
 
Комментарии (пояснения)  

к Декрету Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 
«О развитии предпринимательства» 
(по состоянию на 20 апреля 2018 г.) 

          При использовании информации указывать ссылку на источник 
В целях развития предпринимательской инициативы, стимулирования деловой активности и в соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить, что взаимодействие государственных органов, иных государственных организаций (далее, если не предусмотрено иное, - государственные органы), их должностных 

лиц с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее, если не предусмотрено иное, - субъекты хозяйствования) основывается на следующих принципах: 
презумпции добросовестности субъектов хозяйствования; 
саморегулирования бизнеса и минимизации вмешательства государственных органов, их должностных лиц в предпринимательскую и иную экономическую деятельность (далее - 

экономическая деятельность) субъектов хозяйствования; 
сочетания заявительного принципа государственной регистрации субъектов хозяйствования и уведомительного порядка начала осуществления отдельных видов экономической 

деятельности; 
необходимости получения специального разрешения (лицензии) только для осуществления экономической деятельности, потенциально сопряженной с угрозами причинения вреда 

государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан; 
приоритетной направленности работы контролирующих (надзорных) органов на профилактику правонарушений, а не исключительно на привлечение к ответственности за 

совершенные субъектами хозяйствования нарушения; 
персонализации ответственности руководителя за надлежащую организацию деятельности субъекта хозяйствования, исключающую причинение вреда государственным или 

общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан; 
соразмерности наказания характеру совершенного субъектом хозяйствования правонарушения и наступившим в результате его совершения последствиям; 
максимального использования информационных технологий во всех процессах взаимодействия государственных органов, их должностных лиц и субъектов хозяйствования; 
открытости и доступности для субъектов хозяйствования текстов нормативных правовых актов, в том числе текстов обязательных для соблюдения технических нормативных 

правовых актов, регулирующих порядок и условия осуществления экономической деятельности. 
 
2. Утвердить: 

 
2.1. перечень видов экономической деятельности, о 
начале осуществления которых субъектом 
хозяйствования представляется уведомление в 
местный исполнительный и распорядительный орган 
(далее - перечень) 

Консультант Плюс 
Уведомительный порядок заключается в следующем: субъект хозяйствования, намеревающийся оказывать виды 

деятельности утвержденные перечнем, направляет письменное уведомление по установленной Совмином форме в местный 
исполнительный и распорядительный орган. Начать соответствующую деятельность можно будет со дня, следующего за днем 
направления уведомления 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.02.2018 «Об уведомительном порядке начала осуществления 
отдельных видов экономической деятельности»  

МАРТ 
 продажу товаров, торговля которыми подлежит лицензированию, можно начать только после получения лицензии на 

соответствующий вид деятельности". 
2.2. общие требования пожарной безопасности к 
содержанию и эксплуатации капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений и 
иных объектов, принадлежащих субъектам 

учреждение «Гродненское областное управление МЧС» начальник отдела надзора и профилактики Михальченко  
Андрей Ярославович 8 (0152) 45-37-32; главный специалист отдела надзора и профилактики Шандроха Андрей Иосифович 
8 (0152) 45-37-84 
 



хозяйствования КРИТЕРИИ оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки в сферах 
государственного пожарного надзора, надзора за соблюдением законодательства при осуществлении деятельности по 
обеспечению пожарной безопасности  

 
№ п/п Наименование критерия 

Ф1 
Ф2 
Ф3 
Ф4 
Ф5 
Ф6 

1.  

Осуществляется деятельность в зданиях следующих 
классов функциональной пожарной опасности* 

многофункциональные 
А, Ан 
Б, Бн 2.  

Осуществляется деятельность в зданиях, сооружениях 
и/или с применением наружных установок 
категорий*** В1–В4, Вн 

преимущественно  
дети и престарелые, круглосуточно 
преимущественно дети, в течение дня 

до 300 чел. 
включительно 

преимущественно взрослые 
преимущественно  
дети и престарелые, круглосуточно 
преимущественно дети, в течение дня 

301 – 800 чел. 

преимущественно взрослые 

3.  

Осуществляется деятельность 
в зданиях  
с одновременным 
пребыванием людей  

более 800 чел. 

4.  
Произошел пожар в году, предшествующем году рассмотрения вопроса о назначении выборочной проверки,            
и (или) за истекший период текущего года 

5.  
Не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума (в случаях, 
предусмотренных НПА) и (или) не организовано проведение противопожарных инструктажей, обучение 
работников мерам пожарной безопасности 

6.  К работе допускаются лица, не прошедшие противопожарный инструктаж 

7.  Допущено нарушение противопожарного режима 
8.  Допускаются нарушения требований пожарной безопасности при проведении огневых работ 

9.  
На объекте совершаются действия, которые могут привести к возникновению пожара, в том числе в зданиях, 
сооружениях и помещениях допускается применение пиротехнических изделий, открытого огня **** 

10.  

Имеются факты проведения культурных мероприятий и производства фильмов на открытых площадках с 
применением открытого огня, пиротехнических изделий и фейерверков без утверждаемых руководителем 
субъекта хозяйствования планов организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в подготовительный период и период проведения указанных мероприятий 

11.  
Помещения, в которых в результате технологического процесса образуются горючие пыли, их отложения на 
строительных конструкциях, инженерном, технологическом оборудовании и коммуникациях, своевременно не 
очищаются 

12.  
К эксплуатации допускаются теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы не промышленного (не 
заводского) изготовления (кроме теплоемких печей), либо неисправные 



13.  Не обеспечиваются безопасные условия эвакуации людей при пожаре  

14.  
Технологические процессы проводятся не в соответствии с эксплуатационной и технологической 
документацией 

15.  
Здания, сооружения, помещения, наружные установки и оборудование эксплуатируются не в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности, проектной документацией и эксплуатационной документацией на них 

16.  
Не обеспечены наличие, работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и 
пожаротушения 

17.  
Зафиксированы факты сработки средств пожарной автоматики, не обусловленные пожаром, в году, 
предшествующем году рассмотрения вопроса о назначении выборочной проверки, и (или) за истекший период 
текущего года 

18.  Не обеспечены наличие, работоспособность и исправность противопожарного водоснабжения 

19.  
Не обеспечены наличие, работоспособность и исправность средств связи, защиты от статического 
электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий, а также постоянная готовность к 
применению этих средств 

20.  Не проводится уборка территории от сухой растительности и горючих отходов 

21.  
В противопожарных разрывах между зданиями, сооружениями допускается складирование горючих 
материалов, строительство временных и установка мобильных зданий, сооружений 

22.  
В процессе эксплуатации конструктивные решения по обеспечению огнестойкости ухудшены, повреждены 
участки огнезащитных покрытий 

23.  
Хранение (складирование) веществ и материалов осуществляется без учета их агрегатного состояния, 
совместимости хранения, а также однородности средств тушения***** 

24.  

Состояние въездов (выездов), дорог, проездов и подъездов  
к зданиям, сооружениям, наружным установкам и водоисточникам на территории субъекта хозяйствования не 
обеспечивает свободного проезда пожарной аварийно-спасательной техники 

25.  
Допущено предоставление в органы государственного пожарного надзора неполной и/или недостоверной 
информации хотя бы по одному из приведенных критериев 

 
Примечания: 
* классификация зданий и сооружений по классам функциональной пожарной опасности осуществляется в соответствии с 

пунктом 4.17 технического кодекса установившейся практики ТКП 45-2.02-142-2010 «Здания, строительные конструкции, 
материалы и изделия. Правила пожарно-технической классификации» здания, сооружения, пожарные отсеки, а также их части 
подразделяются на классы функциональной пожарной опасности; 

** по наибольшему баллу, присвоенному классу функциональной пожарной опасности входящего в состав здания субъекта;  
*** в соответствии ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий          и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности»; 
**** действие пункта не распространяется на случаи использования огня при проведении служб и обрядов в культовых 

зданиях, сооружениях, а также при горении свечей в спа-объектах для создания комфортной обстановки, в залах объектов 
общественного питания при оформлении столов, подаче блюд и изделий, доставке покупателям продукции общественного питания 
по их заказам; 

***** порядок хранения веществ и материалов определяется Министерством по чрезвычайным ситуациям и 
технологическими инструкциями. 

 
Во исполнение реализации положений Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года № 7 «О развитии 



предпринимательства» в настоящее время на стадии согласования находятся специфические требования по обеспечению пожарной 
безопасности. 

Министерством по чрезвычайным ситуациям в настоящее время разрабатывается типовая Инструкция по действиям 
администрации и персонала объектов при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
 
Консультант Плюс 

Декрет N 7 установил Требования пожарной безопасности, обязательные для исполнения. Они приняты взамен Правил 
пожарной безопасности Республики Беларусь (далее - ППБ Беларуси 01-2014). 

В соответствии с Требованиями пожарной безопасности руководитель субъекта хозяйствования обязан: 
1) обеспечить: 
- соблюдение и контроль выполнения требований пожарной безопасности на объекте; 
- работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, 

связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий, а также постоянную 
готовность к применению этих средств; 

2) организовать, в частности: 
- разработку инструкций по пожарной безопасности. Обязательно должна быть принята общеобъектовая инструкция по 

пожарной безопасности. Требования к ее содержанию определяются МЧС. 
Справочно. 
Сейчас помимо общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности субъекту хозяйствования нужно 

разрабатывать еще ряд инструкций, например, инструкции о мерах пожарной безопасности в структурных подразделениях. 
Вместе с тем допускается включать их положения отдельными разделами в общеобъектовую; 

- подготовку работников по программам пожарно-технического минимума, проведение противопожарных инструктажей, 
обучение работников мерам пожарной безопасности. 

Справочно. 
Пожарно-технический минимум - система знаний, умений и навыков, позволяющая работнику обеспечивать пожарную 

безопасность в рамках занимаемой должности (профессии), в том числе при проведении работ повышенной опасности без 
специального образования в данной области. 

МЧС определяет: 
- порядок проведения противопожарного инструктажа и подготовки по программе пожарно-технического минимума; 
- перечень работников, подлежащих обязательной подготовке по этой программе. 
В свою очередь, руководитель своим приказом должен определить: 
1) порядок организации подготовки по программе пожарно-технического минимума; 
2) порядок проверки полученных знаний, умений и навыков; 
3) категории работников организации, подлежащих обязательной подготовке; 
4) место, периодичность проведения подготовки; 
5) лиц, ответственных за ее организацию (проведение); 
- информирование работников о состоянии пожарной безопасности субъекта хозяйствования, например, размещая 

информационные стенды. 
Вместе с тем теперь руководитель будет вправе назначать лиц, ответственных за пожарную безопасность организации, 

ее структурных подразделений. В настоящее время делать это он обязан. Следовательно, если руководитель не воспользуется 
правом назначения ответственных за пожарную безопасность лиц, всю ответственность он будет нести сам. 

Нарушение законодательства о пожарной безопасности влечет для ответственного должностного лица предупреждение или 
штраф в размере до 30 БВ, а для юридического лица - предупреждение или штраф в размере до 200 БВ . В случае если нарушение 
приведет к возникновению пожара, виновное ответственное лицо помимо привлечения к административной ответственности в виде 
штрафа от 30 до 50 БВ может быть привлечено к уголовной ответственности. 



Руководители субъектов хозяйствования смогут самостоятельно определять дополнительные противопожарные 
мероприятия, исходя из специфики своей деятельности. 

 
2.3. общие санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию и эксплуатации 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и иных объектов, 
принадлежащих субъектам хозяйствования 

МИНЗДРАВ 
Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом № 7, которые субъекты 
хозяйствования обязаны соблюдать в процессе экономической деятельности. 

Данным документом определены минимальные санитарно-эпидемиологические требования к наиболее востребованным в 
предпринимательской среде сферам деятельности - это объекты общественного питания, торговли, рынки, а также объекты, оказывающие 
бытовые услуги (парикмахерские, косметические, услуги по маникюру и педикюру, перманентному макияжу, пирсингу, нанесению 
татуировки, солярии, прачечные, химчистки, станции технического обслуживания). Исключены ”конкретизирующие“ и ”детализирующие“ 
требования. 

С 26 февраля 2018 г. иные установленные Минздравом санитарно-эпидемиологические требования по реализации 
продовольственного сырья и пищевой продукции в торговых объектах, на рынках, общественному питанию, оказанию бытовых 
услуг подлежат применению по усмотрению субъектов хозяйствования. 
Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 
заведующий отделением отделения гигиены питания Руфкина Мария Матвеевна (8 0152 75 53 79); заведующий отделом 
гигиены Остроух Светлана Михайловна (8 0152 75 53 77); заместитель главного врача Воробей Анжела Вячеславовна (8 
0152 72 37 00) 
Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, объединили 12 различных санитарных 
норм и правил: 
В Общих санитарно-эпидемиологических требованиях исключены требования, дублирующие другие ТНПА, устаревшие и 
непосредственно не направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья населения; дана формулировка требований с 
однозначным трактованием; определены минимальные гигиенические требования, имеющие высокую эпидемиологическую 
значимость. 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями устанавливаются общие требования к содержанию и эксплуатации 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам 
хозяйствования, в целях обеспечения безопасности и безвредности для человека условий деятельности субъектов хозяйствования, 
производимой ими продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг  

Субъекты хозяйствования в процессе осуществления экономической деятельности обязаны соблюдать Общие санитарно-
эпидемиологические требования, технические регламенты Таможенного и Евразийского экономического союза. 

Общие санитарно-эпидемиологические требования включают 7 глав: 
Глава 1. Общие положения. 
Глава 2. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению и устройству объектов. 
Глава 3. Санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию и содержанию производственных помещений объектов. 
Глава 4. Санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию и содержанию объектов общественного питания, торговых 
объектов, рынков при обращении пищевой продукции. 
Глава 5. Санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию и содержанию объектов по оказанию бытовых услуг. 
Глава 6. Санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию и содержанию объектов, осуществляющих ремонт и 
техническое обслуживание транспортных средств.  
Глава 7. Понятийный аппарат (термины и определения).  

Требования глав 1, 2, 3 распространяются на все объекты, главы 4-6 определяют отдельные требования конкретных 
объектов. 



 
2.4. общие требования в области охраны окружающей 
среды к содержанию и эксплуатации капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений и иных объектов, принадлежащих 
субъектам хозяйствования. 

Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды заместитель председателя Сак Игорь 
Владимирович, 8 0152 62 01 51 
 

2.5. общие требования в области ветеринарии к 
содержанию и эксплуатации капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений и 
иных объектов, принадлежащих субъектам 
хозяйствования. 

Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 
заведующий отделением отделения гигиены питания Руфкина Мария Матвеевна (8 0152 75 53 79) 
При осуществлении деятельности по производству пищевой продукции кроме Общих санитарно-эпидемиологических требований 
следует учитывать и Общие требования в области ветеринарии. 
 
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома заместитель начальника отдела 
ветеринарии Коваленя Андрей Николаевич 74-20-37 

3. Установить, что: 
 

 

3.1. субъект хозяйствования, намеревающийся 
осуществлять вид экономической деятельности, 
включенный в перечень, уведомляет об этом местный 
исполнительный и распорядительный орган 
посредством подачи письменного уведомления через 
службу "одно окно" или направления его заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
либо с использованием единого портала электронных 
услуг. В уведомлении указывается информация о 
соответствии субъекта хозяйствования, его 
работников, осуществляемой им деятельности и 
предназначенных для использования в процессе ее 
осуществления земельных участков, капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, оборудования, транспортных средств и 
иных объектов требованиям, предусмотренным 
законодательством. 

Форма уведомления, порядок его направления 
в местный исполнительный и распорядительный 
орган, а также порядок учета уведомлений 
устанавливаются Советом Министров Республики 
Беларусь. 

Информация о полученных уведомлениях 
размещается местными исполнительными и 
распорядительными органами на их официальных 
сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет не 
позднее трех рабочих дней со дня получения таких 
уведомлений; 
 

Главное управление юстиции облисполкома начальник отдела правового обеспечения Косило Ольга Франтишковна 8 0152 
73 55 57  

Субъект хозяйствования, намеревающийся осуществлять один из видов деятельности, указанных в Перечне, должен 
направить соответствующее уведомление (далее – Уведомление) по форме, установленной Положением, в городской (городов 
областного подчинения), районный исполнительный комитет, администрацию района в городе (далее – Уполномоченный орган) по 
месту нахождения юридического лица или месту жительства индивидуального предпринимателя. (Т.е., если субъектом 
хозяйствования с момента его государственной регистрации не менялось его место нахождения, то Уведомление направляется в 
орган, осуществивший его государственную регистрацию, поскольку государственная регистрация юридического лица 
производится по месту его нахождения, индивидуального предпринимателя – по месту жительства (п.4 Положения о 
государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 
2009 г. № 1)). 

Уведомление может быть направлено одним из следующих способов: 
путем подачи письменного уведомления через службу «одно окно»;  
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью руководителя юридического лица или 

иного лица, уполномоченного в соответствии с уставом (учредительным договором – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора) действовать от имени организации, или индивидуального предпринимателя с 
использованием единого портала электронных услуг.  

Днем направления уведомления считается при его направлении: 
путем подачи письменного уведомления через службу «одно окно» - дата регистрации уведомления в службе «одно окно»; 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – дата, указанная в квитанции; 
в виде электронного документа – дата регистрации уведомления на едином портале электронных услуг. 
Уведомления регистрируются Уполномоченным органом в день их получения, а Уведомления поступившие в нерабочий 

день (нерабочее время) – не позднее, чем в первый следующий за ним рабочий день. 
Согласно пункту 6 Положения субъект хозяйствования, намеревающийся осуществлять несколько видов деятельности из 

числа указанных в Перечне, направляет в Уполномоченный орган Уведомления об осуществлении каждого вида деятельности. 
В направляемом Уведомлении субъект хозяйствования подтверждает соответствие юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), его работников, осуществляемой деятельности, а также предназначенных для использования в процессе ее 
осуществления земельных участков, капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, оборудования, 



транспортных средств и иных объектов требованиям, предусмотренным законодательством. Таким образом реализуется принцип 
презумпции добросовестности субъектов хозяйствования. (При этом субъект хозяйствования должен сознавать, что им соблюдены 
(выполнены) предусмотренные законодательством требования, в т.ч. оформлены  в установленном порядке права на земельный 
участок, необходимый для осуществления вида деятельности; капитальное строение или помещение, используемое для 
осуществление вида деятельности, принадлежит субъекту хозяйствования на законных основаниях – на праве собственности, 
хозяйственного ведения, аренды, безвозмездного пользования; жилое помещение, являющееся местом нахождения 
индивидуального предпринимателя, для осуществления в нем работ, оказания услуг переведено в нежилое; работники субъекта 
хозяйствования имеют квалификацию, необходимую для выполнения соответствующих работ, оказания услуг; используемое 
оборудование, транспортные средства соответствуют предъявляемым к такому оборудованию техническим и иным требованиям и 
т.п.)  

Уполномоченным органом должен быть назначен работник, ответственный за учет поступивших Уведомлений, который 
будет вести соответствующий учет Уведомлений в журнале в электронном виде либо на бумажном носителе в соответствии с 
Положением. 

Уполномоченный орган размещает информацию о полученных Уведомлениях на своем официальном сайте в глобальной 
компьютерной сети Интернет не позднее трех рабочих дней со дня получения таких Уведомлений (кроме Уведомлений, 
направленных с использованием единого портала электронных услуг). 

МАРТ 
Установленная Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 года «О государственном регулировании торговли и 

общественного питания в Республике Беларусь» (далее – Закон) обязанность субъектов торговли, субъектов общественного 
питания, администраций торговых центров, администраций рынков представлять сведения о торговых объектах, объектах 
общественного питания, торговых центрах, рынках, при осуществлении торговли без (вне) торговых объектов, в том числе через 
интернет-магазин, для включения в Торговый реестр, а также требования Закона к организации деятельности таких объектов  
сохраняются. 
Консультант Плюс 

субъекты хозяйствования могут начинать осуществление видов деятельности из установленного перечня (приложение к 
Декрету N 7) (далее - Перечень) по упрощенной схеме. Для этого им достаточно письменно уведомить местные исполнительные и 
распорядительные органы (ч. 1 подп. 3.1 п. 3 Декрета N 7).  
Консультант Плюс 

В соответствии с частью первой подпункта 3.1 пункта 3 Декрета N 7 с 26 февраля 2018 г. субъекты торговли, субъекты 
общественного питания направляют в местный исполнительный и распорядительный орган по месту нахождения торгового 
объекта, объекта общественного питания уведомление о начале осуществления розничной торговли, общественного питания 
посредством подачи письменного уведомления через службу "одно окно" или направления его заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо с использованием единого портала электронных услуг. 
 
Консультант Плюс, О необходимости внесения сведений в Торговый реестр Республики Беларусь. 

В соответствии с подпунктами 3.1 и 3.2 пункта 3 Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. N 7 "О 
развитии предпринимательства" (далее - Декрет N 7) субъект хозяйствования, намеревающийся осуществлять вид экономической 
деятельности, включенный в перечень видов экономической деятельности, о начале осуществления которых субъектом 
хозяйствования представляется уведомление в местный исполнительный и распорядительный орган, уведомляет об этом местный 
исполнительный и распорядительный орган посредством подачи письменного уведомления через службу "одно окно" или 
направления его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо с использованием единого портала 
электронных услуг. 

Со дня, следующего за днем направления уведомления, субъект хозяйствования вправе начать осуществление заявленного в 
уведомлении вида экономической деятельности независимо от включения информации об этом субъекте, его деятельности и 



принадлежащих ему объектах в регистры, реестры, базы и банки данных, информационные системы и иные информационные 
ресурсы, осуществления иных административных процедур. 

Формирование и ведение Торгового реестра предусмотрено Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 года "О 
государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь" (далее - Закон), которым с 22 июня 
2014 г. введена обязанность субъектов торговли, субъектов общественного питания, администраций торговых центров, 
администраций рынков представлять сведения для внесения в Торговый реестр, а также установлены требования к созданию 
торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров, рынков, а также требования к осуществлению торговли 
без (вне) торговых объектов, в том числе через интернет-магазин. 

Справочно. 
Субъекты торговли обязаны представлять сведения для включения в Торговый реестр, внесения изменений и дополнений в 

сведения, внесенные в Торговый реестр, исключения сведений, внесенных в Торговый реестр (пункт 4 статьи 10); 
субъекты общественного питания обязаны представлять сведения для включения в Торговый реестр, внесения изменений и 

дополнений в сведения, внесенные в Торговый реестр, исключения сведений, внесенных в Торговый реестр (пункт 4 статьи 11); 
стационарный торговый объект, стационарный объект общественного питания считаются созданными со дня внесения 

сведений о них в Торговый реестр (пункт 3 статьи 13); 
субъекты торговли вправе осуществлять торговлю в нестационарных торговых объектах, субъекты общественного 

питания - общественное питание в нестационарных объектах общественного питания со дня внесения сведений об этих 
субъектах в Торговый реестр (пункт 6 статьи 14); 

торговый центр считается созданным со дня внесения сведений о нем в Торговый реестр (пункт 3 статьи 16); 
рынок считается созданным со дня внесения сведений о нем в Торговый реестр (пункт 5 статьи 17); 
субъект торговли вправе осуществлять розничную торговлю с использованием сети Интернет только через интернет-

магазины, зарегистрированные в Торговом реестре, и с использованием доменного имени, право на администрирование которого 
получено субъектом торговли в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь (пункт 3 статьи 19). 

 
Таким образом, установленная Законом обязанность субъектов торговли, субъектов общественного питания, администраций 

торговых центров, администраций рынков представлять сведения о торговых объектах, объектах общественного питания, торговых 
центрах, рынках при осуществлении торговли без (вне) торговых объектов, в том числе через интернет-магазин, для включения в 
Торговый 
 

3.2. со дня, следующего за днем направления 
уведомления, субъект хозяйствования вправе начать 
осуществление заявленного в уведомлении вида 
экономической деятельности независимо от 
включения информации об этом субъекте, его 
деятельности и принадлежащих ему объектах в 
регистры, реестры, базы и банки данных, 
информационные системы и иные информационные 
ресурсы, осуществления иных административных 
процедур с учетом требований, предусмотренных 
настоящим подпунктом.               
 
Субъект хозяйствования, направивший уведомление 
об осуществлении деятельности по производству 
пищевой продукции, обязан в течение месяца со дня 
направления такого уведомления обратиться в органы 

Консультант Плюс 
Со следующего же дня можно начинать деятельность без дополнительных действий, таких как включение в реестры, 

регистры, базы данных и пр. (ч. 1 подп. 3.2 п. 3 Декрета N 7). При этом производители пищевой продукции обязаны обратиться в 
течение месяца после направления уведомления за санитарно-гигиеническим заключением (ч. 2 подп. 3.2 п. 3 Декрета N 7). 
Законодательством может быть предусмотрено прохождение после направления уведомления иных административных процедур по 
отдельным видам деятельности (ч. 4 подп. 3.2 п. 3 Декрета N 7). 
 
Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 
заведующий отделением отделения гигиены питания Руфкина Мария Матвеевна (8 0152 75 53 79); заведующий отделом 
гигиены Остроух Светлана Михайловна (8 0152 75 53 77) 
После направления уведомления в уполномоченный орган субъекту хозяйствования необходимо привести деятельность, 
работников в соответствие с законодательством, в том числе, в соответствие с общими санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, 
принадлежащих субъектам хозяйствования. 
               Субъект хозяйствования, направивший уведомление об осуществлении деятельности по производству пищевой продукции 
обязан в течение месяца со дня направления такого уведомления обратиться в территориальное учреждение, осуществляющее 



и учреждения, осуществляющие государственный 
санитарный надзор, за получением санитарно-
гигиенического заключения, выдаваемого по 
результатам проведения государственной санитарно-
гигиенической экспертизы. Данная экспертиза 
проводится исключительно на предмет соответствия 
деятельности субъекта хозяйствования требованиям 
настоящего Декрета. 

 
Порядок и условия проведения 

государственной санитарно-гигиенической 
экспертизы устанавливаются Советом Министров 
Республики Беларусь. 

 
            Законодательными актами или в соответствии 
с ними может быть предусмотрена необходимость 
прохождения субъектом хозяйствования иных 
административных процедур после начала 
осуществления заявленного вида экономической 
деятельности; 

государственный санитарный надзор, за получением санитарно-гигиенического заключения, выдаваемого по результатам 
проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы. Санитарно-гигиеническая экспертиза проводится 
исключительно на предмет соответствия деятельности субъекта хозяйствования требованиям Декрета № 7. 

Данная экспертиза проводится исключительно на предмет соответствия деятельности субъекта хозяйствования Общим 
санитарно-эпидемиологическим требованиям утвержденными статьей 16 Закона Республики Беларусь от 07.01.2012 №340-З «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
 
КонсультантПлюс:  
Органами и учреждениями, осуществляющими в соответствии с законодательными актами государственный санитарный надзор, 
являются Министерство здравоохранения Республики Беларусь, государственное учреждение "Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья", областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минский 
городской, городские, районные, зональные и районные в городах центры гигиены и эпидемиологии (часть вторая статьи 32 Закона 
Республики Беларусь от 07.01.2012 N 340-З). 
 
Консультант Плюс 

Производители пищевой продукции обязаны обратиться в течение месяца после направления уведомления за санитарно-
гигиеническим заключением (ч. 2 подп. 3.2 п. 3 Декрета N 7). Законодательством может быть предусмотрено прохождение после 
направления уведомления иных административных процедур по отдельным видам деятельности (ч. 4 подп. 3.2 п. 3 Декрета N 7). 
Консультант Плюс, Методические рекомендации по применению норм Декрета № 7 (в части, относящейся к компетенции 
МИНПРИРОДЫ) 

Декретом N 7 (пункт 3) устанавливается уведомительный порядок начала осуществления экономической деятельности, 
включенной в Перечень. Это означает, что такой субъект хозяйствования вправе приступить к осуществлению деятельности еще до 
того, как сведения о нем будут включены в различные регистры, реестры, базы и банки данных, информационные системы и иные 
информационные ресурсы (в том числе до включения сведений в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и др.). 

Вместе с тем в случае если законодательными актами или в соответствии с ними предусмотрена необходимость получения 
соответствующих документов (включения в соответствующие регистры, реестры, базы и банки данных и т.д.) для осуществления 
экономической деятельности, то после начала осуществления заявленного вида экономической деятельности такие 
административные процедуры субъектами хозяйствования должны быть исполнены. 
 

3.3. в случае прекращения, приостановления или 
возобновления осуществления вида экономической 
деятельности, включенного в перечень, субъект 
хозяйствования уведомляет об этом местный 
исполнительный и распорядительный орган; 
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В день, следующий за днем направления Уведомления, субъект хозяйствования вправе начать осуществление заявленного в 
Уведомлении вида деятельности, независимо от включения информации об этом субъекте, его деятельности и принадлежащих ему 
объектах в регистры, реестры, базы и банки данных, информационные системы и иные информационные ресурсы, осуществления 
иных административных процедур.  

При этом для реализации этого права субъекту хозяйствования, как правило, необходимо провести определенную 
подготовительную работу: подбор помещения, приобретение необходимого оборудования, подбор персонала, размещение рекламы 
и т.п. (см., например, Методические рекомендации МАРТ РБ «Порядок действий субъекта хозяйствования при организации 
розничной торговли в торговом объекте в соответствии с нормами декрета № 7»). 

(Согласно действующему в настоящий момент Перечню видов деятельности, на осуществление которых требуются 
специальные разрешения (лицензии), и уполномоченных на их выдачу государственных органов и государственных организаций 
(приложение 1 к Положению о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденному Указом Президента Республики 
Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450) междугородные автомобильные перевозки пассажиров, перевозки пассажиров 
автомобилями-такси, международные автомобильные перевозки пассажиров (предусмотрены в Перечне как предоставление услуг 



по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом, за исключением осуществления таких перевозок в регулярном 
сообщении, а также для обеспечения собственных нужд юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), а также 
деятельность по оказанию психологической помощи, также предусмотренная в Перечне, являются лицензируемыми видами 
деятельности, следовательно до начала их осуществления требуется получение специального разрешения (лицензии). 
Предположительно, данные виды деятельности будут исключены из числа лицензируемых.) 

Для субъектов хозяйствования, направивших Уведомление о начале осуществления деятельности по производству пищевой 
продукции, частью второй подпункта 3.2. пункта 3 Декрета № 7 установлена обязанность обратиться в течение месяца со дня 
направления такого уведомления в органы и учреждения, осуществляющий государственный санитарный надзор, за получением 
санитарно-гигиенического заключения, выдаваемого по результатам проведения государственной санитарно-гигиенической 
экспертизы (данная экспертиза проводится исключительно на предмет соответствия деятельности субъекта хозяйствования 
требованиям Декрета № 7). 

Также Декретом № 7 допускается, что иными законодательными актами может быть предусмотрена необходимость 
прохождения субъектом хозяйствования иных административных процедур после начала осуществления заявленного вида 

деятельности. 
 

3.3. в случае прекращения, приостановления или 
возобновления осуществления вида экономической 
деятельности, включенного в перечень, субъект 
хозяйствования уведомляет об этом местный 
исполнительный и распорядительный орган; 
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в случае прекращения, приостановления или возобновления осуществления вида деятельности, включенного в перечень, 
субъект хозяйствования уведомляет об этом местный исполнительный и распорядительный орган.  

Постановлением № 143 и утвержденным им Положением определяется только порядок направления субъектами 
хозяйствования уведомлений о начале осуществления видов экономической деятельности и порядок учета этих уведомлений. 
Следовательно, субъекты хозяйствования в произвольной форме уведомляют местный исполнительный и распорядительный орган, 
в который было направлено уведомление о начале осуществления вида экономической деятельности, о приостановлении или 
прекращении, а также возобновлении осуществления вида экономической деятельности. Полагаем, что эти уведомления могут быть 
направлены субъектами хозяйствования таким же образом, как и уведомления о начале осуществления видов деятельности – 
письменно через службу «одно окно», заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, в виде электронного 
документа с использованием единого портала электронных услуг.  

Обязательность ведения местным исполнительным и распорядительным органом учета уведомлений о прекращении, 
приостановлении или возобновлении осуществления видов экономической деятельности законодательством не установлена.  

Учитывая установленную законодательством обязанность субъекта хозяйствования уведомлять местный исполнительный и 
распорядительный орган как о начале осуществления, так и о приостановлении, прекращении и возобновлении осуществления 
видов деятельности, включенных в Перечень, полагаем целесообразным вести также  учет уведомлений о приостановлении, 
прекращении и возобновлении осуществления видов экономической деятельности, включенных в Перечень. 

Анализ положений подпунктов 3.1. и 3.3. пункта 3 Декрета № 7 позволяет сделать вывод, что субъекты хозяйствования уже 
осуществляющие на момент вступления в силу Декрета № 7 виды деятельности, указанные в Перечне, не должны направлять 
соответствующие уведомления в Уполномоченные органы. Однако уведомления о прекращении, приостановлении и 
возобновлении осуществления видов деятельности, включенных в Перечень, направляют в уполномоченный орган все субъекты 
хозяйствования, осуществляющие виды деятельности, включенные в Перечень (как направлявшие уведомление о намерении 
осуществлять соответствующий вид деятельности, так и уже осуществлявшие виды деятельности, включенные в Перечень, на 
момент вступления в силу Декрета № 7). 

Декретом № 7, постановлением № 143 не предусмотрена ответственность субъекта хозяйствования за ненаправление в 
местный исполнительный и распорядительный орган уведомления о намерении осуществлять, а также о прекращении, 
приостановлении или возобновлении осуществления видов экономической деятельности, включенных в Перечень, а также за 
указание в данных уведомления недостоверных сведений.  



Статьей 23.16. «Непредставление документов, отчетов и иных материалов» Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях устанавливается ответственность за непредставление должностным или иным 
уполномоченным лицом или индивидуальным предпринимателем в установленные сроки документов, отчетов, сведений или иных 
материалов, подлежащих представлению в соответствии с законодательством, либо представление таких документов, отчетов, 
сведений или иных материалов, содержащих заведомо недостоверные сведения, и предусматривается административное взыскание 
в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин. 

 
3.4. субъекту хозяйствования для начала 
осуществления видов экономической деятельности, 
не включенных в перечень, может потребоваться 
получение специального разрешения (лицензии), 
включение информации об этом субъекте либо 
принадлежащих ему объектах в регистры, реестры, 
базы и банки данных, информационные системы и 
иные информационные ресурсы, а также 
осуществление иных административных процедур. 
Часть вторая подпункта 3.4 пункта 3 вступает в силу 
после вступления в силу указа Президента 
Республики Беларусь об утверждении единого 
перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и 
иными организациями в отношении субъектов 
хозяйствования (абзац третий пункта 12 данного 
документа). 

Единый перечень административных 
процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями в отношении 
субъектов хозяйствования, утверждается 
Президентом Республики Беларусь; 
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Для осуществления иных видов деятельности, не включенных в Перечень, субъектам хозяйствования нет необходимости подавать 
соответствующие уведомления в местный исполнительный и распорядительный орган. Данные виды деятельности осуществляются 
субъектами хозяйствования в том же порядке, что и до вступления в силу Декрета № 7. Данные виды деятельности, так же как и 
виды деятельности, включенные в Перечень, по желанию субъекта хозяйствования могут быть указаны в уставе (учредительном 
договоре) юридического лица или свидетельстве о государственной регистрации индивидуального предпринимателя. Однако до 
начала осуществления видов деятельности, не включенных в Перечень, субъекту хозяйствования может потребоваться получение 
специального разрешения (лицензии), включение информации об этом субъекте либо принадлежащих ему объектах в регистры, 
реестры, базы и банки данных, информационные системы и иные информационные ресурсы, а также осуществление иных 
административных процедур.  
 При этом Декретом № 7 установлено, что Единый перечень административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении субъектов хозяйствования, утверждается Президентом 
Республики Беларусь. Совету Министров Республики Беларусь поручено внести на рассмотрение Президента Республики Беларусь 
проект соответствующего указа в шестимесячный срок с момента официального опубликования Декрета № 7. (В настоящий момент 
Единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержден постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.) Утверждение на уровне Главы государства единого перечня административных процедур 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет способствовать обеспечению его стабильности и 
недопустимости чрезмерного разрастания. 
 

3.5. субъекты хозяйствования в процессе 
осуществления экономической деятельности обязаны 
соблюдать общие требования пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологические требования, 
требования в области охраны окружающей среды, 
требования в области ветеринарии к содержанию и 
эксплуатации капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений и иных 
объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования. 

Иные требования пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологические требования, 
требования в области охраны окружающей среды, 
требования в области ветеринарии к содержанию и 
эксплуатации капитальных строений (зданий, 

Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 
заведующий отделением отделения гигиены питания Руфкина Мария Матвеевна (8 0152 75 53 79); заведующий отделом 
гигиены Остроух Светлана Михайловна (8 0152 75 53 77) 
             Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, которые вступили в силу с 26 февраля 
2018 года и являются обязательными для исполнения. 
Иные санитарно-эпидемиологические требования, требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, содержащиеся в технических 
нормативных правовых актах, подлежат применению по усмотрению субъектов хозяйствования.  
Санитарно-эпидемиологические требования могут не соблюдаться субъектами хозяйствования при условии обеспечения в процессе 
экономической деятельности безопасности, исключающей причинение вреда жизни и здоровью граждан. 
Субъектом хозяйствования обеспечиваются нормальные условия для выполнения работниками норм труда 
 
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Заместитель начальника отдела ветеринарии Коваленя 



сооружений), изолированных помещений и иных 
объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, 
содержащиеся в технических нормативных правовых 
актах, подлежат применению по усмотрению 
субъектов хозяйствования. Данные требования могут 
не соблюдаться субъектами хозяйствования при 
условии обеспечения в процессе экономической 
деятельности безопасности, исключающей 
причинение вреда государственным или 
общественным интересам, окружающей среде, жизни, 
здоровью, правам и законным интересам граждан, 
если иное не предусмотрено настоящим Декретом и 
иными решениями Президента Республики Беларусь. 

При этом субъектами хозяйствования 
обеспечиваются нормальные условия для выполнения 
работниками норм труда в соответствии со статьей 89 
Трудового кодекса Республики Беларусь; 

 За исключением требований, 
предусмотренных техническими регламентами 
Республики Беларусь. 

Андрей Николаевич 74-20-37 
В настоящее время требования в области ветеринарии к зданиям, сооружениям и иным производственным объектам (объекты для 
содержания животных, производства и хранения продукции животного происхождения, производства хранения и реализации 
ветеринарных препаратов) определены соответствующими ветеринарно-санитарными правилами. 

С 26.02.2018 вступает в действие (за исключением отдельных положений) Декрет Президента Республики Беларусь от 23 
ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», которым определен ряд общих обязательных для выполнения требований в 
области ветеринарии к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования. 

 Указанные требования гармонизированы с проектом решения Евразийской экономической комиссии о единых 
ветеринарных требованиях к объектам, подлежащим ветеринарному контролю. 

Иные требования, установленные ветеринарно-санитарными правилами требования в области ветеринарии к содержанию и 
эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих 
субъектам хозяйствования, могут выполняться субъектом хозяйствования по его усмотрению. 

Необходимо отметить, что упрощение требований в области ветеринарии к содержанию и эксплуатации капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования не 
снимают обязанности обеспечения ветеринарного благополучия, а также безопасности и качества производимой 
продукции. 

Ветеринарно–санитарная экспертиза продуктов питания, поступающих на внутренний и внешний рынки, требования к 
условиям и процессам производства, организации и проведению ветеринарных мероприятий остаются без изменений. 

Консультант Плюс 
Декрет N 7 установил Требования пожарной безопасности, обязательные для исполнения. Они приняты взамен Правил 

пожарной безопасности Республики Беларусь (далее - ППБ Беларуси 01-2014). 
В соответствии с Требованиями пожарной безопасности руководитель субъекта хозяйствования обязан: 
1) обеспечить: 
- соблюдение и контроль выполнения требований пожарной безопасности на объекте; 
- работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного 

водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий, а также 
постоянную готовность к применению этих средств; 

2) организовать, в частности: 
- разработку инструкций по пожарной безопасности. Обязательно должна быть принята общеобъектовая инструкция по 

пожарной безопасности. Требования к ее содержанию определяются МЧС. 
Справочно. 
Сейчас помимо общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности субъекту хозяйствования нужно 

разрабатывать еще ряд инструкций, например, инструкции о мерах пожарной безопасности в структурных подразделениях. 
Вместе с тем допускается включать их положения отдельными разделами в общеобъектовую; 

- подготовку работников по программам пожарно-технического минимума, проведение противопожарных инструктажей, 
обучение работников мерам пожарной безопасности. 

Справочно. 
Пожарно-технический минимум - система знаний, умений и навыков, позволяющая работнику обеспечивать пожарную 

безопасность в рамках занимаемой должности (профессии), в том числе при проведении работ повышенной опасности без 
специального образования в данной области. 

 
МЧС определяет: 
- порядок проведения противопожарного инструктажа и подготовки по программе пожарно-технического минимума; 

- перечень работников, подлежащих обязательной подготовке по этой программе. 



В свою очередь, руководитель своим приказом должен определить: 
1) порядок организации подготовки по программе пожарно-технического минимума; 
2) порядок проверки полученных знаний, умений и навыков; 
3) категории работников организации, подлежащих обязательной подготовке; 
4) место, периодичность проведения подготовки; 
5) лиц, ответственных за ее организацию (проведение); 
- информирование работников о состоянии пожарной безопасности субъекта хозяйствования, например, размещая 

информационные стенды. 
Вместе с тем теперь руководитель будет вправе назначать лиц, ответственных за пожарную безопасность организации, ее 

структурных подразделений. В настоящее время делать это он обязан. Следовательно, если руководитель не воспользуется правом 
назначения ответственных за пожарную безопасность лиц, всю ответственность он будет нести сам. 

Нарушение законодательства о пожарной безопасности влечет для ответственного должностного лица предупреждение или 
штраф в размере до 30 БВ, а для юридического лица - предупреждение или штраф в размере до 200 БВ. В случае если нарушение 
приведет к возникновению пожара, виновное ответственное лицо помимо привлечения к административной ответственности в виде 
штрафа от 30 до 50 БВ может быть привлечено к уголовной ответственности. 

Руководители субъектов хозяйствования смогут самостоятельно определять дополнительные противопожарные 
мероприятия, исходя из специфики своей деятельности. 
Иные требования к содержанию и эксплуатации объектов 

Помимо Требований пожарной безопасности Декрет N 7 утвердил общие требования к содержанию и эксплуатации 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам 
хозяйствования (далее - объекты), в области: 

- санитарии и эпидемиологии; 
- охраны окружающей среды; 
- ветеринарии. 
Все перечисленные выше требования с 26 февраля 2018 г. также будут обязательными для соблюдения всеми субъектами 

хозяйствования. 
Иные требования пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические требования, требования в области охраны 

окружающей среды, требования в области ветеринарии к содержанию и эксплуатации объектов, не предусмотренные Декретом N 7 
(за исключением технических регламентов Республики Беларусь), разрешено применять по усмотрению субъектов 
хозяйствования. Такие требования допускается не соблюдать при условии, что субъект хозяйствования обеспечивает: 

- безопасность, исключающую причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, 
жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан, если иное не предусмотрено Декретом N 7 и иными решениями 
Президента Республики Беларусь; 

- нормальные условия для выполнения работниками норм труда. 
Нормальными условиями являются: 
- исправное состояние машин, станков и приспособлений; 
- надлежащее качество материалов и инструментов, необходимых для выполнения работы, и их своевременная подача; 
- безопасные и здоровые условия труда (соблюдение требований по охране труда, необходимое освещение, отопление, 

вентиляция, устранение факторов, отрицательно влияющих на здоровье работников, и т.д.) и др. 
 
Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды заместитель председателя Сак Игорь 
Владимирович, 8 0152 62 01 51 
 
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома заместитель начальника отдела 
ветеринарии Коваленя Андрей Николаевич 74-20-37 



 
Учреждение «Гродненское областное управление МЧС» начальник отдела надзора и профилактики Михальченко Андрей 
Ярославович 8 (0152) 45-37-32; главный специалист отдела надзора и профилактики Шандроха Андрей Иосифович 8 (0152) 
45-37-84 
 
Консультант Плюс, Методические рекомендации МАРТ от 27.03.2018 г. 

В соответствии с частью первой подпункта 3.5 пункта 5 Декрета N 7 с 26 февраля 2018 г. необходимо соблюдать общие 
требования пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические требования, требования в области охраны окружающей среды, 
требования в области ветеринарии к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений и иных объектов. 

Справочно. Общие требования утверждены Декретом N 7. 
 

Соблюдение иных требований, установленных законодательством. 
Справочно. В торговом объекте, объекте общественного питания должны находиться: книга замечаний и предложений; 

книга учета проверок; документы, подтверждающие приобретение (поступление) товаров; документы о качестве и 
безопасности товаров в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь; иные документы, установленные 
законодательством. 

 
Оформление информации для покупателя. 
Справочно. Требования установлены Правилами продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного 

питания, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. N 703 "Об утверждении 
Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания и Положения о порядке разработки и 
утверждения ассортиментного перечня товаров, ассортиментного перечня продукции общественного питания" (далее - Правила 
продажи). 

 
В соответствии с пунктом 12 Правил продажи продавец обязан довести до сведения покупателя на вывеске и (или) 

информационной табличке, расположенных на всех входных дверях или фасаде строения (здания, сооружения), временной 
конструкции, в которых расположены торговый объект, объект общественного питания, в ином доступном для покупателя месте 
свое наименование (фирменное наименование), наименование, тип розничного торгового объекта, наименование, тип и класс 
объекта общественного питания, если такое наименование не совпадает с наименованием (фирменным наименованием) продавца, а 
если продавцом является индивидуальный предприниматель - фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), 
наименование торгового объекта, объекта общественного питания индивидуального предпринимателя (при наличии такого 
наименования) и режим работы. 

Продавец также обязан довести до сведения покупателя иным доступным способом, принятым в торговле, общественном 
питании: 

- информацию о номере специального разрешения (лицензии), сроке его действия, государственном органе или 
государственной организации, выдавших это специальное разрешение (лицензию) (если осуществляемый вид деятельности 
подлежит лицензированию), а также по требованию покупателя предоставить возможность ознакомления с подлинником или 
копией специального разрешения (лицензии); 

- информацию о месте нахождения продавца, если оно не совпадает с местом нахождения торгового объекта, объекта 
общественного питания; 

- если продавцом является индивидуальный предприниматель - дополнительно к информации, указанной в абзацах втором и 
третьем настоящей части, также информацию о его государственной регистрации и наименовании органа, осуществившего его 
государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, месте жительства; 

- дату внесения сведений о торговом объекте, объекте общественного питания в Торговый реестр Республики Беларусь. 



Информация, предусмотренная в частях первой и второй п. 12 Правил продажи, должна доводиться до сведения покупателя 
и при осуществлении торговли с передвижных средств развозной и разносной торговли, на ярмарках, рынках, при осуществлении 
торговли без (вне) торгового объекта. 

Кроме того, названная информация должна доводиться до сведения покупателя на белорусском или русском языке. 
Разработка программы производственного контроля для объекта общественного питания. 
Внедрение в объекте общественного питания процедуры, основанной на принципах ХАССП. 
Справочно. Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны 

разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры, предусмотренные Техническим регламентом 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержденным решением Комиссии Таможенного 
союза от 9 декабря 2011 г. N 880. 

 
Назначение должностного (уполномоченного) лица, ответственного за обращение с отходами, разработка инструкции по 

обращению с отходами производства (за исключением индивидуальных предпринимателей) в объекте общественного питания. 
В соответствии с подпунктом 5.8 пункта 5 Декрета N 7 с 26 февраля 2018 г. субъекты общественного питания при 

разработке технических условий на продукцию общественного питания самостоятельно определяют срок действия разработанных 
технических условий (изменений в них) на продукцию (работы, услуги), которые не согласовываются с государственными 
органами. 

Подбор персонала. 
К производству продукции общественного питания и обслуживанию покупателей допускаются работники, прошедшие 

профессиональную подготовку (переподготовку) и обязательные медицинские осмотры в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов. 

Справочно. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2011 г. N 954 "Об отдельных вопросах 
дополнительного образования взрослых", Межгосударственный стандарт ГОСТ 30524-2013 "Требования к персоналу". 
 

3.6. технические нормативные правовые акты, 
являющиеся в соответствии с законодательными 
актами и постановлениями Совета Министров 
Республики Беларусь обязательными для соблюдения 
субъектами хозяйствования, подлежат: 

обязательной юридической экспертизе, 
проводимой Национальным центром правовой 
информации, на предмет их соответствия 
законодательным актам и постановлениям Совета 
Министров Республики Беларусь, а также наличия в 
них положений, требующих урегулирования на 
уровне нормативных правовых актов, не являющихся 
техническими. Порядок проведения такой экспертизы 
определяется Советом Министров Республики 
Беларусь по согласованию с Администрацией 
Президента Республики Беларусь; 

включению в Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь; 

официальному опубликованию на 
Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь, а также размещению на иных 

Информация раздела находится в разработке 



информационных ресурсах в глобальной 
компьютерной сети Интернет; 

3.7. технические регламенты Республики 
Беларусь разрабатываются только в отношении 
продукции, включенной в единый перечень 
продукции, в отношении которой устанавливаются 
обязательные для соблюдения требования в рамках 
Евразийского экономического союза, и в отношении 
которой не вступили в силу или на которую не 
распространяются технические регламенты 
Таможенного союза и Евразийского экономического 
союза. 

Со дня вступления в силу технических 
регламентов Таможенного союза и Евразийского 
экономического союза, устанавливающих требования 
к продукции, субъекты хозяйствования вправе не 
применять технические нормативные правовые акты 
Республики Беларусь, устанавливающие 
обязательные для соблюдения требования к такой 
продукции, независимо от факта и даты признания их 
утратившими силу; 

РУП «Гродненский центр по стандартизации, метрологии и сертификации заместитель директора по стандартизации и 
сертификации Гринь Николай Николаевич 643139; начальник отдела сертификации непродовольственной продукции и 
услуг Самойлик Владимир Александрович 643163; начальник отдела сертификации пищевой продукции Гринцевич Ирина 
Брониславовна 643148 
            Декретом предусмотрена возможность разработки технических  регламентов Республики  Беларусь только в отношении 
продукции, которая включена в единый перечень продукции, в отношении  которой устанавливаются обязательные требования в 
рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и в отношении которой не приняты ТР ЕАЭС. 
Декретом предусмотрено, что со дня вступления в силу ТР ЕАЭС, устанавливающих требования к продукции, субъекты 
хозяйствования вправе не применять технические нормативные акты (далее ТНПА) Республики Беларусь, устанавливающие 
обязательные для соблюдения требования к такой продукции, независимо от факта и даты признания их утратившими силу. Вместе 
с тем, следует  учитывать  переходные  положения  в  целях поэтапного перехода на новые требования,  установленные ТР ЕАЭС. 
Консультант Плюс 

Техрегламенты будут разрабатывать только для определенной продукции. А именно, если в совокупности: 
- продукция включена в единый перечень, в отношении которой устанавливаются обязательные для соблюдения требования 

в рамках ЕАЭС; 
- техрегламенты ТС и ЕАЭС в отношении ее не вступили в силу или не распространяются. 
Обратите внимание! 
Со дня вступления в силу техрегламентов ТС и ЕАЭС можно будет не применять ТНПА Беларуси, которые устанавливают 

обязательные требования к соответствующей продукции. 
Техкодексы будут обязательны для применения, если на них есть ссылка в законодательных актах, техрегламентах Беларуси 

или НПА Совмина, а госстандарты - когда на них есть ссылка в техрегламентах Беларуси. Если субъект хозяйствования заявит об 
обязанности соблюдения техкодекса или госстандарта, для него их применение также станет обязательным. 

Если в соответствии с законодательными актами или постановлениями Совмина ТНПА обязателен для применения, то его 
будут включать в Национальный реестр правовых актов и публиковать на Национальном правовом Интернет-портале. 
Консультант Плюс 

Частью 1 подп. 3.7 п. 3 Декрета N 7 установлено, что технические регламенты (ТР) Республики Беларусь разрабатываются 
только касательно продукции, включенной в единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные для 
соблюдения требования в рамках ЕАЭС и в отношении которой не вступили в силу или на которую не распространяются ТР ЕАЭС. 

В настоящее время в ЕАЭС обязательные требования устанавливаются в рамках технического регулирования. 
Справочно 
В соответствии с абз. 27 п. 2 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза 

(приложение 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014)) (далее - Протокол о 
техническом регулировании, Договор о ЕАЭС) техническое регулирование - это правовое регулирование отношений в области 
установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями к 
продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - процессы, сопряженные с жизненным циклом продукции), а также правовое 
регулирование отношений в области оценки соответствия. 
 

Подпунктом 1 п. 1 ст. 51 Договора о ЕАЭС предусматриваются общие принципы технического регулирования в рамках 
ЕАЭС. Один из них - установление обязательных требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями к 
продукции процессам, сопряженным с ее жизненным циклом. 

В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 51 Договора о ЕАЭС техническое регулирование осуществляется посредством установления 
единых обязательных требований в ТР ТС, ТР ЕАЭС или национальных обязательных требований в законодательстве государств - 



членов ЕАЭС к продукции, включенной в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные 
требования в рамках Таможенного союза, утв. Решением КТС N 526 (принято в г. Москве 28.01.2011) (далее - Единый перечень). 

Процессы, связанные с жизненным циклом продукции могут содержаться в ТР ТС, ТР ЕАЭС в соответствии с ч. 7 п. 3 
Протокола о техническом регулировании. 

Справочно 
Единый перечень включает 66 позиций по группам продукции. В настоящее время в ЕАЭС разработано 44 ТР ЕАЭС, из 

которых 36 вступили в силу. 
В законодательстве Беларуси также обозначена возможность разработки ТР Республики Беларусь исключительно на 

продукцию, которая входит в Единый перечень и в отношении которой не приняты ТР ЕАЭС (п. 5 ст. 18 Закона от 05.01.2004 N 
262-З "О техническом нормировании и стандартизации" (далее - Закон N 262-З)). 

Таким образом, в ч. 1 подп. 3.7 п. 3 Декрета N 7 реализуются вышеуказанные нормы Договора о ЕАЭС. 
Кроме того, подстрочным примечанием <6> к ч. 1 подп. 3.7 п. 3 Декрета N 7 уточнено определение понятия "продукция" 

(по сравнению с тем, что дано в абз. 19 п. 2 Протокола о техническом регулировании и полностью совпадает с приведенным в 
подп. 1.19 п. 1 ст. 1 Закона N 262-З) в части того, что объект строительной деятельности также является продукцией. 

Часть 2 подп. 3.7 п. 3 Декрета N 7 разрешает проблему "временного провала", когда ТР ЕАЭС уже действует, а 
технические нормативные правовые акты, устанавливающие национальные обязательные требования, не отменены, с учетом 
того, что последние могут предусматривать иные требования. В частности, Декрет N 7 урегулировал порядок применения 
национальных требований в переходных положениях к ТР ЕАЭС, определенных Решением Коллегии ЕЭК (подстрочное примечание 
<7> к ч. 2 подп. 3.7 п. 3 Декрета N 7). Так, ч. 1 п. 3 ст. 53 Договора о ЕАЭС установлено, что со дня вступления в силу ТР ЕАЭС на 
территориях государств - членов ЕАЭС соответствующие обязательные требования к продукции или к продукции и связанным с 
требованиями к продукции процессам, сопряженным с ее жизненным циклом, установленные законодательством государств - 
членов ЕАЭС или актами ЕЭК, применяются только в части, определенной переходными положениями. С даты завершения 
действия этих переходных положений национальные требования не применяются для выпуска продукции в обращение, оценки 
соответствия объектов технического регулирования, государственного контроля (надзора) за соблюдением требований ТР ЕАЭС. 
 

3.8. технические регламенты Республики 
Беларусь должны содержать только 
основополагающие технические требования, 
предъявляемые к продукции либо к продукции и 
процессам, связанным с жизненным циклом 
продукции. 

Иные технические требования к продукции, 
процессам, связанным с жизненным циклом 
продукции, включая технические описания процессов 
ее производства, технические требования к методикам 
(методам) контроля, проведению испытаний и 
исследований, выполнению измерений, могут 
включаться в государственные стандарты Республики 
Беларусь или технические кодексы установившейся 
практики; 

РУП «Гродненский центр по стандартизации, метрологии и сертификации заместитель директора по стандартизации и 
сертификации Гринь Николай Николаевич 643139; начальник отдела сертификации непродовольственной продукции и 
услуг Самойлик Владимир Александрович 643163; начальник отдела сертификации пищевой продукции Гринцевич Ирина 
Брониславовна 643148 
Предусматривается  норма  о  том,  что  технические регламенты Республики Беларусь должны содержать только 
основополагающие технические требования, предъявляемые к продукции либо к продукции и процессам, связанным с жизненным 
циклом продукции. Иные  технические  требования  к  продукции,  процессам, связанным  с  жизненным  циклом  продукции,  
включая технические  описания  процессов  ее  производства, технические  требования  к  методикам  (методам)  контроля, 
проведению  испытаний  и  исследований,  выполнению измерений, могут включаться в государственные стандарты Республики  
Беларусь  (СТБ  (ГОСТ))  или  технические кодексы установившейся практики (ТКП). 
Консультант Плюс 

Частью 1 подп. 3.8 п. 3 Декрета N 7 определено, что ТР Республики Беларусь должны содержать только основополагающие 
технические требования, предъявляемые к продукции либо к продукции и процессам, сопряженным с ее жизненным циклом. 

Согласно п. 1 ст. 18 Закона N 262-З, ч. 1, 2 п. 1 ст. 52 Договора о ЕАЭС ТР Республики Беларусь, ТР ЕАЭС разрабатываются 
и принимаются в целях защиты жизни, здоровья и наследственности человека, имущества, охраны окружающей среды, жизни и 
(или) здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей продукции относительно 
ее назначения, качества или безопасности, а также обеспечения энергоэффективности и рационального использования ресурсов 
(ресурсосбережения). Разработка ТР Республики Беларусь, ТР ЕАЭС в иных целях не допускается. 

В соответствии с ч. 3 п. 3 ст. 53 Договора о ЕАЭС обязательные требования к продукции или к продукции и связанным с 
требованиями к продукции процессам, сопряженным с ее жизненным циклом, установленные актами ЕЭК до дня вступления в силу 



ТР ЕАЭС, включаются в ТР ЕАЭС. 
В силу п. 2 ст. 18 Закона N 262-З ТР Республики Беларусь должен включать технические требования к объектам 

технического нормирования и к их идентификации, правила выпуска продукции в обращение. 
Причем в ТР Республики Беларусь могут содержаться требования к терминологии, упаковке, формы оценки соответствия 

техническим требованиям ТР Республики Беларусь объектов технического нормирования, правила маркировки продукции знаком 
соответствия ТР Республики Беларусь, иные требования, необходимые для обеспечения действия ТР Республики Беларусь (п. 3 ст. 
18 Закона N 262-З). 

Согласно подп. 1.14 п. 1 ст. 1 Закона N 262-З объекты технического нормирования - это продукция и процессы, сопряженные 
с ее жизненным циклом, т.е. процессы разработки, проектирования, изысканий, производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации (использования), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации. С данным определением 
гармонизирует подстрочное примечание <8> к ч. 1 подп. 3.8 п. 3 Декрета N 7. 

В п. 4 ст. 19 Закона N 262-З установлено, что в части продукции либо продукции и связанных с техническими требованиями 
к продукции процессов, сопряженных с ее жизненным циклом, в отношении которых не введены в действие (не вступили в силу) 
ТР ЕАЭС, применяются технические требования ТР Республики Беларусь и иных актов законодательства Республики Беларусь 
либо решений ЕЭК. 

Вместе с тем на основании п. 4 ст. 18 Закона N 262-З ТР Республики Беларусь может устанавливать технические требования 
непосредственно либо путем ссылок на технические кодексы установившейся практики (ТКП), государственные стандарты. 
 

3.9. технические кодексы установившейся 
практики будут являться обязательными для 
соблюдения субъектами хозяйствования только при 
ссылке на них в законодательных актах, технических 
регламентах Республики Беларусь, иных 
нормативных правовых актах Совета Министров 
Республики Беларусь, а равно если сами субъекты 
хозяйствования в добровольном порядке заявили об 
обязательности их соблюдения. Государственные 
стандарты Республики Беларусь будут являться 
обязательными для соблюдения субъектами 
хозяйствования только при ссылке на них в 
технических регламентах Республики Беларусь, а 
равно если сами субъекты хозяйствования в 
добровольном порядке заявили об обязательности их 
соблюдения; 

РУП «Гродненский центр по стандартизации, метрологии и сертификации заместитель директора по стандартизации и 
сертификации Гринь Николай Николаевич 643139; начальник отдела сертификации непродовольственной продукции и 
услуг Самойлик Владимир Александрович 643163; начальник отдела сертификации пищевой продукции Гринцевич Ирина 
Брониславовна 643148 
Предусматривается, что ТКП будут являться обязательными для  соблюдения  субъектами  хозяйствования  только  при ссылке  на  
них  в  законодательных  актах,  технических регламентах  Республики  Беларусь,  иных  нормативных правовых актах Совета 
Министров Республики Беларусь, а равно если сами субъекты хозяйствования в добровольном порядке заявили об обязательности 
их соблюдения.  СТБ (ГОСТ) будут являться обязательными для соблюдения субъектами  хозяйствования  только  при  ссылке  на  
них  в технических регламентах Республики Беларусь, а равно если сами  субъекты  хозяйствования  в  добровольном  порядке 

заявили об обязательности их соблюдения.  
Консультант Плюс 

Подпунктом 3.9 п. 3 Декрета N 7 предусматривается обязательность применения ТКП и государственных стандартов 
Республики Беларусь. ТКП будут являться обязательными только при ссылке на них в законодательных актах, ТР Республики 
Беларусь, иных нормативных правовых актах Совмина, а также если сами субъекты хозяйствования в добровольном порядке заявят 
об обязательности их соблюдения. Государственные стандарты Республики Беларусь тоже будут являться обязательными только 
при ссылке на них в ТР Республики Беларусь и в случае, если сами субъекты хозяйствования в добровольном порядке заявят об 
обязательности их соблюдения. 

Справочно 
ТКП - технический нормативный правовой акт (ТНПА) Республики Беларусь, разработанный в процессе стандартизации, 

утвержденный республиканским органом государственного управления или Нацбанком и содержащий основанные на результатах 
установившейся практики технические требования к процессам, сопряженным с жизненным циклом продукции, или к выполнению 
работ, оказанию услуг (подп. 1.30 п. 1 ст. 1 Закона N 262-З). 

Государственный стандарт - стандарт, являющийся ТНПА Республики Беларусь и утвержденный Госстандартом (подп. 
1.3 п. 1 ст. 1 Закона N 262-З). 
 

В настоящее время Законом N 262-З также закреплен дифференцированный подход к юридической силе ТКП с контекстом 



обязательности. Так, в соответствии с п. 1 ст. 21 Закона N 262-З ТКП являются добровольными для применения. Исключение 
составляют случаи, указанные в п. 4 - 6 ст. 21 Закона N 262-З: 

- если в законодательном акте, ТР Республики Беларусь либо нормативном правовом акте (НПА) Совмина есть нормативная 
ссылка на ТКП (в случае когда добровольность его применения не установлена соответствующим законодательным актом 
Республики Беларусь, ТР Республики Беларусь либо иным НПА Совмина); 

- если субъект технического нормирования и стандартизации в добровольном порядке заявил о соблюдении ТКП или о 
соответствии осуществляемых процессов, сопряженных с жизненным циклом продукции, выполняемой работы или оказываемой 
им услуги, используя обозначения ТКП (либо ссылки на отдельные требования ТКП) в маркировке, эксплуатационной или иной 
документации, договорах, рекламе либо иным способом, - так называемое локальное самообязывание; 

- если субъект технического нормирования и стандартизации своим решением устанавливает обязательность соблюдения 
требований ТКП (или отдельных требований ТКП) для подчиненных ему либо входящих в его состав других субъектов 
технического нормирования и стандартизации, с оговоркой, что такое решение не противоречит актам законодательства 
Республики Беларусь и учредительным документам субъектов технического нормирования и стандартизации - юрлиц, - локальное 
обязывание при управлении подчиненными организациями. 

Государственные стандарты также являются добровольными для применения, за исключением случаев, предусмотренных п. 
5, 6 ст. 23 Закона N 262-З. Так, требования государственного стандарта становятся обязательными для соблюдения: 

- если в ТР Республики Беларусь дана ссылка на государственный стандарт (В случае когда добровольность его применения 
не установлена соответствующим ТР Республики Беларусь); 

- если субъект технического нормирования и стандартизации в добровольном порядке использует обозначение 
государственного стандарта (сделав ссылку на отдельные его требования в маркировке, эксплуатационной или иной документации, 
договорах, рекламе либо заявив об этом иным способом), а также если продукция, работа, услуга или иной объект стандартизации в 
добровольном порядке сертифицированы на соответствие требованиям (отдельным требованиям) государственного стандарта - 
локальное самообязывание. 

Положения подп. 3.9 п. 3 Декрета N 7 в соответствии с подстрочным примечанием <9> к подп. 3.9 п. 3 Декрета N 7 не 
применяются в отношении ТКП и государственных стандартов в военной сфере, сфере защиты государственных секретов и иной 
информации ограниченного распространения, в области использования атомной энергии, обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности, электросвязи. Пунктом 5 ст. 2 Закона N 262-З предусмотрено, что особенности технического нормирования и 
стандартизации в военной сфере, сфере защиты государственных секретов и иной информации, в области использования атомной 
энергии, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, электросвязи устанавливаются актами законодательства Республики 
Беларусь. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь  23 марта 2018 г. № 213 «О вопросах проведения оценки 

стоимости объектов гражданских прав» установлены технические кодексы установившейся практики при проведении оценки 
стоимости объектов гражданских прав  
 

3.10. нормативные правовые акты СССР и БССР, в 
том числе технические нормативные правовые акты 
СССР и БССР, регулирующие порядок и условия 
осуществления экономической деятельности, не 
являются обязательными для применения 
(соблюдения) на территории Республики Беларусь; 

РУП «Гродненский центр по стандартизации, метрологии и сертификации заместитель директора по стандартизации и 
сертификации Гринь Николай Николаевич 643139; начальник отдела сертификации непродовольственной продукции и 
услуг Самойлик Владимир Александрович 643163; начальник отдела сертификации пищевой продукции Гринцевич Ирина 
Брониславовна 643148 

Декретом предусматривается, что НПА СССР и БССР, в том числе  ТНПА  СССР  и  БССР,  регулирующие  порядок  и 
условия  осуществления  экономической  деятельности, являются не обязательными для применения (соблюдения) на территории 
Республики Беларусь. Исключение  составляют  правовые  акты  СССР, устанавливающие требования к обеспечению безопасности 
при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии. 
 

3.11. субъекты хозяйствования вправе не Главное управление юстиции облисполкома начальник отдела правового обеспечения Косило Ольга Франтишковна 8 0152 



использовать печати  73 55 57  
        Субъекты хозяйствования вправе не использовать печать. Исключение составляют случаи, предусмотренные международными 
договорами.  
       Согласно пункту 18 Инструкции по делопроизводству в государственных органах, иных организациях, утвержденной 
постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 19.01.2009 N 4 (далее - Инструкция N 4), обязательными 
реквизитами, придающими документу юридическую силу, являются: 
наименование организации и (или) структурного подразделения - автора, 
дата документа,  
регистрационный индекс, 
подпись.  
        Печать является дополнительным реквизитом, который используется в качестве обязательного для отдельных видов 
документов и придает этим документам юридическую силу. Для электронных документов функцию печати выполняет электронно-
цифровая подпись юридического лица или руководителя организации, его заместителей, иного уполномоченного лица.  
        В соответствии с пунктом 62 Инструкции N 4 реквизит "Печать" ставится на документах, требующих особого удостоверения 
их подлинности. Перечень документов, на которых проставляется печать, определяется организацией на основании 
законодательства Республики Беларусь Проставление печати необходимо на подлинниках документов и их копиях, в том числе 
факсимильных, удостоверяющих права, свободы и (или) законные интересы граждан, права и обязанности юридических лиц, 
санкционирующих расходование денежных средств и материальных ценностей (часть пятая пункта 62 Инструкции N 4). 
        В настоящее время в ряде случаев проставление оттиска печати является обязательным согласно ряду нормативных правовых 
актов, например, на трудовых книжках работников (п. 25 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек, утвержденной 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. № 40); на доверенностях (ст. 
186 Гражданского кодекса Республики Беларусь); на документах, предоставляемых в банк (ст. 200 Банковского кодекса Республики 
Беларусь); на жалобе на решение, действия (бездействие) таможенного органа (ст. 42 Закона от 10 января 2014 г. «О таможенном 
регулировании в Республике Беларусь»). 
        Декрет № 7 предоставляет субъектам хозяйствования право по своему усмотрению решать вопрос об использовании или 
неиспользовании в своей деятельности печати. Печать, фактически, является дополнительным реквизитом, необходимым для 
придания юридической силы отдельным документам, поскольку подлинность документа, прежде всего, удостоверяется подписью 
уполномоченного должностного лица, и все обязательные реквизиты документа, определенные законодательством,  не содержатся 
в печати. Установление возможности не использовать печать направлено на устранение определенных формальностей в 
оформлении деятельности субъектов хозяйствования. 
       С тем, чтобы данное право могло быть в полной мере реализовано субъектами хозяйствования, в настоящий момент 
государственными органами под руководством Министерства юстиции Республики Беларусь проводится работа по внесению 
изменений в нормативные правовые акты в части исключения обязательности использования печати.  
        Согласно пункту 8 Декрета № 7 нормативные правовые акты до приведения их в соответствие с Декретом № 7 действуют в 
части, ему не противоречащей. Следовательно, с даты вступления в силу Декрета № 7 субъекты хозяйствования вправе не 
использовать печать, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами (например, Договор между 
Республикой Беларусь и Республикой Болгарией о правовой помощи по уголовным делам (вступил в силу в 2011г.), Договор о 
патентной кооперации (вступил в силу для Республики Беларусь в 1991г.), Договор о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза (вступил в силу в 2017 г.)). 

4. Субъекты хозяйствования при осуществлении экономической деятельности: 
 

4.1. в сферах торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения: 
 

создают стационарные торговые объекты, объекты Управление торговли и услуг  Гродненского облисполкома начальник управления торговли и услуг облисполкома 



общественного питания, торговые центры вне 
зависимости от наличия таких объектов на схемах 
размещения стационарных торговых объектов, 
объектов общественного питания, торговых центров, 
рынков, разрабатываемых и утверждаемых местными 
исполнительными и распорядительными органами, 
если при этом не нарушаются требования 
градостроительной документации; 

 

Короткая Ольга Васильевна (80152)735502; начальник отдела торговли, общественного питания и бытовых услуг 
управления торговли и услуг облисполкома Савранская Венера Александровна (80152)735663 

Статьей 13 Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 года «О государственном регулировании торговли и 
общественного питания в Республике Беларусь» (далее – Закон) предусмотрено, что создание стационарных торговых объектов с 
торговой площадью 400 и более квадратных метров, в том числе магазинов современного формата, стационарных объектов 
общественного питания с числом мест 60 и более осуществляется в соответствии со схемами размещения стационарных 
торговых объектов, стационарных объектов общественного питания, торговых центров, рынков на территории соответствующей 
административно-территориальной единицы, разрабатываемыми и утверждаемыми городскими (включая Минский городской), 
районными исполнительными комитетами. Стационарные торговые объекты с торговой площадью до 400 квадратных метров, в 
том числе магазины шаговой доступности, стационарные объекты общественного питания с числом мест до шестидесяти создаются 
вне зависимости от наличия их на схемах. 

Декретом № 7 указанное требование упразднено. 
!!!! Вместе с тем, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 года «О государственном регулировании 

торговли и общественного питания в Республике Беларусь» (далее – Закон) размещение нестационарных торговых объектов на 
землях общего пользования населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, в капитальных строениях 
(зданиях, сооружениях), находящихся в государственной собственности, осуществляется в соответствии с перечнями мест 
размещения нестационарных торговых объектов, объектов общественного питания, разработанными и утвержденными 
городскими (включая Минский городской), районными исполнительными комитетами, которые размещаются на официальных 
сайтах исполкомов, утвердивших эти перечни, в глобальной компьютерной сети Интернет. 

Пунктом 18 Положения о Торговом реестре Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 23 декабря 2014 г. № 1227, предусмотрено в качестве основания для внесения сведений в Торговый реестр 
-  создание розничного стационарного торгового объекта торговой площадью 400 и более квадратных метров, в том числе магазина 
современного формата, стационарного объекта общественного питания на 60 и более мест, торгового центра, рынка не в 
соответствии со схемой размещения стационарных торговых объектов, стационарных объектов общественного питания, торговых 
центров, рынков на территории соответствующей административно-территориальной единицы, разрабатываемой и утверждаемой 
соответствующим городским (включая Минский городской), районным исполнительным комитетом. 
В соответствии с разъяснениями МАРТ, по указанным обстоятельствам после вступления в силу Декрета № 7 необходимо 
исключить отказ во внесении сведений в Торговый реестр. 
 

В соответствии с абзацем вторым подпункта 4.1 пункта 4 Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. "О 
развитии предпринимательства" (далее - Декрет N 7) с 26 февраля 2018 г. (вступление в силу) стационарные торговые объекты, 
объекты общественного питания создаются вне зависимости от наличия таких объектов на схемах размещения стационарных 
торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров, рынков, при этом не должны нарушаться требования 
градостроительной документации. 

Справочно. Вместе с тем в соответствии со статьей 14 Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 года "О 
государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь" размещение нестационарных 
торговых объектов на землях общего пользования населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, в 
капитальных строениях (зданиях, сооружениях), находящихся в государственной собственности, осуществляется в 
соответствии с перечнями мест размещения нестационарных торговых объектов, объектов общественного питания, 
разработанными и утвержденными городскими (включая Минский городской), районными исполнительными комитетами, 
которые размещаются на официальных сайтах исполкомов, утвердивших эти перечни, в глобальной компьютерной сети 
Интернет. 
 
ВАЖНО! 

Указом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. N 345 (далее - Указ N 345) на период с 1 января 2018 г. по 31 



декабря 2022 г. для субъектов торговли, осуществляющих розничную торговлю, субъектов общественного питания, 
осуществляющих общественное питание в населенных пунктах и на территории вне населенных пунктов, отнесенных Указом N 
345 к территории сельской местности и включенных в перечни, утвержденные решениями областных Советов депутатов, 
предусмотрены налоговые льготы. 

Без ограничения периода в соответствии с перечнями, определенными областными Советами депутатов, на территории 
сельской местности сняты ограничения на расширение торговых площадей для торговых сетей, доля которых в объеме розничного 
товарооборота продовольственных товаров в границах районов превышает 20%. 

Переустройство, перепланировка (иные подобные действия) строения (здания, сооружения) или его части для организации 
работы торгового объекта, объекта общественного питания (при необходимости). 
 

самостоятельно устанавливают режим работы 
принадлежащих им розничных торговых объектов, 
объектов общественного питания, объектов бытового 
обслуживания, режим работы без (вне) торговых 
объектов, объектов бытового обслуживания, торговых 
центров, рынков без согласования с местными 
исполнительными и распорядительными органами, 
другими государственными органами и обеспечивают 
его соблюдение. Исключение составляет режим 
работы таких объектов после 23.00 и до 7.00, который 
подлежит согласованию с местными 
исполнительными и распорядительными органами по 
месту нахождения таких объектов; 

 

Управление торговли и услуг  Гродненского облисполкома начальник управления торговли и услуг облисполкома 
Короткая Ольга Васильевна (80152)735502; начальник отдела торговли, общественного питания и бытовых услуг 
управления торговли и услуг облисполкома Савранская Венера Александровна (80152)735663 

Статьей 20 Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 года «О государственном регулировании торговли и 
общественного питания в Республике Беларусь» предусмотрено, что: 

субъекты торговли, субъекты общественного питания, администрации торговых центров, администрации рынков 
устанавливают режим работы соответствующих торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров, рынков 
по согласованию с городским, районным исполнительным комитетом, местной администрацией района в городе Минске по месту 
нахождения торгового объекта, объекта общественного питания, торгового центра, рынка. 

субъекты торговли, осуществляющие розничную торговлю без (вне) торговых объектов, устанавливают режим работы по 
согласованию с городским, районным исполнительным комитетом, местной администрацией района в городе Минске по месту 
государственной регистрации такого субъекта торговли. 

согласование режима работы торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров, рынков 
осуществляется при внесении сведений о них в Торговый реестр в порядке, определяемом Советом Министров Республики 
Беларусь. 

Согласно Правилам бытового обслуживания потребителей (утверждены постановлением Совета Министров                                                   
Республики Беларусь от 14.12.2004 N 1590) режим работы объектов бытового обслуживания устанавливается по согласованию с 
местными исполнительными и распорядительными органами (п. 4). 

Ранее согласование горрайисполкомами режима работы объектов бытового обслуживания осуществлялось в рамках 
административной процедуры 9.6 «Согласование режима работы объекта бытового обслуживания населения», выполняемой 
одновременно с включением сведений в Реестр бытовых услуг. 

 
МАРТ 

В соответствии с абзацем третьим подпункта 4.1 пункта 4 Декрета № 7 субъекты хозяйствования при осуществлении 
экономической деятельности в сферах торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения самостоятельно 
устанавливают режим работы принадлежащих им розничных торговых объектов, объектов общественного питания, объектов 
бытового обслуживания, режим работы без (вне) торговых объектов, объектов бытового обслуживания, торговых центров, рынков 
без согласования с местными исполнительными и распорядительными органами, другими государственными органами и 
обеспечивают его соблюдение. Исключение составляет режим работы таких объектов после 23.00 и до 7.00, который подлежит 
согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами по месту нахождения таких объектов. Таким образом, 
со дня вступления в силу Декрета № 7 (26 февраля 2018 г.) согласовывать режим работы розничных торговых объектов, объектов 
общественного питания, объектов бытового обслуживания, торговых центров, рынков, режим работы (без) вне торговых объектов с 
местными исполнительными и распорядительными органами не требуется.  

Исключение составляет режим работы таких объектов после 23.00 и до 7.00, который подлежит согласованию с 
местными исполнительными и распорядительными органами по месту нахождения таких объектов.  



Учитывая вышеизложенное, в настоящее время (до внесения соответствующих дополнений в единый перечень) 
согласование режима работы розничных торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров, рынков 
после 23.00 и до 7.00 осуществляется в рамках административной процедуры по внесению сведений в Торговый реестр, в 
порядке, предусмотренном Положением о Торговом реестре. 

Согласование режима работы объектов бытового обслуживания после 23.00 и до 7.00 осуществляется в рамках 
административной процедуры 9.6 «Согласование режима работы объекта бытового обслуживания населения». 

Одновременно обращаем внимание, что в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 Декрета № 7 согласование режима 
работы торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров и рынков с органами внутренних дел не 
предусмотрено. Следовательно, согласовывать режим работы таких объектов, в том числе после 23.00 и до 7.00, реализующих 
алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво, с органами внутренних дел не требуется.  

Также не требуется повторное согласование режима работы торговых объектов, объектов общественного питания с 
режимом работы с 23.00 и до 7.00, если такой режим работы был согласован с местными исполнительными и распорядительными 
органами до вступления в силу Декрета № 7. 

С учетом норм абзацев третьего и четвертного подпункта 4.1 пункта 4 и абзаца третьего подпункта 5.12 пункта 5 Декрета 
№ 7 при внесении сведений в Торговый реестр необходимо исключить отказ во внесении сведений в Торговый реестр в случае: 

непредставления заявителем заявления о согласовании режима работы розничного торгового объекта, объекта 
общественного питания, торгового центра, рынка, субъекта торговли, осуществляющего розничную торговлю без (вне) торговых 
объектов, в том числе интернет-магазина (за исключением таких объектов с режимом работы после 23.00 и до 7.00, подлежащим 
согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами). 
Консультант Плюс 

В соответствии с абзацем третьим подпункта 4.1 пункта 4 Декрета N 7 с 26 февраля 2018 г. субъекты торговли, субъекты 
общественного питания устанавливают режим работы розничного торгового объекта, объекта общественного питания, режим 
работы без (вне) торгового объекта без согласования с гор(рай)исполкомом, другими государственными органами, за исключением 
режима работы таких объектов после 23.00 и до 07.00, и обеспечивают его соблюдение. 

 
вправе создавать объекты общественного питания без 
подразделения их на типы и классы, а также 
разрабатывать для них ассортиментные перечни 
продукции общественного питания без учета 
требований перечня продукции общественного 
питания и товаров, подлежащих включению в такие 
перечни, утвержденного Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли; 

 

Управление торговли и услуг  Гродненского облисполкома первый заместитель начальника управления торговли и услуг 
облисполкома Сергеева Марина Викторовна (80152)735635 

В соответствии с требованиями постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 года № 703 «Об 
утверждении правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания и положения о порядке 
разработки и Положения о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров, ассортиментного перечня 
продукции общественного питания» (глава 2 «Особенности осуществления общественного питания»): 

п.47. тип объекта общественного питания, его класс определяются субъектом общественного питания в соответствии с 
классификацией объектов общественного питания, утверждаемой Министерством антимонопольного регулирования и торговли 
(постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 06.10.2016 N 32 «Об 
утверждении Инструкции о порядке классификации объектов общественного питания по типам и классам, установлении критериев 
отнесения объектов общественного питания к классам и подразделения их на типы и признании утратившим силу постановления 
Министерства торговли Республики Беларусь от 29 июля 2014 г. N 29; 
            п.48. продавец, осуществляющий общественное питание, определяет в соответствии с утверждаемыми Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли критериями отнесения объектов общественного питания к классам и подразделения 
их на тип ассортимент продукции общественного питания и товаров (постановление Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь от 10.10.2016 N 35 «О перечнях продукции общественного питания и товаров и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства торговли Республики Беларусь») 
 
МАРТ 
              Абзацем четвертым подпункта 4.1 пункта 4 Декрета № 7 субъектам хозяйствования предоставлено право: 



              создавать объекты общественного питания без подразделения их на типы и классы (по желанию); 
              разрабатывать для них ассортиментные перечни продукции общественного питания без учета требований перечня 
продукции общественного питания и товаров, подлежащих включению в такие перечни, утвержденного постановлением 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 10.10.2016 N 35 «О перечнях продукции 
общественного питания и товаров и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства торговли Республики 
Беларусь». 
 
Справочно: ассортиментный перечень продукции общественного питания - перечень продукции общественного питания и 
товаров, которые должны быть в продаже в объекте общественного питания постоянно или в течение периода, 
предназначенного для их продажи (пункт 1 статьи 1 Закона). 
             Согласно статье 21 Закона в ассортиментном перечне продукции общественного питания указываются виды продукции 
общественного питания и количество их наименований, виды товаров и количество их разновидностей (моделей, размеров, 
артикулов, сортов, иных разновидностей товаров). 
Консультант Плюс 

В соответствии с абзацем четвертым подпункта 4.1 пункта 4 Декрета N 7 с 26 февраля 2018 г. субъекты общественного 
питания разрабатывают ассортиментные перечни продукции общественного питания для объектов общественного питания без 
учета требований перечня продукции общественного питания и товаров, подлежащих включению в такие перечни, утвержденного 
Министерством антимонопольного регулирования и торговли. 

Получение лицензии (при необходимости). 
Справочно. Положением о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденным Указом Президента Республики 

Беларусь от 1 сентября 2010 г. N 450 "О лицензировании отдельных видов деятельности", предусмотрен порядок получения 
лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, а также лицензируемые виды деятельности. 

 
ВАЖНО! 
Без ограничения периода в населенных пунктах и на территориях вне населенных пунктов, отнесенных Указом N 345 к 

территории сельской местности, вне зависимости от их включения в перечни, определенные решениями областных Советов 
депутатов: 

- юридические лица 
вправе осуществлять розничную торговлю алкогольными напитками в магазинах и (или) павильонах с торговой площадью 

менее 50 квадратных метров, а также с использованием автомагазинов (независимо от наличия у этого юридического лица 
торгового объекта, в котором осуществляется розничная торговля алкогольными напитками), при условии соблюдения 
согласованных с местным исполнительным и распорядительным органом маршрута движения такого автомагазина и 
ассортиментного перечня товаров, а также при условии отсутствия в сельских населенных пунктах стационарной торговой сети; 

- индивидуальные предприниматели 
вправе осуществлять розничную торговлю алкогольными напитками в расположенных на территории сельской местности 

магазинах и (или) павильонах независимо от их торговой площади. 
Приобретение средств измерений, торгового инвентаря и оборудования. 
Справочно. Продавец обязан иметь и применять в соответствии с законодательством кассовое оборудование, платежные 

терминалы, средства измерения, прибор для проверки подлинности акцизных и (или) специальных марок на алкогольных напитках 
и (или) табачных изделиях и т.д. 

 
самостоятельно определяют порядок оформления и 
учета счетов при расчетах официантами (барменами) 
покупателей в объектах общественного питания; 

 

Управление торговли и услуг  Гродненского облисполкома, первый заместитель начальника управления торговли и услуг 
облисполкома Сергеева Марина Викторовна (80152)735635 

В соответствии с требованиями постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 года № 703 «Об 
утверждении правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания и положения о порядке 



разработки и Положения о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров, ассортиментного перечня 
продукции общественного питания» (п.32) порядок расчета покупателей в объектах общественного питания, технологическим 
регламентом которых предусмотрено обслуживание покупателей за столиком, определяется Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли (Постановление Министерства торговли Республики Беларусь от 28.04.2014 N 13 «Об утверждении 
Инструкции о порядке оформления и учета счетов при расчетах официантами (барменами) покупателей в объектах общественного 
питания». 

 
   Подпунктом 4.1 Декрета № 7 предусмотрено право субъектов хозяйствования самостоятельно определять порядок 

оформления и учета счетов при расчетах официантами (барменами) покупателей в объектах общественного питания 
вправе изготавливать и реализовывать в объектах 
общественного питания продукцию общественного 
питания с объемной долей этилового спирта более 7 
процентов путем смешения и (или) настаивания 
готовых алкогольных напитков с иными пищевыми 
продуктами. Для изготовления такой продукции не 
требуется получение специального разрешения 
(лицензии) на деятельность, связанную с 
производством алкогольной, непищевой 
спиртосодержащей продукции и непищевого 
этилового спирта. Указанная продукция не подлежит 
обязательному подтверждению соответствия; 

 

Управление торговли и услуг  Гродненского облисполкома, первый заместитель начальника управления торговли и услуг 
облисполкома Сергеева Марина Викторовна (80152)735635 

Положением о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 
1 сентября 2010 г. № 450 (пункт 279), определено, что производство алкогольной продукции является лицензируемым видом 
деятельности и осуществляется Государственным комитетом по стандартизации.  

Статьей 2 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 года «О государственном регулировании производства и оборота 
алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» установлено, что алкогольная 
продукция – это коньячный, плодовый и этиловый спирт, получаемый из пищевого сырья, алкогольные напитки и пищевые 
спиртовые полуфабрикаты (виноматериалы, дистилляты, сброженно-спиртованные и спиртованные соки, настои, морсы и 
водно-спиртовые экстракты, концентрированные пищевые основы, ароматизаторы пищевые, коньяк наливом, виски наливом и 
иное) с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов; 
 
МАРТ 

Декретом № 7 предусмотрено право субъектов общественного питания изготавливать и реализовывать в объектах 
общественного питания продукцию общественного питания с объемной долей этилового спирта более 7 процентов путем смешения 
и (или) настаивания готовых алкогольных напитков (поставленных алкогольных напитков в потребительской таре) с иными 
пищевыми продуктами (орехи, фрукты, ягоды и т.д. по желанию). 

Для изготовления такой продукции не требуется получение специального разрешения (лицензии) на деятельность, 
связанную с производством алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта. Указанная 
продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия. 

самостоятельно определяют наценку общественного 
питания на производимые и реализуемые на 
территории Республики Беларусь в объектах 
общественного питания в розлив алкогольные 
напитки крепостью свыше 28 процентов; 

 

Управление торговли и услуг  Гродненского облисполкома первый заместитель начальника управления торговли и услуг 
облисполкома Сергеева Марина Викторовна (80152)735635 
         В соответствии с требованиями Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь от 02.10.2017 N 52 «Об установлении предельных минимальных цен на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 
процентов» (подпункт 1.2) установлена предельная максимальная наценка с учетом наценки общественного питания, торговой 
надбавки (включая оптовую надбавку) на алкогольные напитки крепостью свыше 28 процентов, производимые и реализуемые на 
территории Республики Беларусь, при их реализации в объектах общественного питания в размере 60 процентов. 

 
МАРТ 

Подпунктом 4.1 Декрета № 7 субъектам хозяйствования предоставлено право самостоятельно определять наценку 
общественного питания на производимые и реализуемые на территории Республики Беларусь в объектах общественного питания в 
розлив алкогольные напитки крепостью свыше 28 процентов. Указанная норма вступила в силу с 26 февраля 2018 года. 
Консультант Плюс 

С 26.02.2018 вступили в силу основные положения Декрета N 7. В том числе отменена обязанность по предоставлению 
сведений о розничном и (или) оптовом товарообороте для включения в Торговый реестр (абз. 8 подп. 4.1 п. 4 Декрета N 7). 



Следовательно, в настоящее время действует указанная норма Декрета N 7, имеющая большую юридическую силу по отношению к 
нормам Положения о Торговом реестре (ч. 4 ст. 10 Закона о НПА). Соответственно, подавать сведения о розничном (оптовом) 
товарообороте в исполкомы больше не требуется. 

Декретом N 7 также установлено, что субъекты хозяйствования, осуществляющие торговлю посредством организации 
торговой сети или крупного магазина (торговая площадь - 3000 кв.м и более), должны самостоятельно рассчитывать свою долю в 
объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в границах области, г. Минска, городов областного подчинения, 
районов за предыдущий финансовый год (абз. 8 подп. 4.1 п. 4, подстрочное примечание 12 к абз. 8 подп. 4.1 п. 4 Декрета N 7). 
Согласно комментариям представителя МАРТ, данным на круглом столе пресс-центра БЕЛТА, министерство как 
антимонопольный орган будет контролировать, чтобы доля в соответствии с законодательством не превышала 20% 
(http://www.belta.by/roundtable/view/revoljutsionnye-novatsii-chto-izmenjat-dokumenty-po-razvitiju-predprinimatelstva-1001/). 

 
не представляют сведения о розничном и (или) 
оптовом товарообороте для включения в Торговый 
реестр Республики Беларусь. При этом субъекты 
хозяйствования, осуществляющие торговлю 
посредством организации торговой сети или крупного 
магазина, самостоятельно рассчитывают свою долю в 
объеме розничного товарооборота 
продовольственных товаров в границах области, г. 
Минска, городов областного подчинения, районов за 
предыдущий финансовый год; 

 

Управление торговли и услуг  Гродненского облисполкома начальник отдела торговли, общественного питания и бытовых 
услуг управления торговли и услуг облисполкома Савранская Венера Александровна (80152)735663 

В соответствии с пунктом 4 статьи 26 Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 года «О государственном 
регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» субъект (субъекты) торговли, осуществляющий 
(осуществляющие) розничную торговлю посредством организации торговой сети или крупных магазинов (за исключением 
юридических лиц системы потребительской кооперации), доля которого (которых) в объеме розничного товарооборота 
продовольственных товаров в границах города Минска, городов областного подчинения, районов, в которых расположены 
принадлежащие ему (им) торговые объекты, за предыдущий финансовый год превышает 20 процентов, не вправе приобретать, 
арендовать в этих границах дополнительную торговую площадь для осуществления этим субъектом (этими субъектами) розничной 
торговли или совершать иные действия, направленные на увеличение такой площади. 

Пунктом 24 Положения о Торговом реестре Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 23.12.2014 № 1227, предусмотрено, что субъект торговли ежегодно до 1 апреля представляет в 
соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган заявление о внесении изменений и (или) дополнений в 
сведения, включенные в Торговый реестр, с указанием информации о розничном товарообороте, включая продовольственные 
товары, оптовом товарообороте субъектов торговли, торговых объектов, интернет-магазинов за предыдущий финансовый год. 

Пунктом 7 Положения о Торговом реестре установлено, что МАРТ ежегодно до 1 августа рассчитывает удельный вес 
торговых сетей, перечень которых определяется Министерством антимонопольного регулирования и торговли, в общем 
товарообороте за предыдущий финансовый год, долю субъектов торговли, осуществляющих торговлю посредством организации 
торговой сети или крупных магазинов (за исключением юридических лиц системы потребительской кооперации), в объеме 
розничного товарооборота продовольственных товаров в границах г. Минска, городов областного подчинения, районов за 
предыдущий финансовый год. 

Декретом № 7 отменена обязанность субъектов торговли предоставлять сведения о розничном и (или) оптовом 
товарообороте для включения в Торговый реестр Республики Беларусь. Определено, что субъекты хозяйствования, 
осуществляющие торговлю посредством организации торговой сети или крупного магазина, самостоятельно рассчитывают свою 
долю в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в границах области, г. Минска, городов областного 
подчинения, районов за предыдущий финансовый год. 
Консультант Плюс 

Согласно комментариям представителя МАРТ, данным на круглом столе пресс-центра БЕЛТА, министерство как 
антимонопольный орган будет контролировать, чтобы доля в соответствии с законодательством не превышала 20% 
(http://www.belta.by/roundtable/view/revoljutsionnye-novatsii-chto-izmenjat-dokumenty-po-razvitiju-predprinimatelstva-1001/). 

самостоятельно определяют порядок оформления 
заказов на бытовые услуги и учета материалов, 
используемых при их оказании; 

Управление торговли и услуг  Гродненского облисполкома заместитель начальника отдела экономического развития и 
ценового регулирования управления торговли и услуг облисполкома  Лебедева Алла Васильевна  (80152)735646 

Порядок оформления заказов, предусмотренный Правилами бытового обслуживания потребителей (глава 3), 



 утвержденными постановлением Совета Министров от 14.12.2004 № 1590, обязаны соблюдать субъекты, которые оказывают 
следующие виды бытовых услуг: 

- по химической чистке, окраске и (или) интенсификации цвета изделий; 
- в области производства ювелирных изделий и аналогичной продукции, по ремонту ювелирных изделий; 
- по техническому обслуживанию и ремонту механических транспортных средств. 
Иные субъекты бытового обслуживания вправе самостоятельно определять порядок оформления заказов 
 

вправе использовать гараж в качестве мастерской для 
оказания услуг по техническому обслуживанию и 
ремонту транспортных средств без согласия общего 
собрания членов (собрания уполномоченных членов) 
гаражного кооператива; 

 

Управление торговли и услуг  Гродненского облисполкома заместитель начальника отдела экономического развития и 
ценового регулирования управления торговли и услуг облисполкома  Лебедева Алла Васильевна  (80152)735646 

Субъект хозяйствования вправе использовать гараж в качестве мастерской для оказания услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту транспортных средств без согласия общего собрания членов (собрания уполномоченных членов) 
гаражного кооператива 

 
4.2. в сфере организации и проведения выставок и ярмарок: 
самостоятельно организуют и проводят 

выставки на территории Республики Беларусь; 
 

Не требуется подавать заявки в Министерство антимонопольного регулирования и торговли на проведение на территории 
Республики Беларусь иностранных, международных и республиканских выставок (не позднее 1 октября года, предшествующего 
году проведения выставки) и в областные, городские (включая Минский городской), районные исполнительные комитеты по месту 
проведения выставок на проведение местных выставок (не позднее чем за месяц до объявления в средствах массовой информации о 
проведении выставки). 
         Субъекты хозяйствования самостоятельно организуют и проводят выставки. 

 
организуют и проводят ярмарки по 

согласованию с местными исполнительными и 
распорядительными органами по месту их 
проведения; 

 

Управление торговли и услуг  Гродненского облисполкома начальник отдела торговли, общественного питания и бытовых 
услуг управления торговли и услуг облисполкома Савранская Венера Александровна (80152)735663; главный специалист 
отдела торговли, общественного питания и бытовых услуг управления торговли и услуг облисполкома Кильчевская 
Люсьена Фридриховна (80152)735638 

Не требуется согласования с Министерством антимонопольного регулирования и торговли проведения иностранных, 
международных и республиканских ярмарок. Все ярмарки согласовываются с местными исполнительными и распорядительными 
органами по месту их проведения (административная процедура 9.21 «Согласование проведения ярмарки»). 

4.3. в сфере производства и обращения продукции: 
осуществляют ввод в эксплуатацию, выпуск в 

обращение продукции, а также выполнение 
процессов, связанных с жизненным циклом 
продукции: 

а) соответствующие требованиям 
безопасности; 

б) соответствующие требованиям принятых 
(утвержденных) и вступивших в силу технических 
регламентов Республики Беларусь, Таможенного 
союза и Евразийского экономического союза; 

в) прошедшие при необходимости процедуру 
обязательного подтверждения соответствия, 
обязательную оценку соответствия в иных формах. 
Обязательное подтверждение соответствия может 
быть предусмотрено только техническими 

Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 
заведующий отделением отделения гигиены питания Руфкина Мария Матвеевна (8 0152 75 53 79); заведующий отделом 
гигиены Остроух Светлана Михайловна (8 0152 75 53 77) 

Субъекты хозяйствования в сфере производства и обращения пищевой продукции осуществляют ввод в эксплуатации 
объектов, выпуск продукции в обращение, выполнение процессов, связанных с жизненным циклом продукции (процессы разработки, 
проектирования, изысканий, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации (использования), хранения, перевозки 
(транспортирования), реализации и утилизации продукции) в соответствии с требованиями безопасности (т.е. обеспечивает 
отсутствие недопустимого риска возможного причинения вреда жизни и здоровью населения), требованиями технических 
регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза. 
РУП «Гродненский центр по стандартизации, метрологии и сертификации заместитель директора по стандартизации и 
сертификации Гринь Николай Николаевич 643139; начальник отдела сертификации непродовольственной продукции и 
услуг Самойлик Владимир Александрович 643163; начальник отдела сертификации пищевой продукции Гринцевич Ирина 
Брониславовна 643148 
Предусмотрено производство и обращение продукции: 
а) соответствующей требованиям безопасности;  



регламентами Республики Беларусь, Таможенного 
союза и Евразийского экономического союза либо 
введено Президентом Республики Беларусь или в 
порядке, им определяемом, в связи с необходимостью 
принятия оперативных мер государственного 
регулирования. Иные формы обязательной оценки 
соответствия могут быть предусмотрены только 
техническими регламентами Таможенного союза или 
Евразийского экономического союза; 

б) соответствующей требованиям принятых (утвержденных) вступивших в силу технических регламентов Республики Беларусь, ТР 
ЕАЭС;  
в) прошедшей при необходимости процедуру обязательного подтверждения  соответствия,  обязательную  оценку соответствия в 
иных формах. Обязательное подтверждение соответствия  может  быть  предусмотрено  только техническими регламентами 
Республики Беларусь, ТР ЕАЭС либо  введено Президентом Республики Беларусь или в порядке, им определяемом,в связи с 
необходимостью принятия оперативных мер государственного регулирования. Иные формы обязательной оценки соответствия 
могут быть предусмотрены только ТР ЕАЭС. 

К 26 февраля 2018 г. будет сокращен перечень объектов обязательного  подтверждения  соответствия  Национальной 
системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, утвержденный  постановлением  Совета  Министров Республики 
Беларусь от 21.10.2016 г. № 849 
Консультант Плюс 

Подпункт 4.3 п. 4 Декрета N 7 обязывает субъектов хозяйствования в ходе экономической деятельности в сфере 
производства и обращения продукции осуществлять ввод в эксплуатацию, выпуск в обращение продукции, а также выполнять 
процессы, связанные с жизненным циклом продукции, соответствующие требованиям безопасности. Данная норма полностью 
коррелирует с ч. 1 п. 1 ст. 53 Договора о ЕАЭС, в соответствии с которым продукция, выпускаемая в обращение на территории 
ЕАЭС, должна быть безопасной. 

Согласно подп. 1.6 п. 1 ст. 1 Закона от 24.10.2016 N 437-З "Об оценке соответствия техническим требованиям и 
аккредитации органов по оценке соответствия" (далее - Закон N 437-З) выпуск продукции в обращение - поставка или ввоз 
продукции (в том числе отправка со склада изготовителя или отгрузка без складирования) в целях ее распространения (реализации) 
на территории Республики Беларусь либо иного государства - члена ЕАЭС в ходе коммерческой деятельности на безвозмездной 
или возмездной основе. 

Обязательное подтверждение соответствия может быть предусмотрено только ТР Республики Беларусь, ТС и ЕАЭС либо 
введено Президентом Республики Беларусь, Совмином или в порядке, ими определяемом, в связи с необходимостью принятия 
оперативных мер государственного регулирования (п. 3 ст. 23 Закона N 437-З). Правила введения обязательного подтверждения 
соответствия в связи с необходимостью принятия указанных мер закреплены в ст. 24 Закона N 437-З. 

Примером введения оперативных мер государственного регулирования является реализация Указа от 20.07.2016 N 278 "О 
мерах по обязательному подтверждению соответствия" путем введения в действие постановления Совмина от 21.10.2016 N 849 "О 
некоторых вопросах подтверждения соответствия в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь". 

Иные формы обязательной оценки соответствия могут быть предусмотрены только ТР ЕАЭС. 
Причем под оценкой соответствия в силу подп. 1.25 п. 1 ст. 1 Закона N 437-З понимается прямое или косвенное определение 

соблюдения технических требований, предъявляемых к объекту оценки соответствия. Подтверждение соответствия - обязательная 
сертификация и декларирование соответствия (обязательное подтверждение соответствия), а также добровольная сертификация 
(добровольное подтверждение соответствия) (подп. 1.28 п. 1 ст. 1 Закона N 437-З). 

Согласно ст. 12 Закона N 437-З оценка соответствия может проводиться в формах: сертификации, декларирования 
соответствия, испытаний, если испытания являются самостоятельной формой оценки соответствия согласно ТР ЕАЭС или иному 
праву ЕАЭС, а также в иных формах, установленных ТР ЕАЭС. Органы (организации), уполномоченные на проведение иных форм 
оценки соответствия техническим требованиям ТР ЕАЭС, процедуры таких форм оценки соответствия определяются ТР ЕАЭС, 
иным правом ЕАЭС, законодательством Республики Беларусь. 

Так, ч. 1 - 3 п. 5 Протокола о техническом регулировании установлено, что оценка соответствия объектов технического 
регулирования, устанавливаемая в ТР ЕАЭС, проводится в формах регистрации (государственной регистрации), испытаний, 
подтверждения соответствия, экспертизы и (или) в иной форме. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в 
формах декларирования соответствия и сертификации. 

Формы, схемы и процедуры оценки соответствия устанавливаются в ТР ЕАЭС на основе типовых схем оценки соответствия, 
утверждаемых ЕЭК. 

Важно понимать, что оценка соответствия выпускаемой в обращение продукции требованиям ТР ЕАЭС осуществляется до 



выпуска ее в обращение. 
 

4.4. в сфере строительства: 
выполняют строительные работы при 

капитальном ремонте, работы по технической 
модернизации  объектов на основании проектной 
документации без получения разрешительной 
документации, выдаваемой местными 
исполнительными и распорядительными органами. 
Субъект хозяйствования вправе приступить к 
выполнению работ при капитальном ремонте со дня, 
следующего за днем направления уведомления о 
проведении таких работ в органы государственного 
строительного надзора, в порядке, установленном 
Советом Министров Республики Беларусь. 
Техническая модернизация, капитальный ремонт 
объектов осуществляются собственниками объектов 
либо с их письменного согласия субъектами 
хозяйствования, у которых объекты находятся на 
ином вещном праве или на основании гражданско-
правового договора. Для выполнения таких работ не 
требуется наличие аттестата соответствия заказчика 

 
Консультант Плюс 

С 26.02.2018 строительные работы при капремонте выполняются без получения разрешительной документации (абз. 2 подп. 
4.4 п. 4, абз. 2 ч. 1 п. 12 Декрета № 7). Поэтому из Правил исключена норма, требовавшая наличия у подрядчика разрешительной 
документации при капремонте (абз. 1, 2 подп. 1.2 п. 1 постановления Совмина от 10.04.2018 № 274). 
Консультант Плюс 
Обязанности генподрядчика при строительстве под ключ 

Список обязанностей генподрядчика в Правилах скорректирован в соответствии с нормами Декрета N 7 (подп. 1.5 п. 1 
постановления Совмина от 10.04.2018 N 274, подстрочное примечание к абз. 15 подп. 4.4 п. 4 Декрета № 7). Так, генподрядчик при 
строительстве объектов под ключ по договору, заключенному на основании утвержденной предпроектной (предынвестиционной) 
документации, обязан по договорной (контрактной) цене: 

- получить исходную и разрешительную документацию; 
- обеспечить выполнение работ по проектированию, строительству; 
- выполнить часть функций заказчика по управлению строительством, переданных ему на основании договора; 
- обеспечить выполнение пусконаладочных работ, работ по приемке объекта в эксплуатацию и передаче его заказчику. 

 

получают технические условия на инженерно-
техническое обеспечение объекта, включенные в 
состав разрешительной документации на 
строительство объекта и выдаваемые заказчику, 
застройщику по форме, установленной Советом 
Министров Республики Беларусь. В эти технические 
условия должна быть включена необходимая для 
проектирования и строительства информация, в том 
числе связанная с присоединением к 
газораспределительной системе, электрической сети, 
тепловым сетям, системам водоснабжения, 
водоотведения (канализации) и дождевой 
канализации; 

Информация раздела находится в разработке 

не обращаются за проведением 
государственной санитарно-гигиенической 
экспертизы проектной документации на 
строительство объектов социальной, 
производственной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры 

Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 
заведующий отделением отделения гигиены питания Руфкина Мария Матвеевна (8 0152 75 53 79); заведующий отделом 
гигиены Остроух Светлана Михайловна (8 0152 75 53 77) 

Субъекты хозяйствования вправе не обращаться за проведением государственной санитарно-гигиенической экспертизы 
проектной документации на строительство объектов социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры, за 
исключением проектной документации на объекты, расположенные в санитарно-защитных зонах и зонах ограниченной застройки. 

На добровольной основе государственная санитарно-гигиеническая экспертиза проводится органами государственного 
санитарного надзора по заявлению субъекта хозяйствования. 



не обращаются за проведением 
государственной экологической экспертизы в 
отношении: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
а) объектов строительства, предусмотренных к 

строительству проектами застройки, по которым 
имеется положительное заключение государственной 
экологической экспертизы; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
б) объектов, размещение которых предусматривается 
в границах природных территорий, подлежащих 
специальной охране, в случае, когда в заключении 
государственной экологической экспертизы по 

Разъяснение по вопросам применения норм Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017г. № 7 «О развитии 
предпринимательства» (далее – Декрет № 7) и иных нормативных правовых актов, направленных на развитие 
предпринимательской деятельности и деловой инициативы граждан по вопросам государственной экологической 
экспертизы находятся в компетенции Минприроды Республики Беларусь (отдел государственной экологической 
экспертизы) и Республиканского центра государственной экологической экспертизы и повышения квалификации 
Минприроды.  

     Все разъяснения по вопросам применения Декрета № 7 находятся на сайте Минприроды Республики Беларусь 
(minpriroda.gov.by) и на сайте Республиканского центра государственной экологической экспертизы и повышения 
квалификации Минприроды (oos.by). 

С сайта minpriroda.gov.by 
а) Проведение государственной экологической экспертизы в отношении отношении объекта строительства не требуется, если 
соблюдены 2 условия: 
-размещение объекта должно быть предусмотрено проектом застройки; 
-по проекту застройки должно быть получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. 
 
Консультант Плюс 
А) Термин "проект застройки" в Законе от 05.07.2004 N 300-З "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 
в Республике Беларусь" (далее - Закон N 300-З) не установлен. В Законе N 300-З установлены только термины "архитектурный 
проект", "строительный проект", "градостроительный проект", "предпроектная (предынвестиционная) документация". 

Термин "проект застройки" установлен в ТНПА, в частности в ТКП 45-1.02-295-2014 "Строительство. Проектная 
документация. Состав и содержание", утв. приказом Минстройархитектуры от 27.03.2014 N 85 "Об утверждении и введении в 
действие технического нормативного правового акта в строительстве". Так, согласно п. 3.10 указанного ТКП проект застройки - это 
вид проектной документации, предназначенной для строительной реализации комплексного освоения территории новых или 
реконструируемых микрорайонов, кварталов жилой застройки, промышленных предприятий, других градостроительных, 
ландшафтных комплексов, ансамблей на основе разработанной и утвержденной градостроительной документации. Проект 
застройки разрабатывается в две стадии: 

1) архитектурный проект. Содержит проектные решения по размещению объектов на территории, а также определяет 
участки, для которых разрабатывается проект благоустройства, и участки, для которых благоустройство выполняется в проекте 
конкретного объекта; 

2) строительный проект. Содержит проектные решения по инженерно-технической и транспортной инфраструктуре, 
вертикальной планировке территории. 

В настоящее время согласно подп. 1.1 п. 1 ст. 5 Закона от 18.07.2016 N 399-З "О государственной экологической 
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду" (далее - Закон N 399-З) объектами 
ГЭЭ являются градостроительные проекты, проекты застройки, а также изменения и (или) дополнения, вносимые в них. 

Таким образом, указанное нововведение предполагает, что проектная документация конкретного объекта, предполагаемого к 
строительству в рамках проекта застройки, не направляется на ГЭЭ при наличии положительного заключения ГЭЭ на проект 
застройки в целом. 
Консультант Плюс 

Б) В настоящее время согласно подп. 1.2 - 1.4 п. 1 ст. 5 Закона N 399-З объектами ГЭЭ являются: 
предпроектная (предынвестиционная) документация на возведение и реконструкцию объектов, указанных в ст. 7 Закона N 

399-З, а также объектов, размещение которых предусматривается в границах природных территорий, подлежащих специальной 



предпроектной (предынвестиционной) документации 
или архитектурным проектам особыми условиями 
реализации проектных решений предусмотрено 
представление на государственную экологическую 
экспертизу проектной документации по следующим 
стадиям проектирования; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в) проектов технических условий, вносимых в них 
изменений или дополнений, когда требования 
безопасности и охраны окружающей среды 
установлены в соответствующем разделе 
государственного стандарта; 
 

охране; 
архитектурные и при одностадийном проектировании строительные проекты на возведение и реконструкцию объектов, 

указанных в ст. 7 Закона N 399-З, а также объектов, размещение которых предусматривается в границах природных 
территорий, подлежащих специальной охране, в случае когда в соответствии с законодательными актами разработка 
предпроектной (предынвестиционной) документации не требуется или в заключении ГЭЭ по предпроектной 
(предынвестиционной) документации и (или) архитектурным проектам особыми условиями реализации проектных решений 
предусмотрено представление проектной документации по следующим стадиям проектирования на ГЭЭ; 

архитектурные и при одностадийном проектировании строительные проекты на возведение и реконструкцию объектов, 
указанных в ст. 7 Закона N 399-З, а также объектов, размещение которых предусматривается в границах природных 
территорий, подлежащих специальной охране, в случае если проектные решения в них не обеспечивают нормативы допустимого 
воздействия на окружающую среду и объемы использования природных ресурсов, указанные в заключениях ГЭЭ по предпроектной 
(предынвестиционной) документации. 

Таким образом, при наличии положительного заключения ГЭЭ предпроектной (предынвестиционной) документации для 
объектов, размещение которых предусматривается в границах природных территорий, подлежащих специальной охране, 
архитектурные и при одностадийном проектировании строительные проекты на возведение и реконструкцию таких объектов на 
ГЭЭ представляются только в тех случаях, когда проектные решения в них не обеспечивают нормативы допустимого воздействия 
на окружающую среду и объемы использования природных ресурсов, указанные в заключениях ГЭЭ по предпроектной 
(предынвестиционной) документации. 

В равной степени это будет относиться и к тем случаям, когда разработка предпроектной (предынвестиционной) 
документации не требуется, - при двухстадийном проектировании (архитектурный и строительный проекты). Строительный проект 
на ГЭЭ представляться не будет, если проектные решения в нем будут обеспечивать нормативы допустимого воздействия на 
окружающую среду и объемы использования природных ресурсов, указанные в заключении ГЭЭ по архитектурному проекту. 

Ранее же архитектурные и строительные проекты на возведение и реконструкцию объектов, размещение которых 
предусматривается в границах природных территорий, подлежащих специальной охране, могли быть направлены на ГЭЭ вне 
зависимости от того, будут ли проектные решения в них обеспечивать нормативы допустимого воздействия на окружающую среду 
и объемы использования природных ресурсов, указанные в заключениях ГЭЭ по предпроектной (предынвестиционной) 
документации и (или) архитектурным проектам, или нет. Формулировка подп. 1.3 п. 1 ст. 5 Закона N 399-З "или в заключении 
государственной экологической экспертизы по предпроектной (предынвестиционной) документации и (или) архитектурным 
проектам особыми условиями реализации проектных решений предусмотрено представление проектной документации по 
следующим стадиям проектирования на государственную экологическую экспертизу" не содержала критериев, согласно которым 
органы ГЭЭ определяли необходимость предоставления на ГЭЭ проектной документации по следующим стадиям проектирования 
для объектов, размещение которых предусматривается в границах природных территорий, подлежащих специальной охране, 
впрочем, как и для объектов, указанных в ст. 7 Закона N 399-З. 
Из сайта minpriroda.gov.by 
б)исключается обязанность прохождения ГЭЭ в отношении объектов, размещаемых в границах природных территорий, 
подлежащих специальной охране, если ранее в отношении их проводилась такая экспертиза, несмотря на то, что в заключении ГЭЭ 
по предпроектной (прединвестиционной) документации или архитектурному проекту предусматривается представление 
документации на ГЭЭ на последующих стадиях. 
Консультант Плюс 
Консультант Плюс 

В) В настоящее время согласно подп. 1.11 п. 1 ст. 5 Закона N 399-З объектами ГЭЭ являются проекты технических условий, 
а также изменения и (или) дополнения, вносимые в них. 

В Законе N 399-З такого рода исключений не предусматривалось. Нормами подп. 1.11 п. 1 ст. 5 Закона N 399-З требовалось 
представление на ГЭЭ проектов технических условий, вносимых в них изменений или дополнений вне зависимости от того, были 
ли установлены в соответствующем разделе государственного стандарта требования безопасности и охраны окружающей среды. 



 
 
 
 
 
г) проектной документации по объектам 
модернизации, реконструкции, включающих замену 
узлов, агрегатов, устройство дополнительных 
строительных конструкций, обеспечивающих 
модернизацию технологических процессов, 
изменение назначения помещений, не связанных с 
воздействием на компоненты природной среды; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из сайта minpriroda.gov.by 
в) Если требования безопасности и охраны окружающей среды установлены в соответствующем разделе государственного 
стандарта, проекты технических условий, а также изменения и (или) дополнения. Вносимые в них, государственной экологической 
экспертизе не подлежат. 
Консультант Плюс 

Г) абз. 9 подп. 4.4 п. 4 Декрета N 7 не дифференцируется проектная документация (проектные решения) по виду воздействия 
на компоненты природной среды. Получается, что в том случае, если проектные решения проектной документации оказывают 
воздействие на компоненты природной среды, такая проектная документация подлежит ГЭЭ, несмотря на то что такое воздействие 
может быть и не вредным, не приводящим к отрицательным изменениям. Например, проектом предусмотрено озеленение 
определенного участка, лишенного травяной растительности, на территории строительной площадки действующего 
промышленного предприятия, что будет являться воздействием на компоненты природной среды и, соответственно, невзирая на то, 
что это воздействие не вредное, а позитивное, проектная документация должна подлежать ГЭЭ. Если такой подход оправдан в 
случаях разработки проектной документации для объектов, размещение которых предусматривается в границах природных 
территорий, подлежащих специальной охране, то в случае с озеленением участка на строительной площадке промышленного 
предприятия это представляется лишним. 

На основании вышеизложенного возникает вопрос, что считать воздействием на компоненты природной среды - только 
необратимые воздействия (в виде удаления объектов растительного мира, например)? Однозначного ответа на этот вопрос не 
содержится ни в Декрете N 7, ни в НПА в области охраны окружающей среды. 

Рассмотрим эту проблему на нескольких примерах. 
Пример 1 
На территории существующего предприятия (например, ТЭЦ суммарной мощностью 370 МВт) проектом 

предусматривается устройство металлической двухмаршевой лестницы снаружи одноэтажного производственного здания с 
устройством бетонного фундамента под конструкции лестницы. Объект находится вне границ природных территорий, 
подлежащих специальной охране. Для устройства указанного бетонного фундамента требуется разработка 36 м3 грунта 
(обратная засыпка 32 м3 грунта). Строго формально имеется прямое воздействие на один из компонентов природной среды - 
земли. Иного воздействия, как прямого, так и косвенного, на какие-либо компоненты природной среды проектом не 
предусматривается (при этом априори следует считать, что обращение со строительными отходами, естественно, при условии 
соблюдения действующих природоохранных, санитарно-эпидемиологических требований, не считается воздействием на 
компоненты природной среды, в противном случае абз. 9 подп. 4.4 п. 4 Декрета N 7 фактически теряет смысл, т.к. при любом 
строительстве, пусть даже и в крайне незначительных объемах, будут образовываться строительные отходы). 

Считать ли указанную проектную документацию удовлетворяющей требованиям абз. 9 подп. 4.4 п. 4 Декрета N 7? Следует 
предположить, что указанные вопросы будут решены в рамках реализации Декрета N 7 при внесении изменений и (или) 
дополнений в Закон N 399-З и (или) подзаконные НПА. Будут предусмотрены как четкие определения воздействий на компоненты 
природной среды, которые надо учитывать при анализе проектной документации на соответствие требованиям абз. 9 подп. 4.4 п. 4 
Декрета N 7, так и численные критерии воздействия на компоненты природной среды, при превышении которых проектная 
документация подлежит ГЭЭ, а при соблюдении, соответственно, - нет. 

Пример 2 
С целью обеспечения безаварийной работы технологической установки и стабильности ведения технологического процесса 

проектной документацией на реконструкцию объекта предусматривается замена существующих физически изношенных и 
морально устаревших контрольно-измерительных приборов, аппаратуры управления, регулирующих и отсечных клапанов на 
современное оборудование на базе микропроцессорной техники. Объектом реконструкции является технологическая установка 
предприятия по производству химических продуктов (базовая санитарно-защитная зона предприятия - 500 м). Объект находится 
вне границ природных территорий, подлежащих специальной охране. 

Очевидно, что в такой ситуации проектная документация в любом случае в полной мере отвечает требованиям абз. 9 подп. 
4.4 п. 4 Декрета N 7. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

д) объектов санаторно-курортных организаций в 
границах курортов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
е) объектов общественного питания, объектов 
туристической инфраструктуры в границах охранных 
зон особо охраняемых природных территорий; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ж) объектов сельскохозяйственного назначения 
 
 
 
 
 

Пример 3 
Проектом предусматривается модернизация подземных коллекторов питьевой воды. Объект находится вне границ 

природных территорий, подлежащих специальной охране. В рамках реализации проектных решений (замены изношенных 
стальных трубопроводов на трубопроводы из полиэтиленовых труб с изменением трассы трубопроводов) предусмотрено 
удаление газона с последующим его восстановлением (по завершении работ по прокладке сетей) на всей площади. 

Является ли это воздействием на компоненты природной среды, требующим представления проектной документации на 
ГЭЭ? В принципе является, но оно обратимое. Как в таком случае применять нормы абз. 9 подп. 4.4 п. 4 Декрета N 7, ответить 
пока затруднительно. 
Из сайта minpriroda.gov.by 
г) В случае, если реконструкция объектов, ГЭЭ в отношении которых предусмотрена статьей 5 Закона ГЭЭ, не будет связана с 
воздействием на компоненты природной среды, то проектная документация на такие объекты ГЭЭ не подлежит.  

 
Консультант Плюс 

Д) В настоящее время согласно подп. 1.37 п. 1 ст. 7 Закона N 399-З одни из объектов, для которых проводится оценка 
воздействия на окружающую среду, -  объекты хозяйственной и иной деятельности, планируемые к строительству на 

территории курортов, если они не соответствуют функциональному назначению этих территорий. 
Фактически положения Закона N 399-З (подп. 1.37 п. 1 ст. 7) с учетом абз. 10 подп. 4.4 п. 4 Декрета N 7 следует читать 

примерно так: объекты хозяйственной и иной деятельности, планируемые к строительству на территории курортов, если 
они не соответствуют функциональному назначению этих территорий (за исключением объектов санаторно-курортных 
организаций в границах курортов, кроме случаев размещения объектов в границах особо охраняемых природных территорий). 
Из сайта minpriroda.gov.by 
д) Любые планируемые объекты санаторно-курортных организаций в границах курортов, за исключением их размещения в 
границах особо охраняемых природных территорий, ГЭЭ не подлежат. 
Консультант Плюс 

Е) В настоящее время согласно абз. 3 подп. 1.32 п. 1 ст. 7 Закона N 399-З одни из объектов, для которых проводится оценка 
воздействия на окружающую среду, - объекты хозяйственной и иной деятельности (за исключением жилых домов, общественных 
зданий и сооружений, систем инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий в населенных пунктах, 
расположенных в границах заповедников, национальных парков, заказников), планируемые к строительству в границах особо 
охраняемых природных территорий, их охранных зон, территорий, зарезервированных для объявления особо охраняемыми 
природными территориями. 

Таким образом, положения Закона N 399-З (абз. 3 подп. 1.32 п. 1 ст. 7) с учетом абз. 11 подп. 4.4 п. 4 Декрета N 7 следует 
читать примерно так: объекты хозяйственной и иной деятельности (за исключением жилых домов, общественных зданий и 
сооружений, систем инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий в населенных пунктах, расположенных в 
границах заповедников, национальных парков, заказников, а также за исключением объектов общественного питания, объектов 
туристической инфраструктуры, планируемые к строительству в границах особо охраняемых природных территорий, их 
охранных зон, территорий, зарезервированных для объявления особо охраняемыми природными территориями. 
Из сайта minpriroda.gov.by 
е) Объекты общественного питания, объекты туристической инфраструктуры в границах охранных зон особо охраняемых 
природных территорий ГЭЭ не подлежать. 

 
Консультант Плюс 

Ж) См. Указ от 24.06.2008 N 349 "О критериях отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное 
воздействие на окружающую среду, к экологически опасной деятельности". 
Из сайта minpriroda.gov.by 



 
 
 
 
 
 
з) проектной документации по изменению назначения 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
расположенных в зонах охраны недвижимых 
материальных историко-культурных ценностей, если 
такое изменение не связано с воздействием на 
компоненты природной среды; 

ж) ГЭЭ проводится в отношении объектов сельхозназначения, подпадающими под действие Указа Президента РБ № 349 «О 
критериях отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, к 
экологически опасной деятельности», в который включены крупные объекты сельхозназначения, отнесенные к экологически 
опасной деятельности ((Например, 
- эксплуатация объекта для выращивания птиц проектной мощностью 40 тыс. мест и более для птиц;  
- эксплуатация объекта для выращивания и откорма свиней проектной мощностью 750 мест и более для свиноматок и (или) 2 
тысячи мест и более для откормочных свиней). 
Консультант Плюс 

З) В настоящее время согласно подп. 1.33 п. 1 ст. 7 Закона N 399-З одни из объектов, для которых проводится оценка 
воздействия на окружающую среду, - объекты хозяйственной и иной деятельности, планируемые к строительству в зонах охраны 
недвижимых материальных историко-культурных ценностей. 

С учетом абз. 13 подп. 4.4 п. 4 Декрета N 7 подп. 1.33 п. 1 ст. 7 Закона N 399-З следует читать так: объекты хозяйственной и 
иной деятельности, планируемые к строительству в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей 
(за исключением случаев изменения назначения капитальных строений (зданий, сооружений), если такое изменение не связано с 
воздействием на компоненты природной среды). 
Из сайта minpriroda.gov.by 
з) Проектная документация по реконструкции объектов, связанной с изменением назначения капитальных строений (зданий, 
сооружений), расположенных в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, если такое изменение 
не связано с воздействием на компоненты природной среды, ГЭЭ не подлежат 
 

осуществляют при наличии положительного 
заключения государственной экспертизы по 
проектной документации на строительство объектов 
производство строительно-монтажных работ на 
объектах строительства после направления 
уведомления заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или в виде электронного 
документа в органы государственного строительного 
надзора в порядке, установленном Советом 
Министров Республики Беларусь. Заключение 
государственной экспертизы по проектной 
документации утрачивает силу, если производство 
строительно-монтажных работ на объектах 
строительства не начато в течение двух лет после его 
получения; 

 

Консультант Плюс 
Установлен перечень функций заказчика, которые не подлежат передаче третьим лицам и при выполнении которых не 

требуется получение аттестата соответствия (абз. 15 - 26 подп. 4.4 п. 4 Декрета). 
Декрет закрепляет сложившуюся до его принятия практику и подход государственных органов к тому, что существует 

перечень функций заказчика, которые даже при заключении договора на комплексное управление строительной деятельностью 
(когда все функции заказчика передаются инженеру) и договора подряда при строительстве объектов под ключ (когда функции 
инженера принимает на себя генеральный подрядчик) не подлежат передаче третьим лицам. К ним относят: 

- принятие решения о строительстве объекта; 
- утверждение проектной документации; 
- обеспечение финансирования объекта строительства и контроля расходования средств, направляемых на его 

финансирование; 
- принятие решения о консервации объекта либо о продлении его строительства; 
- утверждение состава приемочной комиссии и акта приемки объекта в эксплуатацию. 
Таким образом, данный функционал заказчик оставляет за собой, при этом заказчику не нужно получать аттестат 

соответствия. 
 

оказывают при строительстве объектов "под 
ключ" заказчику весь комплекс инженерных услуг, 
кроме осуществления технического надзора за 
строительством, а также следующих функций, 
которые относятся к компетенции заказчика и при 
выполнении которых не требуется получение 
аттестата соответствия заказчика: 

а) принятие решения о строительстве объекта; 

Информация раздела находится в разработке 



б) утверждение проектной документации; 
в) обеспечение финансирования объекта 

строительства и контроля за расходованием средств, 
направляемых на его финансирование; 

г) принятие решения о консервации 
незавершенного объекта строительства, о продлении 
срока строительства объекта; 

д) утверждение состава приемочной комиссии 
и акта приемки объекта строительства в 
эксплуатацию; 

 
вправе при оказании инженерных услуг по 

комплексному управлению строительной 
деятельностью оказывать заказчику весь комплекс 
инженерных услуг, в том числе получать 
разрешительную документацию. Не подлежат 
передаче инженерной организации следующие 
функции заказчика: 

а) принятие решения о строительстве объекта; 
б) утверждение проектной документации; 
в) обеспечение финансирования объекта 

строительства и контроля за расходованием средств, 
направляемых на его финансирование; 

г) принятие решения о консервации 
незавершенного объекта строительства, о продлении 
срока строительства объекта; 

д) утверждение состава приемочной комиссии 
и акта приемки объекта строительства в 
эксплуатацию; 

применяют гарантийный срок не менее пяти 
лет на принятые в эксплуатацию объекты и (или) 
строительные работы, за исключением: 

а) технологического, инженерного, 
сантехнического, электротехнического и другого 
оборудования, материалов и изделий, использованных 
для строительства объектов (выполнения 
строительных работ), гарантийный срок на которые 
устанавливается законодательством или 
изготовителем; 

б) работ по текущему ремонту, 
пусконаладочных работ, гарантийный срок на 
которые устанавливается не менее двух лет; 
 

Информация раздела находится в разработке 

резервируют (в случае выбора такой формы Информация раздела находится в разработке 



обеспечения обязательств) сроком на два года 
денежные средства на специальном счете в размере 
1,5 процента стоимости выполненных на объектах 
строительства жилищного, социально-культурного, 
коммунально-бытового назначения работ в целях 
устранения результата строительных, специальных, 
монтажных работ ненадлежащего качества; 

 
осуществляют снос неиспользуемых объектов 

по решению местных исполнительных и 
распорядительных органов базового 
территориального уровня, в котором определяется 
необходимость разработки проектной документации; 

 

Информация раздела находится в разработке 

определяют по согласованию с местными 
исполнительными и распорядительными органами 
базового территориального уровня: 

а) порядок, способ сноса неиспользуемого 
объекта, порядок обращения с материалами и 
отходами, образующимися при сносе 
неиспользуемого объекта 

б) порядок восстановления плодородия 
нарушенных земель и вовлечения их в хозяйственный 
оборот; 

 

Информация раздела находится в разработке 

не применяют установленные 
законодательством требования о закупках товаров 
(работ, услуг) при строительстве в случае 
осуществления закупок без привлечения полностью 
или частично средств республиканского или местных 
бюджетов, государственных внебюджетных фондов, 
внешних государственных займов и внешних займов, 
привлеченных под гарантии Совета Министров 
Республики Беларусь, кредитов банков Республики 
Беларусь, привлеченных под гарантии Совета 
Министров Республики Беларусь, облисполкомов и 
Минского горисполкома, а также при осуществлении 
аварийно-восстановительного ремонта капитальных 
строений (зданий, сооружений); 

 

Консультант Плюс 
Отменена процедура закупок для определенной категории строительных объектов (абз. 35 подп. 4.4 п. 4 Декрета). 
Так, по общему правилу каждый участник того или иного строительного проекта, строительство которого осуществляется не 

за счет бюджетных или "околобюджетных" средств, выбирается по процедуре переговоров (упрощенная форма закупки). 
В свою очередь, Декрет определяет, что: 
если для строительства бюджетные или "околобюджетные" средства не привлекались, то процедура закупки может не 

проводиться в принципе; 
если необходимо провести аварийно-восстановительные работы (независимо от источника финансирования), то проведение 

процедуры закупок не является обязательным. 
Данное нововведение направлено на упрощение строительного процесса в целом и позволит заказчику самостоятельно и по 

своим внутренним критериям выбирать того или иного контрагента, с которым он будет участвовать в реализации строительного 
проекта. 

Вместе с тем нормы Указа от 20.10.2016 N 380 "О закупках товаров (работ, услуг) при строительстве" все еще действуют (в 
части, не противоречащей Декрету). 

Следовательно, при осуществлении строительства объектов, финансируемых полностью либо частично за счет бюджетных 
или "околобюджетных" средств, если стоимость строительства составляет 6000 и более базовых величин, проведение подрядных 
торгов является обязательным. 
Консультант Плюс, Письмо Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26.03.2018.№ 04-3-01/3918 
«О разъяснении»  



С 26 февраля 2018 г. вступил в силу абзац тринадцатый подпункта 4.4 пункта 4 Декрета Президента Республики Беларусь от 
23.11.2017 N 7 "О развитии предпринимательства" (далее - Декрет N 7), которым установлено, что субъекты хозяйствования 
(юридические лица и индивидуальные предприниматели) при осуществлении экономической деятельности в сфере строительства 
не применяют установленные законодательством требования о закупках товаров (работ, услуг) при строительстве в случае 
осуществления закупок без привлечения полностью или частично средств республиканского или местных бюджетов, 
государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Совета 
Министров Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь, привлеченных под гарантии Совета Министров 
Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома (далее - бюджетные средства), а также при осуществлении 
аварийно-восстановительного ремонта капитальных строений (зданий, сооружений). 

Таким образом, после вступления в силу Декрета N 7 необходимость проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) 
при строительстве объектов, а следовательно, применения Указа Президента Республики Беларусь N 380 от 20.10.2016 "О закупках 
товаров (работ, услуг) при строительстве" сохраняется лишь при проведении данных закупок за счет бюджетных средств. При 
проведении закупок при строительстве объектов из иных источников порядок проведения процедур закупок не регламентирован. 

На основании вышеизложенного Минстройархитектуры полагает, что закупка товаров (работ, услуг) при строительстве 
объектов, финансируемых за счет собственных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется на 
основании локальных нормативных правовых актов, утвержденных руководителями данных субъектов хозяйствования. 

 
вправе без наличия аттестата соответствия, 

выдаваемого в порядке, установленном Советом 
Министров Республики Беларусь, осуществлять 
разработку предпроектной (предынвестиционной) 
документации; 

 

Консультант Плюс 
Отменена аттестация юридических лиц, которые занимаются разработкой предынвестиционной документации (абз. 36 подп. 

4.4 п. 4 Декрета). 
С 2014 г. разработка предпроектной документации является неотъемлемой стадией реализации проекта по строительству 

объекта. Для осуществления такой деятельности требовался аттестат соответствия на разработку предпроектной документации. 
Декрет не отменяет рассматриваемую стадию как обязательную часть проекта, но он отменяет необходимость получать 

аттестаты соответствия для занятия такой деятельностью. 
 

при приемке в эксплуатацию объекта, очереди 
строительства, пускового комплекса получают 
заключения государственных органов и организаций 
исключительно на предмет соответствия указанных 
объектов строительства разрешительной 
документации, проектной документации, 
разработанной и утвержденной с учетом 
установленных законодательством требований к ее 
разработке и утверждению, в том числе требований 
безопасности и эксплуатационной надежности; 

 

Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды заместитель председателя Сак Игорь 
Владимирович, 8 0152 62 01 51 

На сегодняшний день вносятся изменения в Закон Республики Беларусь «Об государственной экологической экспертизе». 
 

Консультант Плюс 
Закреплены требования по проверке объекта при его приемке в эксплуатацию (абз. 37 подп. 4.4 п. 4 Декрета). 
В соответствии с действующим законодательством при приемке объекта в эксплуатацию заказчику строительства 

необходимо получить заключения организаций, перечень которых установлен постановлением Совмина. 
На практике при предоставлении таких заключений организации, ответственные за их выдачу, нередко отказывают, 

ссылаясь на то, что проектная документация не соответствует текущим строительным решениям действующего законодательства 
(хотя на момент окончания проектирования проект в полном объеме соответствовал законодательству). 

Декрет, в свою очередь, устанавливает, что при приемке объекта осуществляется проверка его соответствия: 
- полученным разрешительным документам; 
- утвержденной проектной документации (разработанной с учетом установленных законодательством требований к ее 

разработке). 
Это означает, что в случае если технические нормы проектирования в отношении объекта, который сдается в эксплуатацию, 

на стадии сдачи отличаются от тех, что действовали на период разработки проекта, будут приниматься во внимание нормы, 
действовавшие в периоде утверждения проектной документации. 

 



 
4.5. при осуществлении транспортной деятельности: 
выполняют автомобильные перевозки без 

оформления путевых листов; 
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С 26 февраля 2018 г. субъекты хозяйствования при осуществлении транспортной деятельности выполняют автомобильные 
перевозки (грузов и пассажиров) без оформления путевых листов. 

Сведения путевых листов, в том числе о пробеге автомобиля и израсходованном топливе, используются при составлении ПУД 
на его списание. Кроме того, стоимость топлива, израсходованного при эксплуатации автомобиля в производственных целях, 
включается в учитываемые при налогообложении прибыли затраты только с учетом установленных норм. Полагаем, что в случае 
неиспользования путевого листа необходимые данные о транспортной работе будут отражаться в ином документе 
Консультант Плюс 

Вопрос: Транспортная организация оказывает услуги по перевозке грузов. На основании каких документов ей отражать 
стоимость израсходованного грузовыми автомобилями топлива в бухучете и при налогообложении прибыли с учетом того, что 
согласно подп. 4.5 Декрета N 7 автомобильные перевозки выполняются без оформления путевых листов? 
 

Ответ: Как и ранее, стоимость израсходованного грузовым автомобилем топлива отражается в бухучете и, соответственно, 
при налогообложении прибыли на основании ПУД, составленного по самостоятельно разработанной организацией форме. При 
этом данные о работе автомобиля должны быть документально подтверждены. Для этого можно использовать путевой лист или 
иной документ. 
 

Обоснование: Стоимость фактически израсходованного автомобилем топлива в бухучете списывается с кредита счета 10 
"Материалы" субсчет "Топливо в баках транспортных средств" в дебет счетов учета затрат на производство, расходов на 
реализацию в зависимости от направления использования автомобиля. Основанием для осуществления записей на счетах учета по 
общему правилу является первичный учетный документ (п. 83 Инструкции N 133; абз. 13 ст. 1, п. 1 ст. 10 Закона N 57-З). 

Стоимость топлива, использованного в процессе производства и реализации, относится к затратам, учитываемым при 
налогообложении прибыли. По общему правилу такие затраты определяются на основании данных бухучета, при необходимости - 
с проведением расчетных корректировок в рамках ведения налогового учета. Так, не учитывается при налогообложении прибыли 
стоимость топлива, израсходованного автомобилем сверх установленных в соответствии с законодательством норм. Нормы расхода 
топлива применяются с учетом повышений (понижений). Основания для их применения должны быть подтверждены 
документально (п. 1 и 2 ст. 130, п. 1.7 ст. 131, п. 2 ст. 62 НК; Инструкция N 141). 

Использование транспортного средства при выполнении автомобильной перевозки грузов перевозчик ранее в обязательном 
порядке оформлял транспортным документом - путевым листом (абз. 2 ч. 1, ч. 2 и 6 ст. 40 Закона N 278-З). 

Путевой лист, в частности, содержал сведения о задании водителю и его выполнении, движении топливно-смазочных 
материалов. Кроме того, в нем содержались сведения, позволяющие обосновать применение некоторых повышений линейной 
нормы расхода топлива (например, при перевозке грузов грузовым или грузо-пассажирским автомобилем без учета транспортной 
работы в тонно-километрах) (п. 11 Инструкции N 141). 

Данный документ не являлся первичным учетным документом, т.к. не включал всех необходимых для него сведений 
(например, стоимостных показателей) (п. 2 ст. 10 Закона N 57-З). 

В то же время сведения путевых листов использовались в том числе при оформлении первичного учетного документа 
(накопительной ведомости данных путевых листов, карточки учета расхода топлива), служащего основанием для отражения в 
бухучете стоимости использованного автомобилем топлива. Форму указанного первичного учетного документа организация 
разрабатывала самостоятельно и включала в положение об учетной политике (п. 83 Инструкции N 133; п. 4 ст. 10, абз. 4 п. 4 ст. 9 
Закона N 57-З). 

С 26 февраля 2018 г. субъекты хозяйствования при осуществлении транспортной деятельности выполняют автомобильные 



перевозки без оформления путевых листов (абз. 2 подп. 4.5, абз. 2 ч. 1 п. 12 Декрета N 7). Заметим, что нормы Декрета N 7 имеют 
приоритет, в частности, над нормами Закона N 278-З, Инструкции N 133 (ст. 10 Закона N 361-З). 

Таким образом, транспортная организация больше не оформляет грузоперевозки путевыми листами. В то же время ей 
следует документально подтвердить работу автомобиля для целей составления ПУД и, соответственно, отражения стоимости 
израсходованного автомобилем топлива в бухучете. Сведения о работе автомобиля необходимы и для включения стоимости 
топлива в учитываемые при налогообложении прибыли затраты. Форму используемого документа и порядок его оформления 
организация определяет самостоятельно. Полагаем, она вправе использовать и ранее применявшуюся форму путевого листа. 
 

осуществляют перевозку отходов производства 
(при наличии товарно-транспортной накладной) без 
оформления сопроводительного паспорта перевозки 
отходов производства; 
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С 26 февраля 2018 г. субъекты хозяйствования при осуществлении транспортной деятельности выполняют перевозку отходов 
производства (при наличии товарно-транспортной накладной), за исключением перевозки опасных отходов и грузов, которая 
осуществляется с соблюдением международных договоров Республики Беларусь, без оформления сопроводительного паспорта 
перевозки отходов производства. 

 
вправе допускать к выполнению 

международных автомобильных перевозок грузов 
водителей, получивших право управления 
механическими транспортными средствами или 
составами транспортных средств соответствующей 
категории, независимо от стажа работы в качестве 
водителя транспортных средств или составов 
транспортных средств соответствующей категории; 
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С 26 февраля 2018 г. субъекты хозяйствования при осуществлении транспортной деятельности вправе допускать к 
выполнению международных автомобильных перевозок грузов водителей, получивших право управления механическими 
транспортным средством или составами транспортных средств соответствующей категории, независимо от стажа работы в качестве 
водителя таких транспортных средств или составов транспортных средств соответствующей категории. 

Ранее допуск водителей к выполнению международных автомобильных перевозок грузов осуществлялся при условии наличия 
у них стажа работы в качестве водителя транспортного средства соответствующей категории не менее двух лет 

производят контроль состояния водителей 
механических транспортных средств перед выездом в 
рейс при допуске к выполнению международной 
автомобильной перевозки грузов с использованием 
приборов, предназначенных для определения 
концентрации паров абсолютного этилового спирта в 
выдыхаемом воздухе, и экспресс-тестов (тест-
полосок, экспресс-пластин), предназначенных для 
определения наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, токсических и других 
одурманивающих веществ, без проведения 
предрейсовых и иных медицинских обследований; 
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С 26 февраля 2018 г. субъекты хозяйствования при осуществлении транспортной деятельности при допуске к выполнению 
международной автомобильной перевозки грузов производят контроль состояния водителей механических транспортных средств 
на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ, с использованием соответствующих 
специальных приборов и экспресс-тестов без проведения предрейсовых и иных медицинских обследований. 

Указанный контроль осуществляется с использованием приборов, предназначенных для определения концентрации паров 
абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, и экспресс-тестов (тест-полосок, экспресс-пластин), предназначенных для 
определения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ (далее - 
приборный контроль). Проведение предрейсовых и иных медицинских обследований для водителей, осуществляющих данные 
перевозки не требуется. Декрет не устанавливает требований к квалификации лица, проводящего указанный контроль. Им может 
быть работник, специально назначенный для этого приказом (распоряжением) руководителя субъекта хозяйствования не 
являющийся медицинским работником. 

Вместе с тем, порядок проведения контроля состояния водителей механических транспортных средств на предмет 
нахождения в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ определен соответствующей Инструкцией, утвержденной 
постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь 9 июля 2013 г. № 25/28 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения контроля 
состояния водителей механических транспортных средств на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения или в 



состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических и других 
одурманивающих веществ» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляющих деятельность в сфере 
международных автомобильных перевозках грузов (лицензируемый вид деятельности) не предусмотрен.  

Возможно, область применения указанной Инструкции будет расширена либо соответствующие разъяснения по 
применению данной нормы Декрета № 7 будут доведены Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
Консультант Плюс 

Вопрос: Организация осуществляет международные автомобильные перевозки грузов. Водители, выполняющие данные 
перевозки, проходят предрейсовые и иные медицинские обследования (далее - предрейсовые обследования). Обязательно ли 
проводить такие обследования в отношении водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки грузов, после 
вступления в силу с 26.02.2018 (за исключением отдельных положений) Декрета от 23.11.2017 N 7 "О развитии 
предпринимательства"? 
 

Ответ: Нет, не обязательно с учетом следующего. 
Большинство положений Декрета от 23.11.2017 N 7 "О развитии предпринимательства" (далее - Декрет) вступают в силу с 

26.02.2018, в том числе изменения, касающиеся контроля состояния водителей механических транспортных средств. 
Так, в соответствии с абз. 5 подп. 4.5 п. 4 и подстрочным примечанием <25> к абз. 5 подп. 4.5 п. 4 Декрета субъекты 

хозяйствования при осуществлении транспортной деятельности производят контроль состояния водителей механических 
транспортных средств на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ (далее - состояние 
опьянения), перед выездом в рейс при допуске к выполнению международной автомобильной перевозки грузов с использованием 
приборов, предназначенных для определения концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, и 
экспресс-тестов (тест-полосок, экспресс-пластин), предназначенных для определения наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ, без проведения предрейсовых обследований. 

Следует напомнить, что предрейсовые обследования водителей проводятся в порядке, предусмотренном Инструкцией о 
порядке проведения предрейсовых и иных медицинских обследований водителей механических транспортных средств (за 
исключением колесных тракторов), утвержденной постановлением Минздрава от 03.12.2002 N 84 (далее - Инструкция). 

Предрейсовые обследования помимо выявления состояния опьянения (при его наличии) включают: 
- опрос водителя о состоянии здоровья; 
- измерение пульса и артериального давления; 
- измерение при наличии медицинских показаний температуры тела; 
- определение наличия клинических признаков состояния опьянения (ч. 1 п. 5 Инструкции). 
При выявлении по результатам предрейсового обследования признаков и условий, перечисленных в ч. 1 п. 7 Инструкции, 

медицинским работником в отношении водителя принимается решение о невозможности допуска водителя к работе (о 
необходимости отстранения его от работы). 

Как видно из приведенной нормы Инструкции, предрейсовые обследования водителей включают действия по установлению 
не только наличия либо отсутствия состояния опьянения, но и наличия признаков острых заболеваний (травм), обострения 
(декомпенсации) хронических заболеваний. 

Кроме того, в соответствии с требованиями клинического протокола по диагностике алкогольного опьянения и 
клинического протокола по диагностике наркотического и токсикоманического опьянения согласно приложениям 1 и 2 к приказу 
Минздрава от 13.07.2011 N 732 "Об утверждении клинических протоколов по диагностике алкогольного и иного опьянения в 
организациях здравоохранения" при диагностике алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения по решению 
врачей-специалистов, помощников врача, фельдшеров проводятся химические исследования на наличие следов алкоголя в 
биологических образцах, в том числе в крови. 

Поскольку в абз. 5 подп. 4.5 п. 4 Декрета указано, что контроль состояния водителей на предмет нахождения в состоянии 
опьянения будет проводиться исключительно с использованием приборов, предназначенных для определения концентрации паров 



абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, и экспресс-тестов (тест-полосок, экспресс-пластин), предназначенных для 
определения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических и других одурманивающих веществ, то он 
будет осуществляться без забора крови и (или) иного биологического образца. 

Учитывая изложенное, полагаем, что данная норма позволит субъектам хозяйствования самостоятельно осуществлять 
контроль состояния водителей на предмет нахождения их в состоянии опьянения перед выездом в рейс при допуске к выполнению 
международной автомобильной перевозки грузов в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке проведения контроля 
состояния водителей механических транспортных средств, самоходных машин на предмет нахождения в состоянии алкогольного 
опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 
или других одурманивающих веществ, утвержденной постановлением Минтранса, Минсельхозпрода от 09.07.2013 N 25/28 (для 
нелицензируемых видов перевозок). 

При этом следует помнить, что изменения, содержащиеся в абз. 5 подп. 4.5 п. 4 Декрета, не отменяют имеющиеся 
требования по охране труда и безопасности дорожного движения. А именно: 

- работодатель обязан не допускать к работе (выполнению работ (оказанию услуг)), отстранять от работы (выполнения работ 
(оказания услуг)) в соответствующий день (смену) работающего, появившегося на работе в состоянии, связанном с болезнью, 
препятствующем выполнению работ (оказанию услуг) (абз. 10 ч. 1 ст. 17 Закона от 23.06.2008 N 356-З "Об охране труда"); 

- водителю запрещается управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу 
безопасность дорожного движения, под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции (подп. 
10.2 п. 10 Правил дорожного движения, утвержденных Указом от 28.11.2005 N 551). 

Таким образом, с 26.02.2018 работодатель также будет обязан направлять водителей механических транспортных средств, 
осуществляющих международную автомобильную перевозку грузов, в организации здравоохранения для прохождения ими 
медицинского обследования, но только с целью исключения наличия признаков острых заболеваний (травм), обострения 
(декомпенсации) хронических заболеваний, когда осуществление трудовой деятельности водителем недоступно или 
противопоказано, что, в свою очередь, уменьшит стоимость прохождения такого обследования. 

Кроме того, необходимо обратить внимание, что рассматриваемая норма Декрета касается только водителей механических 
транспортных средств, осуществляющих международную автомобильную перевозку грузов. При осуществлении иных видов 
лицензируемых перевозок предрейсовые обследования водителей должны проводиться в общеустановленном порядке и после 
26.02.2018. 

 
4.6. в сфере рекламной деятельности: ----- Управление торговли и услуг  Гродненского облисполкома главный специалист отдела торговли, общественного питания и бытовых 
услуг управления торговли и услуг облисполкома Кильчевская Люсьена Фридриховна (80152)735638 

 
вправе не разрабатывать проектную 

документацию для размещения средства наружной 
рекламы; 

 

МАРТ РБ 
Местный исполнительный и распорядительный орган не вправе выдавать рекламораспространителю задание на разработку, 

согласование и утверждение проектной документации, а рекламораспространитель не обязан  разрабатывать и представлять в 
местный исполнительный и распорядительный орган проектную документацию для размещения средства наружной рекламы. 

получают разрешение на размещение средства 
наружной рекламы, продлевают действие этого 
разрешения и переоформляют его путем подачи 
заявления с приложением необходимых документов в 
местный исполнительный и распорядительный орган 
по принципу "одно окно".  

Срок рассмотрения местными 
исполнительными и распорядительными органами 
заявления о размещении средства наружной рекламы 

Предусмотрено осуществление административной процедуры по выдаче, продлению действия и переоформлению 
разрешения по принципу «одно окно». 

 
 
 
 
Срок осуществления административной процедуры по выдаче разрешения (в случае, когда не требуется разработка проекта 

привязки средства наружной рекламы к участку местности и (или) подключение к инженерным коммуникациям) сокращен с 
тридцати до пятнадцати рабочих дней, по продлению действия разрешения – с пятнадцати до пяти рабочих дней, по 



и принятия по нему решения не может превышать 
пятнадцати рабочих дней, а в случае, если требуется 
разработка проекта привязки средства наружной 
рекламы к участку местности и (или) подключение к 
инженерным коммуникациям, - тридцати рабочих 
дней. Срок рассмотрения заявления о продлении 
действия разрешения на размещение средства 
наружной рекламы и его переоформлении не может 
превышать пяти рабочих дней.  

Отказ в выдаче разрешения на размещение 
средства наружной рекламы, продлении действия 
этого разрешения и его переоформлении должен быть 
основан на требованиях законодательства.  

 
Отказ в выдаче соответствующего разрешения, 

его продлении и переоформлении может быть 
обжалован в вышестоящий государственный орган 
или суд; 

 

переоформлению разрешения – с десяти календарных до пяти рабочих дней. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отказ в выдаче разрешения на размещение средства наружной рекламы, продлении действия этого разрешения и его 

переоформлении должен быть основан на требованиях законодательства. Основания для отказа в выдаче разрешения и продлении 
действии разрешения предусмотрены соответственно пунктами 18 и 39-5 Положения о порядке размещения средства наружной 
рекламы, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 12 ноября 2007 г. № 1497. Основания для отказа 
в переоформлении разрешения на размещение средства наружной рекламы в действующем законодательстве отсутствуют. 

 Отказ в выдаче соответствующего разрешения, его продлении и переоформлении может быть обжалован в вышестоящий 
государственный орган или суд. 

 
 
 

размещают наружную рекламу и рекламу на 
транспорте без согласования ее содержания с 
местными исполнительными и распорядительными 
органами, а также иными государственными органами 

Отменена административная процедура 9.13 «Согласование наружной рекламы, рекламы на транспортном средстве». 
Субъекты хозяйствования размещают наружную рекламу и рекламу на транспорте без согласования ее содержания с исполкомами, 
а также иными государственными органами, за исключением рекламы, связанной со специфическими товарами (работами, 
услугами). 

Согласно статье 1 закона Республики Беларусь от 11 мая 2016 года «Об экспортном контроле» специфические товары 
(работы, услуги) – продукция военного назначения, товары (работы, услуги) двойного применения, а также товары (работы, 
услуги), контролируемые в интересах национальной безопасности Республики Беларусь, включенные в перечни специфических 
товаров (работ, услуг). 

Перечни специфических товаров (работ, услуг) утверждены постановлением Государственного военно-промышленного 
комитета Республики Беларусь и Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 28 декабря 2007 г. № 15/137. 

вправе проводить рекламные мероприятия в 
маркетинговых целях в объектах общественного 
питания, осуществлять бесплатное (безвозмездное) 
распространение пива и слабоалкогольных напитков в 
объеме не более пяти литров одному лицу в качестве 
призов (подарков) при проведении конкурсов, игр, 
иных игровых, рекламных, культурных мероприятий 
в объектах общественного питания. 

 

Отменен запрет на проведение в объектах общественного питания рекламных мероприятий в маркетинговых целях 
(продвижение пива и слабоалкогольных напитков), а также на осуществление бесплатного (безвозмездного) распространения пива 
и слабоалкогольных напитков в объеме не более пяти литров одному лицу в качестве призов (подарков) при проведении конкурсов, 
игр, иных игровых, рекламных, культурных мероприятий. 

5. Определить, что: 
5.1. до 2020 года не допускается повышение 
налоговых ставок и введение новых налогов, сборов 
(пошлин 

ИМНС по Гродненской области начальник управления информационно-разъяснительной работы  Эйсмонт Ирина 
Ивановна. 8 0152 45-30-08 

До 2020 года установлен мораторий на повышение налоговых ставок и введение новых налогов, сборов (пошлин) (подп. 5.1 п. 
5 Декрета N 7). 

Исключение составят два случая: 



соответствующие обязательства Республики Беларусь предусмотрены международными договорами; 
индексация налоговых ставок, установленных в белорусских рублях, в целях их адаптации к инфляционным процессам 

(примечание 27 Декрета N 7). 
 

5.2. с 1 января 2018 г. субъекты 
хозяйствования, осуществляющие розничную 
торговлю через интернет-магазин, оказывающие 
(предоставляющие) посредством информационного 
ресурса в глобальной компьютерной сети Интернет 
услуги (права), связанные с размещением на ресурсе 
информации о субъекте торговли или о продаже им 
товаров, содержащей доменное имя сайта интернет-
магазина или адресацию (гиперссылку) на него, 
вправе применять упрощенную систему 
налогообложения в порядке и на условиях, 
определенных главой 34 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 

ИМНС по Гродненской области начальник управления информационно-разъяснительной работы  Эйсмонт Ирина  
Ивановна 8 0152 45-30-08 

С 1 января 2018 года Декретом № 7 предоставлено право применять упрощенную систему налогообложения субъектам 
хозяйствования: 

- оказывающим услуги, связанные с размещением на интернет-сайте информации, содержащей доменное имя сайта интернет-
магазина, зарегистрированного в Торговом реестре Республики Беларусь, и (или) адресации (гиперссылки) на такой интернет-
магазин; 

- осуществляющим розничную торговлю через интернет-магазин. 
 Справочно. До вступления в силу Декрета № 7 вышеуказанные субъекты хозяйствования не вправе были применять 

упрощенную систему налогообложения. 
 

5.3. при уплате плательщиком сумм таможенных 
платежей, специальных, антидемпинговых и 
компенсационных пошлин, утилизационного сбора, 
взимаемого таможенными органами, уплата пеней, 
начисленных на такие суммы, производится в 
размере, рассчитанном в соответствии с пунктом 4 
статьи 52 Налогового кодекса Республики Беларусь, 
уменьшенном в два раза 

Гродненская региональная таможня  начальник отдела взыскания таможенной задолженности Мисюкевич Людмила 
Станиславовна тел. 798087; начальник отдела таможенной инспекции Демидова Светлана Валентиновна тел.798107) 

С 26 февраля 2018 г. плательщик может самостоятельно уменьшить размер подлежащих уплате пеней, начисленных на 
таможенные платежи, а также иные платежи, взимание которых возложено на таможенные органы, в порядке применения нормы 
подпункта 5.3 пункта 5 Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 N 7 "О развитии предпринимательства" (далее - 
Декрет N 7). 

Декрет N 7 предусматривает уменьшение в 2 раза суммы пеней, начисленных на таможенные платежи, иные платежи, 
взимание которых возложено на таможенные органы, в случае если плательщик произведет уплату таких платежей, пеней в срок не 
позднее 10 рабочих дней со дня получения им решения о взыскании таможенных платежей, процентов, пеней или решения по акту 
таможенной проверки либо до вынесения таможенным органом такого решения (подп. 5.3 п. 5 Декрета N 7). 

Следует напомнить, что по истечении десяти рабочих дней со дня получения плательщиком решения о взыскании 
таможенных платежей, процентов, пеней или решения по акту таможенной проверки таможенные органы применяют меры 
принудительного взыскания таможенных платежей, пеней (п. 3 ст. 119 Закона Республики Беларусь от 10.01.2014 N 129-З "О 
таможенном регулировании в Республике Беларусь" (далее - Закон N 129-З)). 

Решение о взыскании таможенных платежей, процентов, пеней или решения по акту таможенной проверки направляются в 
адрес плательщика заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо такие решения вручаются представителю 
плательщика на руки (п. 2 ст. 119 Закона N 129-З). 

Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления 
события, которыми определено его начало (п. 3 ст. 5 ТмК ТС по правоотношениям возникшим до 01.01.2018, п.3 ст. 4 ТК ЕАЭС по 
правоотношениям возникшим с 01.01.2018)). 

Таким образом, плательщик может определить период времени, в течение которого он должен произвести уплату 
таможенных платежей, иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, пеней с целью уменьшения размера 
пеней, предусмотренного нормой подпункта 5.3 пункта 5 Декрета N 7. 

Также плательщик может самостоятельно рассчитать сумму пеней на основании пункта 4 статьи 52 НК и произвести их 
уплату, уменьшив полученную сумму в два раза. 

В случае если уплата пеней будет произведена при выполнении условий, определенных Декретом N 7, но в полном объеме, 
то плательщик вправе подать в таможенный орган заявление о возврате излишне уплаченной суммы пеней. 



Нормы подпункта 5.3 пункта 5 Декрета N 7 предоставляют плательщику следующие преимущества: 
1) уменьшается налоговая нагрузка; 
2) исключается принятие таможенными органами комплекса мер по принудительному взысканию таможенных платежей, 

иных платежей, взимаемых таможенными органами, в том числе бесспорное списание денежных средств, арест имущества, 
приостановление операций по счетам в банке и т.д.; 

3) имеется возможность изменить размер пеней, начисленных на ввозную таможенную пошлину в силу следующего. 
С 2 января 2015 г. вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе (далее - Договор). В соответствии со статьей 

26 Договора уплаченные (взысканные) ввозные таможенные пошлины подлежат распределению между бюджетами государств - 
членов Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС). Зачисление и распределение сумм ввозных таможенных пошлин, их 
перечисление в доход бюджетов государств-членов осуществляются в порядке согласно приложению 5 к Договору (Протокол о 
порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное 
действие), их перечисления в доход бюджетов государств-членов (далее - Протокол)). 

Частью второй пункта 1 Протокола определено, что указанный Протокол применяется также в отношении сумм пеней, 
начисленных на суммы ввозных таможенных пошлин. 

Таким образом, пени, начисленные на суммы ввозных таможенных пошлин, подлежат распределению между государствами 
- членами ЕАЭС. В этой связи предоставление освобождения от их уплаты в рамках национального законодательства государства - 
члена ЕАЭС не представляется возможным, в то время как субъекты хозяйствования могут быть освобождены от уплаты пеней по 
налогу на добавленную стоимость в порядке, определенном Указом Президента Республики Беларусь от 23.07.2015 N 340 "О 
порядке освобождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от административных взысканий и уплаты пеней". 
А в рамках нормы подпункта 5.3 пункта 5 Декрета N 7 сумма пеней, начисленных на ввозную таможенную пошлину, может быть 
уплачена по ставке, уменьшенной в два раза. 
МНС РБ 

Начисленные при уплате плательщиком сумм таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и компенсационных 
пошлин, утилизационного сбора, взимаемого таможенными органами, пени могут быть уменьшены в 2 раза (подп. 5.3 п. 5 Декрета 
№ 7). 

Условием такого уменьшения установлена уплата перечисленных платежей в следующие сроки: 
до принятия таможенными органами решения о взыскании сумм таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и 

компенсационных пошлин, утилизационного сбора или решения по акту таможенной проверки; 
до истечения 10 рабочих дней со дня получения плательщиком указанных решений (примечание 29 Декрета № 7). 
 

5.4. взыскание с субъектов хозяйствования налогов, 
сборов (пошлин) и иных обязательных платежей в 
бюджет, государственные внебюджетные фонды не 
производится, если требование об их уплате не 
предъявлено в течение пяти лет со дня истечения 
срока уплаты, за исключением случаев, когда 
проверяемый период в соответствии с 
законодательными актами превышает пять лет и при 
представлении субъектами хозяйствования налоговых 
деклараций с внесенными изменениями и (или) 
дополнениями; 

ИМНС по Гродненской области начальник управления организации контрольной работы Горбацевич Дмитрий 
Михайлович 8 0152 45-30-30 

Взыскание с субъектов хозяйствования налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей в бюджет, 
государственные внебюджетные фонды не производится, если требование об их уплате не предъявлено в течение пяти лет со дня 
истечения срока уплаты, за исключением случаев, когда проверяемый период в соответствии с законодательными актами 
превышает пять лет и при представлении субъектами хозяйствования налоговых деклараций с внесенными изменениями и (или) 
дополнениями. 

  Справочно. До вступления в силу Декрета № 7 налог мог быть предъявлен к уплате или взысканию за любой период. 
Гродненское областное управление ФСЗН, заместитель начальника управления Ковалевич Инга Чеславовна 8 0152 70 27 30 

При выявлении задолженности по платежам в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты 
населения взыскание с субъектов хозяйствования задолженности за период, превышающей пять лет со дня истечения срока уплаты, 
не производится, если требование об их уплате не было предъявлено в течении пяти лет со дня истечения срока уплаты. 
Гродненская региональная таможня  (начальник отдела взыскания таможенной задолженности Мисюкевич Людмила 
Станиславовна тел. 798087; начальник отдела таможенной инспекции Демидова Светлана Валентиновна тел.798107) 

Разъяснения ожидается получить от  Государственного таможенного комитета. 



5.5. подлежащая уплате нарастающим итогом сумма 
налога, сбора исчисляется по итогам налогового 
периода с учетом установленных фактов неуплаты и 
излишней уплаты суммы налога, сбора в отчетных 
периодах независимо от истечения трехлетнего срока 
со дня такой уплаты. При этом пени начисляются за 
данный налоговый период с учетом установленных 
налоговым законодательством сроков уплаты сумм 
налога, сбора, а также фактов излишне уплаченных в 
бюджет сумм налога, сбора; 

ИМНС по Гродненской области начальник управления учета налогов Альсевич Люция Иосифовна. 8 0152 45-30-16 
Подлежащая уплате нарастающим итогом сумма налога, сбора исчисляется по итогам налогового периода с учетом 

установленных фактов неуплаты и излишней уплаты суммы налога, сбора в отчетных периодах независимо от истечения 
трехлетнего срока со дня такой уплаты. При этом пени начисляются за данный налоговый период с учетом установленных 
налоговым законодательством сроков уплаты сумм налога, сбора, а также фактов излишне уплаченных в бюджет сумм налога, 
сбора. 

Справочно. До вступления в силу Декрета № 7 зачет или возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора (пошлины), пени 
производился не позднее 3 лет со дня уплаты указанной суммы. 

 

5.6. собственник имущества юридического лица, 
признанного экономически несостоятельным 
(банкротом), его учредители (участники) или иные 
лица, в том числе руководитель юридического лица, 
имеющие право давать обязательные для этого 
юридического лица указания либо возможность иным 
образом определять его действия, несут 
субсидиарную ответственность при недостаточности 
имущества юридического лица только в случае, если 
экономическая несостоятельность (банкротство) 
юридического лица была вызвана виновными 
(умышленными) действиями таких лиц; 

 

Консультант плюс  
Форма заявления о выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь утверждена постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 03.02.2006 N 144 
главное управление юстиции облисполкома начальник отдела правового обеспечения Косило Ольга Франтишковна 8 0152 
73 55 57  
Подпунктом 5.6. пункта 5 Декрета № 7 установлено, что собственник имущества юридического лица, признанного экономически 
несостоятельным (банкротом), его учредители (участники) или иные лица, в том числе руководитель юридического лица, имеющие 
право давать обязательные для этого юридического лица указания либо возможность иным образом определять его действия, несут 
субсидиарную ответственность при недостаточности имущества юридического лица только в случае, если экономическая 
несостоятельность (банкротство) юридического лица была вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц.  
 Данная норма смягчает условия привлечения указанных лиц к субсидиарной ответственности в сравнении с положениями 
части второй статьи 11 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 
(далее – Закон), которой установлено, что если экономическая несостоятельность (банкротство) должника - юридического лица 
вызвана собственником его имущества, учредителями (участниками) или иными лицами, в том числе руководителем должника, 
имеющими право давать обязательные для должника указания либо имеющими возможность иным образом определять его 
действия, то такие лица при недостаточности имущества должника для расчета с кредиторами солидарно несут субсидиарную 
ответственность по обязательствам должника. 
Подпункт 5.6. пункта 5 Декрета № 7 определяет, что указанные субъекты привлекаются к субсидиарной ответственности лишь в 
случае экономической несостоятельности (банкротства) и недостаточности имущества юридического лица для удовлетворения 
требований кредиторов, возникшей в результате виновных (умышленных) действий данных субъектов. Т.е. теперь законодатель 
требует установления одного из основных элементов состава правонарушения - причинно-следственной связи между действиями 
конкретного лица и наступившими последствиями.  
Решая вопрос о наличии умысла в действиях лиц, указанных в пп. 5.6. п. 5 Декрета № 7, имеющих право давать  обязательные для 
должника указания либо имеющими возможность иным образом определять его действия, необходимо исходить из того, что 
умысел имеет место, когда 1) лицо, совершившее умышленные действия сознавало, предвидело и желало наступления их 
последствий (прямой умысел), либо 2) лицо, совершившее действия, сознавало, предвидело, но не желало наступления их 
последствий, однако оно сознательно допускало их наступление или относилось к ним безразлично (косвенный умысел). Декретом 
№ 7 исключается субсидиарная ответственность лиц при наличии в их действиях (бездействиях) неосторожной вины.  
О привлечении указанных в пп.5.6. п.5 Декрета № 7 лиц к субсидиарной ответственности иски предъявляются после открытия 
ликвидационного производства в хозяйственный суд, рассматривающий дело.  Иски предъявляются управляющим на сумму 
неудовлетворенных требований кредиторов и рассматриваются хозяйственным судом до вынесения определения о завершении 
ликвидационного производства. При этом управляющим на основании анализа финансово-хозяйственной деятельности 
юридического лица должны быть представлены в суд доказательства умысла в действиях лиц, указанных в пп. 5.6 п.5. Декрета № 7.  
Привлечение к субсидиарной ответственности соответствующих лиц осуществляется на основании постановления суда, 
рассматривающего дело об экономической несостоятельности (банкротстве).  



Согласно части 6 статьи 11 Закона кредитор (кредиторы) или его (их) правопреемники, государственные органы, прокурор, 
контролирующие органы вправе предъявить иски о привлечении к субсидиарной ответственности в случаях, указанных в части 
второй статьи 11 Закона, в течение десяти лет с момента возбуждения производства по делу об экономической несостоятельности 
(банкротстве) в хозяйственный суд, рассматривавший это дело. 

 
5.7. субъекты хозяйствования вправе использовать 
труд иностранных граждан или лиц без гражданства, 
не имеющих разрешение на постоянное проживание в 
Республике Беларусь, являющихся победителями 
(лауреатами) национальных (международных) 
конкурсов, отмеченных наградами в сфере их 
профессиональной деятельности, без получения 
разрешения на привлечение в Республику Беларусь 
иностранной рабочей силы и специального 
разрешения на право занятия трудовой деятельностью 
в Республике Беларусь в отношении указанных 
иностранных граждан и лиц без гражданства; 

 

Департаменте по гражданству и миграции УВД облисполкома, старший инспектор отдела по миграции, работе с 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, внешней трудовой миграции, беженцев и убежища Онисько 
Светлана Васильевна (8015279 73 12); ведущий специалист отдела по миграции, работе с иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, внешней трудовой миграции, беженцев и убежища Буйдо Инна Владимировна (8015279 72 32) 

 
Подпунктом 5.7 пункта 5 Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 N 7 «О развитии предпринимательства» 

устанавливается новая категория иностранных граждан, на которую не распространяется действие Закона Республики Беларусь «О 
внешней трудовой миграции». 

В частности, изменения коснулись иностранцев, не имеющих разрешения на постоянное проживание в Республике 
Беларусь, которые являются победителями (лауреатами) национальных (международных) конкурсов, отмеченных наградами в 
сфере их профессиональной деятельности. 

Так, с 26 февраля 2018 г. при заключении с такими лицами трудовых договоров (контрактов) в отношении их нанимателю 
не требуется получать: 

специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь - в управлении по гражданству 
и миграции УВД облисполкома; 

разрешение на привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей силы - в Департаменте по гражданству и 
миграции МВД. 

Срок временного проживания указанной категории иностранцевна территории Республики Беларусь определяется сроком 
действия трудового или гражданско-правового договора, но не более одного года. 

Основания получения иностранцами разрешения на временное проживание регламентированы  статьей 48 Закона 
Республики Беларусь от 04.01.2010 № 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 
Беларусь».Разрешение на временное проживание выдается органом внутренних дел по месту предполагаемого временного 
проживания. 

Перечень документов, необходимых для получения разрешения на временное проживание в Республике Беларусь изложен 
в пункте 12.6 Перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по 
заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200«Об административных 
процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан». 

 
Консультант Плюс 

В соответствии с подпунктом 5.7 пункта 5 Декрета N 7 с 26 февраля 2018 г. субъект общественного питания вправе 
использовать труд иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на постоянное проживание в 
Республике Беларусь, являющихся победителями (лауреатами) национальных (международных) конкурсов, отмеченных наградами 
в сфере их профессиональной деятельности, без получения разрешения на привлечение в Республику Беларусь иностранной 
рабочей силы и специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь в отношении 
указанных иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 
5.8. субъекты хозяйствования вправе при разработке 
технических условий на продукцию (работы, услуги): 

самостоятельно определять срок действия 

РУП «Гродненский центр по стандартизации, метрологии и сертификации заместитель директора по стандартизации и 
сертификации Гринь Николай Николаевич 643139; начальник отдела сертификации непродовольственной продукции и 
услуг Самойлик Владимир Александрович 643163; начальник отдела сертификации пищевой продукции Гринцевич Ирина 



разработанных ими технических условий (изменений 
в них) на продукцию (работы, услуги); 

не согласовывать с государственными 
органами технические условия (изменения в них) на 
продукцию (работы, услуги); 

 

Брониславовна 643148 

Декретом  для  субъектов  хозяйствования  при  разработке технических  условий  на  продукцию  (работы,  услуги) предоставляется 

право:  

-  самостоятельно определять срок действия разработанных ими технических условий (изменений в них) на продукцию (работы, 

услуги);  

-  не  согласовывать  с  государственными  органами технические  условия  (изменения  в  них)  на  продукцию (работы, услуги).  
Вместе с тем, по мнению Госстандарта, с целью поддержания актуальности технических условий субъекту хозяйствования 

необходимо  не  реже  одного  раза  в  пять  лет  проводить проверку утвержденных им технических условий. 
Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 

заведующий отделением отделения гигиены питания Руфкина Мария Матвеевна (8 0152 75 53 79); заведующий отделом 
гигиены Остроух Светлана Михайловна (8 0152 75 53 77) 

Субъекты хозяйствования на добровольной основе могут согласовывать технические условия (изменения в них) на 
продукцию (работы, услуги) с санитарно-эпидемиологической службой. 
Консультант Плюс 

В соответствии с подпунктом 5.8 пункта 5 Декрета N 7 с 26 февраля 2018 г. субъекты общественного питания при 
разработке технических условий на продукцию общественного питания самостоятельно определяют срок действия разработанных 
технических условий (изменений в них) на продукцию (работы, услуги), которые не согласовываются с государственными 
органами. 

Подбор персонала. 
К производству продукции общественного питания и обслуживанию покупателей допускаются работники, прошедшие 

профессиональную подготовку (переподготовку) и обязательные медицинские осмотры в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов. 

Справочно. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2011 г. N 954 "Об отдельных вопросах 
дополнительного образования взрослых", Межгосударственный стандарт ГОСТ 30524-2013 "Требования к персоналу". 
 

5.9. субъекты хозяйствования вправе использовать 
для оценки соответствия и получения 
разрешительных документов протоколы испытаний и 
иные документы об испытаниях, выданные 
испытательными лабораториями (центрами), 
аккредитованными в Национальной системе 
аккредитации Республики Беларусь, независимо от их 
ведомственной подчиненности; 

РУП «Гродненский центр по стандартизации, метрологии и сертификации заместитель директора по стандартизации и 
сертификации Гринь Николай Николаевич 643139; начальник отдела сертификации непродовольственной продукции и 
услуг Самойлик Владимир Александрович 643163; начальник отдела сертификации пищевой продукции Гринцевич Ирина 
Брониславовна 643148 

Субъектам хозяйствования дана возможность использовать для  оценки  соответствия  протоколы  испытаний  и  иные 
документы  об  испытаниях,  выданные  испытательными лабораториями  (центрами),  аккредитованными  в Национальной системе 
аккредитации Республики Беларусь, независимо от их ведомственной подчиненности 

5.10. эксплуатирующие организации обязаны в 
течение трех месяцев с даты приемки в эксплуатацию 
объектов, завершенных строительством, но не 
зарегистрированных в установленном порядке в 
качестве объектов недвижимого имущества, объектов 
инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры и их благоустройства, принять их 
безвозмездно в государственную собственность и 
обратиться за государственной регистрацией в 
отношении этих объектов. Решение о приемке таких 

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 
Частью первой подпункта 5.10 пункта 5 Декрета № 7 определено, что затраты, произведенные заказчиком, застройщиком, 

дольщиком при возведении (возмещении возведения) объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры и их 
благоустройства, переданных безвозмездно в государственную собственность, включаются в состав внереализационных расходов, 
учитываемых при налогообложении прибыли заказчика, застройщика, дольщика, в том числе путем переноса убытков на будущие 
периоды. 

До 26 февраля 2018 года на основании подпункта 3.2612 пункта 3 статьи 129 Налогового кодекса Республики Беларусь 
(далее—НК) включать в состав внереализационных расходов произведенные затраты при создании (финансировании, возмещении 
создания, в том числе по строительному проекту на реконструкцию) объектов инженерной, транспортной, социальной 
инфраструктуры и их благоустройства, безвозмездно переданных в собственность государства имеют право только заказчики либо 



объектов безвозмездно в государственную 
собственность принимается на основании акта о 
передаче затрат и документов, подтверждающих 
завершение их строительства и соответствие 
проектной документации, без наличия документов, 
удостоверяющих государственную регистрацию их 
создания. Затраты, произведенные заказчиком, 
застройщиком, дольщиком при возведении 
(возмещении возведения) таких объектов, 
включаются в состав внереализационных расходов, 
учитываемых при налогообложении прибыли 
заказчика, застройщика, дольщика, в том числе путем 
переноса убытков на будущие периоды. 

 
 
 
 

 
 
Стоимость безвозмездно выполненных работ 
(оказанных услуг, переданных товаров) при 
реконструкции, ремонте (возмещении реконструкции, 
ремонта) объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры, находящихся в собственности 
государства, в связи с возведением объектов 
строительства включается заказчиками, 
застройщиками, дольщиками в состав 
внереализационных расходов. Такие расходы 
подлежат учету при налогообложении прибыли, в том 
числе путем переноса убытков на будущие периоды. 
Стоимость безвозмездно полученных товаров (работ, 
услуг) эксплуатационными организациями, у которых 
на праве хозяйственного ведения находятся 
указанные объекты, не включается в состав 
внереализационных доходов, учитываемых при 
налогообложении прибыли. 

застройщики. Дольщики при налогообложении прибыли такие затраты не учитывают. 
Внереализационные расходы, определенные подпунктом 3.2612 пункта 3 статьи 129 НК, не учитывались при определении 

суммы убытка, возможной к переносу на прибыль последующих налоговых периодов. 
Согласно части второй подпункта 5.10 пункта 5 Декрета № 7 в состав внереализационных расходов заказчиками, 

застройщиками, дольщиками включается стоимость безвозмездно выполненных работ (оказанных услуг, переданных товаров) при 
реконструкции, ремонте (возмещении реконструкции, ремонта) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, 
находящихся в собственности государства, в связи с возведением объектов строительства. Такие расходы также подлежат учету 
при налогообложении прибыли, в том числе путем переноса убытков на будущие периоды. 

До вступления в силу Декрета № 7 такие расходы не учитываются при налогообложении прибыли и, соответственно, при 
определении размера убытка, подлежащего переносу на будущие периоды. 

Таким образом, с вступлением в силу подпункта 5.10 пункта 5 Декрета № 7 как заказчики, застройщики, так и дольщики 
смогут включать в состав внереализационных расходов, а также учитывать при переносе убытков на будущие периоды: 

- затраты, произведенные при возведении (возмещении возведения) объектов инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры и их благоустройства, переданных безвозмездно в государственную собственность на баланс эксплуатационных 
организаций; 

- стоимость безвозмездно выполненных работ (оказанных услуг, переданных товаров) при реконструкции, а также 
ремонте (возмещении реконструкции, ремонта) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, находящихся в 
собственности государства, в связи с возведением объектов строительства. 

 
Положениями части второй подпункта 5.10 пункта 5 Декрета № 7 установлено, что стоимость безвозмездно полученных 

товаров (работ, услуг) при реконструкции, ремонте объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в связи с возведением 
объектов строительства у эксплуатационных организаций, у которых на праве хозяйственного ведения находятся указанные 
объекты, не включается в состав внереализационных доходов, учитываемых при налогообложении прибыли. 

Что касается суммы затрат, произведенных при создании объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, принятых 
в государственную собственность при безвозмездной передаче этих объектов инвесторами (заказчиками, застройщиками) в 
порядке, установленном Президентом Республики Беларусь, то они у эксплуатационных организаций в состав внереализационных 
доходов не включаются на основании подпункта 4.15 пункта 4 статьи 128 НК. 
Консультант Плюс 

Уточнен порядок передачи затрат заказчика на строительство объектов инженерной, транспортной, социальной 
инфраструктуры и их благоустройство эксплуатирующим организациям (ч. 1 подп. 5.10 п. 5 Декрета). 

Так, согласно ч. 1 подп. 1.9 п. 1 Указа от 07.02.2006 N 72 "О мерах по государственному регулированию отношений при 
размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры" 
безвозмездная передача в государственную собственность объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и их 
благоустройства, завершенных строительством, но не зарегистрированных в установленном порядке в качестве объектов 
недвижимого имущества, осуществляется без наличия документов, удостоверяющих государственную регистрацию прав на них, на 
основании акта о передаче затрат, произведенных при создании объекта, и документов, подтверждающих завершение их 
строительства и соответствие проектной документации. 

Декрет уточняет данную норму в части установления конкретного обязательства третьих лиц со сроком его исполнения. Так: 
приемка затрат по созданию объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и их благоустройства 

является обязанностью эксплуатирующих организаций. Ранее принятие затрат эксплуатирующими организациями являлось их 
правом, а не обязанностью; 

приемка затрат должна быть осуществлена не позднее 3 месяцев со дня приемки объекта в эксплуатацию; 
объекты инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и их благоустройство не должны быть зарегистрированы 

как объекты недвижимого имущества в территориальной организации по государственной регистрации и земельному кадастру. 
Кроме того, устанавливается, что указанные затраты являются внереализационным расходом заказчика строительства, 



который учитывается при расчете налога на прибыль, в том числе путем переноса убытков на будущие периоды. 
Консультант Плюс, Вниманию плательщиков налога на прибыль  

С 26 февраля 2018 года вступил в силу Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 N 7 "О развитии 
предпринимательства" (далее - Декрет N 7). 

Согласно нормам подпункта 5.10 пункта 5 Декрета N 7 как заказчики, застройщики, так и дольщики смогут включать в 
состав внереализационных расходов, а также учитывать при переносе убытков на будущие периоды: 

- затраты, произведенные при возведении (возмещении возведения) объектов инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры и их благоустройстве, переданных безвозмездно в государственную собственность на баланс эксплуатационных 
организаций; 

- стоимость безвозмездно выполненных работ (оказанных услуг, переданных товаров) при реконструкции, а также ремонте 
(возмещении реконструкции, ремонта) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, находящихся в собственности 
государства, в связи с возведением объектов строительства. 
 

5.11. принятие решения о возможности изменения 
назначения объектов недвижимого имущества без 
проведения строительно-монтажных работ, а также 
решения об изменении целевого назначения 
земельных участков, на которых такие объекты 
расположены, осуществляется местными 
исполнительными и распорядительными органами по 
заявлению субъекта хозяйствования в рамках 
выполнения одной административной процедуры. 
При этом субъекты хозяйствования вправе обратиться 
за изменением назначения объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих им на основании 
гражданско-правового договора, только при условии 
получения письменного согласия собственников 
таких объектов. 
Срок осуществления данной административной 
процедуры не должен превышать пятнадцати 
календарных дней с даты подачи заявления субъекта 
хозяйствования; 

 

Землеустроительная служба облисполкома, заместитель начальника службы Драчёва Елена Павловна 8 0152 72 03 21 
в соответствии с подпунктом 5.11 пункта 5 Декрета №7принятие решения о возможности изменения назначения объектов 
недвижимого имущества без проведения строительно-монтажных работ, а также решения об изменении целевого назначения 
земельных участков, на которых такие объекты расположены, осуществляется местными исполнительными и распорядительными 
органами по заявлению субъекта хозяйствования в рамках выполнения одной административной процедуры.  

Порядок изменения целевого назначения земельных участков определен Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 1780 «Об утверждении Положения о порядке изменения целевого назначения земельных 
участков». В соответствии с названным порядком решения об изменении целевого назначения земельных участков могут 
приниматься только в отношении земельных участков, границы которых установлены на местности (с закреплением их поворотных 
точек межевыми знаками), создание которых, возникновение (переход) права частной собственности, пожизненного наследуемого 
владения, постоянного или временного пользования, аренды, субаренды на которые зарегистрированы в едином государственном 
регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, и землепользователями получены правоудостоверяющие 
документы на землю с проведением работ по установлению их фиксированной границы. 

Не допускается изменение целевого назначения земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного 
хозяйства, земельных участков, предоставленных для строительства (строительства и обслуживания) капитальных строений 
(зданий, сооружений), до завершения их строительства, а также земельных участков, предоставленных гражданам как состоящим 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, до истечения восьми лет со дня государственной регистрации жилых 
домов, возведенных на таких земельных участках, за исключением случаев, установленных Президентом Республики Беларусь. 

Решения об изменении целевого назначения земельных участков принимаются: 
местными исполнительными комитетами – в границах соответствующих административно-территориальных единиц 

согласно их компетенции по изъятию и предоставлению земельных участков; 
администрациями свободных экономических зон – в границах данных зон, специальных туристско-рекреационных парков 

(если это право делегировано соответствующими областными, Минским городским, городскими (городов областного, районного 
подчинения) и районными исполнительными комитетами и намечаемое целевое назначение не связано с осуществлением 
строительной деятельности). 

Изменение целевого назначения земельных участков, предоставленных до 1 января 2008 г. по решениям Президента 
Республики Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь, до 27 ноября 1996 г. – Президиума Верховного Совета Республики 
Беларусь, осуществляют областные, Минский городской, городские (городов областного, районного подчинения) исполнительные 
комитеты по месту нахождения земельных участков. 

Лица, заинтересованные в изменении целевого назначения предоставленного земельного участка (далее – заинтересованное 
лицо), обращаются в местный исполнительный комитет по месту нахождения земельного участка или в администрацию свободной 
экономической зоны (при размещении земельного участка в границах данной зоны, парка, если право на изменение целевого 



назначения земельных участков делегировано соответствующими областными, Минским городским и городскими (городов 
областного, районного подчинения) и районными исполнительными комитетами) с заявлением об изменении целевого назначения 
земельного участка. 

В заявлении указываются: 
кадастровый номер земельного участка; 
местоположение (адрес) земельного участка; 
сведения о наличии либо отсутствии расположенных на данном земельном участке объектов недвижимости; 
целевое назначение предоставленного земельного участка; 
намечаемое целевое назначение земельного участка. 
Если изменение целевого назначения земельного участка связано с осуществлением строительной деятельности, в 

заявлении также указываются планируемые параметры и технические характеристики объектов, планируемых к возведению 
(этажность, площадь и другое), и инженерно-технического оборудования (при необходимости получения технических условий на 
инженерно-техническое обеспечение таких объектов). 

К заявлению прилагаются: 
копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, без нотариального засвидетельствования или копия документа, содержащего идентификационные сведения о 
гражданине (фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), число, месяц, год рождения, личный или иной идентификационный 
номер, гражданство, адрес места жительства); 

копии документов, удостоверяющих права на земельный участок и капитальные строения (здания, сооружения), 
расположенные на этом участке; 

копии технических паспортов капитальных строений (зданий, сооружений), расположенных на земельном участке; 
обоснование для изменения целевого назначения земельного участка, в том числе финансово-экономическое; 
разработанная в установленном порядке проектная документация на объект строительства, реконструкции (при наличии); 
сведения об источниках финансирования, если дальнейшее использование земельного участка связано с осуществлением 

строительной деятельности; 
письменное согласие арендаторов, залогодержателей, обладателей сервитутов и иных прав, ограничений (обременений) 

прав на земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости, а в случае отсутствия такого согласия – копия 
постановления суда об изменении целевого назначения земельного участка; 

документы, подтверждающие полномочия представителей (в случае совершения действий от имени и в интересах другого 
лица). 

Местный исполнительный комитет в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица об 
изменении целевого назначения земельного участка рассматривает это заявление (если принятие решения об изменении целевого 
назначения земельного участка входит в его компетенцию) и при отсутствии оснований для отказа в изменении целевого 
назначения этого участка, обусловленных градостроительными регламентами, природоохранными  и другими требованиями 
законодательства, поручает землеустроительной службе подготовить и внести на рассмотрение исполкома проект решения об 
изменении целевого назначения земельного участка (если намечаемое целевое назначение земельного участка не связано с 
осуществлением строительной деятельности). 

Землеустроительная служба местного исполнительного комитета в течение 5 рабочих дней на основании ранее 
оформленных землеустроительных материалов о предоставлении земельного участка и выше перечисленных документов,  
подготавливает соответствующий проект решения и вносит его на рассмотрение исполкома. 

Решение об изменении целевого назначения земельного участка принимается местным исполнительным комитетом в 
течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего проекта решения от землеустроительной службы. 

Администрацией свободной экономической зоны, администрацией индустриального парка решение об изменении целевого 
назначения земельного участка принимается на основании ранее оформленных землеустроительных материалов о предоставлении 
земельного участка и вышеуказанных документов, в течение 10 рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления 



заинтересованного лица. 
Если принятие решения об изменении целевого назначения земельного участка относится к компетенции другого 

исполнительного комитета, местный исполнительный комитет в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица направляет это заявление с приложенными к данному заявлению в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Положения документами в исполнительный комитет, в компетенцию которого входит принятие такого решения. 

Местный исполнительный комитет, администрация свободной экономической зоны, могут отказать заинтересованному 
лицу в изменении целевого назначения земельного участка. 

При принятии решения об отказе в изменении целевого назначения земельного участка местный исполнительный комитет, 
администрация свободной экономической зоны, в течение 3 рабочих дней после принятия такого решения сообщает об этом 
заинтересованному лицу с указанием оснований отказа, соответствующих законодательству. 

Решение об отказе в изменении целевого назначения земельного участка может быть обжаловано в вышестоящий 
исполнительный комитет и (или) в суд. 

Заинтересованное лицо в течение двух месяцев со дня принятия решения об изменении целевого назначения земельного 
участка обязано в установленном порядке обратиться в территориальную организацию по государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним за государственной регистрацией изменения земельного участка на 
основании изменения его целевого назначения. 

При невыполнении данного требования решение об изменении целевого назначения считается утратившим силу. 
Консультант Плюс 

Уточнена административная процедура перепрофилирования объекта недвижимого имущества (подп. 5.11 п. 5 Декрета). 
В случае когда изменение назначения объекта не связано с проведением строительно-монтажных работ, такое изменение 

осуществляется: 
местными исполкомами; 
в течение 15 календарных дней с даты подачи документов; 
в рамках одной процедуры вместе с изменением целевого назначения земельного участка, на котором такой объект 

расположен; 
по заявлению собственника объекта, а при наличии письменного согласия собственника - лица, у которого объект находится 

в пользовании по условиям гражданско-правового договора (например, арендатор). 
 

5.12. субъекты хозяйствования вправе использовать 
для размещения производственных, торговых 
объектов, объектов общественного питания, объектов 
бытового обслуживания, офисных помещений 
объекты недвижимого имущества: 

не соответствующие требованиям к их 
проектированию и строительству, предусмотренным 
техническими нормативными правовыми актами, если 
на дату ввода в эксплуатацию такие объекты 
недвижимого имущества соответствовали заявленным 
требованиям; 

по назначению, отличному от назначения, 
указанного в документах Единого государственного 
регистра недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним, если при этом не нарушаются права и 
законные интересы граждан и других субъектов 
хозяйствования. При этом в нежилых помещениях 

Консультант Плюс 
Под офисы, производственные и торговые объекты, объекты общепита и бытового обслуживания можно будет использовать 

недвижимость не по назначению. Главное, чтобы при этом не понадобилась ее реконструкция и не нарушались законные интересы 
граждан и других субъектов хозяйствования. 

На заметку 
Назначение объекта недвижимости можно найти в Едином госрегистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним (http://gzk.nca.by). 
При этом в жилых домах нельзя размещать в том числе: 
- бани, сауны; 
- химчистки; 
- похоронные бюро, магазины ритуальных услуг; 
- дискотеки; 
- физкультурно-оздоровительные комплексы общей площадью более 150 кв. м; 
- пункты временного содержания животных. 
 
Консультант Плюс 
В соответствии с подпунктом 5.12 пункта 5 Декрета N 7 с 26 февраля 2018 г. допускается использовать для размещения 



жилых домов не допускается размещение объектов, 
предусмотренных в части первой пункта 9 статьи 21 
Жилищного кодекса Республики Беларусь; 

 

торговых объектов, объектов общественного питания объекты недвижимого имущества: 
- не соответствующие требованиям к их проектированию и строительству, предусмотренным техническими 

нормативными правовыми актами, если на дату ввода в эксплуатацию такие объекты недвижимого имущества соответствовали 
заявленным требованиям; 

- по назначению, отличному от назначения, указанного в документах Единого государственного регистра недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним, если при этом не нарушаются права и законные интересы граждан и других субъектов 
хозяйствования. 

При этом в нежилых помещениях жилых домов не допускается размещение объектов, предусмотренных в части первой 
пункта 9 статьи 21 Жилищного кодекса Республики Беларусь. 

Справочно. В соответствии с частью первой пункта 9 статьи 21 Жилищного кодекса Республики Беларусь не допускается 
размещение в помещениях, переведенных в нежилые, промышленных производств, а также объектов, которые являются 
источниками выделения вредных веществ, шума и вибрации в размерах, превышающих установленные нормативы, оказывают 
негативное влияние на окружающую среду, условия проживания в жилом доме других граждан и могут привести к 
распространению инфекционных заболеваний, в том числе: 

- пунктов приема посуды; 
- бань, саун, химчисток и прачечных (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 

килограммов белья в смену); 
- автоматических телефонных станций общей площадью более ста квадратных метров, предназначенных для 

телефонизации жилых домов; 
- похоронных бюро, магазинов ритуальных услуг; 
- дискотек; 
- физкультурно-оздоровительных комплексов общей площадью более ста пятидесяти квадратных метров; 
- пунктов временного содержания животных, приютов и гостиниц для животных. 
Вышеуказанные требования, за исключением размещения пунктов временного содержания животных, приютов и гостиниц 

для животных, не распространяются на случаи перевода одноквартирных жилых домов в нежилые. 
Использование помещения, переведенного в нежилое (жилое), в качестве нежилого (жилого) возможно после 

государственной регистрации в установленном порядке изменения назначения недвижимого имущества (в том числе изменения 
целевого назначения земельного участка при переводе одноквартирного жилого дома либо жилых помещений в блокированном 
жилом доме в нежилые либо нежилого помещения в жилое). 

 
ВАЖНО! 
В соответствии с подпунктом 1.6 пункта 1 Указа N 345 без ограничения периода в населенных пунктах и на территориях вне 

населенных пунктов, отнесенных Указом N 345 к территории сельской местности (вне зависимости от их включения в перечни, 
утвержденные решениями областных Советов депутатов), в малых городских поселениях объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в государственной собственности, могут отчуждаться субъектам на возмездной основе без проведения аукциона по 
рыночной стоимости. 

Оборудование системы видеонаблюдения в стационарных торговых объектах, стационарных объектах общественного 
питания. 

Справочно. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. N 1164 "Об 
утверждении критериев отнесения объектов к числу подлежащих обязательному оборудованию средствами системы 
видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности" объекты, на которых расположены стационарные торговые 
объекты, объекты общественного питания, подлежат обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения. 
 

Разработка и утверждение ассортиментного перечня товаров для торгового объекта, объекта общественного питания (при 
необходимости). 



Справочно. Ассортиментный перечень товаров разрабатывается и утверждается субъектом торговли, субъектом 
общественного питания самостоятельно в соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения ассортиментного 
перечня товаров, ассортиментного перечня продукции общественного питания, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. N 703 "Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров и 
осуществления общественного питания и Положения о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров, 
ассортиментного перечня продукции общественного питания" на основании перечней товаров, установленных постановлением 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 июня 2017 г. N 28 "О перечнях товаров и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства торговли Республики Беларусь", а также 
постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 10 октября 2016 г. N 35 "О 
перечнях продукции общественного питания и товаров и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 
торговли Республики Беларусь". 

 
5.13. плата за проезд по платным автомобильным 
дорогам не взимается в отношении приобретенных 
субъектами хозяйствования в собственность и 
ввозимых на территорию Республики Беларусь своим 
ходом транспортных средств с временными 
(транзитными) регистрационными знаками, 
выданными в иностранном государстве. Уплаченные 
суммы возвращаются по заявлению субъекта 
хозяйствования, направленному в письменной или 
электронной форме государственному учреждению 
"Белавтострада"; 

 

Информация раздела находится в разработке 

5.14. при осуществлении экономической 
деятельности, включенной в перечень, субъекты 
хозяйствования вправе: 

не разрабатывать индивидуальные 
технологические нормативы водопользования, если 
они осуществляют водопользование 
(водопотребление и водоотведение) только 
посредством систем водоснабжения и канализации 
населенных пунктов; 

не проводить локальный мониторинг 
окружающей среды, объектами которого являются 
поверхностные, подземные и сточные воды, а также 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух; 

не разрабатывать проекты нормативов 
допустимых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух и не получать разрешение на 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух или комплексное природоохранное 
разрешение, если согласно акту инвентаризации 

Начальник отдела областного комитета окружающей среды Гродненского облисполкома Гульницкая Наталья Борисовна  
т 8 0152 62 01 63 

 



выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух суммарные валовые выбросы составляют три 
тонны и менее в год или валовые выбросы 
загрязняющих веществ 1-го класса опасности 
составляют десять килограммов и менее в год; 

не назначать должностных (уполномоченных) 
лиц, ответственных за обращение с отходами, не 
разрабатывать (не утверждать) инструкции по 
обращению с отходами производства и нормативы их 
образования, а также не вести учет отходов и не 
проводить их инвентаризацию. 

 
6. Непринятие руководителем юридического лица 
необходимых мер по надлежащей организации 
деятельности этого юридического лица в 
соответствии с установленными законодательством 
требованиями, повлекшее причинение вреда 
государственным или общественным интересам, 
окружающей среде, жизни, здоровью, правам и 
законным интересам граждан, если в этом деянии нет 
состава иного административного правонарушения 
или состава преступления, влечет наложение штрафа 
в размере от десяти до двухсот базовых величин. 

Предоставить право составлять протоколы об 
административном правонарушении, 
предусмотренном в части первой настоящего пункта, 
должностным лицам (в пределах их компетенции), 
перечисленным в статье 3.30 Процессуально-
исполнительного кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, а 
рассматривать дела - районному (городскому) суду. 

 

 

7. Внести в Декрет Президента Республики Беларусь 
от 16 января 2009 г. N 1 "О государственной 
регистрации и ликвидации (прекращении 
деятельности) субъектов хозяйствования" изменения 
согласно приложению. 

 

 

8. Нормативные правовые акты до приведения их в 
соответствие с настоящим Декретом действуют в 
части, ему не противоречащей. 

 

Консультант Плюс, разъяснение Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь «О лицензировании 
деятельности в области автомобильного транспорта» (размещено на официальном интернет-сайте Минтранса Республики 
Беларусь 03.03.2018) 

Декретом N 7 установлено, что нормативные правовые акты до приведения их в соответствие с данным Декретом действуют 
в части, ему не противоречащей. 

Таким образом, для выполнения внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, 



перевозок пассажиров автомобилями-такси с 26 февраля 2018 г. не требуется получение лицензии. При этом до внесения 
соответствующих изменений в Указ N 450 для выполнения внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров в 
регулярном сообщении необходимо наличие лицензии с составляющими вид деятельности: городские и пригородные 
автомобильные перевозки пассажиров и (или) междугородные автомобильные перевозки пассажиров. Для выполнения 
международных автомобильных перевозок пассажиров (в регулярном и нерегулярном сообщениях) и международных 
автомобильных перевозок грузов субъектам хозяйствования необходимо иметь лицензию. 
Консультант Плюс, <Письмо> Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 
27.02.2018 N 11-02-12/104к "О разъяснении" 

В связи с вступлением в силу Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года N 7 "О развитии 
предпринимательства" (далее - Декрет N 7) и поступающими вопросами от субъектов хозяйствования, осуществляющих 
экономическую деятельность в сфере общественного питания, Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь сообщает следующее. 

Декретом N 7 (абзац седьмой подпунка 4.1 пункта 4) предоставлено право субъектам хозяйствования, осуществляющим 
экономическую деятельность в сфере общественного питания, самостоятельно определять наценку общественного питания на 
производимые и реализуемые на территории Республики Беларусь в объектах общественного питания в розлив алкогольные 
напитки крепостью свыше 28 процентов. Указанная норма вступила в силу с 26 февраля 2018 года. 

Учитывая, что согласно пункту 8 Декрета N 7 нормативные правовые акты до приведения их в соответствие с настоящим 
Декретом действуют в части, ему не противоречащей, при реализации в розлив алкогольных напитков крепостью свыше 28 
процентов в объектах общественного питания следует руководствоваться нормами Декрета N 7. 

 
9. Совету Министров Республики Беларусь: 

 
 

9.1. в трехмесячный срок обеспечить: 
разработку и размещение на едином портале 

электронных услуг и сайте государственного 
учреждения "Национальное агентство инвестиций и 
приватизации" в глобальной компьютерной сети 
Интернет методических рекомендаций по 
осуществлению субъектами хозяйствования наиболее 
распространенных видов экономической 
деятельности для малого и среднего 
предпринимательства; 

оптимизацию (сокращение) перечня объектов 
обязательного подтверждения соответствия 
Национальной системы подтверждения соответствия 
Республики Беларусь; 

сокращение видов архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности (их 
составляющих), которые осуществляются субъектами 
хозяйствования при наличии аттестатов соответствия; 

корректировку обязательных для соблюдения 
требований технических нормативных правовых 
актов в части периодичности и объема контроля 
уполномоченными организациями продукции в 

 



процессе ее производства; 
 
9.2. в шестимесячный срок: 
внести на рассмотрение Президента 

Республики Беларусь: 
проект указа Президента Республики Беларусь, 

предусматривающий утверждение единого перечня 
административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями 
в отношении субъектов хозяйствования; 

предложения: 
а) о снижении налоговой нагрузки на субъекты 

хозяйствования в связи с созданием ими новых 
рабочих мест, осуществлением экономической 
деятельности на территории малых городских 
поселений и сельской местности, реинвестированием 
прибыли в развитие производства, а также об 
упрощении налогового администрирования; 

б) о закреплении возможности уплаты налогов 
в иностранной валюте плательщиками, находящимися 
либо осуществляющими деятельность за пределами 
Республики Беларусь; 

в) о закреплении возможности получения 
заказчиком (застройщиком) в составе разрешительной 
документации на строительство объекта документа, 
включающего исчерпывающий перечень технических 
требований органов, осуществляющих надзорную 
деятельность при строительстве объектов, приемке 
объектов строительства в эксплуатацию и при 
эксплуатации объектов; 

г) об оптимизации объектов и правил 
проведения государственной экспертизы проектной 
документации и государственных санитарно-
гигиенической и экологической экспертиз проектной 
документации на строительство объектов вплоть до 
внедрения единой комплексной государственной 
строительной экспертизы проектной документации; 

д) о внедрении единой административной 
процедуры, позволяющей заказчикам при приемке 
объектов строительства в эксплуатацию получить 
одно заключение по объекту строительства, 
заменяющее многочисленные заключения органов 
государственного надзора; 

е) о закреплении возможности передачи в 
залог строящегося объекта одновременно с правами 

 



на земельный участок, на котором такой объект 
расположен; 

совместно с областными и Минским 
городским исполнительными комитетами определить 
единые правила указания наименований (назначений) 
объектов строительства, используемых при выдаче 
разрешительной документации, обеспечив 
укрупнение их функциональной детализации; 

принять иные меры по реализации настоящего 
Декрета; 

9.3. до 1 января 2020 г. обеспечить разработку, 
проведение публичного обсуждения и внесение в Палату 
представителей Национального собрания Республики 
Беларусь проекта Кодекса Республики Беларусь об 
архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности. Предусмотреть в этом проекте 
мероприятия по дальнейшему совершенствованию и 
упрощению требований к архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, 
минимизацию административных процедур и 
вмешательства государственных органов в строительную 
деятельность, а также: 

обобщение и актуализацию нормативных 
правовых актов в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности; 

дальнейшее сокращение, упорядочение и 
консолидацию требований технических нормативных 
правовых актов (включая противопожарные, санитарные 
и природоохранные требования) к строительству 
объектов; 

повышение ответственности разработчиков 
проектной документации, лиц и организаций, 
осуществляющих технический надзор, и иных субъектов 
за выполнение своих функций в процессе осуществления 
строительной деятельности; 

9.4. при подготовке проектов (внесении 
изменений) технических регламентов Республики 
Беларусь, Таможенного союза и Евразийского 
экономического союза предусматривать (инициировать 
включение) право субъекта хозяйствования заменить 
декларирование соответствия проведением обязательной 
сертификации; 

 

9.5. обеспечивать проведение широкой 
информационно-разъяснительной работы по вопросам 
применения настоящего Декрета. 

 

 




