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У к а з  

П р е з и д е н т а  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  

 

   №  г. Минск 

 

 
Об изменении указов Президента 
Республики Беларусь 
 

1. Внести изменения в следующие указы Президента Республики 

Беларусь: 

1.1. в Едином правовом классификаторе Республики Беларусь, 

утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 4 января 

1999 г. № 1: 

позицию 04.01.03.32 изложить в следующей редакции: 

”04.01.03.32 Лицензирование деятельности по проведению 

судебных экспертиз“; 

позиции 12.03.08.04 и 12.03.08.05 изложить в следующей редакции: 

”12.03.08.04 Судебно-экспертная деятельность 

(лицензирование деятельности по проведению 

судебных экспертиз – см. 04.01.03.32) 

  12.03.08.05 Государственные судебно-экспертные 

организации. Судебно-экспертные организации 

и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность по проведению 

судебных экспертиз на основании специального 

разрешения (лицензии)“; 

1.2. пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 16 июня 

2010 г. № 310 ”О создании учреждения образования Государственного 

таможенного комитета“ после абзаца второго дополнить абзацем 

следующего содержания: 

”что Институт, обеспечивая выполнение функций, возложенных на 

таможенные органы, является также государственной судебно-экспертной 

организацией и вправе проводить судебные экспертизы в соответствии  

с законодательством в сфере судебно-экспертной деятельности;“; 
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1.3. в Положении о лицензировании отдельных видов деятельности, 

утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 

2010 г. № 450: 

главу 41
1
 изложить в следующей редакции: 

                                           ”ГЛАВА 41
1
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СУДЕБНЫХ 

ЭКСПЕРТИЗ 
 
422

2
. Лицензирование деятельности по проведению судебных 

экспертиз (далее для целей настоящей главы – лицензируемая 

деятельность) осуществляется Государственным комитетом судебных 

экспертиз (пункт 35
1
 приложения 1 к настоящему Положению). 

422
3
. Для целей настоящей главы и пункта 35

1
 приложения 1  

к настоящему Положению используются термины и их определения  

в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 18 декабря 

2019 г. № 281-З ”О судебно-экспертной деятельности“. 

При этом под свидетельством о присвоении квалификации 

судебного эксперта понимается выдаваемый Государственным комитетом 

судебных экспертиз документ, подтверждающий присвоение лицу 

квалификации судебного эксперта по виду (подвиду) судебной 

экспертизы, указанному в нем в соответствии с определяемым 

Государственным комитетом судебных экспертиз перечнем видов 

(подвидов) судебных экспертиз, проведение которых осуществляется на 

основании лицензии. 

422
4
. Не требуется получения лицензии для осуществления 

деятельности по проведению судебных экспертиз государственным 

судебно-экспертным организациям. 

422
5
. Право на получение лицензии на осуществление деятельности 

по проведению судебных экспертиз имеют юридические лица Республики 

Беларусь и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные  

в Республике Беларусь. 

422
6
. Юридическое лицо Республики Беларусь не имеет права на 

получение лицензии на осуществление деятельности по проведению 

судебных экспертиз, если: 

руководитель юридического лица ранее совершил умышленное 

преступление, судимость за которое не снята или не погашена; 

руководитель юридического лица в течение 3 лет до дня обращения 

за получением лицензии был уволен из правоохранительных, судебных и 

других государственных органов, иных организаций по основаниям, 

признаваемым в соответствии с законодательными актами 

дискредитирующими обстоятельствами увольнения. 

consultantplus://offline/ref=82F0A1A8C060996BBDA3C410F43FE21CAEDFBCE6BAE921E581C709061ED4E80F8E3B2A70B78A885F93283200C1l2t8I
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422
7
. Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми 

к соискателю лицензии, являются наличие на праве собственности, 

хозяйственного ведения, оперативного управления или ином законном 

основании материально-технической базы и условий проведения 

судебных экспертиз по заявленным видам (подвидам) судебных экспертиз 

в соответствии с требованиями, установленными Государственным 

комитетом судебных экспертиз, а также наличие: 

422
7
.1. для юридического лица: 

высшего образования у его руководителя;  

не менее 2 штатных работников, имеющих свидетельство  

о присвоении квалификации судебного эксперта, для которых работа  

у данного нанимателя является основным местом работы, при этом по 

каждому заявленному виду (подвиду) судебной экспертизы допускается 

наличие одного такого работника; 

422
7
.2. для индивидуального предпринимателя: 

свидетельства о присвоении квалификации судебного эксперта по 

заявленному виду (подвиду) судебной экспертизы; 

стажа экспертной работы в судебно-экспертных организациях не 

менее 2 лет.  

422
8
. Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми 

к лицензиату, являются: 

соблюдение лицензионных требований и условий, указанных  

в пункте 422
7
 настоящего Положения; 

наличие журнала регистрации судебных экспертиз, документа, 

устанавливающего тарифы на проводимые виды (подвиды) судебных 

экспертиз; 

осуществление лицензируемой деятельности только работниками, 

имеющими свидетельство о присвоении квалификации судебного 

эксперта; 

представление в Государственный комитет судебных экспертиз  

в установленном им порядке: 

отчета о проведенных судебных экспертизах с указанием их вида 

(подвида) по форме, устанавливаемой Государственным комитетом 

судебных экспертиз, – ежегодно до 25 января года, следующего за 

отчетным; 

сведений о приеме на работу (увольнении с работы) руководителя 

юридического лица, лиц, имеющих свидетельство о присвоении 

квалификации судебного эксперта, – в течение 5 рабочих дней со дня 

приема на работу (увольнения с работы) соответствующего лица  

с приложением копий трудового договора (контракта), приказа о приеме 

на работу (увольнении). 
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422
9
. Порядок осуществления деятельности по проведению 

судебных экспертиз лицами, имеющими лицензию, устанавливается 

Государственным комитетом судебных экспертиз. 

422
10

. Особыми лицензионными требованиями (условиями) 

являются: 

осуществление лицензируемой деятельности исключительно по 

видам (подвидам) судебных экспертиз, указанным в лицензии; 

осуществление лицензируемой деятельности только в местах, 

указанных в лицензии. 

422
11

. Для получения лицензии ее соискатель дополнительно  

к сведениям, предусмотренным в подпункте 15.1 пункта 15 настоящего 

Положения, в заявлении о выдаче лицензии указывает сведения о местах 

осуществления лицензируемой деятельности (наименование объекта, его 

место нахождения). 

Соискатель лицензии дополнительно к документам, указанным  

в подпунктах 15.1 и 15.4 пункта 15 настоящего Положения, представляет 

анкету соискателя лицензии по форме, устанавливаемой Государственным 

комитетом судебных экспертиз, копии документов, подтверждающих 

наличие на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного 

управления или ином законном основании материально-технической базы 

и условий проведения судебных экспертиз по заявленным видам 

(подвидам) судебных экспертиз, а также: 

юридическое лицо – заверенные руководителем юридического лица 

копии устава, штатного расписания, трудовых книжек штатных 

работников, имеющих свидетельство о присвоении квалификации 

судебного эксперта, диплома о высшем образовании руководителя 

юридического лица; 

индивидуальный предприниматель – копию трудовой книжки  

с предъявлением оригинала, если ее ведение предусмотрено 

законодательством (в целях подтверждения стажа экспертной работы  

в судебно-экспертных организациях). 

422
12

. Решение о выдаче (отказе в выдаче) лицензии, внесении в нее 

изменений и (или) дополнений, приостановлении, возобновлении, 

прекращении действия лицензии, ее аннулировании принимается 

комиссией по вопросам лицензирования деятельности по проведению 

судебных экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз  

и оформляется приказами Государственного комитета судебных 

экспертиз.  

Порядок создания, деятельности и полномочия указанной в части 

первой настоящего пункта комиссии определяются Государственным 

комитетом судебных экспертиз. 

consultantplus://offline/ref=82F0A1A8C060996BBDA3C410F43FE21CAEDFBCE6BAE921E581C709061ED4E80F8E3B2A70B78A885F93283604CFl2tDI
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422
13

. До принятия решения по вопросам лицензирования 

Государственный комитет судебных экспертиз вправе провести оценку 

соответствия возможностей соискателя лицензии (лицензиата) 

лицензионным требованиям и условиям. 

422
14

. Грубыми нарушениями законодательства о лицензировании, 

лицензионных требований и условий являются: 

осуществление лицензируемой деятельности по виду (подвиду) 

судебной экспертизы, не указанному в лицензии; 

проведение судебной экспертизы работником, не имеющим 

свидетельства о присвоении квалификации судебного эксперта, либо по 

виду (подвиду) судебной экспертизы, не указанному в выданном 

работнику свидетельстве о присвоении квалификации судебного эксперта; 

передача права на осуществление лицензируемой деятельности 

другому юридическому или физическому лицу. 

422
15

. Действие лицензии может быть приостановлено или 

прекращено в порядке, предусмотренном в пунктах 75, 76, 85
1
 и 87 

настоящего Положения, в том числе по одному или нескольким 

указанным в этой лицензии видам (подвидам) судебной экспертизы. 

422
16

. В случае приостановления или прекращения действия 

лицензии в целом, ее аннулирования лицензиат обязан возвратить 

неисполненные судебные экспертизы органу (лицу), их назначившему.  

В случае приостановления, прекращения действия лицензии по одному 

или нескольким указанным в лицензии видам (подвидам) судебных 

экспертиз возврату органу (лицу), назначившему судебную экспертизу, 

подлежат неисполненные судебные экспертизы по видам (подвидам), 

действие лицензии по которым приостановлено, прекращено.“; 

в пункте 35
1
 приложения 1 к этому Положению слова ”Судебно-

экспертная деятельность“ заменить словами ”Деятельность по 

проведению судебных экспертиз“; 

1.4. в Указе Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2013 г.  

№ 202 ”Об образовании Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь“: 

в части третьей пункта 3 слово ”производства“ заменить словом 

”проведения“; 

дополнить Указ пунктом 7 следующего содержания: 

”7. Подчиненные Государственному комитету судебных экспертиз 

государственные учреждения являются также государственными судебно-

экспертными организациями и наряду с деятельностью, соответствующей 

их уставным целям и задачам, вправе проводить судебные экспертизы  

в соответствии с законодательством в сфере судебно-экспертной 

деятельности.“. 

 

consultantplus://offline/ref=82F0A1A8C060996BBDA3C410F43FE21CAEDFBCE6BAE921E581C709061ED4E80F8E3B2A70B78A885F93283606C3l2t8I
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2. Установить, что специальные разрешения (лицензии) на 

осуществление судебно-экспертной деятельности, действительные на  

1 января 2021 г., подлежат изменению до 1 мая 2021 г. 

Для внесения изменений в специальные разрешения (лицензии), 

указанные в части первой настоящего пункта, юридические лица  

и индивидуальные предприниматели, имеющие такие специальные 

разрешения (лицензии), должны в срок, установленный в соответствии  

с графиком, утверждаемым Государственным комитетом судебных 

экспертиз, обратиться в данный Государственный комитет с заявлением  

и представить следующие документы: 

оригинал (дубликат) соответствующего специального разрешения 

(лицензии); 

копию диплома о высшем образовании, заверенную руководителем 

юридического лица (при его наличии), – для руководителя юридического 

лица, не имеющего свидетельства о присвоении квалификации судебного 

эксперта. 

В заявлении о внесении изменений в специальные разрешения 

(лицензии), кроме сведений о местонахождении юридического лица, 

регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя, 

указываются сведения о местах осуществления деятельности по 

проведению судебных экспертиз (наименование объекта, его место 

нахождения). 

Внесение Государственным комитетом судебных экспертиз 

изменений в специальные разрешения (лицензии) в соответствии с частью 

первой настоящего пункта осуществляется в течение 15 рабочих дней со 

дня подачи заявления и документов, указанных в части второй настоящего 

пункта. 

3. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 407 

”О некоторых мерах по совершенствованию судебно-экспертной 

деятельности“; 

подпункт 1.15 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от  

26 июля 2004 г. № 355 ”О внесении изменений и дополнения в указы 

Президента Республики Беларусь и признании утратившими силу 

некоторых указов и отдельных положений указов Президента Республики 

Беларусь“; 

подпункт 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от  

21 июня 2012 г. № 284 ”О внесении изменений и дополнений в некоторые 

указы Президента Республики Беларусь“; 

подпункт 3.2 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от  

1 июля 2013 г. № 292 ”Вопросы Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь“. 
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4. Государственному комитету судебных экспертиз: 

до 25 января 2021 г. утвердить график внесения изменений  

в специальные разрешения (лицензии), указанные в части первой пункта 2 

настоящего Указа, и уведомить юридические лица и индивидуальных 

предпринимателей, которые имеют такие специальные разрешения 

(лицензии), о сроках обращения в Государственный комитет судебных 

экспертиз для внесения в них изменений; 

в шестимесячный срок обеспечить приведение актов 

законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные 

меры по его реализации.   

5. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

пункты 1-3 – с 1 января 2021 г.; 

иные положения настоящего Указа – после его официального 

опубликования. 

Действие абзаца четырнадцатого подпункта 1.3 пункта 1 настоящего 

Указа не распространяется на руководителей юридических лиц, имеющих 

специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности по 

проведению судебных экспертиз, назначенных на должность до 1 января 

2021 г. 

 

Президент  
Республики Беларусь                                                              А.Лукашенко 
 

 


