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Об изменении
Указа Президента Республики Беларусь

В целях бесперебойного обеспечения нефтепродуктами потребителей 
республики, в том числе и в периоды проведения капитальных ремонтов 
нефтеперерабатывающих заводов, повышения уровня ответственности 
поставщиков, привлечения инвестиций для укрепления материально-
технической базы собственников резервуарных парков постановляю:  

1. Внести в Положение о лицензировании отдельных видов 
деятельности, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 
1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 356 изложить в следующей редакции:
«356. Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к 

соискателю лицензии, являются:
356.1. для оптовой торговли нефтепродуктами и (или) оптовой 

торговли импортными нефтепродуктами:
наличие на праве собственности, хозяйственного ведения, 

оперативного управления или условиях аренды (за исключением аренды 
резервуарных парков у нефтеперерабатывающих заводов республики) 
полезного объема<*> резервуарного парка складов хранения 
нефтепродуктов, соответствующих обязательным для соблюдения 
требованиям технических нормативных правовых актов, достаточного для 
хранения нефтепродуктов в объеме, обеспечивающем исполнение 
обязательств<**> перед покупателями за период, равный:

15 календарным дням – с 1 июля 2022 г.;
20 календарным дням – с 1 января 2024 г.;
30 календарным дням – с 1 января 2025 г., исходя из сведений о 

планируемом (осуществляемом) объеме реализации нефтепродуктов за 
календарный месяц (начиная с 1-го числа месяца);

наличие документов, подтверждающих проведение диагностирования 
(поверки) и полного технического освидетельствования основного 
оборудования складов хранения нефтепродуктов в сроки, установленные 
законодательством;

356.2. для розничной торговли нефтепродуктами:
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наличие на праве собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного управления или условиях аренды автозаправочных станций, 
соответствующих обязательным для соблюдения требованиям технических 
нормативных правовых актов;

наличие документов, подтверждающих проведение диагностирования 
(поверки) и полного технического освидетельствования основного 
оборудования автозаправочных станций в сроки, установленные 
законодательством.»;

1.2. дополнить подпункт 356.1 пункта 356 подстрочным примечанием 
следующего содержания:

«___________
Для целей настоящей главы:
<*> полезный объем резервуара рассчитывается исходя из 

номинального объема резервуара (паспортные данные), с учетом плотности 
нефтепродукта при 15 ºС, равной 750 кг/м³, и коэффициента использования 
емкости резервуара, равного 0,85;

<**> под исполнением обязательств понимается общий объем 
реализованного нефтепродукта при осуществлении составляющих услуг 
лицензируемого вида деятельности – оптовая торговля нефтепродуктами и 
(или) оптовая торговля импортными нефтепродуктами либо оптовая 
торговли нефтепродуктами и (или) оптовая торговля импортными 
нефтепродуктами и розничная торговля нефтепродуктами.»;

1.3. пункт 357 дополнить абзацем следующего содержания:
«письменное уведомление о планируемом выводе из эксплуатации и 

(или) об исключении из лицензии объектов осуществления лицензируемого 
вида деятельности (склад хранения нефтепродуктов, автозаправочная 
станция) с предоставлением развернутого обоснования принимаемого 
решения не позднее чем за календарный месяц до прекращения отпуска 
нефтепродуктов или подачи заявления об исключении объекта из 
лицензии.». 

1.4. в пункте 359: 
1.4.1. в подпункте 359.1:
абзац первый части первой дополнить словами «и (или) оптовой 

торговли импортными нефтепродуктами»;
из абзаца второго слова «либо договора, заключенного с 

нефтеперерабатывающим заводом республики, на переработку 
углеводородного сырья» исключить;

из абзаца третьего слова «случаев заключения с 
нефтеперерабатывающими заводами договоров на переработку 
углеводородного сырья и» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания: 
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«сведения о планируемом (осуществляемом) объеме реализации 
нефтепродуктов за календарный месяц, а также о наличии полезного 
объема резервуарного парка, достаточного для хранения объема 
нефтепродуктов, обеспечивающего исполнение обязательств в течение 
сроков, установленных подпунктом 356.1 пункта 356 настоящего 
Положения;»;

1.4.2. подпункт 359.2 исключить;
1.4.3. в абзаце втором подпунктов 359.1 и 359.3 слова «не позднее 

7 месяцев» заменить словами «не позднее 12 месяцев»;
1.5. пункт 360 изложить в следующей редакции:
«360. При внесении в лицензию изменений и (или) дополнений, 

связанных с включением дополнительных объектов (складов хранения 
нефтепродуктов и (или) автозаправочных станций) для осуществления 
лицензируемого вида деятельности, лицензиат дополнительно к 
документам, указанным в абзацах втором и третьем пункта 68 настоящего 
Положения, представляет документы, названные в пункте 359 настоящего 
Положения.»;

1.6. пункт 365 дополнить абзацами следующего содержания:
«превышение объемов реализации нефтепродуктов над заявленным 

полезным объемом резервуарного парка, указанного в лицензии, при 
осуществлении оптовой торговли нефтепродуктами и (или) оптовой 
торговли импортными нефтепродуктами либо оптовой торговли 
нефтепродуктами и (или) оптовой торговли импортными нефтепродуктами 
и розничной торговли нефтепродуктами за установленный подпунктом 
356.1 пункта 356 настоящего Положения период и более длительные сроки 
по материалам, представленным контролирующими (надзорными) 
органами; 

непредставление информации о выводе из эксплуатации и (или) 
исключении из лицензии объектов осуществления лицензируемого вида 
деятельности (склад хранения нефтепродуктов, автозаправочная станция) в 
месячный срок до даты вывода из эксплуатации, либо до прекращения 
отпуска нефтепродуктов, либо до обращения с заявлением на исключение 
данного объекта из лицензии.».

2. Лицензиаты, осуществляющие составляющие услуг лицензируемого 
вида деятельности (оптовая торговля нефтепродуктами, оптовая торговля 
импортными нефтепродуктами), обеспечивают его выполнение в порядке и 
сроки, установленные в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Указа. 

3. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца после его 
официального опубликования.

Президент Республики Беларусь            А.Лукашенко
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