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Об административных процедурах в 
отношении субъектов хозяйствования 

 
 
 
 
В целях исключения излишних требований к субъектам 

хозяйствования, повышения информированности юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей (далее – субъекты хозяйствования)  

о порядке осуществления административных процедур ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Единый перечень административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями по заявлениям юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (далее – Перечень). 

2. Установить, что: 
2.1. положения настоящего Указа не распространяются на 

отношения, возникающие при осуществлении административных 
процедур: 

указанные в абзацах втором – тринадцатом пункта 1 статьи 2 Закона 
Республики Беларусь от 28 октября 2008 года ”Об основах 
административных процедур“; 

возникающие в связи с осуществлением деятельности, связанной со 
специфическими товарами (работами, услугами)

1
; 

только по заявлениям граждан (за исключением государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя); 

2.2. Если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, 

Советом Министров Республики Беларусь определяются правила 

                                        
1
 Для целей настоящего Указа под специфическими товарами (работами, услугами) 

понимаются специфические товары (работы, услуги), определенные в абзаце четырнадцатом 

статьи 1 Закона Республики Беларусь от 11 мая 2016 года ”Об экспортном контроле“ 
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осуществления административных процедур, включенных в 

Перечень, по каждому основанию
2
 осуществления административной 

процедуры: 

исчерпывающий перечень документов и (или) сведений, 

представляемых заинтересованными лицами и формы их предоставления 

(письменная и (или) электронная);  

основания отказа в принятии заявления заинтересованного лица; 

основания отказа в осуществлении административной процедуры; 

срок осуществления административной процедуры;  

срок действия справок или других документов, выдаваемых 

при осуществлении административных процедур и формы их 

предоставления (письменная и (или) электронная);  

размер платы, взимаемой при осуществлении административной 

процедуры, или порядок ее определения; 

перечень самостоятельно запрашиваемых уполномоченным органом 

документов и (или) сведений, необходимых для осуществления 

административной процедуры, не включенных в перечни документов и 

(или) сведений, представляемых заинтересованными лицами. 

Особенности осуществления каждой административной процедуры, 

в том числе для различных уполномоченных органов, категорий 

заинтересованных лиц, объектов административной процедуры, видов 

административных решений, устанавливаются в паспорте 

административной процедуры, утверждаемом Советом Министров 

Республики Беларусь.  

При осуществлении административной процедуры в 

уведомительном порядке уполномоченный орган не вправе принять 

решение об отказе в осуществлении административной процедуры.  

Административная процедура в уведомительном порядке 

осуществляется на основании подаваемого заинтересованным лицом в 

уполномоченный орган уведомления установленной законодательством 

формы (далее – уведомление) и заканчивается учетом заинтересованного 

лица, его имущества, осуществляемой им деятельности. 

Уполномоченный орган вправе отказать в приеме уведомления, если 

оно не соответствует установленной законодательством форме и (или) 

нарушен установленный законодательством порядок и срок его 

представления. 

Заинтересованное лицо приобретает, передает, продлевает, 

приостанавливает, прекращает права и (или) принимает, передает, 

                                        
2
 Под основанием осуществления административной процедуры для целей настоящего 

Указа понимается совокупность предусмотренных законодательством условий, при наличии 

которых возможно либо требуется осуществление административной процедуры для 

реализации законных прав заинтересованных лиц.   
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продлевает, приостанавливает, прекращает обязанности, указанные 

в уведомлении с даты, относительно которой законодательством 

установлен срок подачи уведомления; 

2.3. предложения о включении административной процедуры  

в Перечень вносятся государственным органом, иной организацией,  

к компетенции которого (которой) относится проведение (реализация) 

государственной политики в сфере общественных отношений, 

возникающих при осуществлении административной процедуры (далее - 

регулятор административной процедуры), только при условии: 

рассмотрения предложения, включая особенности осуществления 

административной процедуры, на общественно-консультативном и (или) 

экспертном совете, созданном при регуляторе административной 

процедуры с участием представителей субъектов предпринимательской 

деятельности, их объединений (союзов, ассоциаций); 

проведения оценки регулирующего воздействия административной 

процедуры на условия осуществления предпринимательской 

деятельности; 

согласования предложения Советом по развитию 

предпринимательства (за исключением случаев, когда в состав 

общественно-консультативного и (или) экспертного совета, указанного в 

абзаце втором настоящего подпункта, входит председатель (заместитель 

председателя) Совета по развитию предпринимательства). 

Предусмотренные частью первой настоящего подпункта требования 

не распространяются на случаи, когда введение административной 

процедуры связано с реализацией Республикой Беларусь международных 

обязательств; 
2.4. если заключение заинтересованным лицом возмездного договора 

с исполнителем, определенным в соответствии с законодательством, 
является обязательным для реализации заинтересованным лицом права на 
осуществление вида экономической деятельности, действия, совершаемые 
исполнителем, признаются государственными услугами.  

В случае, если законодательными актами, постановлениями Совета 
Министров Республики Беларусь установлено, что государственную 
услугу (в том числе в определенном регионе) может оказывать только 
один исполнитель, при оказании данной услуги, формировании тарифов 
на нее исполнитель руководствуется требованиями законодательства, 
предъявляемыми к субъектам естественных монополий. 

3. Создать реестр административных процедур и иных юридически 
значимых действий, осуществляемых по заявлениям юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, представляющий собой 
государственный информационный ресурс, интегрированный 
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в общегосударственную автоматизированную информационную систему 
(далее – реестр). 

4. Установить, что в реестр подлежат включению сведения: 
предусмотренные Перечнем и паспортом административной 

процедуры; 
о типовой форме (бланке) заявления заинтересованного лица, 

формах (бланках) документов, необходимых для обращения за 
осуществлением административной процедуры и составляемых 
заинтересованным лицом исключительно для целей осуществления 
административной процедуры, либо требования к их содержанию; 

о местонахождении, режиме работы уполномоченного органа, 
графике приема заинтересованных лиц, номере служебного телефона 
работника, осуществляющего прием заинтересованных лиц; 

о наименовании, месте нахождения и режиме работы 
государственного органа, иной организации, вышестоящих по отношению 
к уполномоченному органу; 

о реквизитах банковских счетов, на которые необходимо 
перечислять плату за осуществление административной процедуры. 

Особенности вносимых в реестр сведений для сложных 
и многоступенчатых процедур могут устанавливаться Советом Министров 
Республики Беларусь.  

Реестр может содержать иные справочно-информационные 
сведения, соответствующие целям его создания, не противоречащие 
требованиям законодательства к осуществлению административных 
процедур и не дополняющие эти требования. 

Сведения, указанные в частях 1 – 3 настоящего подпункта, могут 
вносится в реестр в автоматизированном и (или) автоматическом 
режимах. 

5. Органами (организациями), ответственными за включение 
сведений в Реестр, являются: 

в части сведений, предусмотренных абзацами вторым – третьим 
части первой пункта 4 настоящего Указа – регуляторы административных 
процедур;  

в части сведений, предусмотренных абзацами четвертым – шестым 
части первой пункта 4 настоящего Указа – государственные органы, иные 
организации, местные исполнительные и распорядительные органы, 
уполномоченные на осуществление административной процедуры 
непосредственно, либо чьи территориальные органы, комиссии, 
обособленные подразделения, подчиненные или входящие в состав 
(систему) организации, уполномочены на осуществление 
административной процедуры; 

в части сведений, предусмотренных частью третьей пункта 4 
настоящего Указа, сведений об иных юридически значимых действиях – 
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Департамент по предпринимательству Министерства экономики 
Республики Беларусь. 

6. Доступ к сведениям реестра предоставляется безвозмездно 
неограниченному кругу пользователей посредством глобальной 
компьютерной сети Интернет. 

7. Порядок формирования, ведения и функционирования реестра, в 
том числе включения в него сведений, а также функции владельца и 
оператора реестра определяются Советом Министров Республики 
Беларусь или уполномоченным им государственным органом. 

8. Определить, что: 
владельцем реестра является Министерство экономики Республики 

Беларусь; 
оператором реестра является республиканское унитарное 

предприятие ”Национальный центр электронных услуг“. 
9. Эксплуатация реестра, его программно-техническое 

сопровождение (в том числе модернизация программного обеспечения), 
интеграция с существующими программно-техническими комплексами 
регуляторов административных процедур, осуществляются за счет 
средств республиканского бюджета, выделяемых непосредственно на 
указанные цели, а также иных источников в соответствии с 
законодательством. 

10. Совету Министров Республики Беларусь: 

в шестимесячный срок принять меры по реализации настоящего 

Указа; 

до 1 января 2019 г. обеспечить ввод в эксплуатацию реестра. 

11. Настоящий Указ вступает в силу после его официального 

опубликования, за исключением пункта 1, который вступает в силу  

с 1 января 2019 года. 

 

 
Президент  
Республики Беларусь  А.Лукашенко 
 
 


