
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 

В интересах общественной безопасности, общественного порядка,  защиты  прав  и  

свобод, нравственности, здоровья населения, охраны окружающей среды государство 

может устанавливать определенные требования для отдельных видов деятельности путём 

выдачи специальных разрешений (лицензий) на их осуществление.  

Лицензирование - это комплекс реализуемых государством мер, связанных с 

выдачей лицензий, их приостановлением, возобновлением, продлением  срока действия, а 

также контроля за соблюдением лицензированных требований и условий. 

Лицензия - это правовой документ, дающий возможность осуществлять субъекту 

хозяйствования определенный вид деятельности. Лицензия, как разрешительный 

документ, является одним из способов контролирования государством осуществления 

предпринимательской деятельности. Осуществлять субъектом хозяйствования 

деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями 

законодательства, без соответствующей лицензии является незаконной 

предпринимательской деятельностью и влечет за собой в зависимости от размера 

полученного дохода административную либо уголовную ответственность. 

Перечень лицензируемых видов деятельности, а также отношения, связанные с 

получением лицензий, определены Указом Президента Республики Беларусь от 1 

сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» и 

утвержденным им Положением. В качестве соискателя лицензии могут выступать:  

- юридические лица Республики Беларусь; 

- индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республики Беларусь, 

если законодательными актами не установлено, что право на осуществление 

лицензируемых видов деятельности, а также отдельных работ и (или) услуг, 

составляющих соответствующий вид деятельности, имеют только юридические лица;  

- иностранные юридические лица и иностранные организации, созданные в 

соответствии с законодательством иностранных  государств, при наличии открытого в  

установленном порядке представительства на территории Республики Беларусь (далее - 

иностранные организации), если законодательными актами не  установлено, что право на 

осуществление лицензируемых видов деятельности, а также отдельных работ и (или) 

услуг, составляющих соответствующий вид деятельности, имеют только юридические 

лица Республики Беларусь и (или) индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в Республики Беларусь;  

- физические лица, ходатайствующие о предоставлении им права занятия 

адвокатской деятельностью либо деятельностью, связанной с коллекционированием и 

экспонированием оружия и боеприпасов. 

Лицензирующими органами, уполномоченными выдавать специальные 

разрешения, являются:  

- республиканские органы  государственного управления и иные государственные 

организации, подчиненные Правительству; 

- Национальный банк; 

- местные исполнительные и распорядительные органы. 

Лицензия выдается на конкретный вид деятельности с указанием работ и (или) 

услуг, составляющих этот вид деятельности.  

 

 

 

 

 

 



Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется специальные 

разрешения (лицензии) 

Наименование видов деятельности 

Государственные органы, 

уполномоченные на выдачу 

специального разрешения 

(лицензии) и их официальные 

сайты 

1. Адвокатская деятельность Министерство юстиции 

www.minjust.by 

2. Банковская деятельность* Национальный банк  

wwww.nbrb.by 

3.Ветеринарная деятельность** Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия  

www.mshp.minsk.by 

4. Деятельность в области автомобильного 

транспорта** 

Министерство транспорта и 

коммуникаций   

www.mintrans.gov.by 

5. Деятельность в области использования атомной 

энергии и источников ионизирующего излучения** 

Министерство по чрезвычайным 

ситуациям  

www.mchs.gov.by 

6. Деятельность в области промышленной 

безопасности** 

Министерство по чрезвычайным 

ситуациям  

www.mchs.gov.by 

7. Деятельность в области связи** Министерство связи и 

информатизации  

www.mpt.gov.by 

8. Деятельность в сфере игорного бизнеса** Министерство по налогам и 

сборам  

www.nalog.by 

9. Деятельность по заготовке (закупке) лома и отходов 

черных и цветных металлов** 

Министерство промышленности  

wwww.minprom.gov.by 

10. Деятельность по обеспечению пожарной 

безопасности** 

Министерство по чрезвычайным 

ситуациям  

www.rescue01.gov.by 

11. Деятельность по оказанию психологической 

помощи 

Министерство здравоохранения  

www.minzdrav.gov.by 

12. Деятельность по разработке и производству 

бланков строгой отчетности, а также специальных 

материалов для защиты их от подделки** 

Министерство финансов  

www.minfin.gov.by 

13. Деятельность по технической и (или) 

криптографической защите информации** 

Оперативно-аналитический 

центр при Президенте 

Республики Беларусь  

www.oac.gov.by 

 

14. Деятельность, связанная с воздействием на 

окружающую среду** 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды  

www.minpriroda.by  

15. Деятельность, связанная с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями** 

Министерство финансов  

www.minfin.gov.by  

16. Деятельность, связанная с криптографической 

защитой информации и средствами негласного 

Комитет государственной 

безопасности  

http://www.oac.gov.by/
http://www.minpriroda.by/
http://www.minfin.gov.by/


получения информации** www.kgb.by  

17. Деятельность, связанная с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров** 

Министерство здравоохранения  

www.minzdrav.gov.by  

18. Деятельность, связанная с оздоровлением детей за 

рубежом 

Управление делами Президента  

Республики Беларусь 

www.pmrb.gov.by  

19. Деятельность, связанная с осуществлением 

контроля радиоактивного загрязнения 

Министерство по чрезвычайным 

ситуациям  

www.mchs.gov.by  

20. Деятельность, связанная   с трудоустройством за 

пределами Республики Беларусь, сбором и 

распространением (в том числе в глобальной 

компьютерной сети Интернет) информации о 

физических лицах в целях их знакомства** 

Министерство внутренних дел  

www.mvd.gov.by  

21. Деятельность, связанная с продукцией военного 

назначения** 

Государственный военно-

промышленный комитет  

www.vpk.gov.by  

22. Деятельность, связанная с производством 

алкогольной, непищевой спиртосодержащей 

продукции, непищевого этилового спирта и табачных 

изделий** 

Государственный комитет по 

стандартизации  

www.gosstandart.gov.by  

23. Деятельность, связанная с производством 

алюминия, свинца, цинка, олова, меди и отливкой 

готовых изделий и полуфабрикатов из алюминия и 

тяжелых цветных металлов** 

Министерство промышленности  

www.minprom.gov.by  

24. Деятельность, связанная со служебным и 

гражданским оружием и боеприпасами к нему, 

коллекционированием и экспонированием оружия и 

боеприпасов** 

Министерство внутренних дел  

www.mvd.gov.by  

25. Медицинская деятельность** Министерство здравоохранения  

www.minzdrav.gov.by  

 

26. Образовательная деятельность** Министерство образования  

www.edu.gov.by 

27. Оказание юридических услуг** Министерство юстиции  

www.minjust.by 

28. Оптовая и розничная торговля нефтепродуктами** Белорусский государственный 

концерн по нефти и химии 

www.belneftekhim.by 

29. Оптовая торговля и хранение алкогольной, 

непищевой спиртосодержащей продукции, 

непищевого этилового спирта и табачных изделий** 

Облисполкомы и Минский 

горисполком 

30. Охранная деятельность** Министерство внутренних дел  

www.mvd.gov.by 

31. Полиграфическая деятельность** Министерство информации  

www.mininform.gov.by 

32. Профессиональная и биржевая деятельность по 

ценным бумагам** 

Министерство финансов  

www.minfin.gov.by 

33. Розничная торговля алкогольными напитками и 

(или) табачными изделиями** 

Минский горисполком, 

городские (в том числе в городах 

с районным делением) и 

http://www.kgb.by/
http://www.minzdrav.gov.by/
http://www.pmrb.gov.by/
http://www.mchs.gov.by/
http://www.mvd.gov.by/
http://www.vpk.gov.by/
http://www.gosstandart.gov.by/
http://www.minprom.gov.by/
http://www.mvd.gov.by/
http://www.minzdrav.gov.by/


районные исполкомы 

34. Страховая деятельность** Министерство финансов  

www.minfin.gov.by 

35. Фармацевтическая деятельность** Министерство здравохранения  

www.minzdrav.gov.by 

* Порядок лицензирования определяется Национальным банком. 

** Порядок лицензирования определяется Президентом Республики Беларусь. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  

На сайтах государственных органов, уполномоченных на выдачу специального 

разрешения (лицензии) имеется необходимый перечень документов для получения 

лицензии и порядок выдачи лицензии. 

ПРИМЕР: 

Лицензирование медицинской деятельности. 

Всю необходимую информацию можно посмотреть на официальном сайте 

Министерства здравоохранения: http://minzdrav.gov.by/ru/static/licensing/med_licence  

1. Перечень основных документов, предоставляемых для получения 

лицензии на медицинскую деятельность, установленный пунктом 15 

ПОЛОЖЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 01.09.2010г. № 450 

  

- заявление о выдаче лицензии с указанием: 

для юридического лица Республики Беларусь – наименования и местонахождения 

этого юридического лица, а также его обособленных подразделений, в которых 

соискатель лицензии намерен осуществлять лицензируемый вид деятельности (далее – 

обособленные подразделения), работ и (или) услуг, составляющих соответствующий 

лицензируемый вид деятельности, если они определены настоящим Положением, для 

каждого обособленного подразделения; 

для физического лица, ходатайствующего о предоставлении ему права занятия 

адвокатской деятельностью либо деятельностью, связанной с коллекционированием и 

экспонированием оружия и боеприпасов, индивидуального предпринимателя, 

зарегистрированного в Республике Беларусь, – фамилии, собственного имени, отчества 

(если таковое имеется), данных паспорта гражданина Республики Беларусь или вида на 

жительство в Республике Беларусь (серия, номер, дата выдачи, наименование 

государственного органа, выдавшего паспорт или вид на жительство, регистрация по 

месту жительства); 

для иностранной организации – наименования и местонахождения этой 

организации, а также ее представительства, открытого в установленном порядке на 

территории Республики Беларусь; 

даты государственной регистрации и регистрационного номера соискателя 

лицензии – юридического лица, индивидуального предпринимателя в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

наименования регистрирующего органа; 

почтового адреса, номера контактного телефона, адреса электронной почты (при 

его наличии) соискателя лицензии; 

лицензируемого вида деятельности, а также работ и (или) услуг, составляющих 

соответствующий лицензируемый вид деятельности, если они определены настоящим 

Положением, которые соискатель лицензии намерен осуществлять; 

территории, на которой соискатель лицензии намерен осуществлять 

лицензируемый вид деятельности, если настоящим Положением предусмотрено, что 

http://minzdrav.gov.by/ru/static/licensing/med_licence


лицензия на соответствующий вид деятельности действует на указанной в ней части 

территории Республики Беларусь; 

наименования и адреса налогового органа по месту постановки соискателя 

лицензии на учет, учетного номера плательщика соискателя лицензии (при его наличии); 

иных сведений, предусмотренных настоящим Положением для конкретного 

лицензируемого вида деятельности либо определенных Президентом Республики 

Беларусь. 

В заявлении о выдаче лицензии также указывается, что сведения, изложенные в 

этом заявлении и прилагаемых к нему документах, достоверны; 

- легализованную выписку из торгового реестра страны, в которой иностранная 

организация учреждена, или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

иностранной организации в соответствии с законодательством страны ее учреждения; 

- документ об уплате государственной пошлины за выдачу лицензии; 

- другие документы, предусмотренные настоящим Положением для конкретного 

лицензируемого вида деятельности либо определенные Президентом Республики 

Беларусь. 

 

2. Перечень дополнительных документов, предоставляемых для получения 

лицензии на медицинскую деятельность, установленный пунктом 326 Положения о 

лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 01.09.2010г. №450 

дополнительно к документам, установленным пунктом 15 Положения о 

лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 01.09.2010г. №450 

Для получения лицензии на работы и услуги, осуществляемые при:амбулаторном и 

(или) стационарном оказании медицинской помощи детскому и (или) взрослому 

населению представляются: 

- копия документа, подтверждающего наличие на праве собственности, 

хозяйственного ведения, оперативного управления или ином законном основании 

помещений, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности;* 

- действующее заключение территориального органа государственного 

санитарного надзора о соответствии помещений и условий для выполнения (оказания) 

заявляемых работ и услуг, составляющих лицензируемую деятельность, требованиям 

законодательства, со дня выдачи которого истекло не более 3 месяцев; 

- копии гражданско-правовых договоров с юридическими лицами и (или) 

индивидуальными предпринимателями на проведение конкретных работ и (или) услуг, 

составляющих лицензируемую деятельность, из числа заявляемых, если это необходимо 

для выполнения (оказания) этих работ и (или) услуг;* 

- копия договора на техническое обслуживание и ремонт медицинской техники и 

изделий медицинского назначения с организацией, оказывающей услуги по монтажу, 

наладке, техническому обслуживанию, ремонту медицинской техники и изделий 

медицинского назначения, или документы в отношении лица, осуществляющего 

техническое обслуживание и ремонт медицинской техники и изделий медицинского 

назначения, - копии приказа о приеме на работу (назначении на должность), трудового 

договора (контракта), диплома, сертификата и (или) удостоверения о прохождении 

специализации, трудовой книжки;* 

- действующее заключение (акт) об оценке технического состояния и результатах 

поверки и (или) вводе в эксплуатацию принадлежащей соискателю лицензии на праве 

собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или ином законном 

основании медицинской техники, изделий медицинского назначения, необходимых для 

выполнения (оказания) заявляемых работ и (или) услуг, составляющих лицензируемую 



деятельность, со дня выдачи которого истекло не более 3 месяцев, по форме, 

утвержденной Министерством здравоохранения,** а также 

юридическое лицо, иностранная организация представляют: 

- копию штатного расписания* 

- в отношении руководителя организации здравоохранения или руководителя 

обособленного подразделения организации, не являющейся организацией 

здравоохранения, - копии приказа о приеме на работу (назначении на должность), 

трудового договора (контракта), диплома врача, удостоверения (сертификата) о 

присвоении квалификационной категории, свидетельства о прохождении повышения 

квалификации или переподготовки по организации здравоохранения либо специальности, 

соответствующей заявленным работам и услугам, трудовой книжки, а в случае, если 

работа у соискателя лицензии не является основной работой, - справку о месте работы, 

службы и занимаемой должности с основного места работы с обязательным указанием в 

ней продолжительности и режима рабочего времени* 

- в отношении лица, ответственного согласно приказу руководителя за 

осуществление лицензируемой деятельности в организации, не являющейся организацией 

здравоохранения (при его наличии в штате), - копии приказа о приеме на работу 

(назначении на должность) с возложением на него ответственности за лицензируемую 

деятельность, трудового договора (контракта), диплома врача, удостоверения 

(сертификата) о присвоении квалификационной категории, свидетельства о прохождении 

повышения квалификации или переподготовки по соответствующей специальности, 

трудовой книжки, а в случае, если работа у соискателя лицензии не является основной 

работой, - справку о месте работы, службы и занимаемой должности с основного места 

работы с обязательным указанием в ней продолжительности и режима рабочего времени* 

- сведения о врачах и (или) медицинских работниках, имеющих среднее 

специальное медицинское образование, ответственных за выполнение (оказание) 

заявленных работ и (или) услуг, составляющих лицензируемую деятельность, 

оформленные отдельно по каждой работе и (или) услуге, а при наличии нескольких мест 

осуществления деятельности - отдельно по каждому месту по форме, утвержденной 

Министерством здравоохранения,*** с приложением в отношении необходимого 

минимума специалистов копий приказов о приеме на работу (назначении на должность), 

трудовых договоров (контрактов), дипломов, удостоверений (сертификатов) о присвоении 

квалификационных категорий, свидетельств о прохождении повышения квалификации 

или переподготовки по соответствующей специальности, трудовых книжек, а в случае, 

если работа у соискателя лицензии не является основной работой, - справку о месте 

работы, службы и занимаемой должности с основного места работы с обязательным 

указанием в ней продолжительности и режима рабочего времени* 

индивидуальный предприниматель: 

- копии трудового договора, диплома, удостоверения (сертификата) о присвоении 

квалификационной категории, свидетельства о прохождении повышения квалификации 

или переподготовки по соответствующей специальности, трудовой книжки, а в случае, 

если работа у соискателя лицензии не является основной работой, - справку о месте 

работы, службы и занимаемой должности с основного места работы с обязательным 

указанием в ней продолжительности и режима рабочего времени (в том числе в 

отношении привлеченных им в порядке, установленном законодательством, к 

осуществлению лицензируемой деятельности медицинских работников) 

 

 

Для получения лицензии ее соискатель представляет в лицензируемый орган 

следующие документы: 

- заявление о выдаче лицензии; 



- копии учредительных документов юридического лица, документа, 

свидетельствующего о проведении государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

- документ об уплате государственной пошлины за выдачу лицензии; 

- другие документы, предусмотренные для конкретного лицензируемого вида 

деятельности согласно Положению, утвержденному Указом Президента Республики 

Беларусь от 01.09.2010г. №350 либо определенные Президентом Республики Беларусь. 

Лицензирующий орган по результатам рассмотрения заявления о выдаче лицензии 

и прилагаемых к нему документов, а также материалов по результатам оценки и (или) 

экспертизы соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям 

и условиям принимает решение о выдаче лицензии. 

Лицензирующий орган может отказать в выдаче лицензии при: 

- наличии в представленном заявлении о выдаче лицензии и прилагаемых к нему 

документах недостоверных сведений; 

- несоответствии представленных документов установленным требованиям; 

- наличии заключения о несоответствии возможностей соискателя лицензии 

лицензионным требованиям и условиям по результатам проведенных оценки и (или) 

экспертизы; 

- отказе соискателя лицензии от проведения оценки и (или) экспертизы 

соответствия его возможностей лицензионным требованиям и условиям; 

- истечении срока действия лицензии, если лицензирующим органом было принято 

решение об отказе в продлении срока действия лицензии. 

О принятом решении лицензирующий орган письменно уведомляет соискателя 

лицензии в течение 3 рабочих дней со дня принятия этого решения. 

Лицензиат вправе в установленном порядке осуществлять лицензируемый вид 

деятельности, а также работы и (или) услуги, составляющие соответствующий 

лицензируемый вид деятельности, со дня получения лицензии в течение указанного в ней 

срока. 

Лицензия выдается на срок не менее 5 и не более 10 лет, если иное не установлено 

Президентом Республики Беларусь. 

Срок действия лицензии исчисляется со дня принятия лицензирующим органом 

решения о ее выдаче. Указанный срок может быть продлен по заявлению лицензиата 

неоднократно. 

Для продления срока действия лицензии лицензиат либо его уполномоченный 

представитель обязан не позднее чем за один месяц и не ранее чем за 3 месяца до 

истечения этого срока подать в соответствующий лицензирующий орган заявление о 

продлении срока действия лицензии с приложением документа об уплате государственной 

пошлины за его продление. 

Для внесения в лицензию изменений и (или) дополнений лицензиат обязан в 

месячный срок обратиться в соответствующий лицензирующий орган в случае: 

- изменения наименования, местонахождения лицензиата - юридического лица, 

иностранной организации или фамилии, собственного имени, отчества, регистрации по 

месту жительства лицензиата - физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя; 

- вступления в силу решения лицензирующего органа либо вступления в законную 

силу решения суда о прекращении действия лицензии по одному или нескольким 

обособленным подразделениям, в том числе филиалам, в отношении одной или 

нескольких работ и (или) услуг, составляющих соответствующий лицензируемый вид 

деятельности, или на определенной территории, если настоящим Положением 

предусмотрено, что лицензия на соответствующий вид деятельности действует на 

указанной в ней части территории Республики Беларусь, при условии сохранения 

действия лицензии в непрекращенной части; 



- изменения законодательства, влекущего необходимость внесения изменений и 

(или) дополнений в лицензию, если иной срок не предусмотрен соответствующим 

нормативным правовым актом; 

- изменения иных сведений, указанных в лицензии. 

В случае изменения местонахождения (регистрации по месту жительства) 

лицензиата, влекущего за собой изменение лицензирующего органа, внесение в лицензию 

изменений и (или) дополнений осуществляется лицензирующим органом по новому 

местонахождению (регистрации по месту жительства) лицензиата. 

Для внесения в лицензию изменений и (или) дополнений лицензиат либо 

уполномоченное им лицо представляет в соответствующий лицензирующий орган: 

- заявление с приложением документов  (их копий), подтверждающих 

необходимость внесения в лицензию изменений и(или) дополнений; 

- документ об уплате государственной пошлины за внесение в лицензию изменений 

и (или) дополнений, за исключением случаев внесения таких изменений и (или) 

дополнений в связи с изменением законодательства;  

- другие документы, предусмотренные для конкретного лицензируемого вида 

деятельности, либо определенные Президентом Республики Беларусь. 

В случае утраты лицензии лицензиату может быть выдан ее дубликат. 

Для получения дубликата лицензии лицензиат либо его уполномоченный 

представитель обязан представить в соответствующий лицензирующий орган: 

- заявление о получении дубликата лицензии; 

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу 

дубликата лицензии. 

Действие лицензии может быть прекращено: 

- по истечении срока, на который она выдана; 

- в случае нарушения лицензиатом срока обращения в лицензирующий орган для 

внесения в лицензию изменений и (или) дополнений; 

- по решению лицензирующего органа либо суда о прекращении действия 

лицензии. 

Лицензия аннулируется: 

1. по решению лицензирующего органа в следующих случаях: 

- лицензия выдана на основании представленных недостоверных сведений, 

необходимых для принятия решения о выдаче лицензии; 

- лицензиат не обращался за получением лицензии в течение 6 месяцев со дня 

принятия решения о ее выдаче; 

- лицензиатом в установленные сроки не обеспечено выполнение лицензионных 

требований и условий, либо им получено отрицательное экспертное заключение по 

результатам проведения экспертизы соответствия возможностей лицензиата 

лицензионным требованиям и условиям, а также в случае отказа лицензиата от 

проведения такой экспертизы; 

2. по решению суда - в случае принятия незаконного решения о выдаче лицензии. 

Следует обратить внимание, что прекращение действия лицензии, как правило, 

происходит со дня принятия лицензирующим органом соответствующего решения, а 

аннулирование лицензии происходит со дня принятия лицензирующим органом решения 

о ее выдаче. 
 


