
Приложение 2 
к постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь 
14.07.2017   № 529 

 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
административных процедур, подлежащих осуществлению 
в электронной форме через единый портал электронных  
услуг в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 
 

Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

1. Выдача справки, под-
тверждающей, что инди-
видуальный предпринима-
тель не является платель-
щиком единого налога 

пункт 1.7 налоговый орган по 
месту постановки на 
учет 

Министерство по 
налогам и сборам 

с использованием уни-
кального идентифика-
тора заинтересован-
ного лица или лично-
го ключа электронной 
цифровой подписи 
(для индивидуальных 
предпринимателей) 
 
 
 

2019 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

2. Выдача справки об уп-
лате налога на доходы 
иностранных организаций, 
не осуществляющих дея-
тельность в Республике 
Беларусь через постоянное 
представительство 

пункт 1.9 налоговый орган по 
месту постановки на 
учет налогового 
агента 

Министерство по 
налогам и сборам 

с использованием уни-
кального идентифика-
тора заинтересован-
ного лица (для инди-
видуальных предпри-
нимателей) и личного 
ключа электронной 
цифровой подписи 
(для индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц) 
 

2019 год 

3. Выдача справки, под-
тверждающей сумму уп-
лаченного в бюджет нало-
га на прибыль иностран-
ной организацией 

пункт 1.10 налоговый орган по 
месту нахождения пос-
тоянного представи-
тельства иностран-
ной организации 
 

-”- -”- -”- 

4. Выдача (заверение) 
справки о постоянном ме-
стонахождении белорус-
ской организации (в целях 
избежания двойного нало-
гообложения) 
 
 
 

пункт 1.11 налоговый орган по 
месту постановки на 
учет белорусской 
организации 

-”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

5. Выдача справки о со-
стоянии расчетов с бюд-
жетом 

пункт 1.12 налоговый орган по 
месту постановки на 
учет 

Министерство по 
налогам и сборам 

с использованием уни-
кального идентифика-
тора заинтересован-
ного лица (для инди-
видуальных предпри-
нимателей) и личного 
ключа электронной 
цифровой подписи 
(для индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц) 
 

2019 год 

6. Выдача справки об уп-
лате подоходного налога с 
физических лиц, земель-
ного налога и налога на 
недвижимость в отноше-
нии отчуждаемого объекта 
недвижимого имущества 
(в случае отчуждения объ-
екта недвижимого имуще-
ства, принадлежащего не 
имеющему места нахож-
дения в Республике Бела-
русь иностранному или 
международному юриди-
ческому лицу) 

пункт 1.13 налоговый орган по 
месту нахождения 
отчуждаемого объек-
та недвижимого иму-
щества 

-”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

7. Выдача выписки из 
данных учета налоговых 
органов об исчисленных и 
уплаченных суммах нало-
гов, сборов (пошлин), пе-
ней 

пункт 1.17 налоговый орган по 
месту постановки на 
учет 

Министерство по 
налогам и сборам 

с использованием уни-
кального идентифика-
тора заинтересован-
ного лица (для инди-
видуальных предпри-
нимателей) и личного 
ключа электронной 
цифровой подписи 
(для индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц) 
 

2018 год 

8. Выдача заключения об 
отнесении к следующим 
подакцизным товарам: 
спирту (из пищевого сы-
рья), алкогольной продук-
ции, пиву, пивному кок-
тейлю, слабоалкогольным 
напиткам с объемной до-
лей этилового спирта бо-
лее 1,2 процента и менее  
7 процентов (слабоалко-
гольные натуральные на-
питки, иные слабоалко-
гольные напитки), вину с 
объемной долей этилового 

абзац второй под-
пункта 1.20.1 
пункта 1.20 

Белорусский госу-
дарственный кон-
церн пищевой про-
мышленности ”Бел-
госпищепром“ 

Белорусский госу-
дарственный кон-
церн пищевой про-
мышленности 
”Белгоспищепром“ 

-”- 2017 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

спирта от 1,2 процента до 
7 процентов, табачным из-
делиям, сидрам, пищевой 
спиртосодержащей про-
дукции в виде растворов, 
эмульсий, суспензий, про-
изведенных с использова-
нием этилового спирта 
 
9. Выдача заключения об 
отнесении к следующим 
неподакцизным товарам: 
побочным продуктам и 
спиртосодержащим отхо-
дам, образующимся в со-
ответствии с технологиче-
ским процессом при про-
изводстве на территории 
Республики Беларусь эти-
лового спирта (из пищево-
го сырья), алкогольной 
продукции, коньячному и 
плодовому спирту, вино-
материалам, табаку, ис-
пользуемому в качестве 
сырья для производства 
табачных изделий 

абзац второй под-
пункта 1.20.2 
пункта 1.20 

Белорусский госу-
дарственный кон-
церн пищевой про-
мышленности ”Бел-
госпищепром“ 

Белорусский госу-
дарственный кон-
церн пищевой про-
мышленности 
”Белгоспищепром“ 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2017 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

10. Выдача заключения 
(для подтверждения осно-
вания для освобождения 
от налога на добавленную 
стоимость) о том, что вво-
зимые (ввезенные) товары 
относятся к техническим 
средствам, которые не мо-
гут быть использованы 
иначе как для профилак-
тики инвалидности и (или) 
реабилитации инвалидов 
 

подпункт 1.21.1 
пункта 1.21 

Министерство труда 
и социальной защи-
ты 

Министерство 
труда и социаль-
ной защиты 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2018 год 

11. Зачет, возврат излиш-
не уплаченной (взыскан-
ной) суммы налогов, сбо-
ров (пошлин), пеней 

пункт 1.22 налоговый орган по 
месту постановки на 
учет 
 
налоговый орган по 
месту постановки на 
учет налогового аген-
та – в случае возврата, 
зачета налога на до-
ходы иностранных ор-
ганизаций, не осущест-
вляющих деятельность 
через постоянные 
представительства 

Министерство по 
налогам и сборам 

-”- 2019 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

налоговый орган 
района, города или 
области, в бюджет 
которых поступила 
государственная по-
шлина, – в случае 
возврата или зачета 
государственной 
пошлины из местно-
го бюджета 
 
инспекция Минис-
терства по налогам и 
сборам по г.Минску – 
в случае возврата 
или зачета государ-
ственной пошлины, 
поступившей в рес-
публиканский бюд-
жет от организаций, 
не являющихся нало-
говыми резидентами 
Республики Беларусь 
и находящихся за 
пределами Респуб-
лики Беларусь 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

12. Принятие решения о 
возврате разницы между 
суммой налоговых выче-
тов и общей суммой нало-
га на добавленную стои-
мость, исчисленной по 
реализации товаров (ра-
бот, услуг), имуществен-
ных прав 

пункт 1.23 налоговый орган по 
месту постановки на 
учет 

Министерство по 
налогам и сборам 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 
 

2019 год 

13. Включение в реестр 
лизинговых организаций и 
выдача свидетельства о 
включении в реестр ли-
зинговых организаций 

пункт 2.121 Национальный банк Национальный 
банк 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора или личного 
ключа электронной 
цифровой подписи 
(для юридических 
лиц) 
 

2018 год 

14. Выдача дубликата 
свидетельства о включе-
нии в реестр лизинговых 
организаций 
 
 

пункт 2.122 -”- -”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

15. Внесение изменений в 
реестр лизинговых орга-
низаций, исключение из 
реестра лизинговых орга-
низаций 

пункт 2.123 Национальный банк Национальный 
банк 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора или личного 
ключа электронной 
цифровой подписи 
(для юридических 
лиц) 
 

2018 год 

16. Включение в реестр 
микрофинансовых органи-
заций с выдачей свиде-
тельства о включении в 
реестр микрофинансовых 
организаций 
 

пункт 2.124 -”- -”- -”- -”- 

17. Выдача дубликата 
свидетельства о включе-
нии в реестр микрофинан-
совых организаций 
 

пункт 2.125 -”- -”- -”- -”- 

18. Внесение изменений в 
реестр микрофинансовых 
организаций, исключение 
из реестра микрофинансо-
вых организаций 
 
 

пункт 2.126 -”- -”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

19. Включение в реестр 
форекс-компаний с выда-
чей свидетельства о вклю-
чении в реестр форекс-
компаний 

пункт 2.127 Национальный банк Национальный 
банк 

с использованием уни-
кального идентифика-
тора или личного клю-
ча электронной циф-
ровой подписи (для 
юридических лиц) 
 

2018 год 

20. Выдача дубликата 
свидетельства о включе-
нии в реестр форекс-
компаний 
 

пункт 2.128 -”- -”- -”- -”- 

21. Внесение изменений в 
реестр форекс-компаний, 
исключение из реестра 
форекс-компаний 
 

пункт 2.129 -”- -”- -”- -”- 

22. Выдача заключения о 
возможности размещения 
и сооружения объекта вы-
сотой 50 м и более 
 

подпункт 3.1.1 
пункта 3.1 

Министерство обо-
роны 

Министерство 
обороны 

с использованием лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подписи 
(для индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц) 
 

-”- 

23. Выдача заключения о 
возможности и условиях 
строительства и реконст-

подпункт 3.1.2 
пункта 3.1 

-”- -”- с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-

-”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

рукции промышленного, 
сельскохозяйственного и 
иного объекта в пределах 
приаэродромной террито-
рии аэродромов Мини-
стерства обороны 

ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимателей 
и юридических лиц) 
 

24. Выдача заключения о 
возможности и условиях 
размещения на приаэро-
дромной территории аэро-
дромов Министерства обо-
роны и за ее пределами, а 
также в зоне действия ра-
диотехнических средств, 
обеспечивающих полеты, 
здания, сооружения, ли-
ний электросвязи и элек-
тропередачи, радиотехни-
ческих и других объектов, 
которые могут угрожать 
безопасности полетов воз-
душных судов или созда-
вать помехи в работе ра-
диотехнических средств 

подпункт 3.1.3 
пункта 3.1 

Министерство обо-
роны 

Министерство 
обороны 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2018 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

25. Выдача технических 
условий на присоединение 
объектов газопотребления 
к газораспределительной 
системе 

подпункт 3.1.8 
пункта 3.1 

производственные 
республиканские уни-
тарные предприятия 
”Брестоблгаз“, ”Ви-
тебскоблгаз“, ”Грод-
нооблгаз“, ”МИНГАЗ“, 
”МИНСКОБЛГАЗ“, 
”Могилевоблгаз“, 
республиканское 
производственное 
унитарное предпри-
ятие ”Гомельоблгаз“, 
их структурные под-
разделения (далее – 
газоснабжающие ор-
ганизации) 
 

Министерство 
энергетики 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год 

26. Выдача (продление) 
технических условий на 
присоединение электроус-
тановок потребителя к 
электрической сети 

подпункт 3.1.9.1 
пункта 3.1 

энергоснабжающая 
организация (юриди-
ческое лицо Респуб-
лики Беларусь, в 
собственности, хо-
зяйственном ведении 
или оперативном 
управлении которого 
находятся электри-
ческие сети) 

-”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

27. Выдача (продление) 
технических условий на 
присоединение теплоуста-
новок потребителей к теп-
ловым сетям 

подпункт 3.1.9.2 
пункта 3.1 

теплоснабжающая 
организация (органи-
зация, в собственно-
сти, хозяйственном 
ведении или опера-
тивном управлении 
которой находятся 
тепловые сети) 

Министерство 
энергетики 

с использованием уни-
кального идентифика-
тора заинтересован-
ного лица (для инди-
видуальных предпри-
нимателей) и личного 
ключа электронной 
цифровой подписи 
(для индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц) 
 

2020 год 

28. Согласование техни-
ческих условий на при-
соединение электроуста-
новок потребителя к элек-
трической сети 

подпункт 3.1.91 

пункта 3.1 
филиалы ”Электри-
ческие сети“ респуб-
ликанских унитар-
ных предприятий 
электроэнергетики 
”Брестэнерго“, ”Ви-
тебскэнерго“, ”Го-
мельэнерго“, ”Грод-
ноэнерго“, ”Минск-
энерго“, ”Могилев-
энерго“, их струк-
турные подразделе-
ния 
 
 

-”- -”- 2019 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

29. Согласование выпол-
нения на поверхностных 
водных объектах работ, 
оказывающих вредное 
воздействие на состояние 
рыбных ресурсов, за ис-
ключением работ, выпол-
няемых на основании про-
ектной документации, 
подлежащей государст-
венным экспертизам 

пункт 3.2 территориальные 
органы Министерст-
ва природных ресур-
сов и охраны окру-
жающей среды  

Министерство 
природных ресур-
сов и охраны ок-
ружающей среды 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 
 

2018 год 

30. Согласование с выда-
чей заключения архитек-
турных и строительных 
проектов при отсутствии 
для них санитарных норм 
и правил, гигиенических 
нормативов 

подпункт 3.6.1 
пункта 3.6 

государственное уч-
реждение ”Центр 
гигиены и эпидемио-
логии“ Управления 
делами Президента 
Республики Бела-
русь, государствен-
ное учреждение 
”Республиканский 
центр гигиены, эпи-
демиологии и обще-
ственного здоровья“, 
областные центры 
гигиены, эпидемио-

Министерство 
здравоохранения 

-”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

логии и обществен-
ного здоровья, Мин-
ский городской 
центр, городские, 
районные, зональ-
ные, районные в го-
родах центры гигие-
ны и эпидемиологии 
 

31. Согласование с выда-
чей заключения проектной 
документации на капи-
тальный ремонт и рекон-
струкцию, при которых 
осуществляется расшире-
ние или увеличение мощ-
ности, а также изменение 
целевого назначения объ-
ектов социальной, произ-
водственной, транспорт-
ной, инженерной инфра-
структуры 

подпункт 3.6.2 
пункта 3.6 

государственное уч-
реждение ”Респуб-
ликанский центр ги-
гиены, эпидемиоло-
гии и общественного 
здоровья“, областные 
центры гигиены, 
эпидемиологии и 
общественного здо-
ровья, государствен-
ное учреждение 
”Минский городской 
центр гигиены и 
эпидемиологии“, го-
родские, районные, 
зональные, районные 
в городах центры 
гигиены и эпидемио-

Министерство 
здравоохранения 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2019 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

логии, государствен-
ное учреждение 
”Центр гигиены и 
эпидемиологии“ 
Управления делами 
Президента Респуб-
лики Беларусь (на 
объектах надзора) 
 

32. Согласование с выда-
чей заключения градо-
строительных проектов 
общего и детального пла-
нирования 

подпункт 3.6.3 
пункта 3.6 

государственное уч-
реждение ”Респуб-
ликанский центр ги-
гиены, эпидемиоло-
гии и общественного 
здоровья“, областные 
центры гигиены, 
эпидемиологии и 
общественного здо-
ровья, Минский го-
родской центр, го-
родские, районные, 
зональные, районные 
в городах центры 
гигиены и эпидемио-
логии 
 
 

Министерство 
здравоохранения 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2018 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

33. Выдача заключения 
государственной экспер-
тизы энергетической эф-
фективности по проектной 
документации на: 
 

возведение и реконст-
рукцию источников 
электрической энергии 
мощностью более 3 МВт, 
источников с комбини-
рованной выработкой 
энергии электрической 
мощностью более 3 МВт, 
источников тепловой 
энергии производитель-
ностью более 10 Гкал/ч 
 
возведение и реконст-
рукцию источников 
электрической энергии 
мощностью 3 МВт и 
менее, источников с 
комбинированной вы-
работкой энергии элек-
трической мощностью  
3 МВт и менее, источ-

пункт 3.81  
 
 
 
 
 
Департамент по энер-
гоэффективности Го-
сударственного ко-
митета по стандарти-
зации 
 
 
 
 
 
 
 
областные, Минское 
городское управле-
ния по надзору за 
рациональным ис-
пользованием тепло-
энергоресурсов Го-
сударственного ко-
митета по стандарти-
зации 

Государственный 
комитет по стан-
дартизации 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2018 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

ников тепловой энергии 
производительностью 
от 5 до 10 Гкал/ч вклю-
чительно 

 
34. Выдача решения о со-
гласовании предпроектной 
(предынвестиционной) 
документации для строи-
тельства: 
 

источников электриче-
ской энергии мощно-
стью более 3 МВт, ис-
точников с комбиниро-
ванной выработкой энер-
гии электрической мощ-
ностью более 3 МВт, 
источников тепловой 
энергии производитель-
ностью более 5 Гкал/ч 
 
источников электриче-
ской энергии мощно-
стью 3 МВт и менее, 
источников с комбини-
рованной выработкой 

пункт 3.82  
 
 
 
 
 
Департамент по 
энергоэффективно-
сти Государственно-
го комитета по стан-
дартизации 
 
 
 
 
 
 
областные, Минское 
городское управле-
ния по надзору за 
рациональным ис-
пользованием тепло-

Государственный 
комитет по стан-
дартизации 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2018 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

энергии электрической 
мощностью 3 МВт и ме-
нее, источников тепловой 
энергии производитель-
ностью от 500 кВт до  
5 Гкал/ч включительно 

 

энергоресурсов Го-
сударственного ко-
митета по стандарти-
зации 

35. Выдача (перерегист-
рация) разрешения на 
производство строитель-
но-монтажных работ, вне-
сение изменений и (или) 
дополнений в разрешение 
на производство строи-
тельно-монтажных работ, 
продление срока действия 
разрешения на производ-
ство строительно-монтаж-
ных работ 
 

пункт 3.12 инспекции Департа-
мента контроля и над-
зора за строительством 
Государственного ко-
митета по стандартиза-
ции по областям и 
г.Минску, специали-
зированная инспекция 
Департамента контро-
ля и надзора за строи-
тельством Государ-
ственного комитета 
по стандартизации  
 

Государственный 
комитет по стан-
дартизации 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год 

36. Выдача разрешения на 
право производства ре-
монтных, строительных и 
земляных работ в охранной 
зоне объектов газораспре-
делительной системы 

пункт 3.13 газоснабжающая ор-
ганизация 

Министерство 
энергетики 

-”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

37. Выдача разрешений на 
право производства работ 
в охранной зоне линий, 
сооружений электросвязи 
и радиофикации 

пункт 3.16 обособленные под-
разделения в област-
ных, районных цен-
трах и г.Минске рес-
публиканского уни-
тарного предприятия 
электросвязи ”Белте-
леком“ (далее –  
РУП ”Белтелеком“) 

Министерство свя-
зи и информатиза-
ции 

с использованием уни-
кального идентифика-
тора заинтересован-
ного лица (для инди-
видуальных предпри-
нимателей) и личного 
ключа электронной 
цифровой подписи 
(для индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц) 
 

2017 год 

38. Выдача заключения о 
соответствии объекта, 
принимаемого в эксплуа-
тацию, проектной доку-
ментации, требованиям 
безопасности и эксплуата-
ционной надежности 

пункт 3.19 инспекции Департа-
мента контроля и 
надзора за строи-
тельством Государ-
ственного комитета 
по стандартизации 
по областям и 
г.Минску, специали-
зированная инспек-
ция Департамента 
контроля и надзора 
за строительством 
Государственного 
комитета по стандар-
тизации 

Государственный 
комитет по стан-
дартизации 

-”- 2020 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

39. Выдача свидетельства 
о регистрации радиоэлек-
тронного средства и (или) 
высокочастотного устрой-
ства гражданского назна-
чения, являющегося ис-
точником электромагнит-
ного излучения 

пункт 4.1 Государственная ин-
спекция Республики 
Беларусь по элект-
росвязи Министер-
ства связи и инфор-
матизации (респуб-
ликанское унитарное 
предприятие по над-
зору за электросвя-
зью ”БелГИЭ“) (да-
лее – РУП ”Бел-
ГИЭ“) 

Министерство свя-
зи и информатиза-
ции 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 
 

2017 год 

40. Выдача заключения 
(разрешительного доку-
мента) на ввоз на тамо-
женную территорию Евра-
зийского экономического 
союза радиоэлектронных 
средств и (или) высоко-
частотных устройств гра-
жданского назначения, в 
том числе встроенных ли-
бо входящих в состав дру-
гих товаров, включенных 
в раздел 2.16 Единого пе-
речня товаров, к которым 

пункт 4.3 РУП ”БелГИЭ“ -”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

применяются меры нета-
рифного регулирования в 
торговле с третьими стра-
нами, предусмотренного 
Протоколом о мерах нета-
рифного регулирования в 
отношении третьих стран 
к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 
29 мая 2014 года (прило-
жение № 7) 
 
41. Выдача разрешения на 
присоединение сети элек-
тросвязи к сети электро-
связи общего пользования 
и (или) разрешения на 
присоединение (включе-
ние) сети передачи данных 
к единой республиканской 
сети передачи данных 

пункт 4.4 РУП ”БелГИЭ“ Министерство свя-
зи и информатиза-
ции 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 
 
 
 

2017 год 



 23 

Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

42. Выдача разрешения на 
эксплуатацию головной 
станции системы кабель-
ного телевидения 

пункт 4.5 РУП ”БелГИЭ“ Министерство свя-
зи и информатиза-
ции 

с использованием уни-
кального идентифика-
тора заинтересован-
ного лица (для инди-
видуальных предпри-
нимателей) и личного 
ключа электронной 
цифровой подписи 
(для индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц) 
 

2017 год 

43. Выдача разрешения на 
право использования ра-
диочастотного спектра 
при проектировании, 
строительстве (установке) 
радиоэлектронных средств 
гражданского назначения 
 

пункт 4.6 -”- -”- -”- -”- 

44. Выдача разрешения на 
право использования радио-
частотного спектра при экс-
плуатации радиоэлектрон-
ного средства и (или) высо-
кочастотного устройства 
гражданского назначения 

пункт 4.7 -”- -”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

45. Государственная реги-
страция информационных 
сетей, систем и ресурсов 
национального сегмента 
сети Интернет сетевого 
адресного пространства 

подпункт 4.8.1 
пункта 4.8 

РУП ”БелГИЭ“ Министерство свя-
зи и информатиза-
ции 

с использованием уни-
кального идентифика-
тора заинтересован-
ного лица (для инди-
видуальных предпри-
нимателей) и личного 
ключа электронной 
цифровой подписи 
(для индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц) 
 

2017 год 

46. Государственная реги-
страция информационных 
сетей, систем и ресурсов 
национального сегмента 
сети Интернет центра об-
работки данных 
 

подпункт 4.8.2 
пункта 4.8 

-”- -”- -”- -”- 

47. Государственная реги-
страция информационных 
сетей, систем и ресурсов 
национального сегмента 
сети Интернет интернет-
сайта 
 
 

подпункт 4.8.3 
пункта 4.8 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

48. Государственная реги-
страция информационных 
сетей, систем и ресурсов 
национального сегмента 
сети Интернет канала свя-
зи, обеспечивающего пе-
редачу сигнала электро-
связи между сетевыми 
станциями и (или) узлами 

подпункт 4.8.4 
пункта 4.8 

РУП ”БелГИЭ“ Министерство свя-
зи и информатиза-
ции 

с использованием уни-
кального идентифика-
тора заинтересован-
ного лица (для инди-
видуальных предпри-
нимателей) и личного 
ключа электронной 
цифровой подписи 
(для индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц) 
 

2017 год 

49. Выделение ресурса 
нумерации, согласование 
передачи ресурса нумера-
ции – зон нумерации 
 

подпункт 4.9.1 
пункта 4.9 

Министерство связи 
и информатизации 

-”- -”- 2018 год 

50. Выделение ресурса 
нумерации, согласование 
передачи ресурса нумера-
ции – номера абонента из 
зоны нумерации  
 

подпункт 4.9.2 
пункта 4.9 

-”- -”- -”- -”- 

51. Внесение изменений в 
решение о выделении ре-
сурса нумерации 
 

пункт 4.92 -”- -”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

52. Изъятие ресурса нуме-
рации 

пункт 4.93 Министерство связи 
и информатизации 

Министерство свя-
зи и информатиза-
ции 

с использованием уни-
кального идентифика-
тора заинтересован-
ного лица (для инди-
видуальных предпри-
нимателей) и личного 
ключа электронной 
цифровой подписи 
(для индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц) 
 

2018 год 

53. Выдача технических 
условий на присоединение 
сетей электросвязи к сети 
электросвязи общего 
пользования либо средств 
электросвязи к первичной 
сети электросвязи или се-
ти передачи данных 
 

подпункт 4.10.1 
пункта 4.10 

РУП ”Белтелеком“ -”- -”- 2017 год 

54. Государственная реги-
страция информационных 
систем 

пункт 4.11 научно-инженерное 
республиканское 
унитарное предпри-
ятие ”Институт при-
кладных програм-
мных систем“ 

-”- -”- 2019 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

55. Государственная реги-
страция (перерегистрация) 
государственного воздуш-
ного судна в Государст-
венном реестре государст-
венных воздушных судов 
Республики Беларусь с 
выдачей регистрационно-
го удостоверения, выдача 
дубликата удостоверения 

пункт 5.53 Министерство обо-
роны 

Министерство 
обороны 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 
 

2018 год 

56. Исключение государ-
ственного воздушного 
судна из Государственно-
го реестра государствен-
ных воздушных судов 
Республики Беларусь с 
выдачей свидетельства об 
исключении 
 

пункт 5.54 -”- -”- -”- -”- 

57. Государственная реги-
страция работ по геологи-
ческому изучению недр с 
выдачей свидетельства о 
государственной регист-

пункт 6.2 республиканское уни-
тарное предприятие 
”Белорусский госу-
дарственный геоло-
гический центр“ 

Министерство 
природных ресур-
сов и охраны ок-
ружающей среды 

-”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

рации работ по геологиче-
скому изучению недр 
 
58. Выдача свидетельства 
о регистрации диких жи-
вотных, содержащихся и 
(или) разведенных в нево-
ле 

пункт 6.11 Министерство при-
родных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды и его област-
ные (Минский го-
родской) комитеты 

Министерство 
природных ресур-
сов и охраны ок-
ружающей среды 

с использованием уни-
кального идентифика-
тора заинтересован-
ного лица (для инди-
видуальных предпри-
нимателей) и личного 
ключа электронной 
цифровой подписи 
(для индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц) 
 

2018 год 

59. Выдача разрешения на 
изъятие диких животных 
из среды их обитания 
 

пункт 6.13 Министерство при-
родных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды 
 

-”- -”- -”- 

60. Выдача разрешения на 
выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воз-
дух, внесение в него изме-
нений и (или) дополнений, 
продление срока действия 
указанного разрешения 

пункт 6.19 территориальные 
органы Министерст-
ва природных ресур-
сов и охраны окру-
жающей среды  

-”- -”- 2020 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

61. Выдача разрешений на 
хранение и захоронение 
отходов производст-
ва, внесение изменений и 
(или) дополнений в ука-
занные разрешения, выда-
ча дубликатов таких раз-
решений 

пункт 6.24 территориальные 
органы Министерст-
ва природных ресур-
сов и охраны окру-
жающей среды 

Министерство 
природных ресур-
сов и охраны ок-
ружающей среды 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 
 

2020 год 

62. Регистрация сделок о 
передаче опасных отходов 
на определенный срок 
(кроме договора перевоз-
ки), а также об отчужде-
нии опасных отходов дру-
гому юридическому лицу 
или индивидуальному 
предпринимателю, осуще-
ствляющим обращение с 
отходами 
 
 
 

пункт 6.25 территориальные 
органы Министерст-
ва природных ресур-
сов и охраны окру-
жающей среды по 
месту временного 
хранения, захороне-
ния, обезвреживания, 
использования и 
(или) подготовки к 
использованию опас-
ных отходов 

-”- -”- 2019 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

63. Согласование инст-
рукций по обращению с 
отходами производства 

пункт 6.26 территориальные 
органы Министерст-
ва природных ресур-
сов и охраны окру-
жающей среды  

Министерство 
природных ресур-
сов и охраны ок-
ружающей среды 

с использованием уни-
кального идентифика-
тора заинтересован-
ного лица (для инди-
видуальных предпри-
нимателей) и личного 
ключа электронной 
цифровой подписи 
(для индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц) 
 

2019 год 

64. Регистрация введенно-
го в эксплуатацию объекта 
по использованию отходов 

пункт 6.29 республиканское на-
учно-исследователь-
ское унитарное пред-
приятие ”БелНИЦ 
”Экология“ Мини-
стерства природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
 

-”- -”- -”- 

65. Выдача разрешения на 
специальное водопользо-
вание, внесение в него из-
менений и (или) дополне-
ний, продление срока, 
прекращение его действия, 

пункт 6.34 территориальные 
органы Министерст-
ва природных ресур-
сов и охраны окру-
жающей среды  

-”- -”- 2020 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

выдача дубликата этого 
разрешения 
 
66. Выдача заключения о 
возможности добычи за-
явленных водопользовате-
лем объемов подземных 
вод 

пункт 6.341 республиканское 
унитарное предпри-
ятие ”Белорусский 
государственный 
геологический 
центр“ 

Министерство 
природных ресур-
сов и охраны ок-
ружающей среды 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 
 

2018 год 

67. Выдача комплексного 
природоохранного разре-
шения, внесение в него 
изменений и (или) допол-
нений, продление срока, 
выдача дубликата этого 
разрешения 
 

пункт 6.53 территориальные 
органы Министерст-
ва природных ресур-
сов и охраны окру-
жающей среды  

-”- -”- 2020 год 

68. Выдача разрешения на 
осуществление работ с 
условно-патогенными 

пункт 10.201 Министерство здра-
воохранения 

Министерство 
здравоохранения 

-”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

микроорганизмами и пато-
генными биологическими 
агентами, внесение изме-
нений и (или) дополнений 
в разрешение, продление 
его срока действия, выда-
ча дубликата разрешения 
 
69. Государственная реги-
страция продукции (това-
ров) и выдача свидетель-
ства о государственной 
регистрации, переоформ-
ление свидетельства о го-
сударственной регистра-
ции продукции производ-
ства государств – членов 
Таможенного союза 

подпункт 10.21.1 
пункта 10.21 

Министерство здра-
воохранения (госу-
дарственное учреж-
дение ”Республикан-
ский центр гигиены, 
эпидемиологии и 
общественного здо-
ровья“), органы и 
учреждения, осуще-
ствляющие государ-
ственный санитар-
ный надзор, уполно-
моченные Мини-
стерством здраво-
охранения на осуще-
ствление государст-
венной регистрации 
продукции 
 

Министерство 
здравоохранения 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2018 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

70. Государственная реги-
страция продукции (това-
ров) и выдача свидетель-
ства о государственной 
регистрации, переоформ-
ление свидетельства о го-
сударственной регистра-
ции продукции производ-
ства государств, не яв-
ляющихся членами Тамо-
женного союза 

подпункт 10.21.2 
пункта 10.21 

Министерство здра-
воохранения (госу-
дарственное учреж-
дение ”Республикан-
ский центр гигиены, 
эпидемиологии и об-
щественного здо-
ровья“), органы и учре-
ждения, осуществля-
ющие государствен-
ный санитарный над-
зор, уполномочен-
ные Министерством 
здравоохранения на 
осуществление госу-
дарственной регист-
рации продукции 
 

Министерство 
здравоохранения 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2018 год 

71. Государственная сани-
тарно-гигиеническая экс-
пертиза и выдача санитар-
но-гигиенического заклю-
чения о сроках годности и 
условиях хранения продо-
вольственного сырья и 
пищевых продуктов, от-
личающихся от установ-

пункт 10.22 Министерство здра-
воохранения (госу-
дарственное учреж-
дение ”Республикан-
ский центр гигиены, 
эпидемиологии и 
общественного здо-
ровья“) 

-”- -”- 2019 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

ленных в действующих 
технических нормативных 
правовых актах в области 
технического нормирова-
ния и стандартизации 
 
72. Государственная сани-
тарно-гигиеническая экс-
пертиза продукции зару-
бежного производства с 
выдачей санитарно-гигие-
нического заключения на 
продукцию (за исключе-
нием продукции, подле-
жащей государственной 
регистрации) 

пункт 10.221 государственное уч-
реждение ”Республи-
канский центр гиги-
ены, эпидемиологии и 
общественного здо-
ровья“, областные цен-
тры гигиены, эпиде-
миологии и обществен-
ного здоровья, государ-
ственное учреждение 
”Минский городской 
центр гигиены и эпи-
демиологии“, зональ-
ные центры гигиены 
и эпидемиологии 
 

Министерство 
здравоохранения 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2019 год 

73. Замена (переоформле-
ние, внесение изменений, 
выдача дубликата) сани-
тарно-гигиенического за-
ключения на продукцию 

пункт 10.222 -”- -”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

74. Государственная сани-
тарно-гигиеническая экспер-
тиза с выдачей санитарно-
гигиенического заключения 
проектов санитарно-защит-
ных зон ядерных установок 
и (или) пунктов хранения 
ядерных материалов, от-
работавших ядерных ма-
териалов и (или) эксплуа-
тационных радиоактивных 
отходов, санитарно-
защитных зон организа-
ций, сооружений и иных 
объектов, оказывающих 
воздействие на здоровье 
человека и окружающую 
среду, зон санитарной ох-
раны источников и систем 
питьевого водоснабжения 
 

пункт 10.25 государственное уч-
реждение ”Респуб-
ликанский центр ги-
гиены, эпидемиоло-
гии и общественного 
здоровья“, областные 
центры гигиены, 
эпидемиологии и 
общественного здо-
ровья, государствен-
ное учреждение 
”Минский городской 
центр гигиены и 
эпидемиологии“, го-
родские, районные, 
зональные, районные 
в городах центры 
гигиены и эпидемио-
логии 

Министерство 
здравоохранения 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год 

75. Государственная сани-
тарно-гигиеническая экс-
пертиза и выдача санитар-
но-гигиенического заклю-
чения условий труда ра-
ботников 

пункт 10.26 государственное уч-
реждение ”Центр 
гигиены и эпидемио-
логии“ Управления 
делами Президента 
Республики Беларусь 

-”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

(на объектах надзо-
ра), государственное 
учреждение ”Респу-
бликанский центр ги-
гиены, эпидемиологии 
и общественного здо-
ровья“, областные 
центры гигиены, эпи-
демиологии и обще-
ственного здоровья, 
государственное уч-
реждение ”Минский 
городской центр ги-
гиены и эпидемиоло-
гии“, городские, рай-
онные, зональные, 
районные в городах 
центры гигиены и 
эпидемиологии 
 

76. Согласование разме-
щаемых на территории 
Республики Беларусь ин-
формационных (реклам-
ных) объявлений об учебе 
граждан за пределами 
Республики Беларусь 

пункт 11.2 Министерство обра-
зования совместно с 
Министерством 
внутренних дел 

Министерство об-
разования 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-

2018 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 
 

77. Согласование списков 
детей, выезжающих на 
оздоровление за рубеж в 
составе общих организо-
ванных групп, и сопрово-
ждающих их лиц 

пункт 11.3 Министерство обра-
зования 

Министерство об-
разования 

с использованием уни-
кального идентифика-
тора заинтересован-
ного лица (для инди-
видуальных предпри-
нимателей) и личного 
ключа электронной 
цифровой подписи 
(для индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц) 
 

2018 год 

78. Включение республи-
канских молодежных и 
(или) детских обществен-
ных объединений в рес-
публиканский реестр мо-
лодежных и детских об-
щественных объединений, 
пользующихся государст-
венной поддержкой 

пункт 11.4 -”- -”- с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица или лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для юридических 
лиц) 

2019 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

79. Государственная ак-
кредитация учреждения 
образования, иной органи-
зации, которой в соответ-
ствии с законодательством 
предоставлено право осу-
ществлять образователь-
ную деятельность, на со-
ответствие заявленному 
виду – для учреждений 
общего среднего, профес-
сионально-технического, 
среднего специального, 
высшего, специального 
образования, а также для 
учреждений дополнитель-
ного образования взрос-
лых, реализующих обра-
зовательную программу 
переподготовки руково-
дящих работников и спе-
циалистов, имеющих 
высшее образование, об-
разовательную программу 
переподготовки руково-
дящих работников и спе-
циалистов, имеющих 

подпункт 11.5.1 
пункта 11.5 

Департамент кон-
троля качества обра-
зования Министер-
ства образования 

Министерство об-
разования 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2019 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

среднее специальное обра-
зование, и (или) образова-
тельную программу по-
вышения квалификации 
руководящих работников 
и специалистов 
 
80. Государственная ак-
кредитация учреждения 
образования, иной органи-
зации, которой в соответ-
ствии с законодательством 
предоставлено право осу-
ществлять образователь-
ную деятельность, по каж-
дой специальности – для 
специальностей, по кото-
рым реализуются образо-
вательные программы 
среднего специального 
образования, образова-
тельные программы выс-
шего образования, образо-
вательная программа пе-
реподготовки руководя-
щих работников и специа-
листов, имеющих высшее 

подпункт 11.5.2 
пункта 11.5 

Департамент кон-
троля качества обра-
зования Министер-
ства образования 

Министерство об-
разования 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2019 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

образование, образова-
тельная программа пере-
подготовки руководящих 
работников и специали-
стов, имеющих среднее 
специальное образование 
 
81. Государственная ак-
кредитация учреждения 
образования, иной органи-
зации, которой в соответ-
ствии с законодательством 
предоставлено право осу-
ществлять образователь-
ную деятельность, по про-
филю образования, на-
правлению образования – 
для профилей образова-
ния, направлений образо-
вания, по которым реали-
зуется образовательная 
программа повышения 
квалификации руководя-
щих работников и специа-
листов в иной организа-
ции, которой в соответст-
вии с законодательством 

подпункт 11.5.3 
пункта 11.5 

Департамент кон-
троля качества обра-
зования Министер-
ства образования 

Министерство об-
разования 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2019 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

предоставлено право осу-
ществлять образователь-
ную деятельность 
 
82. Государственная ак-
кредитация учреждения 
образования, иной органи-
зации, которой в соответ-
ствии с законодательством 
предоставлено право осу-
ществлять образователь-
ную деятельность, – под-
тверждение государствен-
ной аккредитации на соот-
ветствие заявленному ви-
ду, по специальности, по 
профилю образования, 
направлению образования 
 

подпункт 11.5.4 
пункта 11.5 

Департамент кон-
троля качества обра-
зования Министер-
ства образования 

Министерство об-
разования 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2019 год 

83. Согласование пригла-
шений иностранных граж-
дан и лиц без гражданства 
на обучение 

пункт 11.8 подразделение по 
гражданству и ми-
грации органов 
внутренних дел по 
месту расположения 
организации, кото-
рой в соответствии с 
законодательными 

Министерство 
внутренних дел 

с использованием 
личного ключа элек-
тронной цифровой 
подписи (для юриди-
ческих лиц) 

-”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

актами Республики 
Беларусь предостав-
лено право выдавать 
приглашения на обу-
чение иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 
 

84. Выдача специального 
разрешения на право заня-
тия трудовой деятельно-
стью в Республике Бела-
русь в отношении ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства по 
форме и в порядке, уста-
навливаемым Министер-
ством внутренних дел 

пункт 16.7 подразделение по 
гражданству и ми-
грации Главного 
управления внутрен-
них дел Минского 
горисполкома или 
управления внутрен-
них дел облисполко-
ма 

Министерство 
внутренних дел 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 
 

2017 год 

85. Включение сведений в 
Реестр агентств по трудо-
устройству с выдачей сви-
детельства о включении в 
Реестр агентств по трудо-
устройству, внесение из-

пункт 16.13 Министерство труда 
и социальной защи-
ты 

Министерство 
труда и социаль-
ной защиты 

-”- 2018 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

менений и (или) дополне-
ний в Реестр агентств по 
трудоустройству, исклю-
чение сведений из назван-
ного Реестра, выдача дуб-
ликата свидетельства о 
включении в Реестр 
агентств по трудоустрой-
ству 
 
86. Государственная реги-
страция создания вновь 
образованного земельного 
участка, или договора 
аренды такого участка, 
или возникновения права 
либо доли в праве (далее – 
право), или ограничения 
(обременения) права на 
него 

пункт 17.1 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации недвижимого 
имущества, прав на 
него и сделок с ним 
(далее – территори-
альная организация 
по государственной 
регистрации) 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 
 

2020 год, госу-
дарственная реги-
страция договора 
аренды земель-
ного участка –  
2024 год 

87. Государственная реги-
страция возникновения, 
или перехода, или пре-
кращения права собствен-

пункт 17.2 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

-”- -”- 2020 год, госу-
дарственная реги-
страция перехода 
права на земель-
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

ности, постоянного или 
временного пользования 
земельным участком при 
реорганизации, ликвида-
ции юридического лица, 
прекращении деятельно-
сти индивидуального 
предпринимателя, или при 
принудительном изъятии 
либо добровольном отказе 
от земельного участка, или 
при изменении вида вещ-
ного права на земельный 
участок, или в связи с пе-
реходом права на капи-
тальное строение (здание, 
сооружение) (далее – ка-
питальное строение), не-
завершенное законсерви-
рованное капитальное 
строение, изолированное 
помещение или машино-
место, или при передаче 
земельного участка юри-
дическому лицу его учре-
дителем (участником) 
 

ный участок в 
связи с переходом 
права на распо-
ложенное на нем 
капитальное стро-
ение – 2024 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

88. Государственная реги-
страция договора между 
юридическими лицами – 
собственниками (сособст-
венниками) земельных 
участков о разделе зе-
мельного участка или о 
слиянии смежных земель-
ных участков, или созда-
ния, или прекращения су-
ществования земельных 
участков в результате раз-
дела или слияния либо 
возникновения, перехода 
или прекращения прав, 
ограничений (обремене-
ний) прав на земельные 
участки, созданные в ре-
зультате раздела или 
слияния 
 

пункт 17.3 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год, государ-
ственная регист-
рация договора о 
разделе и слиянии 
земельных участ-
ков и основанного 
на таком договоре 
возникновения, 
перехода, пре-
кращения прав, 
ограничений (об-
ременений) прав – 
2024 год 

89. Государственная реги-
страция изменения, или 
прекращения существова-
ния земельного участка и 
прекращения прав, огра-
ничений (обременений) 

пункт 17.4 -”- -”- -”- 2020 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

прав на него, или возник-
новения, или прекращения 
ограничений (обремене-
ний) прав на земельный 
участок 
 
90. Государственная реги-
страция договора отчуж-
дения (купли-продажи, 
мены, дарения) земельно-
го участка, или соглаше-
ния между залогодателем 
и залогодержателем о 
приобретении земельного 
участка, являющегося 
предметом ипотеки, или 
перехода права собствен-
ности на земельный уча-
сток на основании такого 
договора 
 

пункт 17.5 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2024 год 

91. Государственная реги-
страция договора аренды 
либо субаренды зарегист-
рированного земельного 
участка, или соглашения о 
его изменении либо рас-

пункт 17.6 -”- -”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

торжении, или договора о 
передаче прав и обязанно-
стей по договору аренды, 
или возникновения, или 
перехода, или прекраще-
ния права аренды либо 
субаренды зарегистриро-
ванного земельного участ-
ка 
 
92. Государственная реги-
страция договора об ипо-
теке земельного участка 
либо о залоге доли в праве 
собственности на земель-
ный участок, или права 
аренды земельного участ-
ка, или соглашения о его 
изменении либо растор-
жении, или возникнове-
ния, или перехода, или 
прекращения ограничений 
(обременений) прав на 
земельный участок, осно-
ванного на таком договоре 
или соглашении 
 

пункт 17.7 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2024 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

93. Государственная реги-
страция прекращения ипо-
теки земельного участка, 
или залога доли в праве 
собственности на земель-
ный участок, или залога 
права аренды земельного 
участка в связи с прекра-
щением обеспеченного 
ипотекой или залогом обя-
зательства либо при пере-
воде долга по обязательст-
ву, обеспеченному ипоте-
кой или залогом 
 

пункт 17.8 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием уни-
кального идентифика-
тора заинтересован-
ного лица (для инди-
видуальных предпри-
нимателей) и личного 
ключа электронной 
цифровой подписи 
(для индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц) 
 

2020 год 

94. Государственная реги-
страция договора об ус-
тупке требования по дого-
вору об ипотеке либо о 
залоге доли в праве собст-
венности на земельный 
участок или права аренды 
земельного участка, или 
перехода ипотеки или за-
лога на основании этого 
договора, или при уступке 
требования по обязатель-

пункт 17.9 -”- -”- -”- 2020 год, госу-
дарственная реги-
страция договора 
об уступке требо-
вания по договору 
об ипотеке либо о 
залоге доли в праве 
собственности на 
земельный участок 
или права аренды 
земельного участ-
ка, или перехода 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

ству, обеспеченному ипо-
текой или залогом, или в 
связи с исполнением обес-
печенного ипотекой или 
залогом обязательства по-
ручителем должника либо 
иным заинтересованным 
лицом 
 

ипотеки или зало-
га на основании 
этого договора, или 
при уступке тре-
бования по обяза-
тельству, обеспе-
ченному ипотекой 
или залогом, – 
2024 год 
 

95. Государственная реги-
страция договора купли-
продажи земельного уча-
стка либо протокола аук-
циона при обращении 
взыскания на заложенное 
имущество или перехода 
права собственности на 
земельный участок на ос-
новании такого договора 
либо протокола 

пункт 17.10 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических лиц) 
 

2024 год 

96. Государственная реги-
страция создания эксплуати-
руемого капитального строе-
ния, изолированного поме-
щения или машино-места 

пункт 17.11 -”- -”- -”- 2020 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

97. Государственная реги-
страция возникновения 
прав, ограничений (обре-
менений) прав на эксплуа-
тируемое капитальное 
строение, изолированное 
помещение или машино-
место, приобретенное в 
результате продажи госу-
дарственного имущества 
на торгах, внесения госу-
дарственного имущества в 
уставный фонд негосудар-
ственного юридического 
лица либо иным способом 
 

пункт 17.12 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год 

98. Государственная реги-
страция возникновения 
прав, ограничений (обре-
менений) прав на эксплуа-
тируемое капитальное 
строение, изолированное 
помещение или машино-
место, построенное или 
приобретенное иным за-
конным способом юриди-
ческими лицами негосу-

пункт 17.13 -”- -”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

дарственной формы соб-
ственности, индивидуаль-
ными предпринимателями 
или государственными 
общественными объеди-
нениями за счет собствен-
ных и (или) заемных 
средств или за счет 
средств собственника 
имущества унитарного 
предприятия, учреждения 
 
99. Государственная ре-
гистрация возникновения 
права собственности Рес-
публики Беларусь или ад-
министративно-территори-
альной единицы на экс-
плуатируемое капитальное 
строение, изолированное 
помещение или машино-
место и права хозяйствен-
ного ведения или опера-
тивного управления юри-
дического лица на экс-
плуатируемое капитальное 
строение, изолированное 

пункт 17.14 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

помещение или машино-
место или ипотеки экс-
плуатируемого капиталь-
ного строения, изолиро-
ванного помещения или 
машино-места 
 
100. Государственная ре-
гистрация возникновения 
права собственности Рес-
публики Беларусь или ад-
министративно-территори-
альной единицы на экс-
плуатируемое капитальное 
строение, изолированное 
помещение или машино-
место, переданное в без-
возмездное пользование 

пункт 17.15 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 
 

2020 год 

101. Государственная ре-
гистрация возникновения 
права, ограничения (обре-
менения) права на экс-
плуатируемое капитальное 
строение, изолированное 
помещение или машино-

пункт 17.16 -”- -”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

место у правопреемника 
юридического лица, реор-
ганизованного в соответ-
ствии с действовавшим за-
конодательством до всту-
пления в силу Закона Рес-
публики Беларусь от 22 ию-
ля 2002 года ”О государст-
венной регистрации не-
движимого имущества, 
прав на него и сделок с 
ним“ (Национальный ре-
естр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2002 г., 
№ 87, 2/882), либо осно-
ванного на сделках по от-
чуждению эксплуатируе-
мого капитального строе-
ния, изолированного по-
мещения или машино-
места, заключенных и ис-
полненных до вступления 
в силу этого Закона в со-
ответствии с действовав-
шим законодательством 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

102. Государственная ре-
гистрация возникновения 
или перехода права собст-
венности на эксплуатируе-
мое капитальное строение, 
изолированное помещение 
или машино-место на ос-
новании приобретатель-
ной давности 

пункт 17.17 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 
 

2020 год 

103. Принятие решения, 
подтверждающего приоб-
ретательную давность на 
недвижимое имущество 
 

пункт 17.171 -”- -”- -”- -”- 

104. Государственная ре-
гистрация возникновения 
права или ограничения 
(обременения) права на 
эксплуатируемое капи-
тальное строение, изоли-
рованное помещение или 
машино-место, приобре-
тенное в результате выку-

пункт 17.18 -”- -”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

па банком имущества, пе-
реданного Национальному 
банку Белорусской ССР 
белорусскими республи-
канскими банками Гос-
банка СССР, Промстрой-
банка СССР, Агропром-
банка СССР, Жилсоцбанка 
СССР 
 
105. Государственная ре-
гистрация создания реали-
зованного на аукционе 
объекта недвижимого 
имущества, изъятого, аре-
стованного, конфискован-
ного по приговору (поста-
новлению) суда либо об-
ращенного в доход госу-
дарства иным способом, 
имущества, на которое 
обращается взыскание в 
счет неисполненного на-
логового обязательства, 
неуплаченных пеней, или 
возникновения, или пере-
хода, или прекращения 

пункт 17.19 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

прав или ограничений 
(обременений) прав на 
такой объект недвижимого 
имущества 
 
106. Государственная ре-
гистрация создания мно-
гоквартирного жилого до-
ма 

пункт 17.20 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 
 

2020 год 

107. Государственная ре-
гистрация возникновения 
права собственности на 
многоквартирный жилой 
дом, или права хозяйст-
венного ведения, или опе-
ративного управления им 
 
 

пункт 17.21 -”- -”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

108. Государственная ре-
гистрация создания изоли-
рованного помещения, 
машино-места в возведен-
ном многоквартирном жи-
лом доме 

пункт 17.22 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 
 

2020 год 

109. Государственная ре-
гистрация возникновения 
прав, ограничений (обре-
менений) прав на изоли-
рованное помещение, ма-
шино-место в возведенном 
многоквартирном жилом 
доме, на который у заяви-
теля возникло право соб-
ственности, хозяйственно-
го ведения либо оператив-
ного управления 
 
 

пункт 17.23 -”- -”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

110. Государственная ре-
гистрация возникновения 
права собственности, ог-
раничений (обременений) 
прав на изолированное 
помещение, машино-место 
в возведенном многоквар-
тирном жилом доме по 
договору (договорам) о 
создании объекта долевого 
строительства, договору о 
совместной деятельности, 
иному договору (догово-
рам), предполагающему 
возникновение в много-
квартирном жилом доме 
совместного домовладе-
ния, или права хозяйст-
венного ведения или опе-
ративного управления на 
изолированное помеще-
ние, машино-место, или 
его ипотеки, возникшей на 
основании законодатель-
ства 
 
 

пункт 17.24 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

111. Государственная ре-
гистрация возникновения 
права собственности орга-
низации застройщиков на 
изолированное помеще-
ние, машино-место в воз-
веденном организацией 
застройщиков многоквар-
тирном жилом доме или 
товарищества собственни-
ков на изолированное по-
мещение, машино-место в 
возведенном многоквар-
тирном жилом доме по 
договору (договорам) о 
создании объекта долевого 
строительства или догово-
ру о совместной деятель-
ности, иному договору 
(договорам), предпола-
гающему возникновение в 
многоквартирном жилом 
доме совместного домо-
владения 
 
 
 

пункт 17.25 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

112. Государственная ре-
гистрация создания капи-
тального строения или 
возникновения права либо 
ограничения (обремене-
ния) права на капитальное 
строение, кроме много-
квартирного жилого дома, 
эксплуатируемого капи-
тального строения, или 
изменения незавершенно-
го законсервированного 
капитального строения на 
основании завершения 
строительства незавер-
шенного законсервиро-
ванного капитального 
строения и приемки в экс-
плуатацию ранее закон-
сервированного объекта 
 

пункт 17.26 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год 

113. Государственная ре-
гистрация создания изоли-
рованного помещения, 
машино-места или воз-
никновения права либо 
ограничения (обремене-

пункт 17.27 -”- -”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

ния) права на них, кроме 
эксплуатируемого изоли-
рованного помещения, 
машино-места и изолиро-
ванного помещения, ма-
шино-места в многоквар-
тирном жилом доме 
 
114. Государственная ре-
гистрация создания пус-
тующего жилого дома, 
признанного бесхозяйным 
и отчужденного местным 
исполнительным и распо-
рядительным органом, или 
возникновения права либо 
ограничения (обремене-
ния) права на него, или 
возникновения, перехода 
или прекращения прав, 
ограничений (обремене-
ний) прав на объект не-
движимого имущества, 
признанный бесхозяйным 
имуществом либо входя-
щий в состав выморочного 
наследства 

пункт 17.28 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год 



 62 

Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

115. Государственная ре-
гистрация создания жило-
го дома, находящегося в 
сельском населенном 
пункте, сведения о кото-
ром внесены в похозяйст-
венную книгу сельского 
исполнительного комитета 
до 19 марта 1985 г. и кото-
рый с этой даты не являл-
ся предметом купли-
продажи, или мены, или 
возникновения права либо 
ограничения (обремене-
ния) права на него 
 

пункт 17.29 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год 

116. Государственная ре-
гистрация создания неза-
вершенного законсервиро-
ванного капитального 
строения, или возникнове-
ния права, ограничения 
(обременения) права на 
него, или его изменения в 
результате достройки и 
новой консервации, или 
возникновения, перехода 

пункт 17.30 -”- -”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

либо прекращения права, 
ограничения (обремене-
ния) права на него, если 
достройка осуществлялась 
за счет средств лица, не 
являющегося правообла-
дателем, либо если в ре-
зультате такой достройки 
доли правообладателей 
изменились, или прекра-
щения существования ра-
нее зарегистрированного 
капитального строения, 
изолированного помеще-
ния или машино-места в 
результате консервации 
капитального строения, 
или прекращения права, 
ограничения (обремене-
ния) права на него 
 
117. Государственная ре-
гистрация изменения ка-
питального строения, не-
завершенного законсерви-
рованного капитального 
строения, изолированного 

пункт 17.31 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-

2020 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

помещения или машино-
места на основании над-
стройки, пристройки, пе-
рестройки или переплани-
ровки или уничтожения 
(сноса) его части, или при 
включении части капи-
тального строения в со-
став иного капитального 
строения без проведения 
строительных работ, или 
при уменьшении (увели-
чении) размеров изолиро-
ванного помещения, ма-
шино-места за счет увели-
чения (уменьшения) 
смежного изолированного 
или иного помещения, 
машино-места без прове-
дения строительных работ, 
или возникновения, пере-
хода или прекращения 
права, ограничения (обре-
менения) права на капи-
тальное строение, изоли-
рованное помещение или 
машино-место, если над-

ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

стройка, пристройка, пе-
рестройка осуществлялись 
за счет средств лица, не 
являющегося правообла-
дателем, либо если в ре-
зультате надстройки, при-
стройки, перестройки до-
ли правообладателей из-
менились 
 
118. Государственная ре-
гистрация изменения ка-
питального строения, изо-
лированного помещения, 
машино-места на основа-
нии изменения назначения 
капитального строения, 
изолированного помеще-
ния, машино-места или на 
основании возведения, 
сноса, гибели, изменения 
служебных строений, хо-
зяйственных и иных по-
строек, относящихся к ка-
питальному строению, 
изолированному помеще-
нию, машино-мест 

пункт 17.32 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

119. Государственная ре-
гистрация изменения ка-
питального строения, не-
завершенного законсерви-
рованного капитального 
строения, изолированного 
помещения либо машино-
места на основании гибели 
части капитального строе-
ния, незавершенного за-
консервированного капи-
тального строения, изоли-
рованного помещения ли-
бо машино-места 
 

пункт 17.33 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год 

120. Государственная ре-
гистрация прекращения 
существования капиталь-
ного строения, незавер-
шенного законсервиро-
ванного капитального 
строения, изолированного 
помещения либо машино-
места в результате его ги-
бели, уничтожения (сноса) 
или прекращения права 
либо ограничения (обре-

пункт 17.34 -”- -”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

менения) права на капи-
тальное строение, неза-
вершенное законсервиро-
ванное капитальное стро-
ение, изолированное по-
мещение либо машино-
место в результате его ги-
бели, уничтожения (сноса) 
 
121. Государственная ре-
гистрация создания, или 
изменения, или прекраще-
ния существования капи-
тального строения, изоли-
рованного помещения ли-
бо машино-места, или 
возникновения, или пере-
хода, или прекращения 
права, ограничения (обре-
менения) права на него на 
основании приобретения 
или утраты служебными 
строениями, хозяйствен-
ными и иными постройка-
ми связи с капитальным 
строением, изолирован-
ным помещением либо 

пункт 17.35 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

машино-местом как с 
главной вещью либо 
включения или исключе-
ния этих строений, по-
строек из состава сложной 
вещи 
 
122. Государственная ре-
гистрация прекращения 
существования жилого 
дома или квартиры в бло-
кированном или много-
квартирном жилом доме в 
результате его уничтоже-
ния (сноса) при изъятии 
земельного участка, на 
котором расположен жилой 
дом, для государственных 
нужд в соответствии с 
Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 2 фев-
раля 2009 г. № 58 ”О неко-
торых мерах по защите 
имущественных прав при 
изъятии земельных участ-
ков для государственных 
нужд“ (Национальный ре-

пункт 17.36 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

естр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2009 г., 
№ 32, 1/10444) или пре-
кращения права либо ог-
раничения (обременения) 
права на такие жилой дом 
или квартиру 
 
123. Государственная ре-
гистрация прекращения 
существования много-
квартирного, блокирован-
ного или одноквартирного 
жилого дома либо распо-
ложенного в многоквар-
тирном или блокирован-
ном жилом доме изолиро-
ванного жилого помеще-
ния в результате их унич-
тожения (сноса) при при-
знании таких жилого дома 
или изолированного жило-
го помещения вследствие 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера, боевых дей-
ствий и актов терроризма 

пункт 17.37 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

не соответствующими ус-
тановленным для прожи-
вания санитарным и тех-
ническим требованиям, 
аварийными или грозящи-
ми обвалом или государ-
ственная регистрация пре-
кращения права либо ог-
раничения (обременения) 
права на такие жилой дом 
либо изолированное жи-
лое помещение 
 
124. Государственная ре-
гистрация прекращения 
существования располо-
женного в многоквартир-
ном жилом доме жилого 
изолированного помеще-
ния в результате проведе-
ния капитального ремонта 
или реконструкции много-
квартирного жилого дома 
в соответствии со статьей 
161 Жилищного кодекса 
Республики Беларусь или 
прекращения права либо 

пункт 17.38 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

ограничения (обремене-
ния) права на такое изоли-
рованное помещение 
 
125. Государственная ре-
гистрация возникновения 
или перехода права либо 
ограничения (обременения) 
права на жилой дом или 
жилое изолированное по-
мещение, предоставленные 
согласно статьям 158 – 161 
Жилищного кодекса Рес-
публики Беларусь, при 
отсутствии договора о 
безвозмездной передаче 
жилого дома или изолиро-
ванного жилого помеще-
ния 
 

пункт 17.39 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год 

126. Государственная ре-
гистрация договора о без-
возмездной передаче ка-
питального строения, не-
завершенного законсерви-
рованного капитального 
строения, изолированного 

пункт 17.40 -”- -”- -”- 2020 год, госу-
дарственная реги-
страция договора 
и основанного на 
нем возникновения, 
перехода, пре-
кращения прав, 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

помещения, машино-места 
из государственной собст-
венности в частную для 
реализации инвестицион-
ных проектов или возник-
новения, перехода, пре-
кращения права собствен-
ности, права хозяйствен-
ного ведения, оперативно-
го управления на капи-
тальное строение, неза-
вершенное законсервиро-
ванное капитальное стро-
ение, изолированное по-
мещение, машино-место 
при передаче государст-
венного капитального 
строения, незавершенного 
законсервированного ка-
питального строения или 
изолированного помеще-
ния, машино-места в част-
ную собственность или с 
изменением вида государ-
ственной собственности 
либо субъекта права ком-
мунальной собственности 

ограничений (об-
ременений) прав – 
2024 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

или при передаче капи-
тального строения, неза-
вершенного законсервиро-
ванного капитального 
строения, изолированного 
помещения либо машино-
места из частной собст-
венности в государствен-
ную 
 
127. Государственная ре-
гистрация возникновения, 
перехода, прекращения 
права хозяйственного ве-
дения, оперативного 
управления на капиталь-
ное строение, незавершен-
ное законсервированное 
капитальное строение, 
изолированное помеще-
ние, машино-место при 
передаче недвижимого 
имущества в пределах од-
ного собственника 
 
 
 

пункт 17.41 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

128. Государственная ре-
гистрация возникновения, 
перехода, прекращения 
права собственности, хо-
зяйственного ведения, 
оперативного управления 
при внесении объекта не-
движимого имущества в 
уставный фонд юридиче-
ского лица либо передаче 
или изъятии объекта не-
движимого имущества у 
юридического лица собст-
венником его имущества 
 

пункт 17.42 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год 

129. Государственная ре-
гистрация возникновения, 
или перехода, или пре-
кращения права либо ог-
раничения (обременения) 
права на капитальное 
строение, незавершенное 
законсервированное капи-
тальное строение, изоли-
рованное помещение, ма-
шино-место в результате 
реорганизации 

пункт 17.43 -”- -”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

130. Государственная ре-
гистрация возникновения, 
или перехода, или пре-
кращения права, ограни-
чения (обременения) права 
на капитальное строение, 
изолированное помеще-
ние, машино-место, неза-
вершенное законсервиро-
ванное капитальное 
строение в связи с ликви-
дацией юридического ли-
ца или прекращением дея-
тельности индивидуально-
го предпринимателя 
 

пункт 17.44 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год 

131. Государственная ре-
гистрация возникновения, 
или перехода, или пре-
кращения права, ограни-
чения (обременения) права 
на недвижимое имущество 
при распределении при-
были хозяйственного об-
щества между участника-
ми этого общества или 
при выходе (исключении) 

пункт 17.45 -”- -”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

участника хозяйственного 
общества из этого общест-
ва 
 
132. Государственная ре-
гистрация договора о раз-
деле или слиянии капи-
тальных строений либо 
изолированных помеще-
ний, машино-мест, или 
прекращения существова-
ния капитального строе-
ния либо изолированного 
помещения, машино-
места, или прекращения 
права либо ограничения 
(обременения) права на 
капитальное строение ли-
бо изолированное поме-
щение, машино-место, или 
создания капитального 
строения либо изолиро-
ванного помещения, ма-
шино-места, или возник-
новения права либо огра-
ничения (обременения) 
права на капитальное 

пункт 17.46 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2024 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

строение либо изолиро-
ванное помещение, маши-
но-место при разделе или 
слиянии капитальных 
строений либо изолиро-
ванных помещений, ма-
шино-мест по договору о 
разделе или слиянии 
 
133. Государственная ре-
гистрация прекращения 
существования капиталь-
ного строения либо изоли-
рованного помещения, 
машино-места, или пре-
кращения права либо ог-
раничения (обременения) 
права на капитальное 
строение либо изолиро-
ванное помещение, маши-
но-место, или создания 
капитального строения 
либо изолированного по-
мещения, машино-места, 
или возникновения права 
либо ограничения (обре-
менения) права на капи-

пункт 17.47 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

тальное строение либо 
изолированное помеще-
ние, машино-место при 
разделе или слиянии капи-
тальных строений либо 
изолированных помеще-
ний, машино-мест по ре-
шению собственника ка-
питального строения либо 
изолированного помеще-
ния, машино-места или 
обладателя права хозяйст-
венного ведения либо опе-
ративного управления на 
него или на основании су-
дебного постановления 
или постановления судеб-
ного исполнителя о разде-
ле или слиянии 
 
134. Государственная ре-
гистрация договора о вы-
членении изолированных 
помещений, машино-мест 
из капитального строения 
или об аннулировании 
изолированного помеще-

пункт 17.48 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-

2024 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

ния, машино-места, или 
основанного на таком до-
говоре создания, или пре-
кращения существования 
изолированного помеще-
ния, машино-места, или 
возникновения, или пре-
кращения права либо ог-
раничения (обременения) 
права на него, или возник-
новения, или прекращения 
права, ограничения (обре-
менения) права на капи-
тальное строение, в кото-
ром расположено вычле-
няемое или аннулируемое 
изолированное помеще-
ние, машино-место 
 

ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

135. Государственная ре-
гистрация создания либо 
прекращения существова-
ния изолированного по-
мещения, машино-места, 
или возникновения либо 
прекращения права либо 
ограничения (обремене-

пункт 17.49 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-

2020 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

ния) права на него при 
вычленении или аннули-
ровании по решению соб-
ственника капитального 
строения, изолированного 
помещения, машино-
места, обладателя права 
хозяйственного ведения 
или оперативного управ-
ления на него либо на ос-
новании судебного поста-
новления или постановле-
ния судебного исполните-
ля о вычленении изолиро-
ванного помещения, ма-
шино-места из капиталь-
ного строения или об ан-
нулировании изолирован-
ного помещения, машино-
места 
 

си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

136. Государственная ре-
гистрация договора купли-
продажи, или мены, или 
дарения капитального 
строения, незавершенного 
законсервированного ка-

пункт 17.50 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-

2024 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

питального строения либо 
изолированного помеще-
ния, машино-места, или 
договора предоставления 
безвозмездной (спонсор-
ской) помощи, или дого-
вора финансовой аренды 
(лизинга), в соответствии 
с которым осуществляется 
отчуждение капитального 
строения, незавершенного 
законсервированного ка-
питального строения либо 
изолированного помеще-
ния, машино-места, или 
соглашения об изменении 
или расторжении указан-
ного договора, или согла-
шения об отступном, в 
соответствии с которым 
осуществляется отчужде-
ние капитального строе-
ния, незавершенного за-
консервированного капи-
тального строения либо 
изолированного помеще-
ния, машино-места, или 

ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

соглашения между залого-
дателем и залогодержате-
лем о приобретении зало-
женного капитального 
строения, незавершенного 
законсервированного ка-
питального строения либо 
изолированного помеще-
ния, машино-места, за-
ключенного в случаях, 
предусмотренных законо-
дательными актами, или 
возникновения, или пере-
хода, или прекращения 
прав, ограничений (обре-
менений) прав на капи-
тальное строение, неза-
вершенное законсервиро-
ванное капитальное стро-
ение либо изолированное 
помещение, машино-
место, основанного на та-
ких договоре или согла-
шении 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

137. Государственная ре-
гистрация перехода права 
собственности на земель-
ный участок, капитальное 
строение, незавершенное 
законсервированное капи-
тальное строение, изоли-
рованное помещение, ма-
шино-место от одаряемого 
к дарителю в случае смер-
ти одаряемого при нали-
чии у дарителя права от-
менить дарение в соответ-
ствии со статьей 549 Гра-
жданского кодекса Рес-
публики Беларусь 
 

пункт 17.51 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год 

138. Государственная ре-
гистрация договора ренты, 
по которому отчуждается 
капитальное строение, не-
завершенное законсерви-
рованное капитальное 
строение, изолированное 
помещение либо машино-
место, или соглашения об 
изменении или расторже-

пункт 17.52 -”- -”- -”- 2024 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

нии договора ренты, или 
возникновения, или пере-
хода, или прекращения 
права либо ограничения 
(обременения) права на 
капитальное строение, не-
завершенное законсерви-
рованное капитальное 
строение, изолированное 
помещение либо машино-
место, основанного на до-
говоре ренты или согла-
шении о его изменении 
или расторжении 
 
139. Государственная ре-
гистрация соглашения об 
уступке права требования 
по договору ренты капи-
тального строения, неза-
вершенного законсервиро-
ванного капитального 
строения, изолированного 
помещения, машино-
места, или основанного на 
таком соглашении перехо-
да прав, ограничений (об-

пункт 17.53 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2024 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

ременений) прав на капи-
тальное строение, неза-
вершенное законсервиро-
ванное капитальное 
строение, изолированное 
помещение, машино-
место, или соглашения о 
переводе долга по догово-
ру ренты 
 
140. Государственная ре-
гистрация прекращения 
обременения рентой или 
прекращения обременения 
ипотекой капитального 
строения, незавершенного 
законсервированного ка-
питального строения, изо-
лированного помещения 
либо машино-места 

пункт 17.54 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 
 

2020 год 

141. Государственная ре-
гистрация договора пере-
вода правового титула на 
капитальное строение, не-

пункт 17.55 -”- -”- -”- 2024 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

завершенное законсерви-
рованное капитальное 
строение или изолирован-
ное помещение, машино-
место либо возникновения, 
или перехода, или пре-
кращения права собствен-
ности, или хозяйственного 
ведения, или оперативного 
управления на них 
 
142. Государственная ре-
гистрация договора купли-
продажи капитального 
строения, изолированного 
помещения, машино-места 
либо незавершенного закон-
сервированного капиталь-
ного строения, реализуе-
мого должником под кон-
тролем судебного исполни-
теля в процессе обращения 
взыскания на капитальное 
строение, изолированное 
помещение, машино-место 
либо незавершенное закон-
сервированное капиталь-

пункт 17.56 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2024 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

ное строение, или возник-
новения, или перехода, или 
прекращения права либо 
ограничения (обремене-
ния) права на капитальное 
строение, изолированное 
помещение, машино-место 
либо незавершенное за-
консервированное капи-
тальное строение на осно-
вании такого договора 
 
143. Государственная ре-
гистрация возникновения, 
или перехода, или пре-
кращения права либо ог-
раничения (обременения) 
права на объект недвижи-
мого имущества, реали-
зуемый в процессе обра-
щения взыскания либо 
ликвидационной комисси-
ей (ликвидатором) путем 
проведения торгов или 
переданный взыскателю в 
процессе обращения взы-
скания, в том числе при 

пункт 17.57 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2024 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

объявлении торгов несо-
стоявшимися 
 
144. Государственная ре-
гистрация договора, пре-
дусматривающего уста-
новление сервитута, или 
соглашения об изменении 
или расторжении догово-
ра, предусматривающего 
установление сервитута, 
или возникновения, или 
перехода, или прекраще-
ния сервитута 

пункт 17.58 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 
 

2024 год 

145. Государственная ре-
гистрация договора об 
ипотеке капитального 
строения, незавершенного 
законсервированного ка-
питального строения либо 
изолированного помеще-
ния, машино-места или 
договора о залоге доли в 
праве собственности на 
капитальное строение, не-

пункт 17.59 -”- -”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

завершенное законсерви-
рованное капитальное 
строение либо изолиро-
ванное помещение, маши-
но-место или возникнове-
ния ипотеки или залога 
доли в праве собственно-
сти 
 
146. Государственная ре-
гистрация договора об ус-
тупке требования по дого-
вору об ипотеке или о за-
логе доли в праве собст-
венности на капитальное 
строение, незавершенное 
законсервированное капи-
тальное строение либо 
изолированное помеще-
ние, машино-место, или 
договора о передаче (ус-
тупке) прав по закладной, 
или перехода ипотеки или 
залога доли в праве собст-
венности на капитальное 
строение, незавершенное 
законсервированное капи-

пункт 17.60 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2024 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

тальное строение либо 
изолированное помеще-
ние, машино-место, осно-
ванного на договоре об 
уступке требования по 
договору об ипотеке или о 
залоге доли в праве собст-
венности, или на договоре 
о передаче (уступке) прав 
по закладной, или на дого-
воре об уступке требова-
ния по обязательству, 
обеспеченному ипотекой 
или залогом доли в праве 
собственности 
 
147. Государственная ре-
гистрация соглашения об 
изменении или расторже-
нии договора об ипотеке 
или о залоге доли в праве 
собственности на капи-
тальное строение, неза-
вершенное законсервиро-
ванное капитальное 
строение либо изолиро-
ванное помещение, маши-

пункт 17.61 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием уни-
кального идентифика-
тора заинтересован-
ного лица (для инди-
видуальных предпри-
нимателей) и личного 
ключа электронной 
цифровой подписи 
(для индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц) 

2024 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

но-место, или перехода, 
или прекращения ипотеки 
или залога доли в праве 
собственности на капи-
тальное строение, неза-
вершенное законсервиро-
ванное капитальное стро-
ение либо изолированное 
помещение, машино-
место, основанного на со-
глашении об изменении 
или расторжении договора 
об ипотеке либо о залоге 
доли в праве собственно-
сти 
 
148. Государственная ре-
гистрация прекращения 
ипотеки или залога доли в 
праве собственности на 
капитальное строение, не-
завершенное законсерви-
рованное капитальное 
строение либо изолиро-
ванное помещение, маши-
но-место при переводе 
долга по обязательству, 

пункт 17.62 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием уни-
кального идентифика-
тора заинтересован-
ного лица (для инди-
видуальных предпри-
нимателей) и личного 
ключа электронной 
цифровой подписи 
(для индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц) 

2020 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

обеспеченному ипотекой 
или залогом доли в праве 
собственности, либо в свя-
зи с прекращением обес-
печенного ипотекой или 
залогом доли в праве соб-
ственности обязательства 
 
149. Государственная ре-
гистрация прекращения 
ипотеки или залога доли в 
праве собственности на 
капитальное строение, не-
завершенное законсерви-
рованное капитальное 
строение либо изолиро-
ванное помещение, маши-
но-место в связи с прода-
жей капитального строе-
ния, незавершенного за-
консервированного капи-
тального строения либо 
изолированного помеще-
ния, машино-места или 
доли в праве собственно-
сти на него с публичных 
торгов (аукциона) либо в 

пункт 17.63 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год, госу-
дарственная реги-
страция соглаше-
ния между зало-
годателем и зало-
годержателем о 
приобретении 
заложенного 
имущества и ос-
нованного на нем 
возникновения, 
перехода, пре-
кращения прав, 
ограничений (об-
ременений) прав – 
2024 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

связи с приобретением 
заложенного имущества 
залогодержателем в слу-
чае, если торги объявлены 
несостоявшимися, или со-
глашения между залогода-
телем и залогодержателем 
о приобретении заложен-
ного имущества, или ос-
нованного на нем прекра-
щения ипотеки или залога 
доли в праве собственно-
сти на капитальное строе-
ние, незавершенное закон-
сервированное капиталь-
ное строение либо изоли-
рованное помещение, ма-
шино-место 
 
150. Государственная ре-
гистрация прекращения 
ипотеки или залога доли в 
праве собственности на 
капитальное строение, не-
завершенное законсерви-
рованное капитальное 
строение либо изолиро-

пункт 17.64 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-

2020 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

ванное помещение, маши-
но-место в случае, если 
залогодержатель не вос-
пользовался правом оста-
вить предмет залога за со-
бой 
 

си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

151. Государственная ре-
гистрация в специальном 
регистре, составление и 
выдача (передача) доку-
ментарной или бездоку-
ментарной закладной при 
ипотеке земельного участ-
ка, капитального строения, 
незавершенного законсер-
вированного капитального 
строения либо изолиро-
ванного помещения, ма-
шино-места, или простав-
ление отметок на заклад-
ной о частичном исполне-
нии обеспеченного ипоте-
кой обязательства, или о 
переходе прав и новом 
владельце, или о залоге 
документарной закладной, 

пункт 17.65 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2024 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

или о прекращении залога 
документарной закладной, 
или аннулирование за-
кладной, или выдача но-
вой документарной за-
кладной взамен повреж-
денной, или исправление 
ошибок в закладной и 
(или) в отметках на за-
кладной, или изменение 
закладной и (или) отметок 
на закладной, или выдача 
дубликата документарной 
закладной при ее утере 
 
152. Государственная ре-
гистрация договора о без-
возмездной передаче жи-
лого дома либо жилого 
изолированного помеще-
ния взамен уничтожаемо-
го, или возникновения, 
или перехода, или пре-
кращения права либо ог-
раничения (обременения) 
права на переданный на 
основании договора о без-

пункт 17.66 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2024 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

возмездной передаче жи-
лой дом либо изолирован-
ное жилое помещение или 
на переданную в обмен на 
жилищные облигации 
квартиру 
 
153. Государственная ре-
гистрация договора о пе-
редаче гражданину жилого 
дома или жилого изолиро-
ванного помещения при 
переселении взамен остав-
ляемого жилого дома или 
изолированного жилого 
помещения, находящегося 
в зоне последующего от-
селения, или о компенса-
ции за объект недвижимо-
го имущества, выплачи-
ваемой в соответствии с 
Законом Республики Бе-
ларусь от 6 января  
2009 года ”О социальной 
защите граждан, постра-
давших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, дру-

пункт 17.67 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2024 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

гих радиационных аварий“ 
(Национальный реестр 
правовых актов Республи-
ки Беларусь, 2009 г., № 17, 
2/1561), либо основанного 
на этом договоре или ре-
шении местного исполни-
тельного комитета о при-
нятии оставляемых жилых 
домов или изолированных 
жилых помещений в ком-
мунальную собственность 
возникновения, или перехода, 
или прекращения прав или 
ограничений (обремене-
ний) прав на жилой дом или 
жилое изолированное по-
мещение либо иной объект 
недвижимого имущества 
 
154. Государственная ре-
гистрация договора дове-
рительного управления 
или соглашения о его из-
менении либо основанного 
на таком договоре или со-
глашении возникновения 

пункт 17.68 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-

2024 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

или прекращения права 
доверительного управле-
ния капитальным строени-
ем, незавершенным закон-
сервированным капиталь-
ным строением или изо-
лированным помещением, 
машино-местом 
 

ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

155. Государственная ре-
гистрация соглашения о 
расторжении договора до-
верительного управления 
капитальным строением, 
незавершенным законсер-
вированным капитальным 
строением или изолиро-
ванным помещением, ма-
шино-местом либо пре-
кращения права довери-
тельного управления ка-
питальным строением, 
незавершенным законсер-
вированным капитальным 
строением или изолиро-
ванным помещением, ма-
шино-местом 

пункт 17.69 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2024 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

156. Государственная ре-
гистрация создания, или 
изменения, или прекраще-
ния существования объек-
та недвижимого имущест-
ва, или возникновения, 
или перехода, или пре-
кращения права, или огра-
ничения (обременения) 
права на него на основа-
нии судебного постанов-
ления 
 

пункт 17.70 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год 

157. Государственная ре-
гистрация не указанных 
ранее в перечне сделки 
или соглашения об изме-
нении или расторжении 
сделки, которые являются 
или могут стать основани-
ем для возникновения, пе-
рехода, или прекращения 
права, или ограничения 
(обременения) права на 
земельный участок, капи-
тальное строение, неза-
вершенное законсервиро-

пункт 17.71 -”- -”- -”- 2020 год, госу-
дарственная реги-
страция сделки или 
основанного на ней 
возникновения, пе-
рехода, прекра-
щения прав, огра-
ничений (обреме-
нений) прав – 
2024 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

ванное капитальное строе-
ние или изолированное 
помещение, машино-мес-
то, или возникновения, или 
перехода, или прекраще-
ния права, или ограниче-
ния (обременения) права 
на земельный участок, ка-
питальное строение, неза-
вершенное законсервиро-
ванное капитальное строе-
ние или изолированное по-
мещение, машино-место, 
основанного на такой 
сделке или соглашении 
либо на юридическом 
факте, не указанном ранее 
в перечне 
 
158. Выдача свидетельст-
ва (удостоверения) о госу-
дарственной регистрации 
создания, изменения, пре-
кращения существования 
недвижимого имущества, 
возникновения, перехода, 
прекращения права, огра-

пункт 17.73 республиканская ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации недвижимого 
имущества, прав на 
него и сделок с ним 
(далее – республи-
канская организация 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-

2020 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

ничения (обременения) 
права на недвижимое 
имущество, произведен-
ной на основании обяза-
тельного для исполнения 
предписания, судебного 
постановления, поступив-
ших в организацию по го-
сударственной регистра-
ции из государственных 
органов, наделенных в со-
ответствии с законода-
тельными актами Респуб-
лики Беларусь такими 
правами 
 

по государственной 
регистрации) (в от-
ношении предпри-
ятий) или территори-
альная организация 
по государственной 
регистрации 

си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

159. Внесение исправле-
ний в документы единого 
государственного регистра 
недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с 
ним 

пункт 17.74 республиканская ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации (в отношении 
предприятий), терри-
ториальная органи-
зация по государст-
венной регистрации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием уни-
кального идентифика-
тора заинтересован-
ного лица (для инди-
видуальных предпри-
нимателей) и личного 
ключа электронной 
цифровой подписи 
(для индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц) 

2020 год 



 102 

Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

160. Составление и выда-
ча выписки из регистра-
ционной книги о правах, 
ограничениях (обремене-
ниях) прав на объект не-
движимого имущества, 
или справки об отсутствии 
в едином государственном 
регистре недвижимого 
имущества, прав на него и 
сделок с ним сведений в 
отношении недвижимого 
имущества, или справки о 
принадлежащих лицу пра-
вах на объекты недвижи-
мого имущества либо 
справки о правах на объ-
екты недвижимого иму-
щества, или справки о ли-
цах и органах (организа-
циях), получивших сведе-
ния о недвижимом иму-
ществе, или справки об 
отсутствии прав на объек-
ты недвижимого имуще-
ства, или справки о нахо-
дящихся в собственности 

пункт 17.75 республиканская ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации (за исключе-
нием справки о на-
ходящихся в собст-
венности жилых по-
мещениях в соответ-
ствующем населен-
ном пункте и зе-
мельно-кадастрового 
плана земельного 
участка), территори-
альная организация 
по государственной 
регистрации (за ис-
ключением предпри-
ятий) 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2024 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

жилых помещениях в со-
ответствующем населен-
ном пункте, или фрагмен-
та кадастровой карты на 
бумажном или электрон-
ном носителе, или земель-
но-кадастрового плана 
земельного участка 
 
161. Удостоверение реги-
стратором документа, яв-
ляющегося основанием 
для государственной реги-
страции сделки с недви-
жимым имуществом 

пункт 17.76 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации (за исключе-
нием сделки с пред-
приятием), респуб-
ликанская организа-
ция по государст-
венной регистрации 
(в отношении пред-
приятий) 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 
 

2024 год 

162. Изготовление и вы-
дача дубликата свидетель-
ства (удостоверения) о 
государственной регист-
рации или удостоверенно-

пункт 17.77 республиканская ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации (в отношении 
предприятий), терри-

-”- -”- 2020 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

го регистратором доку-
мента, являющегося осно-
ванием для государствен-
ной регистрации сделки с 
недвижимым имуществом 
 

ториальная органи-
зация по государст-
венной регистрации 

163. Постановка на учет 
бесхозяйного недвижимо-
го имущества 

пункт 17.78 территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный 
комитет по имуще-
ству 

с использованием уни-
кального идентифика-
тора заинтересован-
ного лица (для инди-
видуальных предпри-
нимателей) и личного 
ключа электронной 
цифровой подписи 
(для индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц) 
 

2020 год 

164. Выдача пропусков на 
право внеочередного въез-
да на территорию автодо-
рожных пунктов пропуска 
через Государственную 
границу Республики Бела-
русь юридическим лицам 
 
 

пункт 19.1 Государственный 
пограничный коми-
тет 

Государственный 
пограничный ко-
митет 

с использованием 
личного ключа элек-
тронной цифровой 
подписи (для индиви-
дуальных предприни-
мателей и юридиче-
ских лиц) 

2017 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

165. Выдача разрешения 
на осуществление хозяй-
ственной деятельности в 
пунктах пропуска через 
Государственную границу 
Республики Беларусь 

пункт 19.2 Государственный 
пограничный коми-
тет 

Государственный 
пограничный ко-
митет 

с использованием 
личного ключа элек-
тронной цифровой 
подписи (для индиви-
дуальных предприни-
мателей и юридиче-
ских лиц) 
 

2017 год 

166. Выдача разрешения 
на осуществление хозяй-
ственной и иной деятель-
ности в пограничной по-
лосе, внутренних водах 
Республики Беларусь в 
пределах пограничной зо-
ны и пограничной полосы 
 

пункт 19.3 территориальный 
орган пограничной 
службы 

-”- -”- -”- 

167. Выдача пропусков на 
право внеочередного въез-
да на территорию автодо-
рожных пунктов пропуска 
через Государственную 
границу Республики Бела-
русь юридическим лицам 
и индивидуальным пред-
принимателям, осуществ-
ляющим международные 

пункт 19.4 Государственный 
пограничный коми-
тет 

-”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

грузовые перевозки, на 
одно грузовое транспорт-
ное средство 
 
168. Выдача разрешения 
на выполнение разового 
международного полета 
государственным воздуш-
ным судном вне маршру-
тов зональной навигации, 
воздушных трасс и мест-
ных воздушных линий 

пункт 21.1 Генеральный штаб 
Вооруженных Сил 
Республики Беларусь 

Министерство 
обороны 

с использованием уни-
кального идентифика-
тора заинтересован-
ного лица (для инди-
видуальных предпри-
нимателей) и личного 
ключа электронной 
цифровой подписи 
(для индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц) 
 

2018 год 

169. Выдача разрешения 
на выполнение разового 
международного полета 
гражданским воздушным 
судном вне маршрутов 
зональной навигации, воз-
душных трасс и местных 
воздушных линий 
 
 
 

пункт 21.2 -”- -”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

170. Выдача разрешения 
на выполнение разового 
международного полета 
воздушным судном с ис-
пользованием аэродрома 
государственной авиации 
Республики Беларусь, от-
крытого для международ-
ных полетов 

пункт 21.3 Генеральный штаб 
Вооруженных Сил 
Республики Беларусь 

Министерство 
обороны 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 
 

2018 год 

171. Выдача разрешения 
на выполнение разового 
международного полета 
воздушным судном с ис-
пользованием аэродрома 
государственной авиации 
Республики Беларусь, не 
открытого для междуна-
родных полетов 
 

пункт 21.4 -”- -”- -”- -”- 

172. Выдача разрешения 
на проведение аэрофото-
съемки и аэромагнитной 
съемки (за исключением 

пункт 21.5 -”- -”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

фотографирования, осу-
ществляемого при выпол-
нении полетов авиации 
Государственного погра-
ничного комитета в преде-
лах пограничной зоны и 
авиации Министерства по 
чрезвычайным ситуациям 
при фиксировании очагов 
(источников) чрезвычай-
ных ситуаций) 
 
173. Государственная ре-
гистрация технических 
условий 

пункт 23.12 Государственный 
комитет по стандар-
тизации 

Государственный 
комитет по стан-
дартизации 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 
 
 
 

2020 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

174. Реализация акцизных 
марок для маркировки 
ввозимых алкогольных 
напитков и табачных из-
делий и выдача подтвер-
ждения о приобретении 
акцизных марок 
 

пункт 24.7 таможни, уполномо-
ченные на реализа-
цию акцизных марок 

Государственный 
таможенный коми-
тет 

с использованием 
личного ключа элек-
тронной цифровой 
подписи (для юриди-
ческих лиц) 
 

2018 год 

175. Принятие решения о 
реализации акцизных ма-
рок для перемаркировки 
ввезенных алкогольных 
напитков с поврежденны-
ми акцизными марками 
 

пункт 24.9 таможня, реализо-
вавшая акцизные 
марки, которые впо-
следствии были по-
вреждены 

-”- с использованием 
личного ключа элек-
тронной цифровой 
подписи (для юриди-
ческих лиц) 
 

-”- 

176. Размещение в элек-
тронном банке данных 
бланков документов и до-
кументов с определенной 
степенью защиты и печат-
ной продукции заявки на 
реализацию контрольных 
(идентификационных) 
знаков 

пункт 24.10 налоговый орган по 
месту постановки на 
учет 

Министерство по 
налогам и сборам 

с использованием уни-
кального идентифика-
тора заинтересован-
ного лица (для инди-
видуальных предпри-
нимателей) и личного 
ключа электронной 
цифровой подписи 
(для индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц) 
 

2020 год 



 110 

Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

177. Выдача контрольных 
знаков, предназначенных 
для маркировки сопрово-
дительных документов, 
оформленных в соответст-
вии с законодательством 
на нефтяное жидкое топ-
ливо (автомобильный бен-
зин, дизельное и бытовое 
топливо всех марок), вво-
зимое в Республику Бела-
русь автомобильным 
транспортом с территории 
государств – членов Евра-
зийского экономического 
союза 
 

пункт 24.11 налоговый орган по 
месту постановки на 
учет 

Министерство по 
налогам и сборам 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 

2020 год 

178. Размещение в элек-
тронном банке данных 
бланков документов и до-
кументов с определенной 
степенью защиты и печат-
ной продукции заявки на 
изготовление акцизных 
марок для маркировки та-
бачных изделий, алко-
гольных напитков 

пункт 24.12 -”- -”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

179. Принятие решения о 
выдаче контрольных зна-
ков для маркировки со-
проводительных докумен-
тов на ввоз (вывоз) алко-
гольной, непищевой спир-
тосодержащей продукции 
и непищевого этилового 
спирта 

пункт 24.13 налоговый орган по 
месту постановки на 
учет 

Министерство по 
налогам и сборам 

с использованием 
уникального иденти-
фикатора заинтересо-
ванного лица (для ин-
дивидуальных пред-
принимателей) и лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подпи-
си (для индивидуаль-
ных предпринимате-
лей и юридических 
лиц) 
 

2020 год 

180. Согласование (ут-
верждение) технологиче-
ской документации (за 
исключением технологи-
ческих инструкций, ре-
цептур) 
 

пункт 24.18 Белорусский госу-
дарственный кон-
церн пищевой про-
мышленности ”Бел-
госпищепром“ 

Белорусский госу-
дарственный кон-
церн пищевой про-
мышленности 
”Белгоспищепром“ 

-”- 2017 год 

181. Создание временной 
зоны таможенного кон-
троля 

пункт 25.1 таможня, в регионе 
деятельности кото-
рой планируется соз-
дание временной зо-
ны таможенного кон-
троля 

Государственный 
таможенный коми-
тет 

с использованием 
личного ключа элек-
тронной цифровой 
подписи (для индиви-
дуальных предприни-
мателей и юридиче-
ских лиц) 

2018 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

182. Выдача свидетельст-
ва о включении юридиче-
ского лица в реестр упол-
номоченных экономиче-
ских операторов, внесение 
изменений и (или) допол-
нений в свидетельство 

пункт 25.3 Государственный 
таможенный комитет 

Государственный 
таможенный коми-
тет 

с использованием 
личного ключа элек-
тронной цифровой 
подписи (для юриди-
ческих лиц) 

в течение трех ме-
сяцев после всту-
пления в силу За-
кона Республики 
Беларусь, направ-
ленного на кор-
ректировку Зако-
на Республики Бе-
ларусь от 10 ян-
варя 2014 года  
”О таможенном ре-
гулировании в Рес-
публике Беларусь“ 
 

183. Включение юридиче-
ского лица в реестр тамо-
женных представителей, 
внесение изменений и 
(или) дополнений в реестр 
 

пункт 25.4 -”- -”- -”- 2018 год 

184. Включение юридиче-
ского лица в реестр тамо-
женных перевозчиков, 
внесение изменений и 
(или) дополнений в реестр 
 
 

пункт 25.5 -”- -”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

185. Включение юридиче-
ского лица в реестр вла-
дельцев складов времен-
ного хранения, внесение 
изменений и (или) допол-
нений в реестр 
 

пункт 25.6 Государственный 
таможенный комитет 

Государственный 
таможенный коми-
тет 

с использованием 
личного ключа элек-
тронной цифровой 
подписи (юридиче-
ских лиц) 
 

2018 год 

186. Включение юридиче-
ского лица в реестр вла-
дельцев таможенных 
складов, внесение измене-
ний и (или) дополнений в 
реестр 
 

пункт 25.7 -”- -”- -”- -”- 

187. Включение юридиче-
ского лица в реестр вла-
дельцев магазинов беспо-
шлинной торговли, внесе-
ние изменений и (или) до-
полнений в реестр 
 

пункт 25.8 -”- -”- -”- -”- 

188. Включение юридиче-
ского лица в реестр вла-
дельцев свободных скла-
дов, внесение изменений и 
(или) дополнений в реестр 
 

пункт 25.9 -”- -”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

189. Включение юридиче-
ских лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей в 
реестр заинтересованных 
лиц, представляющих та-
моженному органу пред-
варительную информацию 
о товарах и транспортных 
средствах 
 

пункт 25.10 Минская централь-
ная таможня 

Государственный 
таможенный коми-
тет 

с использованием 
личного ключа элек-
тронной цифровой 
подписи (для индиви-
дуальных предприни-
мателей и юридиче-
ских лиц) 

2017 год 

190. Выдача разрешения 
на вывоз с территории 
свободной (особой) эко-
номической зоны, на ко-
торой применяется тамо-
женная процедура свобод-
ной таможенной зоны, от-
ходов, образовавшихся в 
результате совершения с 
товарами, помещенными 
под таможенную процеду-
ру свободной таможенной 
зоны, операций, установ-
ленных в подпунктах 5) и 
6) пункта 1 статьи 13 Со-
глашения по вопросам 
свободных (специальных, 

пункт 25.11 таможня, осущест-
вившая выпуск това-
ров в соответствии с 
таможенной проце-
дурой свободной та-
моженной зоны 

-”- с использованием 
личного ключа элек-
тронной цифровой 
подписи (для юриди-
ческих лиц) 

2018 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

особых) экономических 
зон на таможенной терри-
тории таможенного союза 
и таможенной процедуры 
свободной таможенной 
зоны от 18 июня 2010 года 
(далее – отходы), в целях 
передачи для обезврежи-
вания и (или) захоронения 
юридическому лицу или 
индивидуальному пред-
принимателю, имеющим 
специальное разрешение 
(лицензию) на деятель-
ность, связанную с воз-
действием на окружаю-
щую среду, составляющи-
ми работами и услугами 
которой являются обез-
вреживание и (или) захо-
ронение отходов, и (или) 
юридическому лицу или 
индивидуальному пред-
принимателю, осуществ-
ляющим в установленном 
порядке эксплуатацию 
объекта по использованию 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

отходов, для их дальней-
шего использования в ка-
честве вторичного сырья  
 
191. Выдача разрешения 
на вывоз с территории 
свободного склада отхо-
дов, образовавшихся в ре-
зультате совершения с то-
варами, помещенными под 
таможенную процедуру 
свободного склада, опера-
ций, установленных в 
подпункте 4) пункта 1  
статьи 11 Соглашения о 
свободных складах и та-
моженной процедуре сво-
бодного склада от 18 июня 
2010 года (далее – отхо-
ды), в целях передачи для 
обезвреживания и (или) 
захоронения юридическо-
му лицу или индивидуаль-
ному предпринимателю, 
имеющим специальное 
разрешение (лицензию) на 
деятельность, связанную с 

пункт 25.12 таможня, осущест-
вившая выпуск това-
ров в соответствии с 
таможенной проце-
дурой свободного 
склада 

Государственный 
таможенный коми-
тет 

с использованием 
личного ключа элек-
тронной цифровой 
подписи (для юриди-
ческих лиц) 

2018 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

воздействием на окру-
жающую среду, состав-
ляющими работами и ус-
лугами которой являются 
обезвреживание и (или) 
захоронение отходов, и 
(или) юридическому лицу 
или индивидуальному 
предпринимателю, осуще-
ствляющим в установлен-
ном порядке эксплуата-
цию объекта по использо-
ванию отходов, для их 
дальнейшего использова-
ния в качестве вторичного 
сырья  
 
192. Удостоверение фор-
мы внешнего представле-
ния электронного доку-
мента на бумажном носи-
теле, представляемого в 
таможенный орган либо 
таможенным органом 

пункт 25.14 таможни Государственный 
таможенный коми-
тет 

с использованием 
личного ключа элек-
тронной цифровой 
подписи (для индиви-
дуальных предприни-
мателей и юридиче-
ских лиц) 
 
 
 

2017 год 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

193. Возврат и (или) зачет 
сумм авансовых платежей, 
излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм 
таможенных платежей 

пункт 25.15 таможенный орган, 
который осуществил 
выпуск товаров или 
совершил либо будет 
совершать юридиче-
ски значимые дейст-
вия 

Государственный 
таможенный коми-
тет 

с использованием 
личного ключа элек-
тронной цифровой 
подписи (для индиви-
дуальных предприни-
мателей и юридиче-
ских лиц) 

в течение трех 
месяцев после 
вступления в силу 
Закона Республи-
ки Беларусь, на-
правленного на 
корректировку За-
кона Республики 
Беларусь ”О та-
моженном регули-
ровании в Респуб-
лике Беларусь“ 
 

194. Возврат и (или) зачет 
(обращение) денежных 
средств, внесенных в ка-
честве обеспечения упла-
ты таможенных пошлин, 
налогов 

пункт 25.17 таможенный орган, 
которому денежные 
средства были вне-
сены в качестве 
обеспечения уплаты 
таможенных по-
шлин, налогов либо 
по заявлению лица 
иным таможенным 
органом 
 
 
 
 

-”- -”- -”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

195. Согласование пред-
ложений об открытии ве-
домственного пункта та-
моженного оформления 

пункт 25.21 таможня, в регионе 
деятельности кото-
рой предлагается 
открытие ведомст-
венного пункта та-
моженного оформ-
ления 
 

Государственный 
таможенный коми-
тет 

с использованием 
личного ключа элек-
тронной цифровой 
подписи (для юриди-
ческих лиц) 
 

2018 год 

196. Признание юридиче-
ского лица и индивиду-
ального предпринимателя 
в качестве поручителя пе-
ред таможенными органа-
ми 

пункт 25.23 таможня, с которой 
планируется заклю-
чение договора по-
ручительства 

-”- с использованием лич-
ного ключа электрон-
ной цифровой подписи 
(для индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц) 
 

-”- 

197. Получение уполномо-
ченным экономическим опе-
ратором пломбираторов и 
иных технических средств, 
используемых для иден-
тификации товаров, нахо-
дящихся под таможенным 
контролем, и документов 
на них, транспортных  
 
 

пункт 25.24 таможня, в регионе 
деятельности кото-
рой зарегистрирова-
но лицо 

-”- с использованием 
личного ключа элек-
тронной цифровой 
подписи (для юриди-
ческих лиц) 

-”- 
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Наименование  
административной 

процедуры 

Структурный элемент 
единого перечня 

административных 
процедур, осуществ-
ляемых государст-
венными органами и 
иными организация-
ми в отношении 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной форме 
через единый портал 
электронных услуг 

Государственный 
орган, к компетен-
ции которого отно-
сится проведение 
(реализация) госу-
дарственной поли-
тики в сфере обще-
ственных отноше-
ний, возникающих 
при осуществле-
нии администра-

тивной процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных услуг 

Сроки проведения 
организационно-
технических ме-
роприятий по со-
зданию условий 
для осуществле-
ния администра-
тивных процедур 

в электронной 
форме через еди-
ный портал элек-

тронных услуг 
      

средств, помещений и 
других мест, где находятся 
или могут находиться то-
вары, подлежащие тамо-
женному контролю 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––– 

* Утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 ”Об утверждении единого перечня  
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании  
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов Республики  
Беларусь, 26.03.2012, № 35, 5/35330).  
 
 
 


