
Обоснование необходимости издания
проекта Декрета Президента Республики 
Беларусь ”0 6  изменении Декрета
Президента Республики Беларусь“ (далее -  
проект)

1. Цель и правовые основания подготовки проекта.
Целью подготовки проекта является выполнение пункта 17 плана 

мероприятий по реализации Указа Президента Республики Беларусь 
от 2 сентября 2019 г. № 326 ”0  совершенствовании лицензирования“, 
утвержденного Первым заместителем Премьер-министра Республики 
Беларусь Турчиным А.Г. 15 октября 2019 г. № 32/225-1066/233.

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта.
Проектом вносится изменение в Положение о государственном

регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья 
и табачных изделий, производства, оборота и использования электронных 
систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем 
для потребления табака, утвержденного Декретом Президента Республики 
Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28 (далее -  Положение), 
чем и определяется выбор вида нормативного правового акта.

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 
проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 
соответствующих общественных отнощений, информация об изменении 
концептуальных положений законодательства, институтов отрасли 
(отраслей) законодательства и правовых последствиях такого изменения.

Предметом правового регулирования проекта является исключение 
из Положения пункта 7, которым определяется порядок ведения 
Государственного реестра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих производство, хранение (как вид 
предпринимательской деятельности), оптовую, розничную торговлю 
табачными изделиями, ведение которого обеспечивается Министерством 
по налогам и сборам в порядке, устанавливаемом Советом Министров 
Республики Беларусь.
Справочно:

Положением о Государственном реест ре юридических лиц 
и индивидуальных предпрингтателей, осуществляющих производство, 
хранение (как вид предпринимательской деятельности), оптовую, 
розничную торговлю табачными изделиями, утвержденным  
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 
2003 г. №  179 (далее  -  Государственный реестр), предусматривается, 
что в него вносятся сведения о юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, которым выданы соответствующие лицензии. 
Такие сведения включают:

наименование лицензирующего органа;
наименование и местонахождение лицензиата, его УНП;



наименование лицензируемого вида деятельности; 
сведения о составляющих работ ах и услугах; 
сведения о торговых объектах; 
особые лицензионные требования и условия;
регистрационный номер лицензии, номер и дату принятия 

решения лицензирующего органа о выдаче лицензии;
информацию о внесении изменений, иную информацию.

Вместе с тем Указом Президента Республики Беларусь 
от 2 сентября 2019 г. № 326 ”0  совершенствовании лицензирования“ 
(далее -  Указ № 326) в целях устранения избыточного регулирования 
предусмотрено, что с 1 июля 2020 г. подтверждение наличия лицензии 
может осуществляться путем обращения к Единому реестру лицензий 
(далее -  Единый реестр) посредством глобальной компьютерной сети 
Интернет через единый портал электронных услуг общегосударственной 
автоматизированной информационной системы.

Владельцем Единого реестра определено Министерство экономики, 
которое будет обеспечивать его формирование и функционирование 
совместно с лицензирующими органами в порядке, определяемом 
Советом Министров Республики Беларусь.
Справочно:

Абзацем десятым пункта 2 Положения о лицензировании 
отдельных видов деятельности определено, что реест р лицензий -  
Единый реест р лицензий, содержащий данные о выданных лицензиях, 
внесении в них изменений и (или) дополнений, приостановлении, 
возобновлении, прекращении действия, аннулировании лицензий и иные 
сведения, предусмотренные законодательством.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством 
должно было быть два реестра -  Государственный реестр и Единый 
реестр, содержащие одинаковые сведения.

Для устранения такого положения предлагается, чтобы необходимая 
информация о субъектах торговли, осуществляющих производство, 
хранение, оптовую и розничную торговлю, содержалась в Едином реестре, 
в котором с 1 июля 2020 г. информацию о наличии лицензий можно будет 
получить путем обращения к единому реестру лицензий посредством 
глобальной компьютерной сети Интернет через единый портал 
электронных услуг общегосударственной автоматизированной 
информационной системы.

Проектом не предусматриваются изменения концептуальных 
положений законодательства, институтов, отраслей законодательства.

4. Результаты анализа:
4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения -  не имеется;



4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся 
к предмету правового регулирования проекта, и практики 
их применения -  не имеется;

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 
международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 
Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, 
и практики их применения -  не имеется;

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

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-3 ”0  международных 
договорах Республики Беларусь“, -  не имеется.

6. Результаты научных исследований в области права, 
публикации в средствах массовой информации, глобальной 
компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических 
лиц, относящиеся к предмету правового регулирования проекта, -  
не имеются.

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 
последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 
числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям 
и возможностям общества и государства, целям устойчивого развития, 
а также результаты оценки регулирующего воздействия.

Принятие проекта позволит предотвратить параллельное ведение 
двух одинаковых баз данных выданных лицензий на производство, 
хранение, оптовую и розничную торговлю табачными изделиями.

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта 
и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений.

Разработка проекта Закона осуществлялась с непосредственным 
участием представителей общественно-консультативного (экспертного) 
совета по развитию предпринимательства, созданного при Министерстве 
антимонопольного регулирования и торговли, субъектов 
предпринимательской деятельности, осуществляющих торговлю, 
общественное питание, поставки товаров, их объединений (союзов, 
ассоциаций).

Публичное обсуждение проекта осуществлялось в глобальной 
компьютерной сети Интернет на сайте ’’Правовой форум Беларуси“. 
Предложения по доработке проекта не поступили.

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению 
в нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а также 
перечень нормативных правовых актов (их структурных элементов), 
подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием



(изданием) нормативного правового акта, -  признание утратившим силу 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 
2003 г. № 179 ”06  утверждении Положения о Государственном реестре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих производство, хранение (как вид предпринимательской 
деятельности), оптовую, розничную торговлю табачными изделиями“.

Министр антимонопольного
регулирования и торговли В.В.Колтович

2019 г.


