего содержания:  

«9.6. Внесение изменений в 

квалификационный аттестат 

инженерное республиканское 

унитарное предприятие 

«БЕЛСТРОЙЦЕНТР» 

заявление 

 

документы, подтверждающие 

изменение фамилии, 

собственного имени, отчества 

обладателя квалификационного 

аттестата 

 

ранее выданный 

квалификационный аттестат 

(оригинал) 

 

две фотографии заявителя 

размером 30 х 40 мм 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

1 базовая величина 5 рабочих дней  на срок действия ранее 

выданного 

квалификационного 

аттестата 

9.7. Выдача дубликата квалификационного 

аттестата 

инженерное республиканское 

унитарное предприятие 

«БЕЛСТРОЙЦЕНТР» 

заявление 

 

пришедший в негодность 

квалификационный аттестат (за 

исключением случаев его 

утраты (хищения) 

 

две фотографии заявителя 

размером 30 х 40 мм 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

1 базовая величина 5 рабочих дней на срок действия 

пришедшего в 

негодность 

(утерянного, 

похищенного) 

квалификационного 

аттестата»; 
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графу 3 пункта 10.3 и подпункта 10.4.1 пункта 10.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«документ, подтверждающий право собственности на жилой дом, подлежащий газификации»; 

из графы 1 пунктов 10.5 и 10.6 слова «одноквартирных жилых домов и других капитальных строений» исключить; 

дополнить перечень пунктами 10.61 и 10.21 следующего содержания: 

  

«10.61. Выдача технических условий на 

присоединение электроустановок граждан к 

электрическим сетям (за исключением 

электроустановок одноквартирного, 

блокированного жилого дома и (или) 

нежилых капитальных построек на 

придомовой территории) 

филиалы «Электрические сети» 

республиканских унитарных 

предприятий электроэнергетики 

«Брестэнерго», 

«Витебскэнерго», 

«Гомельэнерго», 

«Гродноэнерго», 

«Минскэнерго», 

«Могилевэнерго», их 

структурные подразделения 

заявление 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

бесплатно 7 рабочих дней со 

дня подачи заявления 

2 года»;  

  

«10.21. Принятие решения о полном или 

частичном освобождении (об отказе в 

освобождении) трудоспособных граждан, не 

занятых в экономике, от оплаты услуг, 

определяемых Советом Министров 

Республики Беларусь, по ценам (тарифам), 

обеспечивающим полное возмещение 

экономически обоснованных затрат на их 

оказание, в связи с нахождением таких 

граждан в трудной жизненной ситуации 

постоянно действующая 

комиссия по координации 

работы по содействию 

занятости населения 

заявление 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

заявителя 

 

документы, подтверждающие 

степень родства (свидетельство 

о заключении брака, 

свидетельство о рождении), – 

для членов семьи 

 

документы и (или) сведения, 

подтверждающие нахождение в 

трудной жизненной ситуации, – 

при их наличии 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявления 

от 3 до 12 месяцев»;  
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в пункте 11.2: 

в подпунктах 11.2.1 и 11.2.2: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел, организация, 

уполномоченная на ведение паспортной работы, дипломатическое представительство или 

консульское учреждение Республики Беларусь по месту постановки на консульский учет 

заявителя, временно пребывающего за пределами Республики Беларусь»; 

в абзаце пятом графы 4 слово «загранучреждение» заменить словами 

«дипломатическое представительство или консульское учреждение Республики 

Беларусь»; 

абзац четвертый графы 5 изложить в следующей редакции: 

«1 месяц со дня подачи заявления (без учета времени на доставку документов 

дипломатической почтой) – при обращении в дипломатическое представительство или 

консульское учреждение Республики Беларусь»; 

графу 1 подпунктов 11.2.3 и 11.2.4 дополнить словами «, отказа гражданина 

Республики Беларусь, получившего паспорт для постоянного проживания за пределами 

Республики Беларусь, от выезда на постоянное проживание за пределы Республики 

Беларусь»; 

в подпункте 11.2.5: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел, организация, 

уполномоченная на ведение паспортной работы, дипломатическое представительство или 

консульское учреждение Республики Беларусь по месту постановки на консульский учет 

заявителя, временно пребывающего за пределами Республики Беларусь»; 

графу 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«100 евро – при обращении в дипломатическое представительство или консульское 

учреждение Республики Беларусь»; 

абзац пятый графы 5 изложить в следующей редакции: 

«1 месяц со дня подачи заявления (без учета времени на доставку документов 

дипломатической почтой) – при обращении в дипломатическое представительство или 

консульское учреждение Республики Беларусь»; 

в пункте 11.4: 

графу 2 подпункта 11.4.1 изложить в следующей редакции: 

«дипломатическое представительство или консульское учреждение Республики 

Беларусь в государстве пребывания, а при их отсутствии – дипломатическое 

представительство или консульское учреждение Республики Беларусь в ином ближайшем 

иностранном государстве (далее – загранучреждение)»; 

абзац восьмой графы 3 подпункта 11.4.2 дополнить словами «(кроме случаев подачи 

заявления об оформлении постоянного проживания за пределами Республики Беларусь 

таким законным представителем)»; 

в пункте 11.5: 

в подпунктах 11.5.1–11.5.3: 

в графе 4: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«12 базовых величин – в случае обращения за выдачей паспорта в главное 

консульское управление или консульский пункт Министерства иностранных дел»; 

абзац третий исключить; 

графу 5 изложить в следующей редакции: 

«1 месяц со дня подачи заявления (без учета времени на доставку документов 

дипломатической почтой)»; 

графу 5 подпунктов 11.5.4–11.5.6 изложить в следующей редакции: 

«1 месяц со дня подачи заявления (без учета времени на доставку документов 

дипломатической почтой)»; 
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в пункте 11.6: 

в подпункте 11.6.1: 

в графе 4: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«12 базовых величин – в случае обращения за выдачей паспорта в главное 

консульское управление или консульский пункт Министерства иностранных дел»; 

абзац третий исключить; 

графу 5 изложить в следующей редакции: 

«1 месяц со дня подачи заявления (без учета времени на доставку документов 

дипломатической почтой)»; 

графу 5 подпункта 11.6.2 изложить в следующей редакции: 

«1 месяц со дня подачи заявления (без учета времени на доставку документов 

дипломатической почтой)»; 

в пункте 11.8: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«11.8. Выдача свидетельства на возвращение в Республику Беларусь гражданину 

Республики Беларусь, иностранному гражданину или лицу без гражданства, которым 

предоставлены статус беженца, дополнительная защита или убежище в Республике 

Беларусь, лицу без гражданства, постоянно проживающему в Республике Беларусь:»; 

в подпункте 11.8.1: 

в абзаце первом графы 4 слова «и лиц без гражданства» заменить словами 

«, иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлены статус беженца, 

дополнительная защита или убежище в Республике Беларусь, лиц без гражданства»; 

графу 6 изложить в следующей редакции: 

«до 6 месяцев – в зависимости от необходимости получения выездных и транзитных 

виз»; 

графу 6 подпункта 11.8.2 изложить в следующей редакции: 

«до 6 месяцев – в зависимости от необходимости получения выездных и транзитных 

виз»; 

в пункте 11.10: 

абзацы пятый и шестой графы 3 подпункта 11.10.1, абзацы шестой и седьмой графы 

3 подпункта 11.10.2 дополнить словами «(для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике 

Беларусь, – при его наличии)»; 

в графе 3 подпункта 11.10.3: 

абзац третий дополнить словами «(для иностранных граждан и лиц без гражданства, 

которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь, – при его 

наличии)»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«удостоверение беженца (при его наличии) – для несовершеннолетнего, которому 

предоставлен статус беженца в Республике Беларусь»; 

в графе 3 подпункта 11.10.4: 

абзац пятый дополнить словами «(для иностранных граждан и лиц без гражданства, 

которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь, – при его 

наличии)»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«удостоверение беженца (при его наличии) – для несовершеннолетнего, которому 

предоставлен статус беженца в Республике Беларусь»; 

абзац шестой графы 3 подпункта 11.11.1, абзацы шестой, седьмой и девятый графы 3 

подпункта 11.11.2 пункта 11.11 дополнить словами «(для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике 

Беларусь, – при его наличии)»; 

абзац седьмой графы 3 подпункта 11.13.2 пункта 11.13 дополнить словами «, не 

достигшего 18-летнего возраста»;  
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пункты 11.14 и 11.15 изложить в следующей редакции: 
  

«11.14. Выдача проездного документа 
Республики Беларусь (далее – проездной 
документ): 

          

11.14.1. иностранному гражданину или лицу 

без гражданства, достигшим 14-летнего 

возраста, а также иностранному гражданину 

или лицу без гражданства, не достигшим 

14-летнего возраста и состоящим в браке, 

которым предоставлены статус беженца, 

дополнительная защита или убежище в 

Республике Беларусь 

подразделение по гражданству 

и миграции органа внутренних 

дел  

заявление 
 
заявление с указанием 
обстоятельств утраты (хищения) 
проездного документа – для 
выдачи проездного документа в 
случае его утраты (хищения) 
 
удостоверение беженца – для 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, которым 
предоставлен статус беженца в 
Республике Беларусь 
 
свидетельство о предоставлении 
дополнительной защиты в 
Республике Беларусь – для 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, которым 
предоставлена дополнительная 
защита в Республике Беларусь 
 
вид на жительство – для 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно 
проживающих в Республике 
Беларусь 

недействительный документ для 

выезда за границу (при его 

наличии) – для иностранных 

граждан, постоянно 

проживающих в Республике 

Беларусь, не имеющих в 

течение 2 лет действительного 

документа для выезда за 

границу 

бесплатно – за выдачу 
проездного документа 
иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, 
депортируемым или 
высылаемым из Республики 
Беларусь либо выдаваемым 
иностранному государству для 
осуществления уголовного 
преследования и (или) 
отбывания наказания, а также 
иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, не 
достигшим 14-летнего возраста 
и состоящим в браке, которым 
предоставлены статус беженца, 
дополнительная защита или 
убежище в Республике Беларусь 
 
2 базовые величины – за выдачу 
проездного документа для 
выезда из Республики Беларусь 
в связи с аннулированием 
разрешения на постоянное 
проживание в Республике 
Беларусь 
 
2 базовые величины – за выдачу 
проездного документа для 
временных выездов из 
Республики Беларусь 

1 базовая величина – за каждый 

год действия проездного 

документа для временных 

выездов из Республики 

Беларусь 

1 месяц со дня 

подачи заявления 

 

15 дней со дня 

подачи заявления – в 

случае выдачи 

проездного 

документа в 

ускоренном порядке 

 

7 дней со дня подачи 

заявления – в случае 

выдачи проездного 

документа в срочном 

порядке в 

подразделениях по 

гражданству и 

миграции, 

расположенных в 

г. Минске и 

областных центрах 

5 лет, но не более срока 

действия вида на 

жительство – для 

выдачи проездного 

документа для 

временных выездов из 

Республики Беларусь 

 

1 год – для выдачи 

проездного документа 

для выезда из 

Республики Беларусь на 

постоянное проживание 

за пределами 

Республики Беларусь 

 

на срок действия 

утраченного 

(похищенного) 

проездного документа – 

при выдаче проездного 

документа в случае его 

утраты (хищения) 

 

1 год – в случае выдачи 

проездного документа 

иностранному 

гражданину или лицу 

без гражданства, 

депортируемым или 

высылаемым из 

Республики Беларусь 

либо выдаваемым 

иностранному 

государству для 

осуществления 
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4 цветные фотографии 

заявителя, соответствующие его 

возрасту, размером 40 х 50 мм 

(одним листом) 

 

письменное согласие законного 

представителя проживающего в 

Республике Беларусь 

несовершеннолетнего ребенка 

заявителя либо лица, в 

отношении которого заявитель 

обязан уплачивать алименты, на 

оформление заявителю 

проездного документа для 

выезда из Республики Беларусь 

на постоянное проживание за 

пределами Республики 

Беларусь, 

засвидетельствованное 

должностным лицом 

подразделения по гражданству 

и миграции органа внутренних 

дел или удостоверенное 

нотариально, либо копия 

решения суда о возможности 

выезда заявителя из Республики 

Беларусь на постоянное 

проживание за пределами 

Республики Беларусь без 

согласия указанных лиц (в 

случае наличия проживающих в 

Республике Беларусь 

несовершеннолетних детей 

заявителя, а также лиц, в 

отношении которых заявитель 

обязан уплачивать алименты) – 

для выдачи проездного 

документа для выезда из 

Республики Беларусь на 

постоянное проживание за 

пределами Республики Беларусь 

 

5 базовых величин – за выдачу 

проездного документа для 

выезда из Республики Беларусь 

на постоянное проживание за 

пределами Республики Беларусь 

 

1 базовая величина – 

дополнительно за выдачу 

проездного документа в 

ускоренном порядке 

 

2 базовые величины – 

дополнительно за выдачу 

проездного документа в 

срочном порядке в 

подразделениях по гражданству 

и миграции, расположенных в 

г. Минске и областных центрах 

уголовного 

преследования и (или) 

отбывания наказания 

 

6 месяцев – в случае 

выдачи проездного 

документа 

иностранному 

гражданину или лицу 

без гражданства, у 

которых аннулировано 

разрешение на 

постоянное проживание 

в Республике Беларусь 

 

5 лет, но не более срока 

действия удостоверения 

беженца – в случае 

выдачи проездного 

документа для 

временных выездов из 

Республики Беларусь 

иностранному 

гражданину или лицу 

без гражданства, 

которым предоставлен 

статус беженца в 

Республике Беларусь и 

которые временно 

проживают в 

Республике Беларусь 

 

9 месяцев, но не более 

срока действия 

свидетельства о 

предоставлении 

дополнительной 

защиты в Республике 

Беларусь – в случае 

выдачи проездного 

документа для 

временных выездов из 
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документ, подтверждающий 

заключение брака, – для 

иностранного гражданина или 

лица без гражданства, не 

достигших 14-летнего возраста 

и состоящих в браке, которым 

предоставлены статус беженца, 

дополнительная защита или 

убежище в Республике Беларусь 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

Республики Беларусь 

иностранному 

гражданину или лицу 

без гражданства, 

которым предоставлена 

дополнительная защита 

в Республике Беларусь 

 

6 месяцев – в случае 

выдачи проездного 

документа для 

временных выездов из 

Республики Беларусь 

иностранному 

гражданину или лицу 

без гражданства, 

которым предоставлено 

убежище в Республике 

Беларусь и которые 

временно проживают в 

Республике Беларусь 

11.14.2. иностранному гражданину или лицу 

без гражданства, не достигшим 14-летнего 

возраста (за исключением иностранных 

граждан и лиц без гражданства, не 

достигших 14-летнего возраста и состоящих 

в браке, которым предоставлены статус 

беженца, дополнительная защита или 

убежище в Республике Беларусь) 

подразделение по гражданству 

и миграции органа внутренних 

дел 

законный представитель 

несовершеннолетнего 

иностранного гражданина или 

лица без гражданства 

представляет: 

 

заявление 

 

заявление с указанием 

обстоятельств утраты (хищения) 

проездного документа 

несовершеннолетнего – для 

выдачи проездного документа в 

случае его утраты (хищения) 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

законного представителя 

несовершеннолетнего, либо 

свидетельство о предоставлении 

дополнительной защиты в 

бесплатно – за выдачу 

проездного документа 

иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, 

постоянно проживающим в 

Республике Беларусь, а также 

иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, 

которым предоставлены статус 

беженца, дополнительная 

защита или убежище в 

Республике Беларусь 

 

1 базовая величина – 

дополнительно за выдачу 

проездного документа в 

ускоренном порядке 

 

2 базовые величины – 

дополнительно за выдачу 

проездного документа в 

1 месяц со дня 

подачи заявления 

 

15 дней со дня 

подачи заявления – в 

случае выдачи 

проездного 

документа в 

ускоренном порядке 

 

7 дней со дня подачи 

заявления – в случае 

выдачи проездного 

документа в срочном 

порядке в 

подразделениях по 

гражданству и 

миграции, 

расположенных в 

г. Минске и 

областных центрах 

5 лет, но не более срока 

действия вида на 

жительство – для 

выдачи проездного 

документа для 

временных выездов из 

Республики Беларусь 

 

1 год – для выдачи 

проездного документа 

для выезда из 

Республики Беларусь на 

постоянное проживание 

за пределами 

Республики Беларусь 

 

на срок действия 

утраченного 

(похищенного) 

проездного документа – 

при выдаче проездного 
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Республике Беларусь законного 

представителя 

несовершеннолетнего – для 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которым 

предоставлена дополнительная 

защита в Республике Беларусь 

 

свидетельство о рождении 

несовершеннолетнего (при его 

наличии) – для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, 

которым предоставлены статус 

беженца, дополнительная 

защита или убежище в 

Республике Беларусь 

 

удостоверение беженца 

несовершеннолетнего (при его 

наличии) – для 

несовершеннолетнего, которому 

предоставлен статус беженца в 

Республике Беларусь 

 

свидетельство о предоставлении 

дополнительной защиты в 

Республике Беларусь 

несовершеннолетнего (при его 

наличии) – для 

несовершеннолетнего, которому 

предоставлена дополнительная 

защита в Республике Беларусь 

 

вид на жительство 

несовершеннолетнего – для 

несовершеннолетнего, 

постоянно проживающего в 

Республике Беларусь 

 

недействительный документ для 

выезда за границу 

несовершеннолетнего (при его 

срочном порядке в 

подразделениях по гражданству 

и миграции, расположенных в 

г. Минске и областных центрах 

документа в случае его 

утраты (хищения) 

 

1 год – в случае выдачи 

проездного документа 

иностранному 

гражданину или лицу 

без гражданства, 

депортируемым или 

высылаемым из 

Республики Беларусь 

 

6 месяцев – в случае 

выдачи проездного 

документа 

иностранному 

гражданину или лицу 

без гражданства, у 

которых аннулировано 

разрешение на 

постоянное проживание 

в Республике Беларусь 

 

5 лет, но не более срока 

действия удостоверения 

беженца 

несовершеннолетнего 

(при его отсутствии – не 

более срока действия 

удостоверения беженца 

законного 

представителя 

несовершеннолетнего) – 

в случае выдачи 

проездного документа 

для временных выездов 

из Республики Беларусь 

иностранному 

гражданину или лицу 

без гражданства, 

которым предоставлен 

статус беженца в 
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наличии) – для 

несовершеннолетнего 

иностранного гражданина, 

постоянно проживающего в 

Республике Беларусь, не 

имеющего в течение 2 лет 

действительного документа для 

выезда за границу 

 

4 цветные фотографии 

несовершеннолетнего, 

соответствующие его возрасту, 

размером 40 х 50 мм (одним 

листом) 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

Республике Беларусь и 

которые временно 

проживают в 

Республике Беларусь 

 

9 месяцев, но не более 

срока действия 

свидетельства о 

предоставлении 

дополнительной 

защиты в Республике 

Беларусь 

несовершеннолетнего 

(при его отсутствии – не 

более срока действия 

свидетельства о 

предоставлении 

дополнительной 

защиты в Республике 

Беларусь законного 

представителя 

несовершеннолетнего) – 

в случае выдачи 

проездного документа 

для временных выездов 

из Республики Беларусь 

иностранному 

гражданину или лицу 

без гражданства, 

которым предоставлена 

дополнительная защита 

в Республике Беларусь 

 

6 месяцев – в случае 

выдачи проездного 

документа для 

временных выездов из 

Республики Беларусь 

иностранному 

гражданину или лицу 

без гражданства, 

которым предоставлено 
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убежище в Республике 

Беларусь и которые 

временно проживают в 

Республике Беларусь 

11.15. Обмен проездного документа:           

11.15.1. иностранному гражданину или лицу 

без гражданства, достигшим 14-летнего 

возраста, а также иностранному гражданину 

или лицу без гражданства, не достигшим 

14-летнего возраста и состоящим в браке, 

которым предоставлены статус беженца, 

дополнительная защита или убежище в 

Республике Беларусь 

подразделение по гражданству 

и миграции органа внутренних 

дел  

заявление 

 

удостоверение беженца – для 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которым 

предоставлен статус беженца в 

Республике Беларусь 

 

свидетельство о предоставлении 

дополнительной защиты в 

Республике Беларусь – для 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которым 

предоставлена дополнительная 

защита в Республике Беларусь 

вид на жительство – для 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно 

проживающих в Республике 

Беларусь 

 

недействительный документ для 

выезда за границу (при его 

наличии) – для иностранных 

граждан, постоянно 

проживающих в Республике 

Беларусь, не имеющих в 

течение 2 лет действительного 

документа для выезда за 

границу 

 

4 цветные фотографии 

заявителя, соответствующие его 

возрасту, размером 40 х 50 мм 

(одним листом) 

 

бесплатно – за обмен 

проездного документа 

иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, не 

достигшим 14-летнего возраста 

и состоящим в браке, которым 

предоставлены статус беженца, 

дополнительная защита или 

убежище в Республике Беларусь 

 

2 базовые величины – за обмен 

проездного документа для 

временных выездов из 

Республики Беларусь 

 

1 базовая величина – за каждый 

год действия проездного 

документа для временных 

выездов из Республики 

Беларусь 

 

5 базовых величин – за обмен 

проездного документа для 

выезда из Республики Беларусь 

на постоянное проживание за 

пределами Республики Беларусь 

 

1 базовая величина – 

дополнительно за обмен 

проездного документа в 

ускоренном порядке 

 

2 базовые величины – 

дополнительно за обмен 

проездного документа в 

срочном порядке в 

1 месяц со дня 

подачи заявления 

 

15 дней со дня 

подачи заявления – в 

случае обмена 

проездного 

документа в 

ускоренном порядке 

 

7 дней со дня подачи 

заявления – в случае 

обмена проездного 

документа в срочном 

порядке в 

подразделениях по 

гражданству и 

миграции, 

расположенных в 

г. Минске и 

областных центрах 

5 лет, но не более срока 

действия вида на 

жительство – для 

обмена проездного 

документа для 

временных выездов из 

Республики Беларусь в 

случае истечения срока 

его действия 

 

на срок действия 

проездного документа, 

подлежащего обмену, – 

при обмене проездного 

документа в случае 

непригодности для 

использования, 

израсходования листов, 

предназначенных для 

отметок, изменения 

(перемены) фамилии, 

собственного имени, 

отчества (если таковое 

имеется) либо 

установления 

неточностей в 

сведениях или отметках 

в проездном документе 

 

5 лет, но не более срока 

действия удостоверения 

беженца – для обмена 

проездного документа 

для временных выездов 

из Республики 

Беларусь, выданного 
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проездной документ, 

подлежащий обмену 

 

документ, подтверждающий 

заключение брака, – для 

иностранного гражданина или 

лица без гражданства, не 

достигших 14-летнего возраста 

и состоящих в браке, которым 

предоставлены статус беженца, 

дополнительная защита или 

убежище в Республике Беларусь 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

подразделениях по гражданству 

и миграции, расположенных в 

г. Минске и областных центрах 

иностранному 

гражданину или лицу 

без гражданства, 

которым предоставлен 

статус беженца в 

Республике Беларусь и 

которые временно 

проживают в 

Республике Беларусь, в 

случае истечения срока 

его действия 

 

9 месяцев, но не более 

срока действия 

свидетельства о 

предоставлении 

дополнительной 

защиты в Республике 

Беларусь – для обмена 

проездного документа 

для временных выездов 

из Республики 

Беларусь, выданного 

иностранному 

гражданину или лицу 

без гражданства, 

которым предоставлена 

дополнительная защита 

в Республике Беларусь, 

в случае истечения 

срока его действия 

 

6 месяцев – для обмена 

проездного документа 

для временных выездов 

из Республики 

Беларусь, выданного 

иностранному 

гражданину или лицу 

без гражданства, 

которым предоставлено 

убежище в Республике 
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Беларусь и которые 

временно проживают в 

Республике Беларусь, в 

случае истечения срока 

его действия 

11.15.2. иностранному гражданину или лицу 

без гражданства, не достигшим 14-летнего 

возраста (за исключением иностранных 

граждан и лиц без гражданства, не 

достигших 14-летнего возраста и состоящих 

в браке, которым предоставлены статус 

беженца, дополнительная защита или 

убежище в Республике Беларусь) 

подразделение по гражданству 

и миграции органа внутренних 

дел 

законный представитель 

несовершеннолетнего 

иностранного гражданина или 

лица без гражданства 

представляет: 

 

заявление 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

законного представителя 

несовершеннолетнего, либо 

свидетельство о предоставлении 

дополнительной защиты в 

Республике Беларусь законного 

представителя 

несовершеннолетнего – для 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которым 

предоставлена дополнительная 

защита в Республике Беларусь 

 

удостоверение беженца 

несовершеннолетнего (при его 

наличии) – для 

несовершеннолетнего, которому 

предоставлен статус беженца в 

Республике Беларусь 

 

свидетельство о предоставлении 

дополнительной защиты в 

Республике Беларусь 

несовершеннолетнего (при его 

наличии) – для 

несовершеннолетнего, которому 

предоставлена дополнительная 

защита в Республике Беларусь 

бесплатно – за обмен 

проездного документа 

иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, 

постоянно проживающим в 

Республике Беларусь, а также 

иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, 

которым предоставлены статус 

беженца, дополнительная 

защита или убежище в 

Республике Беларусь 

 

1 базовая величина – 

дополнительно за обмен 

проездного документа в 

ускоренном порядке 

 

2 базовые величины – 

дополнительно за обмен 

проездного документа в 

срочном порядке в 

подразделениях по гражданству 

и миграции, расположенных в 

г. Минске и областных центрах 

1 месяц со дня 

подачи заявления 

 

15 дней со дня 

подачи заявления – в 

случае обмена 

проездного 

документа в 

ускоренном порядке 

 

7 дней со дня подачи 

заявления – в случае 

обмена проездного 

документа в срочном 

порядке в 

подразделениях по 

гражданству и 

миграции, 

расположенных в 

г. Минске и 

областных центрах 

5 лет, но не более срока 

действия вида на 

жительство – для 

обмена проездного 

документа для 

временных выездов из 

Республики Беларусь в 

случае истечения срока 

его действия 

 

на срок действия 

проездного документа, 

подлежащего обмену, – 

при обмене проездного 

документа в случае 

непригодности для 

использования, 

израсходования листов, 

предназначенных для 

отметок, изменения 

(перемены) фамилии, 

собственного имени, 

отчества (если таковое 

имеется) либо 

установления 

неточностей в 

сведениях или отметках 

в проездном документе 

 

5 лет, но не более срока 

действия удостоверения 

беженца 

несовершеннолетнего 

(при его отсутствии – не 

более срока действия 

удостоверения беженца 

законного 
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вид на жительство 

несовершеннолетнего – для 

несовершеннолетнего, 

постоянно проживающего в 

Республике Беларусь 

 

недействительный документ для 

выезда за границу 

несовершеннолетнего (при его 

наличии) – для 

несовершеннолетнего 

иностранного гражданина, 

постоянно проживающего в 

Республике Беларусь, не 

имеющего в течение 2 лет 

действительного документа для 

выезда за границу 

 

4 цветные фотографии 

несовершеннолетнего, 

соответствующие его возрасту, 

размером 40 х 50 мм (одним 

листом) 

 

проездной документ, 

подлежащий обмену 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

представителя 

несовершеннолетнего) – 

для обмена проездного 

документа для 

временных выездов из 

Республики Беларусь, 

выданного 

иностранному 

гражданину или лицу 

без гражданства, 

которым предоставлен 

статус беженца в 

Республике Беларусь и 

которые временно 

проживают в 

Республике Беларусь, в 

случае истечения срока 

его действия 

 

9 месяцев, но не более 

срока действия 

свидетельства о 

предоставлении 

дополнительной 

защиты в Республике 

Беларусь 

несовершеннолетнего 

(при его отсутствии – не 

более срока действия 

свидетельства о 

предоставлении 

дополнительной 

защиты в Республике 

Беларусь законного 

представителя 

несовершеннолетнего) – 

для обмена проездного 

документа для 

временных выездов из 

Республики Беларусь, 

выданного 

иностранному 
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гражданину или лицу 

без гражданства, 

которым предоставлена 

дополнительная защита 

в Республике Беларусь, 

в случае истечения 

срока его действия 

 

6 месяцев – для обмена 

проездного документа 

для временных выездов 

из Республики 

Беларусь, выданного 

иностранному 

гражданину или лицу 

без гражданства, 

которым предоставлено 

убежище в Республике 

Беларусь и которые 

временно проживают в 

Республике Беларусь, в 

случае истечения срока 

его действия»; 

  
в пункте 12.1: 
в абзаце первом слова «или дополнительной защиты» заменить словами «, дополнительной защиты или убежища»; 
в графе 1 и абзаце третьем графы 3 подпункта 12.1.1 слова «или дополнительной защиты» заменить словами «, дополнительной защиты или убежища»; 
пункт 12.3 исключить; 
пункт 12.4 дополнить подпунктом 12.4.4 следующего содержания: 
  

«12.4.4. которому предоставлена 
дополнительная защита в Республике 
Беларусь, в связи с достижением 14-летнего 
возраста 

управление по гражданству и 
миграции главного управления 
внутренних дел Минского 
городского исполнительного 
комитета или управления 
внутренних дел областного 
исполнительного комитета 

заявление 
 
две цветные фотографии 
заявителя, соответствующие его 
возрасту, размером 40 х 50 мм 
(одним листом) 

бесплатно 3 дня со дня подачи 
заявления 

на срок 
предоставления 
дополнительной 
защиты в Республике 
Беларусь»;  

  

 

 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2020, 1/18765 

42 

в пункте 12.6: 

в графе 3: 

абзацы четвертый, шестой и восьмой изложить в следующей редакции: 

«документ для выезда за границу (за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, обратившихся с ходатайством о предоставлении 

статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь), либо справка о подтверждении личности иностранного гражданина или 

лица без гражданства – для иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих документов для выезда за границу, либо свидетельство о 

предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь – для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена дополнительная 

защита в Республике Беларусь (в случае отсутствия документа для выезда за границу)»; 

«документ, подтверждающий личность, – для иностранных граждан и лиц без гражданства, обратившихся с ходатайством о предоставлении статуса 

беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, рассмотрение ходатайств о предоставлении статуса беженца, дополнительной 

защиты или убежища в Республике Беларусь которых прекращено, либо которые получили отказ в предоставлении статуса беженца и дополнительной 

защиты в Республике Беларусь или отказ в продлении срока предоставления дополнительной защиты в Республике Беларусь, либо в отношении которых 

вынесено решение об утрате статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, аннулировании статуса беженца или 

дополнительной защиты в Республике Беларусь либо о лишении убежища в Республике Беларусь и которые не могут быть выдворены против их воли на 

территорию государства, где их жизни или свободе угрожает опасность преследования по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, 

принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям либо где им угрожают смертная казнь, пытки или существует угроза их 

жизни по причине насилия в условиях вооруженного конфликта международного или немеждународного характера»; 

«страховой полис, либо воспроизведенное на бумажном носителе уведомление, либо документ, подтверждающий наличие договора медицинского 

страхования, заключенного с иностранной страховой организацией, – для иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих обязательному 

медицинскому страхованию»; 

в абзаце первом графы 4 слова «или дополнительной защиты либо» заменить словами «, дополнительной защиты или»; 

графу 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«на срок действия заключенного трудового договора (контракта) и 2 месяца после его прекращения, а также на срок продления срока действия 

трудового договора (контракта) и 2 месяца после его прекращения – в отношении иностранного гражданина и лица без гражданства, заключивших трудовой 

договор (контракт) с резидентом Парка высоких технологий»; 

  

дополнить перечень пунктом 12.61 следующего содержания: 

  

«12.61. Внесение изменений в марку 

«Дазвол на часовае пражыванне» 

подразделение по гражданству и 

миграции органа внутренних дел по 

месту предполагаемого временного 

проживания  

заявление 

 

документ для выезда за границу (за 

исключением иностранных граждан и лиц 

без гражданства, обратившихся с 

ходатайством о предоставлении статуса 

беженца, дополнительной защиты или 

убежища в Республике Беларусь), либо 

бесплатно в день 

обращения 

на срок действия ранее 

выданного разрешения на 

временное проживание»; 
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справка о подтверждении личности 

иностранного гражданина или лица без 

гражданства – для иностранных граждан и 

лиц без гражданства, не имеющих 

документов для выезда за границу, либо 

свидетельство о предоставлении 

дополнительной защиты в Республике 

Беларусь – для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, которым предоставлена 

дополнительная защита в Республике 

Беларусь (в случае отсутствия документа 

для выезда за границу) 

 

документ, подтверждающий личность, – 

для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, обратившихся с ходатайством 

о предоставлении статуса беженца, 

дополнительной защиты или убежища в 

Республике Беларусь, рассмотрение 

ходатайств о предоставлении статуса 

беженца, дополнительной защиты или 

убежища в Республике Беларусь которых 

прекращено, либо которые получили отказ 

в предоставлении статуса беженца и 

дополнительной защиты в Республике 

Беларусь или отказ в продлении срока 

предоставления дополнительной защиты в 

Республике Беларусь, либо в отношении 

которых вынесено решение об утрате 

статуса беженца, дополнительной защиты 

или убежища в Республике Беларусь, 

аннулировании статуса беженца или 

дополнительной защиты в Республике 

Беларусь либо о лишении убежища в 

Республике Беларусь и которые не могут 

быть выдворены против их воли на 

территорию государства, где их жизни или 

свободе угрожает опасность преследования 

по признаку расы, вероисповедания, 

гражданства, национальности, 

принадлежности к определенной 

социальной группе или политическим 
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убеждениям либо где им угрожают 

смертная казнь, пытки или существует 

угроза их жизни по причине насилия в 

условиях вооруженного конфликта 

международного или немеждународного 

характера 

 

удостоверение беженца – для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлен статус беженца в Республике 

Беларусь 

 

документы, подтверждающие возможность 

проживания по месту предполагаемого 

временного проживания 

  

в пункте 12.7: 

в графе 3 подпункта 12.7.1: 

абзац двенадцатый после слова «супругов),» дополнить словами «выданный не более 6 месяцев назад,»; 

абзацы тринадцатый и пятнадцатый исключить; 

из графы 3 подпункта 12.7.2 абзац десятый исключить; 

в графе 3 пункта 12.8: 

после абзаца первого дополнить графу абзацами следующего содержания: 

«удостоверение беженца – для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь 

свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь – для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь (в случае отсутствия документа для выезда за границу) 

свидетельство о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь – для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 

Беларусь»; 

абзац второй дополнить словами «– для иных иностранных граждан и лиц без гражданства»; 

графу 3 пункта 12.101 дополнить абзацами следующего содержания: 

«мотивированное ходатайство учреждения образования Республики Беларусь – для временно проживающих в Республике Беларусь иностранных 

граждан и лиц без гражданства, прибывших в Республику Беларусь для обучения в учреждениях образования Республики Беларусь 

документ, подтверждающий внесение платы»; 

в пункте 12.12: 

в подпункте 12.12.1: 

в графе 1 слова «о приглашении» заменить словами «об однократном приглашении»; 
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абзац второй графы 3 дополнить словами «или иной документ, удостоверяющий личность»; 

дополнить пункт подпунктом 12.12.11 следующего содержания: 

  

«12.12.11. о двукратном приглашении 

иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Республику Беларусь 

подразделение по гражданству 

и миграции органа внутренних 

дел 

заявление 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

 

документы или сведения, 

подтверждающие наличие оснований 

для оформления двукратного 

приглашения в Республику Беларусь 

(посещение иностранного государства 

в ходе поездки, подтверждаемое 

наличием визы иностранного 

государства, билетов на проезд 

авиационным, автомобильным, 

железнодорожным и иными видами 

транспорта), либо сведения о 

предыдущих выданных визах и въездах 

в Республику Беларусь за последние 

3 года 

 

документ, подтверждающий наличие 

средств для покрытия расходов по 

пребыванию приглашаемого 

иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Республике Беларусь и 

его выезду из Республики Беларусь, – в 

случае приглашения иностранного 

гражданина или лица без гражданства 

из государства, неблагополучного в 

миграционном отношении 

 

документ, подтверждающий внесение 

платы 

3 базовые величины 

 

1 базовая величина – 

дополнительно за выдачу 

документа в ускоренном 

порядке 

 

3 базовые величины – 

дополнительно за выдачу 

документа в срочном порядке 

10 дней со дня подачи 

заявления 

 

5 дней со дня подачи 

заявления – в случае 

выдачи документа в 

ускоренном порядке 

 

1 день со дня подачи 

заявления – в случае 

выдачи документа в 

срочном порядке  

3 месяца»;  
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в графе 3 подпункта 12.12.2: 
абзац второй дополнить словами «или иной документ, удостоверяющий личность»; 
в абзаце четвертом слова «, а также» заменить словом «или»; 
в графе 1 пункта 12.13 слова «о приглашении» заменить словами «об однократном 

приглашении»; 
в подпункте 12.14.1 пункта 12.14: 
в графе 3: 
абзац второй исключить; 
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 
«документ для выезда за границу, либо свидетельство о регистрации ходатайства о 

предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь, либо справка об обращении с ходатайством о предоставлении статуса беженца, 
дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, либо справка о 
подтверждении личности иностранца – для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
обратившихся с ходатайством о предоставлении статуса беженца, дополнительной 
защиты или убежища в Республике Беларусь, либо справка о подтверждении личности 
иностранного гражданина или лица без гражданства – для иных иностранных граждан и 
лиц без гражданства, не имеющих документов для выезда за границу, либо свидетельство 
о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь – для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена дополнительная защита в 
Республике Беларусь (в случае отсутствия документа для выезда за границу) 

страховой полис, либо воспроизведенное на бумажном носителе уведомление, либо 
документ, подтверждающий наличие договора медицинского страхования, заключенного 
с иностранной страховой организацией, – для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих обязательному медицинскому страхованию»; 

абзац первый графы 4 изложить в следующей редакции: 
«бесплатно – для иностранных граждан и лиц без гражданства, обратившихся с 

ходатайством о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в 
Республике Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, не достигших  
14-летнего возраста, иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в 
Республику Беларусь в целях туризма, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
регистрирующихся в Министерстве иностранных дел, гостинице, санаторно-курортной 
или оздоровительной организации, субъекте агроэкотуризма, а также для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, регистрирующихся в электронной форме через единый 
портал электронных услуг»; 

в подпункте 12.15.1 пункта 12.15: 
в графе 3: 
абзац второй исключить; 
абзац третий и четвертый изложить в следующей редакции: 
«документ для выезда за границу, либо свидетельство о регистрации ходатайства о 

предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике 
Беларусь, либо справка об обращении с ходатайством о предоставлении статуса беженца, 
дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, либо справка о 
подтверждении личности иностранца – для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
обратившихся с ходатайством о предоставлении статуса беженца, дополнительной 
защиты или убежища в Республике Беларусь, либо справка о подтверждении личности 
иностранного гражданина или лица без гражданства – для иных иностранных граждан и 
лиц без гражданства, не имеющих документов для выезда за границу, либо свидетельство 
о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь – для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, которым предоставлена дополнительная защита в 
Республике Беларусь (в случае отсутствия документа для выезда за границу) 

страховой полис, либо воспроизведенное на бумажном носителе уведомление, либо 
документ, подтверждающий наличие договора медицинского страхования, заключенного 
с иностранной страховой организацией, – для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих обязательному медицинскому страхованию»; 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2020, 1/18765 

47 

в абзаце первом графы 4 слова «или дополнительной защиты либо» заменить 
словами «, дополнительной защиты или»; 

в пункте 13.1: 
в графе 3: 
абзац третий дополнить словами «(для иностранных граждан и лиц без гражданства, 

которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь, – при его 
наличии)»; 

в абзаце шестом слова «беженца либо» и «усыновления» заменить соответственно 
словами «беженца или» и «усыновления (удочерения)»; 

в абзаце первом графы 4 слова «престарелых граждан и инвалидов» заменить 
словами «а также физических лиц»; 

в пункте 13.2: 
в графе 3: 
абзац третий дополнить словами «(для иностранных граждан и лиц без гражданства, 

которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь, – при его 
наличии)»; 

в абзаце пятом слова «беженца либо» и «усыновления» заменить соответственно 
словами «беженца или» и «усыновления (удочерения)»; 

абзац первый графы 4 изложить в следующей редакции: 
«бесплатно – за регистрацию в помещениях для временного проживания, а также для 

несовершеннолетних, физических лиц, проживающих в государственных стационарных 
организациях социального обслуживания, для граждан Республики Беларусь, проходящих 
военную службу по контракту, призыву, службу в резерве, находящихся на военных или 
специальных сборах, проходящих альтернативную службу»; 

в пункте 13.5: 
в подпункте 13.5.1: 
в графе 3: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«одна цветная фотография заявителя, соответствующая его возрасту, размером 

40 х 50 мм»; 
в абзаце четвертом слова «место проживания» заменить словами «право на 

проживание»; 
графу 4 изложить в следующей редакции: 
«10 евро – в случае обращения за постановкой на консульский учет в 

загранучреждение 
1 базовая величина – в случае обращения в главное консульское управление 

Министерства иностранных дел»; 
в графе 3 подпункта 13.5.2: 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«одна цветная фотография несовершеннолетнего, соответствующая его возрасту, 

размером 40 х 50 мм»; 
в абзаце шестом слова «место проживания» заменить словами «право на 

проживание»; 
в пункте 13.6: 
в подпункте 13.6.1: 
графу 3 изложить в следующей редакции: 
«заявление 
паспорт заявителя 
одна цветная фотография заявителя, соответствующая его возрасту, размером 

40 х 50 мм 
документ, выданный компетентным органом иностранного государства, 

подтверждающий право заявителя на временное пребывание на территории иностранного 
государства»; 

графу 4 изложить в следующей редакции: 
«бесплатно»; 
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в графе 3 подпункта 13.6.2: 
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: 
«одна цветная фотография несовершеннолетнего, соответствующая его возрасту, 

размером 40 х 50 мм 
документ, выданный компетентным органом иностранного государства, 

подтверждающий право несовершеннолетнего на временное пребывание на территории 
иностранного государства»; 

абзац седьмой исключить; 
в пункте 14.6: 
в графе 1 слова «Республики Беларусь» заменить словами «Республики 

Беларусь********»; 
графу 3 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 
«документы (копии документов), подтверждающие наличие оснований для 

получения пропуска на право внеочередного въезда на территорию автодорожных 
пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь»; 

в пункте 15.1: 
из графы 1 слова «с талоном к нему» исключить; 
абзацы шестой и седьмой графы 3 изложить в следующей редакции: 
«документ, подтверждающий прохождение подготовки (переподготовки) водителя 

механического транспортного средства 
копии диплома и приложения к нему с предъявлением их оригиналов (для лиц, 

окончивших учреждения высшего или среднего специального образования по 
специальностям, учебные планы по которым включают не менее 220 часов изучения 
учебных дисциплин, предусмотренных для подготовки водителей механических 
транспортных средств категории «В», в том числе не менее 100 часов учебной 
дисциплины «Правила дорожного движения»), либо копия удостоверения тракториста-
машиниста, либо копия удостоверения категории «троллейбус», либо копия 
удостоверения категории «трамвай» с предъявлением оригинала такого удостоверения – 
для лиц, желающих получить водительское удостоверение на право управления 
транспортными средствами соответствующей категории, подкатегории без прохождения 
подготовки (переподготовки) в учебных организациях»; 

в графе 6: 
в абзаце втором слова «не более чем на 10 лет» заменить словами «не менее чем на 

2 года и не более чем на 10 лет»; 
дополнить графу абзацем следующего содержания: 
«для иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих разрешение на 

временное проживание в Республике Беларусь, – 2 года»; 
в абзаце втором графы 6 пункта 15.2 слова «не более чем на 10 лет» заменить 

словами «не менее чем на 2 года и не более чем на 10 лет»; 
в пункте 15.4: 
графу 1 изложить в следующей редакции: 
«15.4. Обмен водительского удостоверения, а также водительского удостоверения 

образца Министерства внутренних дел СССР»; 
абзац первый графы 4 изложить в следующей редакции: 
«2 базовые величины – за обмен водительского удостоверения»; 
графу 6 изложить в следующей редакции: 
«для граждан Республики Беларусь – 10 лет 
для иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в 

Республике Беларусь, – на срок выдачи данных документов, но не менее чем на 2 года и 
не более чем на 10 лет 

для иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих разрешение на 
временное проживание в Республике Беларусь, – 2 года»; 

в графе 6 пункта 15.6: 
в абзаце втором слова «не более чем на 10 лет» заменить словами «не менее чем на 

2 года и не более чем на 10 лет»; 
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дополнить графу абзацем следующего содержания: 
«для иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих разрешение на временное проживание в Республике Беларусь, – 2 года»; 
пункт 15.7 исключить; 
пункт 15.8 изложить в следующей редакции: 
  

«15.8. Выдача международного 
водительского удостоверения 

экзаменационные 
подразделения ГАИ 

заявление 
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, с отметкой о 
регистрации по месту жительства, а для 
граждан Республики Беларусь, постоянно 
проживающих за пределами Республики 
Беларусь, – паспорт для постоянного 
проживания за пределами Республики 
Беларусь и свидетельство о регистрации по 
месту пребывания на территории 
Республики Беларусь 
 
разрешение на временное проживание в 
Республике Беларусь – для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, временно 
проживающих в Республике Беларусь 
 
свидетельство о регистрации по месту 
пребывания – в случаях, когда регистрация 
по месту пребывания является обязательной 
 
справка о регистрации по месту 
пребывания – для военнослужащего и 
членов его семьи 
 
одна цветная фотография заявителя, 
соответствующая его возрасту, размером 
40 х 50 мм 
 
медицинская справка о состоянии здоровья 
 
водительское удостоверение 
 
документы, подтверждающие внесение 
платы 

2 базовые величины – за 
выдачу водительского 
удостоверения 
 
0,08 базовой величины – за 
оформление заявления 
 
0,04 базовой величины – за 
компьютерные услуги 

5 рабочих дней со дня 
подачи заявления 

до истечения срока 
действия водительского 
удостоверения, 
выданного в 
соответствии с 
пунктами 15.1, 15.2, 
15.4 и 15.6 настоящего 
перечня, либо 3 года –  
в зависимости от того, 
какой срок наступит 
раньше»;  
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из графы 1 пункта 15.9 слова «и талона к нему» исключить; 
из графы 1 пункта 15.10 слова «и (или) талона к нему» и «(их)» исключить; 
в пункте 15.11: 
абзац двенадцатый графы 3 дополнить словами «(не представляются для единичных 

транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза физическими лицами для собственных нужд)»; 

в графе 4: 
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 
«1 базовая величина – за государственную регистрацию транспортного средства с 

выдачей регистрационных знаков мотоцикла, мопеда, прицепа, полуприцепа 
2 базовые величины – за государственную регистрацию транспортного средства с 

выдачей регистрационных знаков автомобиля»; 
абзацы третий, четвертый, восьмой и девятый исключить; 
из абзаца седьмого слова «(технического паспорта)» исключить; 
абзац первый графы 4 пункта 15.14 изложить в следующей редакции: 
«1 базовая величина – за выдачу регистрационных знаков транспортного средства, 

временно допущенного к участию в дорожном движении»; 
в графе 4 пункта 15.15: 
из абзаца первого слова «(технического паспорта)» исключить; 
абзац второй исключить; 
в пункте 15.16: 
графу 1 изложить в следующей редакции: 
«15.16. Выдача дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства либо 

выдача такого свидетельства взамен технического паспорта»; 
в графе 4: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1 базовая величина – за выдачу дубликата свидетельства о регистрации 

транспортного средства либо выдачу такого свидетельства взамен технического 
паспорта»; 

абзац второй исключить; 
в пункте 15.17: 
из графы 3 абзацы четвертый, шестой и седьмой исключить; 
из абзаца первого графы 6 слова «транспортных средств, предназначенных для 

перевозки опасных грузов,» исключить; 
абзац третий графы 3 пункта 15.19 изложить в следующей редакции: 
«копия свидетельства о регистрации транспортного средства (технического 

паспорта)»; 
в пункте 15.40: 
из абзаца первого слово «любых» исключить; 
из граф 1 и 4 подпункта 15.40.1, графы 4 подпунктов 15.40.2 и 15.40.3 слово 

«любых» исключить; 
графу 2 пунктов 15.47–15.49 изложить в следующей редакции: 
«республиканское унитарное предприятие по техническому надзору и 

классификации судов «Белорусская инспекция Регистра»; 
в пункте 15.50: 
абзац первый дополнить словами «(с выдачей регистрационного удостоверения и 

разрешения на бортовые радиостанции)»; 
в подпункте 15.50.1: 
абзац второй графы 3 изложить в следующей редакции: 
«копия сертификата типа гражданского воздушного судна, выданного компетентным 

органом иностранного государства либо международной организацией и признанного в 
Республике Беларусь, или копия сертификата экземпляра воздушного судна, сертификата 
типа (экземпляра) беспилотного авиационного комплекса, включающего беспилотные 
летательные аппараты с максимальной взлетной массой семь и более килограммов»; 

графу 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«бесплатно – для беспилотных летательных аппаратов»; 
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графу 4 подпунктов 15.50.2 и 15.50.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«бесплатно – для беспилотных летательных аппаратов»; 
в пункте 15.54: 
в абзаце пятом графы 3 слово «формуляр» заменить словами «копия листов формуляра (сертификата)»; 
графу 6 изложить в следующей редакции: 
«до 2 лет со дня изготовления или последнего ремонта либо на оставшийся срок назначенного (межремонтного) ресурса (срока службы) – для 

гражданских воздушных судов, имеющих сертификат типа 
до 1 года со дня изготовления или последнего ремонта либо на оставшийся срок назначенного (межремонтного) ресурса (срока службы) – для 

гражданских воздушных судов любительской конструкции»; 
в абзаце втором графы 3 пункта 15.58 слово «сертификат» заменить словами «копия сертификата»; 
дополнить перечень пунктами 15.62 и 15.63 следующего содержания: 

  
«15.62. Выдача сертификата экземпляра 

воздушного судна 

Департамент по авиации 

Министерства транспорта и 

коммуникаций 

заявление 

 

копия эксплуатационной 

документации экземпляра 

воздушного судна 

 

спецификация экземпляра 

воздушного судна, которая 

должна содержать краткое 

техническое описание, 

принципиальные схемы систем, 

основные характеристики в 

объеме, достаточном для оценки 

применимости требований к 

летной годности и охране 

окружающей среды, а также 

ожидаемые условия 

эксплуатации 

(эксплуатационные 

ограничения), в пределах 

которых сертифицирован 

экземпляр воздушного судна 

 

сертификационный базис 

экземпляра воздушного судна, 

который должен содержать 

перечень разделов, глав и 

пунктов авиационных правил 

бесплатно 2 месяца бессрочно 
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(норм летной годности), 

распространяемых на этот 

экземпляр воздушного судна, 

включая при необходимости 

специальные технические 

условия и требования к охране 

окружающей среды 

 

таблица соответствия 

сертифицируемого экземпляра 

воздушного судна 

 

планы сертификационных работ 

экземпляра воздушного судна 

 

программа сертификационных 

летных испытаний экземпляра 

воздушного судна 

 

анкета сертификационных 

летных испытаний экземпляра 

воздушного судна 

 

акт сертификационных 

испытаний экземпляра 

воздушного судна 

 

заключение о соответствии 

экземпляра воздушного судна 

распространенным на него 

требованиям к летной годности 

в части прочности конструкции 

 

программа сертификационных 

контрольных летных испытаний 

экземпляра воздушного судна 

 

анкета сертификационных 

контрольных летных испытаний 

экземпляра воздушного судна 
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акт сертификационных 

контрольных испытаний 

экземпляра воздушного судна 

 

виды экземпляра воздушного 

судна в трех проекциях и (или) 

фотографии в различных 

ракурсах: спереди, сбоку, сзади 

 

документы, подтверждающие 

законность приобретения 

экземпляра воздушного судна 

или сборочного комплекта, 

двигателя, винта, агрегатов и 

комплектующих изделий 

 

дополнительно для экземпляров 

воздушных судов, 

изготовленных из сборочных 

комплектов, – технология 

сборки комплекта или 

руководство по сборке 

 

заключение центра экспертизы и 

сертификации 

(сертификационных испытаний) 

о результатах проведения 

сертификационных испытаний 

экземпляра воздушного судна 

15.63. Выдача сертификата экземпляра 

беспилотного авиационного комплекса 

(далее – БАК) 

Департамент по авиации 

Министерства транспорта и 

коммуникаций 

заявление 

 

виды БАК в трех проекциях и 

(или) фотографии в различных 

ракурсах: спереди, сбоку, сзади 

 

спецификация БАК, которая 

должна содержать краткое 

техническое описание, 

принципиальные схемы систем, 

основные характеристики в 

объеме, достаточном для оценки 

применимости требований к 

бесплатно 2 месяца бессрочно»;  
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летной годности и охране 

окружающей среды, а также 

ожидаемые условия 

эксплуатации 

(эксплуатационные 

ограничения), в пределах 

которых сертифицирован БАК 

 

копия эксплуатационной 

документации БАК 

 

планы сертификационных работ 

БАК 

 

программа сертификационных 

летных испытаний БАК 

 

анкета сертификационных 

летных испытаний БАК 

 

заключение о соответствии БАК 

требованиям к летной годности 

в части прочности конструкции 

 

акт сертификационных 

испытаний БАК 

 

комплексное заключение центра 

экспертизы и сертификации 

(сертификационных испытаний) 

о результатах проведения 

сертификационных испытаний 

экземпляра БАК 

 

план-проспект 

сертификационного базиса БАК 

 

сертификационный базис БАК, 

который должен содержать 

перечень разделов, глав и 

пунктов авиационных правил 

(норм летной годности), 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2020, 1/18765 

55 

распространяемых на 

сертифицируемый БАК, 

включая при необходимости 

специальные технические 

условия и требования к охране 

окружающей среды 

 

таблица соответствия 

сертифицируемого БАК 

сертификационному базису 

 

программа сертификационных 

контрольных летных испытаний 

БАК 

 

анкета сертификационных 

контрольных летных испытаний 

экземпляра БАК 

 

акт сертификационных 

контрольных испытаний БАК 

 

дополнительно для БАК, 

изготовленных из сборочных 

комплектов, – технология 

сборки комплекта или 

руководство по сборке 

  
абзац третий графы 3 пункта 16.4 дополнить словами «(иные документы, подтверждающие фактическое обладание диким животным)»; 
из графы 1 пункта 16.6 слова «в населенных пунктах» исключить; 
в графе 1 пункта 16.101 слова «охотничьим трофеям» заменить словами «оценке охотничьих трофеев»; 
в пункте 16.12: 
графу 1 изложить в следующей редакции: 
«16.12. Регистрация ловчих птиц»; 
в графе 3: 
в абзаце третьем слова «диких животных» заменить словами «ловчих птиц»; 
в абзаце четвертом слова «дикими животными» заменить словами «ловчими птицами»; 
в пункте 16.151: 
в абзаце первом графы 3 цифры «15» заменить цифрой «5»; 
из графы 4 слова «не вырубленной и (или) не вывезенной в установленный срок,» исключить; 
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пункт 17.2 исключить; 
из графы 2 пункта 17.3 слова «ветеринарная служба сельскохозяйственной организации,» исключить; 
пункт 17.4 изложить в следующей редакции: 
  

«17.4. Переоформление ветеринарного 
сертификата страны-экспортера, 
осуществляемое для целей ввоза на 
таможенную территорию Евразийского 
экономического союза подконтрольных 
ветеринарному контролю (надзору) товаров 

пограничные контрольные 
ветеринарные пункты, 
транспортные ветеринарно-
санитарные участки 
государственного учреждения 
«Белорусское управление 
государственного ветеринарного 
надзора на государственной 
границе и транспорте» 

ветеринарный сертификат 
(свидетельство) страны-
экспортера 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

0,9 базовой величины в день обращения до окончания 
транспортировки или 
сроков реализации 
продукции»;  

  

в пункте 18.1: 
графу 2 изложить в следующей редакции: 
«инспекция Министерства по налогам и сборам по району, городу или району в городе (далее в настоящей главе – налоговый орган)»; 
абзац второй графы 3 дополнить словами «, либо их копии»; 
абзац второй графы 3 пункта 18.2 дополнить словами «, либо их копии»; 
в пункте 18.3: 
в графе 2: 
из абзаца первого слова «по месту постановки гражданина на учет (месту его жительства)» исключить; 
абзацы второй–пятый исключить; 
абзац второй графы 3 дополнить словами «, либо их копии»; 
в графе 5: 
в абзаце первом слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дня»; 
абзац второй исключить; 
в абзацах третьем и четвертом слова «1 месяц» заменить словами «15 рабочих дней»; 
в пункте 18.6: 
графу 2 изложить в следующей редакции: 
«налоговый орган»; 
абзац второй графы 3 дополнить словами «, либо их копии»; 
в пункте 18.7: 
графу 1 изложить в следующей редакции: 

«18.7. Выдача справки о наличии (отсутствии) исполнительных листов и (или) иных требований о взыскании с заявителя задолженности по налогам, 

другим неисполненным обязательствам перед Республикой Беларусь, ее административно-территориальными единицами, юридическими и физическими 

лицами для решения вопроса о выходе из гражданства Республики Беларусь»; 

из графы 2 слова «по месту постановки гражданина на учет (месту его жительства)» исключить; 
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абзац второй графы 3 дополнить словами «, либо их копии»; 

в пункте 18.8: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«налоговый орган»; 

абзац второй графы 3 дополнить словами «, либо их копии»; 

в пункте 18.9: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«налоговый орган»; 

в графе 3: 

абзац второй дополнить словами «, либо их копии»; 

из абзаца третьего слово «(поднайма)» исключить; 

графу 2 подпунктов 18.11.1 и 18.11.2 пункта 18.11 изложить в следующей редакции: 

«налоговый орган»; 

пункт 18.12 изложить в следующей редакции: 

  

«18.12. Возврат денежных средств, 

внесенных физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными 

предпринимателями, на текущий 

(расчетный) банковский счет таможенного 

органа 

таможенный орган, на текущий 

(расчетный) банковский счет 

которого были внесены 

денежные средства 

заявление по форме, 

установленной 

Государственным таможенным 

комитетом 

 

документы, не представленные 

таможенному органу ранее, но 

имеющие существенное 

значение для принятия решения 

о возврате денежных средств 

бесплатно 1 месяц бессрочно»;  

  

дополнить перечень пунктом 18.121 следующего содержания: 
  

«18.121. Возврат излишне уплаченных и 

(или) излишне взысканных таможенных 

платежей, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, процентов, 

пеней, авансовых платежей, денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных 

пошлин 

Минская центральная таможня заявление по форме, 

установленной 

Государственным таможенным 

комитетом 

 

документы, не представленные 

таможенному органу ранее, но 

имеющие существенное 

значение для принятия решения 

о возврате денежных средств 

бесплатно 1 месяц бессрочно»;  
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в графе 2 пункта 18.13 слово «организация» заменить словами «организация и (или) индивидуальный предприниматель»; 

в пункте 18.14: 

графу 1 изложить в следующей редакции: 

«18.14. Выдача справки, подтверждающей, что реализуемая продукция произведена физическим лицом и (или) лицами, состоящими с ним в 

отношениях близкого родства (родители (усыновители, удочерители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, 

внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги) или свойства (близкие родственники другого супруга, в том числе умершего), опекуна, попечителя и 

подопечного, на земельном участке, находящемся на территории Республики Беларусь и предоставленном ему и (или) таким лицам для строительства и 

(или) обслуживания одноквартирного жилого дома, зарегистрированной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме, ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, сенокошения и выпаса 

сельскохозяйственных животных, садоводства, дачного строительства, в виде служебного земельного надела»; 

в графе 3: 

абзац третий после слова «усыновители» дополнить словом «, удочерители»; 

дополнить графу абзацем следующего содержания: 

«документ, подтверждающий право на земельный участок (при его наличии)»; 

пункт 18.16 изложить в следующей редакции: 

  

«18.16. Принятие решения о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) льгот по 

налогам, сборам (пошлинам), полностью 

уплачиваемым в местные бюджеты, а также 

арендной плате за земельные участки, 

находящиеся в государственной 

собственности 

районный, городской (городов 

областного подчинения) Совет 

депутатов либо по их 

поручению – соответствующий 

местный исполнительный и 

распорядительный орган 

заявление 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

 

сведения о доходах гражданина 

за последние 12 месяцев, 

предшествующих месяцу 

подачи заявления, и (или) 

сведения о нахождении 

гражданина в трудной 

жизненной ситуации с 

приложением подтверждающих 

документов (при их наличии) 

бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявления, а в 

случае запроса 

документов и (или) 

сведений от других 

государственных 

органов, иных 

организаций – 

1 месяц 

бессрочно»;  

  

дополнить перечень пунктом 18.17 следующего содержания: 

  

«18.17. Принятие решения об изменении 

(отказе в изменении) установленного 

законодательством срока уплаты налога, 

сбора (пошлины), пеней 

районный, городской (городов 

областного подчинения) Совет 

депутатов либо по их 

поручению – соответствующий 

заявление 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

бесплатно 30 рабочих дней со 

дня подачи заявления 

и документов  

до прекращения 

измененного срока 

уплаты налога, сбора 

(пошлины), пеней»;  
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местный исполнительный и 

распорядительный орган по 

месту жительства, а в 

отношении земельного налога и 

(или) налога на недвижимость – 

по месту нахождения объектов 

налогообложения такими 

налогами 

сведения о доходах физического 

лица за последние 12 месяцев, 

предшествующих месяцу 

подачи заявления, и (или) 

сведения о нахождении 

физического лица в трудной 

жизненной ситуации (при их 

наличии) 

  

в пункте 18.171: 

графу 2 изложить в следующей редакции: 

«налоговый орган»; 

абзац второй графы 3 дополнить словами «, либо их копии»; 

пункты 18.22 и 18.24 исключить; 

в графе 4 пункта 19.1: 

в абзаце первом цифры «1,25» заменить цифрами «0,875»; 

в абзацах втором и четвертом цифры «0,5» заменить цифрами «0,375»; 

в абзаце третьем слова «6 базовых величин» заменить словами «4,25 базовой величины»; 

в абзаце пятом цифры «3,5» заменить цифрами «2,5»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«1,75 базовой величины – за регистрацию изобретения в Государственном реестре изобретений Республики Беларусь и выдачу патента на 

изобретение»; 

в пункте 19.2: 

графу 1 изложить в следующей редакции: 
«19.2. Поддержание в силе патента на изобретение по годам»; 
в графе 4: 
в абзаце первом цифры «1,25» заменить цифрами «0,875»; 
в абзаце втором цифры «1,75» заменить цифрами «1,25»; 
в абзаце третьем цифры «2,5» заменить цифрами «1,75»; 
в абзаце четвертом слова «3 базовые величины» заменить словами «2,125 базовой величины»; 
в абзаце пятом цифры «3,5» заменить цифрами «2,5»; 
в абзаце шестом слова «4,25 базовой величины» заменить словами «3 базовые величины»; 
в абзаце седьмом цифры «4,75» заменить цифрами «3,375»; 
в абзаце восьмом цифры «5,5» заменить цифрами «3,875»; 
в абзаце девятом слова «6 базовых величин» заменить словами «4,25 базовой величины»; 
в абзаце десятом цифры «8,25» заменить цифрами «5,75»; 
в графе 4 пункта 19.3: 
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абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1,75 базовой величины – за подачу и проведение экспертизы заявки на выдачу патента на одну полезную модель, содержащую до десяти 

(включительно) зависимых пунктов формулы»; 
в абзаце втором цифры «0,5» заменить цифрами «0,375»; 
в абзаце третьем цифры «1,25» заменить цифрами «0,875»; 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«1,75 базовой величины – за регистрацию полезной модели в Государственном реестре полезных моделей Республики Беларусь и выдачу патента на 

полезную модель»; 
в пункте 19.4: 
графу 1 изложить в следующей редакции: 
«19.4. Поддержание в силе патента на полезную модель по годам»; 
в графе 4: 
в абзаце первом слова «1 базовая величина» заменить словами «0,75 базовой величины»; 
в абзаце втором слова «1,5 базовой величины» заменить словами «1 базовая величина»; 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«1,75 базовой величины – за седьмой–десятый годы действия патента»; 
абзац четвертый исключить; 
в пункте 19.5: 
графу 3 изложить в следующей редакции: 
«заявление 
комплект изображений, дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия, его эстетических особенностях, в частности о форме и 

конфигурации, орнаменте и сочетании цветов 
документ, подтверждающий уплату патентной пошлины»; 
в графе 4: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1,75 базовой величины – за подачу и проведение экспертизы заявки на выдачу патента на промышленный образец в отношении одного варианта 

промышленного образца, содержащего до семи (включительно) видов изделия»; 
в абзаце третьем цифры «1,25» заменить цифрами «0,875»; 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«1,75 базовой величины – за регистрацию промышленного образца в Государственном реестре промышленных образцов Республики Беларусь и 

выдачу патента на промышленный образец»; 
в пункте 19.6: 
графу 1 изложить в следующей редакции: 
«19.6. Поддержание в силе патента на промышленный образец по годам»; 
в графе 4: 
в абзаце первом слова «1 базовая величина» заменить словами «0,75 базовой величины»; 
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в абзаце втором слова «1,5 базовой величины» заменить словами «1 базовая величина»; 
в абзаце третьем цифры «2,5» заменить цифрами «1,75»; 
в абзаце четвертом слова «3 базовые величины» заменить словами «2,125 базовой величины»; 
в абзаце пятом цифры «3,5» заменить цифрами «2,5»; 
в пункте 19.7: 
в графе 4 цифры «4,75» заменить цифрами «3,375»; 
графу 5 изложить в следующей редакции: 
«1 месяц со дня подачи ходатайства о продлении срока действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец»; 
в графе 4 пункта 19.8 цифры «4,75» заменить цифрами «3,375»; 
абзац четвертый графы 4 пункта 19.9 после слов «за регистрацию» дополнить словами «сорта растения»; 
графу 1 пункта 19.10 изложить в следующей редакции: 
«19.10. Поддержание в силе патента на сорт растения по годам»; 
в пункте 19.11: 
абзац третий графы 3 изложить в следующей редакции: 
«перечень товаров и услуг, для которых испрашивается охрана товарного знака, сгруппированных по классам согласно Международной 

классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ)»; 
в графе 4: 
абзац первый после слов «за подачу» дополнить словами «и проведение предварительной экспертизы»; 
из абзаца четвертого слова «, публикацию сведений о регистрации» исключить; 
дополнить перечень пунктом 19.121 следующего содержания: 
  

«19.121. Выдача свидетельства на 
общеизвестный в Республике Беларусь 
товарный знак 

патентный орган заявление 
 
документ, подтверждающий 
уплату патентной пошлины 

96 базовых величин – за подачу 
заявления о признании 
товарного знака или 
обозначения, используемого в 
качестве товарного знака, 
общеизвестным в Республике 
Беларусь товарным знаком 
 
19 базовых величин – за 
внесение сведений, 
относящихся к общеизвестному 
в Республике Беларусь 
товарному знаку, в перечень 
общеизвестных в Республике 
Беларусь товарных знаков и 
выдачу свидетельства на 
общеизвестный в Республике 
Беларусь товарный знак 

1 месяц с даты 
внесения сведений в 
перечень 
общеизвестных в 
Республике Беларусь 
товарных знаков 

бессрочно»;  
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в пункте 19.13: 
в графе 4: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«4,75 базовой величины – за подачу и проведение экспертизы заявки на регистрацию 

топологии интегральной микросхемы»; 
абзац второй после слова «микросхем» дополнить словами «Республики Беларусь»; 
графу 5 изложить в следующей редакции: 
«5 дней со дня публикации сведений о регистрации топологии интегральной 

микросхемы в официальном бюллетене патентного органа»; 
абзац третий графы 6 изложить в следующей редакции: 
«с даты подачи в патентный орган заявки на регистрацию топологии интегральной 

микросхемы»; 
в пункте 19.14: 
в графе 1 слова «объекты промышленной» и «(патент, свидетельство)» заменить 

соответственно словами «объекты права промышленной» и «(патенты, свидетельства)»; 
в графе 4 цифры «10» заменить цифрой «7»; 
в пункте 19.15: 
в графе 1: 
после слова «объекты» дополнить графу словом «права»; 
слова «(патент, свидетельство)» заменить словами «(патенты, свидетельства)»; 
в абзаце втором графы 3 слова «(патент, свидетельство)» заменить словами 

«(патенты, свидетельства)»; 
в пункте 19.16: 
графу 1 после слова «договора,» дополнить словами «заявления о регистрации»; 
графу 3 изложить в следующей редакции: 
«заявление 
договор в трех экземплярах (два экземпляра – подлинники, один экземпляр – 

заверенная заявителем копия) (за исключением регистрации лицензионного договора в 
отношении изобретения, товарного знака) – в случае регистрации договора 

копия договора – в случае регистрации лицензионного договора в отношении 
изобретения 

соглашение сторон договора о внесении изменений в трех экземплярах (два 
экземпляра – подлинники, один экземпляр – заверенная заявителем копия) (за 
исключением регистрации изменений в лицензионный договор в отношении товарного 
знака) – в случае регистрации изменений 

документ, подтверждающий уплату патентной пошлины»; 
в графе 4: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«5 базовых величин – дополнительно за каждые (свыше одного) патент, 

свидетельство, если по договору предоставляются права по нескольким патентам, 
свидетельствам»; 

в абзаце четвертом слова «каждый» и «новому» заменить соответственно словами 
«каждые» и «новым»; 

в пункте 19.17: 
графу 1 после слова «микросхемы,» дополнить словами «заявления о регистрации»; 
графу 3 изложить в следующей редакции: 
«заявление 
договор в трех экземплярах (два экземпляра – подлинники, один экземпляр – 

заверенная заявителем копия) – в случае регистрации договора 
патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения, 

свидетельство на товарный знак, топологию интегральной микросхемы 
соглашение сторон договора о внесении изменений в трех экземплярах (два 

экземпляра – подлинники, один экземпляр – заверенная заявителем копия) – в случае 
регистрации изменений 

документ, подтверждающий уплату патентной пошлины»; 
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в графе 4: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«5 базовых величин – дополнительно за каждые (свыше одного) патент, 

свидетельство, если по договору передаются права по нескольким патентам, 
свидетельствам»; 

дополнить графу абзацем следующего содержания: 
«5 базовых величин – дополнительно за каждые патент, свидетельство, если 

изменения связаны с предоставлением прав по новым патенту, свидетельству»; 
в пункте 19.18: 
в графе 1 слова «изменений в зарегистрированный договор» заменить словами 

«заявления о регистрации изменений в договор»; 
графу 3 изложить в следующей редакции: 
«заявление 
договор в трех экземплярах (два экземпляра – подлинники, один экземпляр – 

заверенная заявителем копия) – в случае регистрации договора 
соглашение сторон договора о внесении изменений в трех экземплярах (два 

экземпляра – подлинники, один экземпляр – заверенная заявителем копия) – в случае 
регистрации изменений 

документ, подтверждающий уплату патентной пошлины»; 
в пункте 19.19: 
графу 1 после слова «объекта» дополнить словом «права»; 
графу 5 изложить в следующей редакции: 
«3 месяца с даты поступления заявления»; 
в графе 1 пункта 19.21 слова «Выдача выписок из государственных реестров 

объектов промышленной» заменить словами «Предоставление по ходатайству выписок из 
государственных реестров объектов права промышленной»; 

пункт 21.8 исключить; 
в пункте 22.1: 
в подпункте 22.1.1: 
графу 3 после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания: 
«постановление судебного исполнителя об обращении за осуществлением 

государственной регистрации создания, изменения, прекращения существования 
принадлежащего должнику недвижимого имущества, возникновения, перехода либо 
прекращения прав, ограничений (обременений) прав на него и сделок с ним или за 
осуществлением государственной регистрации на имя взыскателя возникновения, 
перехода либо прекращения прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 
имущество (далее – постановление судебного исполнителя) – в случае обращения 
судебного исполнителя 

копия решения суда о признании пустующего или ветхого дома бесхозяйным и 
передаче его в собственность административно-территориальной единицы – в случае 
государственной регистрации возникновения права, ограничения (обременения) права на 
земельный участок, на котором расположен такой пустующий или ветхий дом 

копия решения суда об изъятии у собственника ветхого дома путем его выкупа 
административно-территориальной единицей или передачи соответствующему 
исполнительному комитету для продажи – в случае государственной регистрации 
возникновения права, ограничения (обременения) права на земельный участок, на 
котором расположен такой ветхий дом»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 
заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 
работы организации»; 

в подпунктах 22.1.2, 22.1.14 и 22.1.15: 
графу 3 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 
«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 
в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 
работы организации»; 
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в подпункте 22.1.3: 
графу 3 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 
«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 
в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 
работы организации»; 

в подпункте 22.1.4: 
в графе 3: 
абзац третий дополнить словами «, или решение собственников смежных земельных 

участков об изменении границ земельных участков (в случае, если один земельный 
участок находится в частной собственности, а второй – в государственной)»; 

после абзаца пятого дополнить графу абзацем следующего содержания: 
«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 
в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 
работы организации»; 

в подпунктах 22.1.5 и 22.1.23: 
графу 3 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 
«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 
в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 
работы организации»; 

в подпункте 22.1.6: 
графу 1 дополнить словами «, или возникновения либо перехода права частной 

собственности на зарегистрированный земельный участок»; 
графу 3 после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания: 
«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя 
копия решения суда о признании пустующего или ветхого дома бесхозяйным и 

передаче его в собственность административно-территориальной единицы – в случае 
государственной регистрации возникновения, или перехода, или прекращения права 
пожизненного наследуемого владения, или постоянного либо временного пользования на 
земельный участок, или возникновения либо перехода права частной собственности на 
земельный участок, на котором расположен такой пустующий или ветхий дом 

копия решения суда об изъятии у собственника ветхого дома путем его выкупа 
административно-территориальной единицей или передачи соответствующему 
исполнительному комитету для продажи – в случае государственной регистрации 
возникновения, или перехода, или прекращения права пожизненного наследуемого 
владения, или постоянного либо временного пользования на земельный участок, или 
возникновения либо перехода права частной собственности на земельный участок, на 
котором расположен такой ветхий дом»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 
заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 
работы организации»; 

в подпункте 22.1.7: 
графу 3 после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания: 
«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя 
копия решения суда о признании пустующего или ветхого дома бесхозяйным и 

передаче его в собственность административно-территориальной единицы – в случае 
государственной регистрации возникновения, или перехода, или прекращения права 
аренды на земельный участок, на котором расположен такой пустующий или ветхий дом, 
на основании соответственно договора аренды земельного участка или соглашения о его 
изменении или расторжении 
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копия решения суда о признании пустующего или ветхого дома бесхозяйным и 
передаче его в собственность административно-территориальной единицы, расторжении 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, и 
прекращении права аренды на него – в случае государственной регистрации прекращения 
права аренды на земельный участок, на котором расположен такой пустующий или ветхий 
дом, на основании указанного решения суда»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 
заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 
работы организации»; 

в графе 5 подпункта 22.1.8 слова «зарегистрировано в журнале регистрации 
заявлений до 16.00» заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания 
установленного времени работы организации»; 

в подпункте 22.1.9: 
в графе 3: 
после абзаца третьего дополнить графу абзацами следующего содержания: 
«копия решения суда о признании пустующего или ветхого дома бесхозяйным и 

передаче его в собственность административно-территориальной единицы – в случае 
государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок, на 
котором расположен такой пустующий или ветхий дом, при его добровольном 
отчуждении в государственную собственность 

копия решения суда о признании пустующего или ветхого дома бесхозяйным и 
передаче его в собственность административно-территориальной единицы, прекращении 
права частной собственности на земельный участок – в случае государственной 
регистрации прекращения права частной собственности на земельный участок, на котором 
расположен такой пустующий или ветхий дом, при его принудительном изъятии»; 

после абзаца четвертого дополнить графу абзацем следующего содержания: 
«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 
в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 
работы организации»; 

в графе 5 подпунктов 22.1.10, 22.1.11, 22.1.19–22.1.22 слова «зарегистрировано в 
журнале регистрации заявлений до 16.00» заменить словами «подано не менее чем за два 
часа до окончания установленного времени работы организации»; 

в подпункте 22.1.12: 
графу 3 после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания: 
«копия решения суда о признании пустующего или ветхого дома бесхозяйным и 

передаче его в собственность административно-территориальной единицы – в случае 
государственной регистрации прекращения существования земельного участка или 
прекращения права, ограничения (обременения) права на земельный участок, на котором 
расположен такой пустующий или ветхий дом 

копия решения суда об изъятии у собственника ветхого дома путем его выкупа 
административно-территориальной единицей или передачи соответствующему 
исполнительному комитету для продажи – в случае государственной регистрации 
прекращения существования земельного участка или прекращения права, ограничения 
(обременения) права на земельный участок, на котором расположен такой ветхий дом»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 
заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 
работы организации»; 

в подпункте 22.1.13: 
в графе 3: 
абзац третий после слова «суда» дополнить словами «или постановление судебного 

исполнителя»; 
после абзаца пятого дополнить графу абзацем следующего содержания: 
«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 
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в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 
заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 
работы организации»; 

в подпункте 22.1.16: 
графу 3 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 
в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 
работы организации»; 

в подпункте 22.1.17: 
графу 3 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания: 
«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 
в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 
работы организации»; 

в подпунктах 22.1.18 и 22.1.24: 
графу 3 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 
«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 
в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 
работы организации»; 

в пункте 22.2: 
в подпунктах 22.2.1, 22.2.5, 22.2.12 и 22.2.13: 
графу 3 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 
«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 
в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 
работы организации»; 

в подпункте 22.2.2: 
графу 1 изложить в следующей редакции: 
«22.2.2. создания отчужденного местным исполнительным и распорядительным 

органом пустующего или ветхого дома, признанного бесхозяйным и переданного в 
собственность административно-территориальной единицы, или реконструированного 
ветхого дома, изъятого у собственника путем его передачи исполнительному комитету 
для продажи, или государственная регистрация возникновения, или перехода, или 
прекращения права, ограничения (обременения) права на пустующий или ветхий дом»; 

в графе 3: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«договор купли-продажи пустующего или ветхого дома, заключенный с местным 

исполнительным и распорядительным органом, или протокол о результатах аукциона – в 
случае государственной регистрации возникновения, или перехода, или прекращения 
права, ограничения (обременения) права на такой дом»; 

после абзаца третьего дополнить графу абзацами следующего содержания: 
«копия решения суда о признании пустующего или ветхого дома бесхозяйным и 

передаче его в собственность административно-территориальной единицы – в случае 
государственной регистрации возникновения, или перехода, или прекращения права, 
ограничения (обременения) права на такой дом 

копия решения суда об изъятии у собственника ветхого дома путем его передачи 
соответствующему исполнительному комитету для продажи – в случае государственной 
регистрации возникновения, или перехода, или прекращения права, ограничения 
(обременения) права на такой дом»; 
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в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания 
установленного времени работы организации»; 

дополнить пункт подпунктом 22.2.21 следующего содержания: 
  

«22.2.21. возникновения, перехода, 
прекращения прав, ограничений 
(обременений) прав на пустующий или 
ветхий дом, возвращенный бывшему 
собственнику 

территориальная организация по 
государственной регистрации 

заявление 
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 
постановление суда об отмене 
решения о признании 
пустующего дома бесхозяйным 
и передаче его в собственность 
административно-
территориальной единицы 
 
акт приема-передачи 
пустующего или ветхого дома 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

0,5 базовой величины – за 
государственную регистрацию 
одного объекта государственной 
регистрации 
 
0,1 базовой величины – за 
второй и каждый последующий 
экземпляр свидетельства 
(удостоверения) о 
государственной регистрации 
 
0,1 базовой величины – за 
государственную регистрацию 
каждого последующего объекта 
государственной регистрации в 
соответствии с заявлением о 
государственной регистрации 
независимо от количества 
применяемых согласно 
настоящему перечню процедур 
 
0,3 базовой величины – 
дополнительно за 
государственную регистрацию 
объектов государственной 
регистрации в ускоренном 
порядке независимо от их 
количества в соответствии с 
заявлением о государственной 
регистрации 
 
0,6 базовой величины – 
дополнительно за 
государственную регистрацию 
объектов государственной 
регистрации в срочном порядке 
независимо от их количества в 
соответствии с заявлением о 
государственной регистрации  

5 рабочих дней со 
дня подачи 
заявления, в случае 
совершения 
регистрационных 
действий в 
ускоренном 
порядке – 2 рабочих 
дня, в случае 
совершения 
регистрационных 
действий в срочном 
порядке при условии, 
что заявление о 
государственной 
регистрации подано 
не менее чем за два 
часа до окончания 
установленного 
времени работы 
организации, – 
1 рабочий день, в 
случае запроса 
документов и (или) 
сведений от других 
государственных 
органов, иных 
организаций – 
1 месяц******* 

бессрочно»;  
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в подпунктах 22.2.3, 22.2.4, 22.2.7–22.2.11, 22.2.15–22.2.18 и 22.2.20: 

графу 3 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 

работы организации»; 

в подпунктах 22.2.6 и 22.2.14: 

графу 3 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 

работы организации»; 

в пункте 22.3: 

в подпунктах 22.3.1, 22.3.6–22.3.8, 22.3.13 и 22.3.31: 

графу 3 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 

работы организации»; 

в подпунктах 22.3.2, 22.3.11, 22.3.17, 22.3.21, 22.3.27, 22.3.32, 22.3.38 и 22.3.43: 

графу 3 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 

работы организации»; 

в подпункте 22.3.3: 

графу 1 дополнить словами «или по постановлению судебного исполнителя»; 

в графе 3: 

абзац третий после слова «строение» дополнить словами «или постановление 

судебного исполнителя»; 

абзац пятый дополнить словами «, в случае вычленения изолированного помещения 

либо машино-места из капитального строения по решению собственника, обладателя 

права хозяйственного ведения или оперативного управления»; 

после абзаца шестого дополнить графу абзацем следующего содержания: 

«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 

работы организации»; 

в графе 5 подпунктов 22.3.4, 22.3.14–22.3.16, 22.3.19, 22.3.22, 22.3.24, 22.3.39–

22.3.42, 22.3.44–22.3.49 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 

16.00» заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного 

времени работы организации»; 

в подпункте 22.3.5: 

графу 3 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания: 

«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 

работы организации»; 
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в подпунктах 22.3.9, 22.3.20, 22.3.33 и 22.3.36: 

графу 3 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 

работы организации»; 

в подпункте 22.3.10: 

графу 3 после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 

«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 

работы организации»; 

в подпункте 22.3.12: 

в графе 3: 

в абзаце третьем слова «суда (службы судебных исполнителей)» заменить словами 

«с наименованием органа принудительного исполнения и указанием личного номера 

судебного исполнителя»; 

после абзаца четвертого дополнить графу абзацем следующего содержания: 

«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 

работы организации»; 

в подпунктах 22.3.18, 22.3.28 и 22.3.30: 

графу 3 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 

«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 

работы организации»; 

в подпункте 22.3.23: 

графу 1 после слова «договоре» дополнить словом «(соглашении)»; 

графу 3 после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания: 

«письменное подтверждение лизингодателя о досрочном исполнении 

лизингополучателем обязанности по оплате квартиры частного жилищного фонда в 

многоквартирном или блокированном жилом доме и (или) одноквартирного жилого дома 

частного жилищного фонда, если лизингополучатель досрочно исполнил обязательство по 

оплате 

постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 

работы организации»; 

в подпунктах 22.3.25 и 22.3.50: 

графу 3 после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания: 

«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 

работы организации»; 

 

 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2020, 1/18765 

70 

в подпункте 22.3.26: 

графу 3 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: 

«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 

работы организации»; 

в подпункте 22.3.29: 

в графе 3: 

в абзаце третьем слова «суда (службы судебных исполнителей)» заменить словами 

«с наименованием органа принудительного исполнения и указанием личного номера 

судебного исполнителя»; 

после абзаца третьего дополнить графу абзацем следующего содержания: 

«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 

работы организации»; 

в подпункте 22.3.34: 

в графе 3: 

абзац третий дополнить словами «(не представляется при государственной 

регистрации прекращения существования пустующего или ветхого дома)»; 

после абзаца третьего дополнить графу абзацами следующего содержания: 

«копия решения суда о признании пустующего или ветхого дома бесхозяйным и 

передаче его в собственность административно-территориальной единицы – в случае 

государственной регистрации прекращения существования такого пустующего или 

ветхого дома в результате его сноса или прекращения права, ограничения (обременения) 

права на него 

копия решения суда об изъятии у собственника ветхого дома путем его передачи 

соответствующему исполнительному комитету для продажи – в случае государственной 

регистрации прекращения существования такого ветхого дома в результате его сноса или 

прекращения права, ограничения (обременения) права на него»; 

после абзаца четвертого дополнить графу абзацем следующего содержания: 

«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 

работы организации»; 

в подпункте 22.3.35: 

графу 1 дополнить словами «или постановлению судебного исполнителя»; 

графу 3 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 

работы организации»; 

в подпункте 22.3.37: 

графу 1 дополнить словами «, по постановлению судебного исполнителя»; 

в графе 3: 

абзац третий после слова «машино-место» дополнить словами «или постановление 

судебного исполнителя»; 

после абзаца шестого дополнить графу абзацем следующего содержания: 

«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 
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в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 

работы организации»; 

в подпункте 22.3.51: 

графу 1 дополнить словами «, или договора финансовой аренды (лизинга), в 

соответствии с которым осуществляется отчуждение капитального строения, 

изолированного помещения, или соглашения об изменении или расторжении указанного 

договора, в том числе соглашения о передаче прав и обязанностей по договору 

финансовой аренды (лизинга)»; 

в графе 3: 

абзац третий после слова «договор» дополнить словом «(соглашение)»; 

после абзаца пятого дополнить графу абзацем следующего содержания: 

«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 

работы организации»; 

в пункте 22.4: 

в подпунктах 22.4.1, 22.4.4 и 22.4.5: 

графу 3 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 

работы организации»; 

в подпункте 22.4.2: 

графу 3 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 

работы организации»; 

в подпунктах 22.4.3, 22.4.6 и 22.4.7: 

графу 3 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 

работы организации»; 

в графе 5 подпункта 22.4.8 слова «зарегистрировано в журнале регистрации 

заявлений до 16.00» заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания 

установленного времени работы организации»; 

в пунктах 22.6 и 22.7: 

графу 3 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 

работы организации»; 

в пункте 22.10: 

графу 3 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 
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в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 

работы организации»; 

в графе 5 пунктов 22.11–22.14 и подпункте 22.17.12 пункта 22.17 слова 

«зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» заменить словами «подано 

не менее чем за два часа до окончания установленного времени работы организации»; 

в пункте 22.15: 

графу 3 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 

«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 

работы организации»; 

в пункте 22.16: 

графу 3 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 

в графе 5 слова «зарегистрировано в журнале регистрации заявлений до 16.00» 

заменить словами «подано не менее чем за два часа до окончания установленного времени 

работы организации»; 

в пункте 22.18: 

в подпункте 22.18.1: 

графу 1 дополнить словами «, договоров финансовой аренды (лизинга), предметом 

лизинга по которым является квартира частного жилищного фонда в многоквартирном 

или блокированном жилом доме и (или) одноквартирный жилой дом частного жилищного 

фонда»; 

в абзаце втором графы 4 слова «усыновителей и усыновленных» заменить словами 

«усыновителей (удочерителей) и усыновленных (удочеренных)»; 

в подпункте 22.18.6: 

графу 1 дополнить словами «, в том числе соглашения о переводе прав и 

обязанностей по договору финансовой аренды (лизинга)»; 

графу 3 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 

«письменное согласие лизингодателя на передачу лизингополучателем другому лицу 

своих прав и обязанностей по договору финансовой аренды (лизинга)»; 

графу 4 пункта 22.20 после абзаца второго дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«0,1 базовой величины – за внесение исправлений в отношении капитального 

строения в связи с государственной регистрацией изменения расположенного в нем 

изолированного помещения либо машино-места на основании его надстройки, 

пристройки, перестройки или перепланировки»; 

графу 3 пункта 22.21 после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«постановление судебного исполнителя – в случае обращения судебного 

исполнителя»; 
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дополнить перечень главами 23 и 24 следующего содержания: 

  

«ГЛАВА 23 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

23.1. Выдача сертификата соответствия 

Национальной системы подтверждения 

соответствия Республики Беларусь (далее – 

сертификат соответствия) (дубликата 

сертификата соответствия), внесение 

изменений и (или) дополнений в сертификат 

соответствия, выдача решения о 

прекращении действия сертификата 

соответствия по инициативе его 

владельца********* 

организации, аккредитованные в 

качестве органов по 

сертификации 

для выдачи сертификата 
соответствия на продукцию: 
 
заявление 
протоколы испытаний 
 
отчет об анализе состояния 
производства (при 
необходимости) 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

плата за услуги 5 дней со дня 
обращения 

5 лет – при 
сертификации 
продукции серийного 
производства на время 
срока годности товара 
либо его реализации 
или без ограничения 
срока при 
возможности 
однозначной 
идентификации 
каждой единицы 
сертифицированного 
товара – в случае 
сертификации партии 
продукции 

    для выдачи сертификата 
соответствия на выполнение 
работ (оказание услуг): 
 
заявление 
 
отчет по результатам 
сертификации выполнения 
работ (оказания услуг) 
 
документ, подтверждающий 
внесение платы 

плата за услуги 5 дней со дня 
обращения 

5 лет 

    для внесения изменений и (или) 

дополнений в сертификат 

соответствия: 

 

заявление 

 

оригинал сертификата 

соответствия 

плата за услуги 5 дней со дня 

обращения 

на срок действия 

выданного 

сертификата 

соответствия 
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документы, являющиеся 

основанием для внесения 

изменений и (или) дополнений 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

    для выдачи дубликата 

сертификата соответствия: 

 

заявление 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

плата за услуги 5 дней со дня 

обращения 

на срок действия 

выданного 

сертификата 

соответствия 

    для выдачи решения о 

прекращении действия 

сертификата соответствия по 

инициативе его владельца – 

заявление с указанием причины 

прекращения действия 

сертификата соответствия 

бесплатно 5 дней со дня 

обращения 

  

ГЛАВА 24 

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

24.1. Выдача свидетельства об аттестации 

оценщика 

Государственный комитет по 

имуществу, Государственный 

комитет по науке и технологиям 

заявление 

 

копии документов (дубликатов) 

о высшем образовании 

 

свидетельство о признании 

документа об образовании, 

выданного в иностранном 

государстве, и установлении его 

эквивалентности (соответствия) 

документу об образовании 

Республики Беларусь – для 

претендентов, получивших 

соответствующее образование 

за рубежом 

 

выписка из трудовой книжки (ее 

дубликата) (при ее наличии) 

8 базовых величин 5 рабочих дней со 

дня проведения 

аттестации 

претендента на 

получение 

свидетельства об 

аттестации оценщика 

3 года 
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копия документа о прохождении 

подготовки (при прохождении) 

 

заполненный аттестационный 

лист 

24.2. Продление срока действия 

свидетельства об аттестации оценщика 

Государственный комитет по 

имуществу, Государственный 

комитет по науке и технологиям 

заявление 

 

оригинал (дубликат) 

свидетельства об аттестации 

оценщика, дающего право на 

проведение независимой оценки 

соответствующего вида объекта 

гражданских прав 

 

копия документа об 

образовании, подтверждающего 

освоение оценщиком в 

последние 5 лет содержания 

образовательной программы 

повышения квалификации 

руководящих работников и 

специалистов в учреждениях 

образования, имеющих 

специальное разрешение 

(лицензию) на право 

осуществления образовательной 

деятельности, по вопросам 

оценки стоимости объектов 

гражданских прав в 

соответствии с 

законодательством об 

оценочной деятельности, за 

исключением объектов 

интеллектуальной 

собственности (не 

представляется в случае 

представления оценщиком 

документов, подтверждающих 

осуществление в период 

действия свидетельства об 

аттестации оценщика 

педагогической деятельности, 

4 базовые величины 2 месяца со дня 

подачи заявления, а в 

случае наличия 

документов, 

подтверждающих 

уважительность 

причин, помешавших 

оценщику подать 

заявление о 

продлении срока 

действия 

свидетельства об 

аттестации оценщика 

в установленный 

срок, – 1 месяц со 

дня подачи заявления 

3 года 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2020, 1/18765 

76 

направленной на реализацию 

содержания образовательной 

программы повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов по 

вопросам оценки стоимости 

объектов гражданских прав, 

указанных в свидетельстве об 

аттестации оценщика, а также 

оценщиками, которые со дня 

принятия аттестующим органом 

решения о выдаче свидетельства 

об аттестации оценщика или 

продлении срока его действия 

не проводили независимую 

оценку объектов гражданских 

прав в связи с нахождением в 

этот период в социальном 

отпуске по беременности и 

родам и (или) в отпуске по 

уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет 

(при условии представления ими 

документов, подтверждающих 

нахождение в соответствующем 

отпуске (отпусках), и 

судебными экспертами 

Государственного комитета 

судебных экспертиз (при 

условии представления ими 

справки о месте работы и 

занимаемой должности) 

 

копия документа (документов) 

об обучении, подтверждающего 

(подтверждающих) освоение 

оценщиком в период действия 

свидетельства об аттестации 

оценщика содержания 

образовательной программы 

обучающих курсов в 

учреждениях образования, 
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имеющих специальное 

разрешение (лицензию) на право 

осуществления образовательной 

деятельности, по вопросам 

оценки стоимости объектов 

гражданских прав, указанных в 

свидетельстве об аттестации 

оценщика, либо содержания 

образовательной программы 

обучающих курсов, реализуемой 

государственным учреждением 

«Национальный центр 

интеллектуальной 

собственности», по вопросам 

оценки стоимости объектов 

интеллектуальной 

собственности – в случае 

повышения квалификации по 

вопросам оценки стоимости 

объектов гражданских прав, не 

указанных в свидетельстве об 

аттестации оценщика (не 

представляется в случае 

представления оценщиком 

документов, подтверждающих 

осуществление в период 

действия свидетельства об 

аттестации оценщика 

педагогической деятельности, 

направленной на реализацию 

содержания образовательной 

программы повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов по 

вопросам оценки стоимости 

объектов гражданских прав, 

указанных в свидетельстве об 

аттестации оценщика, а также 

оценщиками, которые со дня 

принятия аттестующим органом 

решения о выдаче свидетельства 

об аттестации оценщика или 
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продлении срока его действия 

не проводили независимую 

оценку объектов гражданских 

прав в связи с нахождением в 

этот период в социальном 

отпуске по беременности и 

родам и (или) в отпуске по 

уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет 

(при условии представления ими 

документов, подтверждающих 

нахождение в соответствующем 

отпуске (отпусках), и 

судебными экспертами 

Государственного комитета 

судебных экспертиз (при 

условии представления ими 

справки о месте работы и 

занимаемой должности) 

 

копии заключения и отчета об 

оценке стоимости объекта 

гражданских прав, на который 

выдано свидетельство об 

аттестации оценщика, 

определенных аттестационной 

комиссией (в случае, если 

свидетельство об аттестации 

оценщика выдано на право 

проведения независимой оценки 

земельных участков и 

имущественных прав на них, 

объектов интеллектуальной 

собственности и 

имущественных прав на них, 

могут быть представлены копии 

заключения и отчета об оценке, 

включающие оценку стоимости 

указанных видов объектов 

гражданских прав) (не 

представляются оценщиками, 

которые со дня принятия 
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аттестующим органом решения 

о выдаче свидетельства об 

аттестации оценщика или 

продлении срока его действия 

не проводили независимую 

оценку объектов гражданских 

прав в связи с нахождением в 

этот период в социальном 

отпуске по беременности и 

родам и (или) в отпуске по 

уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет 

(при условии представления ими 

документов, подтверждающих 

нахождение в соответствующем 

отпуске (отпусках), и 

судебными экспертами 

Государственного комитета 

судебных экспертиз (при 

условии представления ими 

справки о месте работы и 

занимаемой должности) 

 

документы, подтверждающие 

уважительность причин, 

помешавших оценщику подать 

заявление о продлении срока 

действия свидетельства об 

аттестации оценщика в 

установленный срок (в случае 

подачи заявления позднее чем за 

2 месяца, но не позднее чем за 

1 месяц до истечения срока 

действия свидетельства об 

аттестации оценщика) 
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24.3. Внесение изменений и (или) 

дополнений в свидетельство об аттестации 

оценщика 

Государственный комитет по 

имуществу, Государственный 

комитет по науке и технологиям 

заявление 

 

документы, подтверждающие 

основание внесения изменений 

и (или) дополнений 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

4 базовые величины 7 рабочих дней со 

дня подачи заявления 

на срок действия 

свидетельства 

24.4. Выдача дубликата свидетельства об 

аттестации оценщика 

Государственный комитет по 

имуществу, Государственный 

комитет по науке и технологиям 

заявление 

 

копия объявления об утере 

свидетельства, помещенного в 

газете «Рэспублiка» 

 

документ, подтверждающий 

внесение платы 

5 базовых величин 7 рабочих дней со 

дня подачи заявления 

на срок действия 

свидетельства»;  

  

дополнить перечень подстрочными примечаниями следующего содержания: 
«******** Выдается для въезда в автодорожные пункты пропуска, в которых не функционирует система электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожные 

пункты пропуска. 

********* В случаях, определенных Президентом Республики Беларусь, либо при добровольной сертификации.». 

2. В Правилах дорожного движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551: 

в подпункте 8.3 пункта 8 слова «на право управления механическим транспортным средством соответствующей категории с талоном к нему» заменить 

словами «на право управления механическим транспортным средством соответствующей категории»; 

в пункте 12: 

в подпункте 12.1.3 слова «документ (сертификат) о прохождении государственного технического осмотра» заменить словами «разрешение на допуск 

транспортного средства к участию в дорожном движении»; 

подпункт 12.1.4 дополнить словами «, за исключением случаев заключения договора внутреннего страхования в электронном виде»; 

в абзаце восьмом части второй подпункта 31.4 пункта 31 цифры «400» заменить цифрами «800»; 

из подпункта 194.13 пункта 194 слова «разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении,» исключить. 

3. Пункты 1–3 Указа Президента Республики Беларусь от 26 июля 2018 г. № 298 «Об уплате патентных пошлин» исключить. 

 

 


