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О порядке лицензирования видов деятельности, связан�
ных со специфическими товарами (работами, услугами)

В целях совершенствования государственного регулирования видов деятельности, свя'
занных со специфическими товарами (работами, услугами), п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке лицензирования видов деятельности,
связанных со специфическими товарами (работами, услугами).

2. Установить, что Министерство обороны и Комитет государственной безопасности про'
изводят выдачу, приостановление, возобновление, продление срока действия, прекращение
действия специальных разрешений (лицензий), внесение изменений и (или) дополнений в
специальные разрешения (лицензии) на осуществление видов деятельности, связанных со
специфическими товарами (работами, услугами), в соответствии с Положением о порядке ли'
цензирования видов деятельности, связанных со специфическими товарами (работами, услу'
гами), утвержденным настоящим Указом, на основании решения Межведомственной комис'
сии по военно'техническому сотрудничеству и экспортному контролю при Совете Безопасно'
сти Республики Беларусь, согласованного с Государственным секретарем Совета Безопасно'
сти Республики Беларусь.

3. Совету Министров Республики Беларусь до 31 декабря 2003 г. принять меры по приве'
дению актов законодательства в соответствие с настоящим Указом.

4. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Государственный секрета'
риат Совета Безопасности Республики Беларусь.

5. Настоящий Указ вступает в силу с 1 ноября 2003 г., за исключением пункта 3, который
вступает в силу со дня официального опубликования данного Указа.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
21.10.2003 № 459

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке лицензирования видов деятельности, связанных
со специфическими товарами (работами, услугами)

1. Настоящим Положением регулируются отношения по лицензированию видов деятель'
ности, связанных со специфическими товарами (работами, услугами), на осуществление ко'
торых требуется специальное разрешение (лицензия).

Данное Положение не распространяется на деятельность, связанную со специфическими
товарами (работами, услугами), осуществляемую воинскими частями (учреждениями) Воо'
руженных Сил и других воинских формирований Республики Беларусь.

2. В настоящем Положении применяются следующие основные термины и определения:
деятельность, связанная со специфическими товарами (работами, услугами), – деятель'

ность, связанная с продукцией военного назначения, криптографической защитой информа'
ции, средствами негласного получения информации;

лицензия – специальное разрешение на осуществление деятельности, связанной со специ'
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фическими товарами (работами, услугами), при обязательном соблюдении лицензионных
требований и условий, выданное лицензирующим органом соискателю лицензии или лице'
нзиату;

лицензиат – юридическое лицо, имеющее лицензию;
лицензионные требования и условия – совокупность определенных законодательством

требований и условий, предъявляемых к соискателю лицензии при ее выдаче и к лицензиату
при осуществлении им деятельности, связанной со специфическими товарами (работами,
услугами);

лицензирование – комплекс реализуемых государством мер, связанных с выдачей лице'
нзий, их дубликатов, внесением изменений и (или) дополнений в лицензии, приостановлени'
ем, возобновлением, продлением срока действия лицензий, прекращением их действия, кон'
тролем за соблюдением лицензиатами при осуществлении деятельности, связанной со специ'
фическими товарами (работами, услугами), соответствующих лицензионных требований и
условий;

лицензирующий орган – республиканский орган государственного управления, уполно'
моченный осуществлять лицензирование в соответствии с настоящим Положением;

Межведомственная комиссия – Межведомственная комиссия по военно'техническому со'
трудничеству и экспортному контролю при Совете Безопасности Республики Беларусь – ор'
ган, уполномоченный в соответствии с законодательными актами принимать решения о вы'
даче лицензий, внесении в них изменений и (или) дополнений (касающихся изменения
и (или) дополнения указанного в лицензии перечня видов работ и услуг), приостановлении,
возобновлении, продлении срока действия лицензий, прекращении их действия;

реестр лицензий – совокупность данных, формируемых лицензирующим органом о вы'
данных лицензиях, их дубликатах, внесении изменений и (или) дополнений в лицензии,
приостановлении, возобновлении, продлении срока действия лицензий, прекращении их
действия, и иных сведений в соответствии с настоящим Положением;

соискатель лицензии – юридическое лицо, обратившееся в лицензирующий орган с заяв'
лением с приложением необходимых документов для получения лицензии.

Деятельность, связанная с продукцией военного назначения, лицензируется Министер'
ством обороны, а деятельность, связанная с криптографической защитой информации и
средствами негласного получения информации, – Комитетом государственной безопасности.

При этом лицензирование деятельности, связанной с криптографической защитой ин'
формации, осуществляется Комитетом государственной безопасности в сфере защиты госу'
дарственных секретов.

3. Право на получение лицензии имеют юридические лица Республики Беларусь, отвеча'
ющие лицензионным требованиям и условиям.

4. Межведомственная комиссия рассматривает вопросы лицензирования в порядке, опре'
деляемом нормативными правовыми актами, регламентирующими ее деятельность.

Решения Межведомственной комиссии вступают в силу после согласования их с Государ'
ственным секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь.

5. Лицензирующий орган:
назначает проверку и (или) экспертизу соответствия возможностей соискателя лицензии

лицензионным требованиям и условиям, а также по другим вопросам выполнения работ (ока'
зания услуг), составляющих лицензируемые виды деятельности. Состав комиссии для прове'
дения проверки и (или) экспертизы определяется лицензирующим органом;

осуществляет оформление, выдачу лицензий (их дубликатов, копий), внесение в них из'
менений и (или) дополнений, приостановление, возобновление, продление срока действия,
прекращение действия специальных разрешений (лицензий);

принимает решения о выдаче дубликатов лицензий, внесении изменений и (или) дополне'
ний в лицензии (за исключением изменения и (или) дополнения указанного в лицензии пере'
чня видов работ и услуг);

ведет реестр лицензий;
осуществляет контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и усло'

вий;
уведомляет лицензиатов о приостановлении, возобновлении, продлении срока действия

лицензий, прекращении их действия;
осуществляет иные действия, связанные с лицензированием.
Порядок осуществления действий, указанных в части первой настоящего пункта, форма

заявления соискателя лицензии (лицензиата), форма и порядок ведения реестра лицензий
определяются лицензирующим органом.

6. Лицензия выдается на каждый вид деятельности с указанием составляющих его работ и
услуг, в том числе:
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6.1. работы и услуги, составляющие виды деятельности, связанные:
6.1.1. с продукцией военного назначения:
разработка (создание), и (или) производство, и (или) реализация, и (или) уничтожение

(утилизация) продукции военного назначения;
модернизация, и (или) ремонт, и (или) техническое обслуживание вооружения и военной

техники;
фундаментальные поисковые исследования, и (или) научно'исследовательские, и (или)

опытно'конструкторские работы военного назначения;
6.1.2. с криптографической защитой информации и средствами негласного получения ин'

формации:
разработка (создание), и (или) производство, и (или) техническое обслуживание (монтаж,

установка, наладка, ремонт, гарантийное и сервисное обслуживание), и (или) реализация,
и (или) уничтожение (утилизация) шифровальных средств;

эксплуатация шифровальных средств;
проведение сертификационных испытаний и (или) сертификация шифровальных

средств;
создание защищенных информационно'телекоммуникационных сетей связи с использо'

ванием средств криптографической защиты информации;
разработка (создание), и (или) производство, и (или) техническое обслуживание (монтаж,

установка, наладка, ремонт, гарантийное и сервисное обслуживание), и (или) реализация,
и (или) уничтожение (утилизация) средств негласного получения информации;

6.2. идентификация работ и услуг, составляющих лицензируемые виды деятельности,
осуществляется согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению.

Лицензия действует на всей территории Республики Беларусь.
7. Для получения лицензии на осуществление деятельности, связанной со специфически'

ми товарами (работами, услугами), соискатель лицензии или его представитель подает в соот'
ветствующий лицензирующий орган заявление о выдаче лицензии (подписанное руководи'
телем юридического лица – соискателя лицензии и заверенное печатью этого юридического
лица – соискателя лицензии) с приложением необходимых документов.

При этом:
7.1. в заявлении указываются:
наименование и место нахождения юридического лица (его обособленных структурных

подразделений (филиалов);
наименование лицензируемого вида деятельности, составляющих его работ и услуг, кото'

рые соискатель лицензии намерен осуществлять;
срок, в течение которого будут выполняться работы и оказываться услуги, составляющие

лицензируемый вид деятельности;
перечень прилагаемых к заявлению документов;
7.2. к заявлению соискатель лицензии прилагает:
копии учредительных документов (устава) юридического лица, свидетельства о государ'

ственной регистрации юридического лица;
копию извещения налогового органа о присвоении учетного номера налогоплательщика;
документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рассмотрение заявления;
7.3. кроме документов, указанных в подпункте 7.2 настоящего пункта, соискатель лице'

нзии прилагает:
7.3.1. для получения лицензии на осуществление деятельности, связанной с продукцией

военного назначения, – справку о наличии подготовленного персонала, производственных
мощностей, системы контроля за качеством продукции и соблюдением установленных требо'
ваний по безопасному выполнению работ (оказанию услуг), комплексе организационно'тех'
нических мер по выполнению требований режима секретности и противодействия техниче'
ским разведкам, а также другие сведения о возможности соискателя лицензии выполнять ра'
боты (оказывать услуги), составляющие лицензируемый вид деятельности;

7.3.2. для получения лицензии на осуществление деятельности, связанной с криптогра'
фической защитой информации и средствами негласного получения информации:

перечень имеющихся в распоряжении соискателя лицензии технических нормативных
правовых актов, регулирующих порядок осуществления заявленных работ и услуг, сооруже'
ний (помещений), технологического, испытательного и контрольно'измерительного обору'
дования для осуществления указанных работ и услуг;

справку о составе и квалификации научного, инженерно'технического персонала, о нали'
чии у него допуска к государственным секретам;

справку о наличии режимно'секретного структурного подразделения, об организацион'
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но'технических и режимных мерах по выполнению требований нормативных правовых ак'
тов о защите государственных секретов;

7.4. при представлении в лицензирующий орган копий документов соискатель лицензии
обязан предъявить их оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии;

7.5. лицензирующий орган вправе испрашивать у соискателя лицензии документальное
подтверждение сведений, изложенных в представленных документах.

8. Документы и информация, содержащие сведения, отнесенные к государственным сек'
ретам, представляются в установленном законодательством порядке.

9. Ответственность за полноту и достоверность представленных соискателем лицензии
сведений несет руководитель юридического лица – соискателя лицензии (лицензиата).

10. Лицензирующий орган принимает и регистрирует представленные документы. Копия
заявления вручается соискателю лицензии с отметкой о дате его приема.

Если при подаче заявления прилагаемые к нему документы представлены не в полном
объеме или в них отсутствуют необходимые сведения, заявление не регистрируется и возвра'
щается соискателю лицензии для устранения недостатков.

11. Лицензирующий орган в 10'дневный срок со дня получения документов проверяет их
соответствие заявляемой деятельности, учредительным документам соискателя лицензии и
в необходимом случае проводит проверку достоверности содержащихся в них сведений. Срок
такой проверки или получения дополнительной информации не должен превышать 15 дней.

Для получения дополнительной информации при принятии решения о выдаче лицензии
лицензирующий орган или Межведомственная комиссия может направить запрос в респуб'
ликанские органы государственного управления и государственные контролирующие орга'
ны, в функции которых входит контроль за соблюдением установленных правил осуществле'
ния деятельности, связанной со специфическими товарами (работами, услугами).

Проверка и (или) экспертиза также может быть назначена лицензирующим органом или
по поручению Межведомственной комиссии для принятия этой комиссией решения о при'
остановлении, возобновлении действия лицензии либо о ее аннулировании при выявлении
нарушений лицензионных требований и условий.

Расходы, связанные с проведением экспертизы, назначенной лицензирующим органом
(в том числе по поручению Межведомственной комиссии) в предусмотренных настоящим По'
ложением случаях, возмещаются соискателем лицензии и лицензирующим органом в рав'
ных долях.

12. Лицензирующий орган направляет в Межведомственную комиссию письмо с прило'
жением заявления, документов соискателя лицензии и своего заключения для принятия ре'
шения о выдаче лицензии, а при проведении проверки и (или) экспертизы – акта проверки
(экспертного заключения).

13. Межведомственная комиссия после рассмотрения заявления соискателя лицензии и
других представленных лицензирующим органом документов принимает решение о выдаче
лицензии ее соискателю либо об отказе в выдаче такой лицензии.

Заявление с приложением необходимых документов для получения лицензии должно
быть рассмотрено Межведомственной комиссией в месячный срок со дня его получения. Дан'
ный срок может быть продлен для получения дополнительной информации, но не более чем
на 15 дней.

На основании решения Межведомственной комиссии лицензирующий орган в 5'дневный
срок со дня принятия соответствующего решения оформляет и выдает лицензию ее соискате'
лю или направляет (вручает) ему письменное уведомление об отказе в выдаче лицензии.

14. В выдаче лицензии может быть отказано при:
наличии в представленном заявлении и приложенных к нему документах недостоверных

сведений;
обращении за получением лицензии до истечения одного года со дня вынесения решения

об аннулировании лицензии, за исключением случая аннулирования лицензии в связи с вы'
дачей ее с нарушением установленного порядка;

наличии заключения о несоответствии возможностей соискателя лицензии лицензион'
ным требованиям и условиям по результатам проверки и (или) экспертизы.

При наличии одного из этих оснований Межведомственная комиссия вправе принять ре'
шение об отказе в выдаче лицензии.

15. К лицензионным требованиям и условиям осуществления деятельности, связанной со
специфическими товарами (работами, услугами), относятся:

15.1. при осуществлении деятельности, связанной с продукцией военного назначения:
возможность технологически обеспечить осуществление деятельности персоналом соот'

ветствующей квалификации согласно требованиям нормативных документов;
выполнение требований законодательства о защите сведений, составляющих государст'

венные секреты;
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соблюдение экологических, санитарно'эпидемиологических, гигиенических, противо'
пожарных норм и правил, требований по безопасному выполнению работ (оказанию услуг);

15.2. при осуществлении деятельности, связанной с криптографической защитой инфор'
мации и средствами негласного получения информации, к лицензионным требованиям и
условиям, кроме указанных в подпункте 15.1 настоящего пункта, относятся:

наличие сооружений (помещений), своевременно поверенного технологического, испы'
тательного и контрольно'измерительного оборудования, необходимых для выполнения в
установленном порядке работ (оказания услуг), составляющих лицензируемый вид деятель'
ности;

соответствие помещений требованиям эксплуатации находящегося в них оборудования и
наличие возможности обслуживания оборудования согласно установленному регламенту;

наличие установленного порядка доступа лиц к конфиденциальной информации, связанной
с выполнением работ (оказанием услуг), составляющих лицензируемый вид деятельности;

наличие охраны и (или) специального оборудования, исключающих неконтролируемый
доступ к шифровальным средствам (средствам криптографической защиты информации);

обеспечение надлежащего учета и хранения шифровальных средств и документации к
ним;

наличие документации, необходимой для обеспечения производства средств негласного
получения информации (при производстве).

16. Лицензия выдается соискателю лицензии при представлении:
удостоверения – руководителем юридического лица, паспорта и доверенности – уполно'

моченным представителем юридического лица;
документа об уплате лицензионного сбора за выдачу лицензии.
При выдаче лицензии соискателю лицензии доводятся требования законодательства в части

лицензионных требований и условий осуществления деятельности, связанной со специфиче'
скими товарами (работами, услугами), о чем делается соответствующая отметка в лицензии.

17. Лицензия выдается по форме, утверждаемой Советом Министров Республики Бела'
русь, и должна содержать:

наименование органа, выдавшего лицензию;
регистрационный номер лицензии;
номер и дату принятия решения о выдаче лицензии;
срок действия лицензии;
сведения о лицензиате (наименование и место нахождения юридического лица, фамилия,

наименование регистрирующего органа, номер и дата свидетельства о государственной реги'
страции, учетный номер налогоплательщика);

сведения об обособленных подразделениях (филиалах);
наименование вида деятельности;
указание работ и услуг, а также особых лицензионных требований и условий, определен'

ных настоящим Положением;
отметку об ознакомлении соискателя лицензии с законодательством, определяющим ли'

цензионные требования и условия осуществления вида деятельности.
Бланки лицензий являются бланками строгой отчетности, регистрация и хранение кото'

рых осуществляются в установленном порядке.
Лицензия подписывается уполномоченным должностным лицом лицензирующего орга'

на и заверяется гербовой печатью.
Лицензия оформляется в одном экземпляре, копия выданной лицензии остается в лицен'

зирующем органе.
При наличии у лицензиата обособленных структурных подразделений (филиалов), осу'

ществляющих деятельность, связанную со специфическими товарами (работами, услугами),
лицензирующий орган заверяет лицензиату копии лицензии по количеству таких подразде'
лений (филиалов). Плата за выдачу копий не взимается.

Копии лицензии, необходимые лицензиату для других целей в соответствии с законодате'
льными актами, заверению лицензирующим органом не подлежат.

18. В случае утраты лицензии лицензиату может быть выдан ее дубликат.
Для получения дубликата лицензии лицензиат представляет в лицензирующий орган:
заявление на получение дубликата лицензии;
копию объявления об утрате лицензии в одном из официальных печатных средств массо'

вой информации;
документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за выдачу дубликата.
Дубликат лицензии выдается лицензирующим органом в течение 10 дней со дня представ'

ления указанных документов. Копия выданного дубликата лицензии остается в лицензиру'
ющем органе.
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До выдачи дубликата лицензии действие лицензии не приостанавливается, а копии лицен'
зии, заверенные лицензирующим органом, ему не возвращаются.

Со дня выдачи дубликата лицензии утраченная лицензия не имеет юридической силы.
19. В случае утраты копии лицензии, заверенной лицензирующим органом, лицензиату

может быть выдана другая копия. Для ее получения лицензиат обязан представить в лицен'
зирующий орган:

заявление на получение копии лицензии;
документ об уплате лицензионного сбора за выдачу копии лицензии.
Копия лицензии выдается лицензирующим органом в течение 10 дней со дня представле'

ния указанных документов.
20. В случае изменения наименования (фирменного наименования), места нахождения

юридического лица, получившего лицензию, изменения законодательства, в соответствии с
которым требуется внесение изменений и (или) дополнений в лицензию, иных сведений, ука'
занных в лицензии, лицензиат обязан в месячный срок обратиться в лицензирующий орган
для внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в лицензию, выдачи ее копии
в порядке, установленном настоящим Положением.

Для внесения изменений и (или) дополнений в лицензию лицензиат представляет в лицен'
зирующий орган:

заявление с приложением документов, подтверждающих необходимость внесения изме'
нений и (или) дополнений;

документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за внесение изменений и (или)
дополнений, за исключением случаев внесения изменений и (или) дополнений в связи с изме'
нением законодательства.

21. При внесении изменений и (или) дополнений в лицензию лицензиату выдается лицен'
зия, оформленная на новом бланке, и заверяется необходимое количество ее копий для обо'
собленных структурных подразделений (филиалов), осуществляющих лицензируемый вид
деятельности.

При получении лицензии, оформленной на новом бланке, лицензиат обязан сдать в лицен'
зирующий орган оригинал ранее выданной лицензии (либо ее дубликат) и копии лицензии,
заверенные лицензирующим органом.

22. В случае реорганизации юридического лица в форме слияния, преобразования, выде'
ления или разделения вновь созданное юридическое лицо в месячный срок со дня своей госу'
дарственной регистрации (равно государственной регистрации изменений и (или) дополне'
ний, внесенных в учредительные документы юридического лица) обязано подать в лицензи'
рующий орган заявление с приложением необходимых документов для выдачи новой лицен'
зии в порядке, установленном настоящим Положением. При реорганизации юридического
лица в форме присоединения к нему другого юридического лица указанный срок для подачи
заявления исчисляется со дня внесения в Единый государственный регистр юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о прекращении деятельности присоеди'
ненного юридического лица.

23. При нарушении лицензиатом срока обращения в лицензирующий орган для внесения
изменений и (или) дополнений в лицензию в соответствии с пунктами 20 и 22 настоящего По'
ложения действие лицензии прекращается.

24. Соискатель лицензии вправе в установленном порядке осуществлять деятельность,
связанную со специфическими товарами (работами, услугами), со дня получения лицензии в
течение указанного в ней срока.

Виды деятельности, связанные со специфическими товарами (работами, услугами), на
осуществление которых выдана лицензия, могут выполняться только лицензиатом без пере'
дачи права на их осуществление другому юридическому лицу.

Обособленные структурные подразделения (филиалы) осуществляют деятельность, свя'
занную с продукцией военного назначения, на основании лицензии, выданной юридическо'
му лицу. В таких подразделениях (филиалах) должны находиться копии лицензии, заверен'
ные лицензирующим органом.

25. Лицензия выдается на срок не менее 1 года и не более 5 лет.
26. По заявлению лицензиата срок действия лицензии по его окончании может быть про'

длен на срок до 5 лет.
27. Для продления срока действия лицензии лицензиат обязан не позднее чем за два меся'

ца и не ранее чем за три месяца до истечения этого срока подать в лицензирующий орган заяв'
ление о продлении срока действия лицензии с приложением документов, указанных в пунк'
те 7 настоящего Положения.

Решение о продлении срока действия лицензии принимается в порядке, установленном
для ее получения.
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28. Срок действия лицензии исчисляется с даты вступления в силу решения Межведомст'
венной комиссии о ее выдаче.

В случае, если решение Межведомственной комиссии о приостановлении либо прекраще'
нии срока действия лицензии признано судом неправомерным, лицензия продлевается на
срок, в течение которого ее действие было приостановлено.

При внесении в лицензию изменений и (или) дополнений срок ее действия не продлевается.
29. По истечении продленного срока действия лицензии лицензиат должен обратиться в

лицензирующий орган для получения новой лицензии.
30. В случае выявления лицензирующим или другим государственным органом, который

в пределах своей компетенции контролирует осуществление лицензиатами лицензируемых
видов деятельности, нарушений лицензиатом либо его обособленным структурным подразде'
лением (филиалом) законодательства о лицензировании или установленных требований и
условий осуществления деятельности, связанной со специфическими товарами (работами,
услугами), лицензирующий орган принимает решение об устранении выявленных наруше'
ний и устанавливает срок их устранения. Этот срок не может превышать шести месяцев.

Если указанные в предписании нарушения лицензиатом не устранены, Межведомственная
комиссия по представлению лицензирующего органа вправе принять решение о приостановле'
нии действия лицензии на срок до одного месяца. Действие лицензии считается приостановлен'
ным со дня вступления в силу соответствующего решения Межведомственной комиссии.

Лицензирующий орган в 5'дневный срок со дня получения решения Межведомственной
комиссии письменно уведомляет лицензиата о приостановлении действия лицензии.

На время приостановления действия лицензии прекращается осуществление лицензиа'
том и его обособленным структурным подразделением (филиалом) деятельности, связанной
со специфическими товарами (работами, услугами).

31. Лицензиат обязан письменно уведомить лицензирующий орган и выявивший наруше'
ния государственный орган, который в пределах своей компетенции контролирует осуществ'
ление лицензиатами лицензируемых видов деятельности, об устранении им нарушений, по'
влекших за собой приостановление действия лицензии, с приложением письменного под'
тверждения их устранения.

Лицензирующий орган информирует Межведомственную комиссию об устранении лицен'
зиатом нарушений для принятия решения о возобновлении действия лицензии с указанием
даты его возобновления.

32. Лицензирующий орган в 3'дневный срок со дня получения соответствующего реше'
ния Межведомственной комиссии письменно уведомляет лицензиата о возобновлении дейст'
вия лицензии.

33. На время приостановления действия лицензии срок ее действия не продлевается, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

34. Действие лицензии прекращается:
34.1. по истечении срока, на который она выдана;
34.2. по решению Межведомственной комиссии:
об аннулировании лицензии в соответствии с пунктом 37 настоящего Положения;
в случае ликвидации (прекращения деятельности) лицензиата;
при реорганизации юридического лица;
в случае принятия лицензиатом решения о прекращении осуществления лицензируемого

вида деятельности;
34.3. по решению суда:
об аннулировании лицензии;
в случае нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий, что повлекло за

собой причинение ущерба обороноспособности и национальной безопасности государства, об'
щественному порядку, правам и свободам, жизни и здоровью граждан, окружающей среде.

35. Лицензирующий орган в 5'дневный срок со дня получения решения Межведомствен'
ной комиссии о прекращении действия лицензии письменно уведомляет об этом лицензиата с
указанием оснований и даты прекращения действия лицензии.

36. В случае прекращения действия лицензии лицензиат обязан в 5'дневный срок возвра'
тить в лицензирующий орган лицензию (ее дубликат) и копии лицензии, заверенные лицен'
зирующим органом.

37. Лицензия может быть аннулирована решением Межведомственной комиссии в слу'
чае, если:

лицензирующим или другим государственным органом, который в пределах своей компе'
тенции контролирует осуществление лицензиатами лицензируемых видов деятельности,
выявлено грубое нарушение лицензиатом, его обособленным структурным подразделением
(филиалом) законодательства о лицензировании или установленных лицензионных требова'
ний и условий;
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лицензиатом в установленный срок не устранены нарушения, повлекшие за собой при'
остановление действия лицензии;

лицензиатом в установленный срок не представлены документы для внесения изменений
и (или) дополнений в лицензию;

лицензия выдана на основании недостоверных сведений, представленных соискателем
лицензии;

лицензиат не обращался за получением лицензии в течение шести месяцев со дня приня'
тия решения о ее выдаче.

38. Лицензия может быть аннулирована по решению суда в случае принятия незакон'
ного решения о ее выдаче, внесении в нее изменений и (или) дополнений, продлении срока
действия.

39. Лицензия считается аннулированной со дня вступления в силу решения Межведом'
ственной комиссии о ее аннулировании, за исключением решения, принятого по основани'
ям, предусмотренным в абзацах пятом и шестом пункта 37 и пункте 38 настоящего Поло'
жения, в соответствии с которым лицензия считается аннулированной со дня начала срока
ее действия.

Лицензирующий орган в течение 5 дней со дня получения решения Межведомственной
комиссии об аннулировании лицензии письменно уведомляет об этом лицензиата, который в
5'дневный срок со дня получения уведомления обязан возвратить лицензию (ее дубликат) и
копии лицензии, заверенные лицензирующим органом, в лицензирующий орган.

40. За рассмотрение заявления о выдаче лицензии, продлении срока ее действия взимает'
ся лицензионный сбор в сумме, эквивалентной 10 евро.

За выдачу лицензии взимается лицензионный сбор в сумме, эквивалентной 90 евро.
За внесение изменений и (или) дополнений в лицензию, за исключением случаев внесения

их в связи с изменением законодательства, продление срока действия лицензии, выдачу ее
дубликата взимается лицензионный сбор в размере 50 процентов платы за выдачу лицензии.

За выдачу копии лицензии, заверенной лицензирующим органом, в случае, предусмот'
ренном в части первой пункта 19 настоящего Положения, взимается лицензионный сбор в
сумме, эквивалентной 5 евро.

41. Лицензионный сбор за рассмотрение заявления о выдаче лицензии, выдачу лицензии,
внесение изменений и (или) дополнений в лицензию, продление срока ее действия, выдачу
дубликата или копии лицензии, заверенной лицензирующим органом, производится в бело'
русских рублях исходя из установленного Национальным банком официального курса бело'
русского рубля по отношению к евро на первое число месяца, в котором соискатель лицензии
или лицензиат в установленном порядке обратился в лицензирующий орган с заявлением.

42. Лицензионный сбор вносится соискателем лицензии или лицензиатом на специаль'
ный счет налогового органа по месту нахождения лицензирующего органа и зачисляется в со'
ответствующий бюджет.

43. Лицензионный сбор не взимается:
за возобновление действия лицензии;
за заверение лицензирующим органом копии лицензии, за исключением копии, указан'

ной в пункте 19 настоящего Положения.
44. Возмещение лицензирующему органу расходов, связанных с лицензированием, осу'

ществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирова'
ние этого органа.

45. В реестре лицензий указываются:
регистрационный номер лицензии;
номер и дата принятия решения о выдаче лицензии;
срок действия лицензии;
сведения о лицензиате (наименование и место нахождения лицензиата, в том числе места

нахождения территориально обособленных объектов, на которых осуществляется лицензи'
руемый вид деятельности, наименование регистрирующего органа, номер и дата свидетель'
ства о государственной регистрации, учетный номер налогоплательщика);

наименование лицензируемого вида деятельности, составляющих его работ и (или) услуг;
сведения о продлении срока действия лицензии, приостановлении, возобновлении, пре'

кращении ее действия;
сведения об утрате лицензии и о выданных дубликатах.
46. Информация, содержащаяся в реестре лицензий, является открытой, если иное не

установлено законодательными актами.
47. Решения Межведомственной комиссии и (или) лицензирующего органа о лицензиро'

вании могут быть обжалованы соискателем лицензии или лицензиатом в судебном порядке в
месячный срок со дня их принятия.
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Приложение 1

к Положению о порядке
лицензирования видов
деятельности, связанных
со специфическими товарами
(работами, услугами)

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции военного назначения, в отношении которой выполняются работы и услуги,

составляющие лицензируемый вид деятельности

1. Вооружение и военная техника:
1.1. танки и другие самоходные бронемашины с вооружением или без вооружения;
1.2. автомобили и другие самоходные машины военного назначения на колесном и гусе'

ничном ходу;
1.3. средства военного назначения для инженерного обеспечения войск (мостоукладчики,

инженерно'строительные машины, минные заградители, эвакуационные машины, ремонт'
ные мастерские, понтоны и т.п.), специальное тыловое оборудование;

1.4. самолеты, вертолеты и прочие летательные аппараты военного назначения;
1.5. военные надводные и подводные корабли, вспомогательные суда военного назначе'

ния;
1.6. оружие боевое (артиллерийское, пусковые ракетные и бомбовые установки, торпед'

ные аппараты, гаубицы, гранатометы, мортиры и аналогичные средства ведения боевых дей'
ствий);

1.7. стрелковое оружие военного назначения;
1.8. бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты, патроны и аналогичные средства пораже'

ния для ведения боевых действий;
1.9. порох военного назначения;
1.10. взрывчатые вещества готовые (кроме пороха) военного назначения;
1.11. средства взрывания и пиротехники (шнуры бикфордовы и детонирующие, капсюли

ударные и детонирующие, запалы, электродетонаторы, фейерверки, ракеты сигнальные и
аналогичные средства взрывания и пиротехники) военного назначения;

1.12. прицелы для установки на оружие, перископы, трубы оптические и лазеры военного
назначения;

1.13. навигационные приборы военного назначения;
1.14. аппаратура гидроакустическая, радиолокационная, радионавигационная и радио'

аппаратура дистанционного управления военного назначения;
1.15. парашюты военного назначения;
1.16. аппаратура передающая для радиотелефонной и радиотелеграфной связи, радиове'

щания или телевидения, включающая или не включающая в себя приемную, звукозаписы'
вающую или воспроизводящую аппаратуру, телевизионные камеры военного назначения;

1.17. системы связи и управления войсками, вооружением и военной техникой;
1.18. коллективные и индивидуальные средства защиты от боевых отравляющих веществ

военного назначения;
1.19. военная форма одежды и ее атрибуты.
2. Комплектующие изделия, запасные части, агрегаты и приборы к вооружению и воен'

ной технике (если они не используются в других отраслях).
3. Учебное и вспомогательное имущество (макеты, тренажеры и имитаторы) вооружения

и военной техники.
4. Специальное оборудование и технологии для производства, ремонта, модернизации и

(или) уничтожения (утилизации) вооружения и военной техники.
5. Техническая документация (нормативно'техническая, проектная, конструкторская,

технологическая, эксплуатационная, программная, инструктивно'методическая), регла'
ментирующая создание, производство, эксплуатацию, боевое применение, модернизацию,
ремонт и уничтожение (утилизацию) продукции военного назначения, техническое содейст'
вие в организации таких работ.

6. Научно'техническая продукция, включая результаты научно'исследовательских,
опытно'конструкторских и опытно'технологических работ, опытные образцы веществ, ма'
териалов и изделий, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, специальное
программное и математическое обеспечение систем автоматизированного управления вой'
сками, оружием и военной техникой, научно'исследовательских и опытно'конструкторских
работ военного назначения, компьютерные программы, базы данных, другие объекты интел'
лектуальной собственности военного назначения.
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Приложение 2

к Положению о порядке
лицензирования видов
деятельности, связанных
со специфическими товарами
(работами, услугами)

ПЕРЕЧЕНЬ
шифровальных средств и средств негласного получения информации, в отношении

которых выполняются работы и услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности

1. Шифровальные средства (средства криптографической защиты информации):
1.1. аппаратные, программные и программно'аппаратные средства, включая шифровальную

технику, реализующие криптографические алгоритмы преобразования информации, предназна'
ченные для защиты информации при ее обработке, хранении и передаче по каналам связи;

1.2. аппаратные, программные и программно'аппаратные средства защиты от навязыва'
ния ложной информации, реализующие криптографические алгоритмы преобразования ин'
формации, включая средства имитозащиты и электронной цифровой подписи;

1.3. аппаратные, программные и программно'аппаратные средства, предназначенные для
изготовления и распределения ключевых документов, используемых в шифровальных средст'
вах, включая шифровальную технику, независимо от вида носителя ключевой информации;

1.4. ручные шифры, документы кодирования и другие носители ключевой информации.
2. Средства негласного получения информации (технические средства, оборудование, ап'

паратура, приборы, приспособления, препараты, программные продукты и другие изделия,
специально созданные, разработанные, запрограммированные или модернизированные для
выполнения мероприятий по негласному получению информации при осуществлении опера'
тивно'розыскной деятельности):

2.1. специальные средства негласного получения и регистрации акустической информации;
2.2. специальные средства негласного визуального наблюдения и (или) документирова'

ния (оптические, фотографические, телевизионные);
2.3. специальные аппаратные, программные и программно'аппаратные средства неглас'

ного съема и регистрации информации с телефонных линий и каналов связи;
2.4. специальные средства негласного контроля за перемещением транспортных средств и

других объектов;
2.5. специальные средства негласного получения (изменения, уничтожения) информа'

ции с технических средств, ее сохранения, обработки и передачи;
2.6. специальные средства негласного контроля почтовых отправлений;
2.7. специальные средства негласного исследования предметов и документов;
2.8. специальные средства негласного проникновения и исследования помещений, транс'

портных средств и других объектов;
2.9. специальные средства негласной идентификации личности.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 октября 2003 г. № 460

1/5020
(23.10.2003)

О международной технической помощи, предоставляе�
мой Республике Беларусь*

1. Установить, что:
1.1. используемые для целей настоящего Указа понятия означают:
международная техническая помощь – один из видов помощи, безвозмездно предоставля'

емой Республике Беларусь донорами международной технической помощи в целях оказания
поддержки в социальных и экономических преобразованиях, охране окружающей среды,
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, развитии инфраструктуры пу'
тем проведения исследований, обучения, обмена специалистами, аспирантами и студентами,
передачи опыта и технологий, денежных средств, поставки оборудования и других товаров
(имущества) по одобренным проектам (программам) международной технической помощи;

проект (программа) международной технической помощи – документ, предусматриваю'
щий комплекс согласованных организационно'технических мероприятий, объединенных
общей целью и обеспеченных частично или полностью за счет предоставления донорами меж'
дународной технической помощи денежных средств, в том числе в иностранной валюте, това'
ров (имущества), выполнения работ, оказания услуг;

доноры международной технической помощи – международная организация либо ее
представительство, иностранное государство или его административно'территориальная

* Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 24 октября 2003 г.
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единица, уполномоченные ими субъекты права, предоставляющие международную техниче'
скую помощь;

получатель международной технической помощи – Республика Беларусь или ее админи'
стративно'территориальная единица в лице уполномоченных государственных органов,
юридических лиц и граждан Республики Беларусь, которые реализуют проекты (програм'
мы) международной технической помощи или в пользу которых они реализуются;

1.2. получатели международной технической помощи представляют в Комиссию по во'
просам международного технического сотрудничества при Совете Министров Республики
Беларусь проекты (программы) международной технической помощи, а также перечни това'
ров (имущества, в том числе денежных средств), работ и услуг, предоставляемых для реали'
зации проектов (программ) международной технической помощи;

1.3. не признаются объектами налогообложения получаемые в рамках международной
технической помощи:

товары, ввозимые на таможенную территорию Республики Беларусь в качестве междуна'
родной технической помощи, – по налогу на добавленную стоимость, акцизам, таможенным
пошлинам;

денежные средства, в том числе в иностранной валюте, иное имущество (включая относи'
мое к основным фондам, товарно'материальным ценностям и нематериальным активам), по'
лученные в качестве международной технической помощи, – по налогу на прибыль;

обороты по реализации товаров (работ, услуг), приобретенных (выполненных, оказан'
ных) на территории Республики Беларусь для осуществления международной технической
помощи, – по налогу на добавленную стоимость, отчислениям и сборам, взимаемым с выруч'
ки от реализации товаров (работ, услуг) в государственные целевые бюджетные и внебюджет'
ные фонды, местным налогам и сборам;

имущество, приобретенное за счет или полученное в виде международной технической
помощи для непосредственного осуществления такой помощи, – по налогу на недвижимость
на срок его использования в данных целях;

доходы, получаемые физическими лицами из средств международной технической помо'
щи, – по подоходному налогу с физических лиц;

1.4. при нецелевом использовании международной технической помощи действие подпунк'
та 1.3 настоящего пункта не распространяется на получаемые (выполняемые, оказываемые) в
рамках этой помощи денежные средства, в том числе в иностранной валюте, товары (работы,
услуги), а также на иное имущество. В этом случае налоги, пошлины, сборы и отчисления упла'
чиваются (взыскиваются) с начислением пени, штрафов в соответствии с законодательством;

1.5. Министерство экономики на основании решения Комиссии по вопросам международ'
ного технического сотрудничества при Совете Министров Республики Беларусь представля'
ет подтверждения:

Государственному таможенному комитету – о товарах, ввозимых на таможенную террито'
рию Республики Беларусь в соответствии с абзацем вторым подпункта 1.3 настоящего пункта;

Министерству по налогам и сборам – о денежных средствах, в том числе в иностранной ва'
люте, товарах (работах, услугах), имуществе в соответствии с абзацами третьим–шестым
подпункта 1.3 настоящего пункта;

1.6. если нормами международных договоров, действующими для Республики Беларусь,
установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Указе, то применяются
правила международных договоров;

1.7. Комитет государственного контроля, Министерство по налогам и сборам, Государст'
венный таможенный комитет, другие государственные органы в соответствии с их компетен'
цией осуществляют контроль за целевым использованием денежных средств, в том числе в
иностранной валюте, товаров (имущества), работ и услуг, предоставляемых в рамках проек'
тов (программ) международной технической помощи и освобождаемых от обложения налога'
ми, пошлинами, сборами и отчислениями, взимаемыми в государственные целевые бюджет'
ные и внебюджетные фонды;

1.8. Совет Министров Республики Беларусь и Комитет государственного контроля еже'
годно представляют Президенту Республики Беларусь совместный доклад о ходе реализации
проектов (программ) международной технической помощи и их эффективности, а также о ре'
зультатах контроля за целевым использованием международной технической помощи.

2. Совету Министров Республики Беларусь:
утвердить порядок подготовки, рассмотрения и одобрения проектов (программ) междуна'

родной технической помощи, а также перечней товаров (имущества, в том числе денежных
средств), работ и услуг, предоставляемых для реализации этих проектов (программ);

в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с на'
стоящим Указом;

принять иные меры по выполнению данного Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 октября 2003 г. № 461

1/5022
(24.10.2003)

О признании утратившими силу некоторых указов Пре�
зидента Республики Беларусь

В связи с принятием Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года «О валютном регу'
лировании и валютном контроле» п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2000 г. № 87 «О совершенствовании

системы валютного регулирования и валютного контроля в Республике Беларусь» (Национа'
льный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 23, 1/1043);

пункт 29 Указа Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2002 г. № 188 «О внесении
изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь» (Националь'
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 43, 1/3612).

2. Настоящий Указ вступает в силу с 5 ноября 2003 г.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЭЗIДЭНТА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
22 кастрычніка 2003 г. № 462

1/5023
(24.10.2003)

Аб узнагароджанні групы работнікаў будаўнічых і іншых ар�
ганізацый дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь

За шматгадовую плённую працу, значны ўклад у развіццё будаўнічага комплексу
г. Мінска, будаўніцтва і ўвод у эксплуатацыю крытага футбольнага манежа:

1. Узнагародзіць:
ордэнам Пашаны

Іванова
Яўгенія Аляксандравіча

– муляра будаўнічага ўпраўлення № 34 закрытага акцыянернага
таварыства «Будтрэст № 7»

Пулко
Анатолія Мікалаевіча

– прараба закрытага акцыянернага таварыства «СМУ'77»

медалём «За працоўныя заслугі»

Здасюка
Васілія Васільевіча

– галоўнага інжынера праектаў праектнага камунальнага
унітарнага прадпрыемства «Мінскпраект»

Карпука
Уладзіміра Станіслававіча

– намесніка генеральнага дырэктара таварыства з абмежава'
най адказнасцю «Трайпл»

2. Прысвоіць генеральнаму дырэктару закрытага акцыянернага таварыства «СМУ'77»
Мілюшу Анатолію Іосіфавічу ганаровае званне «Заслужаны будаўнік Рэспублікі Беларусь».

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЭЗIДЭНТА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
22 кастрычніка 2003 г. № 463

1/5024
(24.10.2003)

Аб узнагароджаннi Мітрапаліта Філарэта (К.В.Вахра�
меева) ордэнам Францыска Скарыны

За вялiкi ўклад у духоўнае адраджэнне, умацаванне дружбы паміж народамі ўзнага'
родзіць Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі Філарэта
(Вахрамеева Кірыла Варфаламеевіча) ордэнам Францыска Скарыны.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Лукашэнка
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 октября 2003 г. № 465

1/5025
(24.10.2003)

Об образовании государственного внебюджетного фон�
да гражданской авиации

В целях укрепления материально'технической базы гражданской авиации республики
п о с т а н о в л я ю:

1. Образовать государственный внебюджетный фонд гражданской авиации.
Установить, что Государственный комитет по авиации распоряжается средствами этого фонда

и осуществляет контроль за их целевым расходованием.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и использованиясредствго'

сударственного внебюджетного фонда гражданской авиации.
3. Совету Министров Республики Беларусь в 3'месячный срок принять меры по выполнению

настоящего Указа.
4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2004 г., за исключением пункта 3, который

вступает в силу со дня официального опубликования данного Указа.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
23.10.2003 № 465

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и использования средств
государственного внебюджетного фонда гражданской
авиации

Формирование государственного внебюджетного фонда гражданской авиации

1. Государственный внебюджетный фонд гражданской авиации (далее – фонд) формиру'
ется за счет:

прибыли (до 50 процентов), которая остается в распоряжении подчиненных Государст'
венному комитету по авиации государственных организаций после уплаты налогов, других
обязательных платежей в республиканский, местные бюджеты, государственные целевые
бюджетные и внебюджетные фонды, местные целевые бюджетные фонды, а также части при'
были, уплаченной в бюджет в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

амортизационных отчислений (до 50 процентов) от основных фондов государственных орга'
низаций, подчиненных данному Комитету;

выручки от реализации имущества государственными организациями, подчиненными ука'
занному Комитету;

прибыли (до 50 процентов) от деятельности негосударственных организаций в области
гражданской авиации, имеющих соответствующие разрешения (лицензии) Государственно'
го комитета по авиации, которая остается в их распоряжении после уплаты налогов, других
обязательных платежей в республиканский, местные бюджеты, государственные целевые
бюджетные и внебюджетные фонды;

денежной суммы (процентов), полученной за хранение средств фонда на специальном счете
Государственного комитета по авиации в банке после уплаты в установленном порядке налогов.

2. Государственный комитет по авиации:
устанавливает подчиненным государственным организациям, а также негосударствен'

ным организациям, имеющим разрешения (лицензии) этого Комитета на деятельность в области
гражданской авиации (далее – организации), дифференцированные размеры (нормативы) отчис'
лений в фонд в зависимости от их финансового состояния (рентабельности производства);

утверждает по согласованию с Министерством финансов порядок и сроки перечисления
организациями средств в фонд, предусматривая возможность зачета обязательных отчисле'
ний, уплачиваемых ими в фонд, и части средств, намечаемых к выделению из фонда.

3. Средства фонда зачисляются на специальный счет Государственного комитета по авиации
в банке.

Направления использования средств фонда

4. Средства фонда используются на:
4.1. приобретение по договору финансовой аренды (лизинга) новых воздушных судов и

обучение персонала их эксплуатации;
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4.2. финансирование работ по поддержанию:
летной годности парка воздушных судов;
эксплуатационной годности аэродромов и аэропортов;
4.3. уплату членских взносов в Международную организацию гражданской авиации

(ИКАО) и Межгосударственный авиационный комитет (МАК);
4.4. создание резерва для оказания на возвратной основе помощи организациям в погаше'

нии задолженности за потребленные энергоресурсы и по заработной плате;
4.5. финансирование мероприятий по развитию гражданской авиации Республики Бела'

русь на 2001–2005 годы;
4.6. разработку бизнес'планов инвестиционных проектов развития аэропортов, авиаком'

паний, авиаремонтного производства;
4.7. приобретение научно'технической документации по отраслевым направлениям дея'

тельности;
4.8. поддержание в надлежащем состоянии объектов социальной сферы и спортивных со'

оружений;
4.9. строительство, реконструкцию организациями зданий, инженерных, транспортных ком'

муникаций и сооружений, а также их модернизацию;
4.10. приобретение оборудования, выполнение проектно'изыскательских работ по объектам

гражданской авиации;
4.11. погашение задолженности по займам (кредитам), полученным организациями, в

том числе и под гарантии Правительства Республики Беларусь.
5. Не использованные в текущем году средства фонда переходят на следующий финансо'

вый (бюджетный) год и расходуются на цели, предусмотренные в настоящем Положении.

Контроль за использованием средств фонда

6. Государственный комитет по авиации в первом месяце каждого финансового (бюджет'
ного) года разрабатывает и утверждает смету доходов и расходов фонда и в течение этого года
может вносить в нее изменения.

7. Ответственность за своевременность, полноту и правильность отчисления средств в
фонд, а также целевое их использование возлагается на организации в соответствии с бюджет'
ным законодательством.

8. Государственный комитет по авиации систематически контролирует правильность исчис'
ления, своевременность уплаты средств в фонд, а также их целевое расходование организация'
ми, формирующими этот фонд.
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