ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения
(лицензии), и уполномоченных на их выдачу государственных органов и
государственных организаций
Наименование видов
деятельности и
составляющих виды
деятельности работ и (или)
услуг

Государственные органы и
государственные организации,
уполномоченные на выдачу
специального разрешения
(лицензии)

Ссылка на страницу официального
сайта государственного органа
(организации), содержащую
сведения о субъектах
хозяйствования, имеющих
специальные разрешения (лицензии)

1. Адвокатская деятельность

Министерство юстиции

2. Банковская деятельность*
3. Ветеринарная
деятельность

Национальный банк
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия

http://www.dvpn.gov.bv/uploads/d
ownload/reestr-licenzii.htm

4. Деятельность в области
автомобильного транспорта:

Министерство транспорта и
коммуникаций

http://www.mintrans.gov.by/ru/administr_
procedury-license-reestr-ru/

41. Деятельность в области
вещания
5. Деятельность в области
использования атомной
энергии и источников
ионизирующего излучения

Министерство информации

http://www.mininform.gov.by

Министерство по чрезвычайным
ситуациям

6. Деятельность в области
промышленной
безопасности
7. Деятельность в области
связи
8. Деятельность в сфере
игорного бизнеса
9. Деятельность по заготовке
(закупке) лома и отходов
черных и цветных металлов
10. Деятельность по
обеспечению пожарной
безопасности
11. Деятельность по
оказанию психологической
помощи
12. Деятельность по
разработке и производству
бланков ценных бумаг и
документов с определенной
степенью защиты, а также
документов с определенной
степенью защиты и
специальных материалов
для защиты их от подделки:
13. Деятельность по
технической защите
информации, в том числе
криптографическими
методами, включая
применение электронной
цифровой подписи:

Министерство по чрезвычайным
ситуациям

http://www.gosatomnadzor.gov.bv
/index.php/ru/kontaktnavainformatsiya-litsenzirovanie/reestrlitsenzij
http://www.gospromnadzor.by/rus/
licenziya/

http://minjust.gov.by/ru/aboutlicensing/advocacy/

Министерство связи и
информатизации
Министерство по налогам и
сборам
Министерство промышленности

-

Министерство по чрезвычайным
ситуациям

-

http://www.minprom.gov.by/licenz
vidi deyatelnosti

Министерство здравоохранения
Министерство финансов

http://www.minfin.gov.by/ru/gosznak/info
/

Оперативно-аналитический центр
при Президенте Республики
Беларусь

http://oac.gov.by/tzi/licence/info.ht
ml

14. Деятельность, связанная
с воздействием на
окружающую среду:

Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей
среды

http://www.minpriroda.gov.by/ru/1
829680223-ru

15. Деятельность, связанная
с драгоценными металлами
и драгоценными камнями:
16. Деятельность, связанная
с криптографической
защитой информации и
средствами негласного
получения информации**
17. Деятельность, связанная
с оборотом наркотических
средств, психотропных
веществ и их прекурсоров
18. Деятельность, связанная
с оздоровлением детей за
рубежом
19. Деятельность, связанная
с осуществлением контроля
радиоактивного загрязнения

Министерство финансов

http://www.minfin.gov.by/ru/activities_je
wels/licensing/

20. Деятельность, связанная
с трудоустройством за
пределами Республики
Беларусь, сбором и
распространением (в том
числе в глобальной
компьютерной сети
Интернет) информации о
физических лицах в целях
их знакомства:
21. Деятельность, связанная
с продукцией военного
назначения**
22. Деятельность, связанная
с производством
алкогольной, непищевой
спиртосодержащей
продукции, непищевого
этилового спирта и
табачных изделий:
24. Деятельность, связанная
со служебным и
гражданским оружием и
боеприпасами к нему,
коллекционированием и
экспонированием оружия и
боеприпасов:
26. Медицинская
деятельность:

Министерство внутренних дел

Комитет государственной
безопасности

Министерство здравоохранения

http://minzdrav.gov.bv/ru/static/lic
ensing/reestr licences

Управление делами Президента
Республики Беларусь
Министерство по чрезвычайным
ситуациям

http://www.chernobyl.gov.by/inde
x.php?option=com
content&view=article&id=36&Ite
mid=22
http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?gu
id=7973

Государственный военнопромышленный комитет

-

Государственный комитет по
стандартизации

www.gosstandart.gov.by/ruRU/licenzirovanie/licenz.php

Министерство внутренних дел

http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?gu
id=118833

Министерство здравоохранения

http://minzdrav.gov.bv/ru/static/lic
ensing/reestr licences

27. Образовательная
деятельность:
28. Оказание юридических
услуг:
29. Оптовая и розничная
торговля нефтепродуктами:

Министерство образования

http://edu.gov.by/page-17251

Министерство юстиции

http://minjust.gov.by/ru/about-licensing/

Белорусский государственный
концерн по нефти и химии

30. Оптовая торговля и
хранение алкогольной,
непищевой

Брестский облисполком

http://www.belneftekhim.bv/licens
ing/a3f9876603c6c875.html
http://www.brestregion.bv/index.php/ekonomika/tor
govlva-i-bvtovve-

спиртосодержащей
продукции, непищевого
этилового спирта и
табачных изделий:

uslugi/litsenzirovanie
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком

http://www.vitebskregion.gov.by/ru/podvedmctven_predprijt
ij-ru/
http://www.gomelregion.by/ru/licensirovanie-ru/
http://econom.grodnoregion.by/ru/torgovlia/licenzii

Минский горисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком

http://www.minskregion.gov.by/ru/torgovlya-i-bytovoeobsluzhivanie/litsenzirovanie
http://mogilevregion.gov.by/category/torgovlya/licenzir
ovanie
http://ohrana.gov.by/wp/лицензирование
/licenses_by/

31. Охранная деятельность:

Министерство внутренних дел

32. Полиграфическая
деятельность:
33. Профессиональная и
биржевая деятельность по
ценным бумагам:
34. Розничная торговля
алкогольными напитками и
(или) табачными изделиями

Министерство информации

http://www.mininform.gov.by

Министерство финансов

http://www.minfin.gov.by/ru/securities_d
epartment/licensing/

35. Страховая деятельность:

Министерство финансов

351. Судебно-экспертная
деятельность

Государственный комитет
судебных экспертиз

36. Фармацевтическая
деятельность:

Министерство здравоохранения

Минский горисполком, городские
(в том числе в городах с районным
делением) и районные исполкомы
http://www.minfin.gov.by/ru/supervision/
reestr/

http://minzdrav.gov.bv/ru/static/lic
ensing/reestr licences

