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Государственные органы
и организации (по списку)

О правоприменении
В связи с многочисленными обращениями по Указу Президента
Республики Беларусь от 2 сентября 2019 г. № 326 «О совершенствовании
лицензирования» (далее – Указ № 326), поступившими в Министерство
экономики,
в
целях
формирования
единообразной
практики
правоприменения полагаем возможным высказать мнение, не являющееся
официальным толкованием законодательства.
Относительно сдачи лицензиатами в лицензирующий орган
оригиналов
(дубликатов)
специальных
разрешений
(лицензий)
на осуществление видов деятельности, не подлежащих лицензированию
с 1 октября 2019 г.
В главе 7 Положения о лицензировании отдельных видов
деятельности, утвержденного Указом от 1 сентября 2010 г. № 450 (далее –
Положение о лицензировании), содержится исчерпывающий перечень
оснований прекращения действия специального разрешения (лицензии).
Согласно данному перечню, исключение вида деятельности из перечня
лицензируемых не является основанием прекращения действия
специального разрешения (лицензии).
Норма,
устанавливающая
обязанность
лицензиатов
сдать
в лицензирующие органы оригиналы (дубликаты) специальных
разрешений (лицензий) на осуществление видов деятельности, не
подлежащих лицензированию, в Указ № 326 также не включена.
Таким образом, обязательства у лицензирующих органов
и лицензиатов по данному вопросу в настоящее время отсутствуют.
Указом № 326 также не предусмотрена необходимость внесения
юридическими лицами изменений (дополнений) в специальные
разрешения (лицензии), выданные одновременно на составляющие
лицензируемый вид деятельности работы (услуги), лицензирование
которых
отменяется
и
лицензирование
которых
продолжает
осуществляться.
Полагаем целесообразным внесение изменений и (или) дополнений
в специальные разрешения (лицензии), выданные одновременно
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на составляющие лицензируемый вид деятельности работы (услуги),
лицензирование которых отменяется и лицензирование которых
продолжает осуществляться, производить при внесении в них иных
изменений и (или) дополнений либо выдаче их дубликата.
Обращаем внимание, что принятие Указа № 326 направлено
на устранение избыточного регулирования в сфере лицензирования
и упрощение требований, предъявляемых к лицензиатам.
Наличие у лицензиата специального разрешения (лицензии)
на осуществление видов деятельности, не подлежащих лицензированию,
юридических последствий не имеет. Поэтому в целях дебюрократизации
административных процедур, экономии бюджетных денежных средств
и затрат
субъектов
хозяйствования
считаем
нецелесообразным
предусматривать в законодательстве особый порядок внесения изменений
либо сдачу таких лицензий.
Дальнейшее комплексное совершенствование лицензирования будет
реализовано в рамках закона, регулирующего все аспекты
лицензирования.
Заместитель Министра
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