ПРИКАЗ
Оперативно-аналитического центра
при Президенте Республики Беларусь
24 марта 2022 г. № 54

Об утверждении регламентов
административных процедур
На основании абзаца третьего пункта 3 Указа Президента Республики
Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах,
осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
Регламент
административной
процедуры,
осуществляемой
*
в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 4.5.1 «Регистрация
программно-технических средств в системе противодействия нарушениям
порядка пропуска трафика на сетях электросвязи» (прилагается);
Регламент
административной
процедуры,
осуществляемой
в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 4.10.4 «Получение
технических условий на присоединение сети передачи данных к единой
республиканской сети передачи данных» (прилагается);
Регламент
административной
процедуры,
осуществляемой
в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 24.1.1 «Получение
специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности
по технической и (или) криптографической защите информации»
(прилагается);
Регламент
административной
процедуры,
осуществляемой
в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 24.1.2 «Внесение
изменения в специальное разрешение (лицензию) на осуществление
деятельности по технической и (или) криптографической защите
информации» (прилагается);
Регламент
административной
процедуры,
осуществляемой
в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 24.1.4
«Прекращение
действия
специального
разрешения
(лицензии)
на осуществление деятельности по технической и (или) криптографической
Для целей настоящего приказа под подпунктом понимается подпункт пункта
единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении
субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548.
*
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защите информации на основании уведомления лицензиата о прекращении
осуществления лицензируемого вида деятельности» (прилагается);
Регламент
административной
процедуры,
осуществляемой
в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 24.1.5
«Согласование выполнения работ и (или) оказания услуг, составляющих
лицензируемую
деятельность,
в
государственных
органах
и государственных организациях, а также в хозяйственных обществах,
50 и более процентов акций (долей в уставных фондах) которых находится
в собственности Республики Беларусь и (или) ее административнотерриториальных единиц» (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 27 марта 2022 г.
Начальник

А.Ю.Павлюченко

УТВЕРЖДЕНО
Приказ
Оперативно-аналитического
центра при Президенте
Республики Беларусь
24.03.2022 № 54
РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой
в отношении субъектов хозяйствования,
по подпункту 4.5.1 «Регистрация программнотехнических средств в системе противодействия
нарушениям порядка пропуска трафика на сетях
электросвязи»
1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность
административной процедуры) – республиканское унитарное предприятие
«Национальный центр обмена трафиком» (далее – НЦОТ);
1.2. нормативные правовые акты, регулирующие порядок
осуществления административной процедуры:
Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З
«Об основах административных процедур»;
Указ Президента Республики Беларусь от 15 марта 2016 г. № 98
«О совершенствовании порядка передачи сообщений электросвязи»;
Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240
«Об административных процедурах, осуществляемых в отношении
субъектов хозяйствования»;
постановление
Совета
Министров
Республики
Беларусь
от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах,
осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;
приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте
Республики Беларусь от 12 июля 2016 г. № 55 «О системе противодействия
нарушениям порядка пропуска трафика на сетях электросвязи»;
1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной
процедуры:
1.3.1. административная процедура:
осуществляется в отношении программно-технических средств,
используемых для пропуска и (или) терминации трафика телефонии
по IP-протоколу, за исключением оконечных абонентских устройств
(терминалов) (далее – средства IP-телефонии);
не осуществляется в отношении операторов электросвязи, которые
оказывают услуги только по распространению программ телевизионного
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вещания и (или) радиовещания, государственных органов – владельцев
средств IP-телефонии, предназначенных для обеспечения национальной
безопасности, обороны и охраны правопорядка.
1.3.2. решение о регистрации средств IP-телефонии принимается
по результатам оценки представленных документов и (или) сведений
на соответствие требованиям законодательства, в том числе в части:
наличия в реестре абонентских номеров, используемых
для организации присоединения и взаимодействия сетей электросвязи
в нарушение установленного законодательством порядка пропуска
трафика между ними, сведений о нарушениях порядка пропуска трафика
лицом, подавшем заявление;
использования в схеме организации связи с применением средств
IP-телефонии сетевых (IP) адресов, не прошедших государственную
регистрацию в соответствии с постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 29 апреля 2010 г. № 644 «О некоторых вопросах
совершенствования использования национального сегмента глобальной
компьютерной сети Интернет» (оценка не проводится в отношении
операторов электросвязи, имеющих право на пропуск международного
трафика и присоединение к сетям электросвязи иностранных государств);
использования средств IP-телефонии для совершения нарушений
порядка пропуска трафика.
2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления
административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом:
Наименование
документа и (или)
сведений
заявление

Требования, предъявляемые
к документу
и (или) сведениям
по форме согласно приложению 1
в случае внесения платы
посредством использования
автоматизированной
информационной системы единого
расчетного и информационного
пространства в заявлении
дополнительно указываются
сведения, отвечающие требованиям
абзаца девятого части первой пункта
5 статьи 14 Закона Республики
Беларусь «Об основах
административных процедур»

Форма и порядок
представления
документа
и (или) сведений
в письменной
форме:
в ходе приема
заинтересованного
лица
нарочным (курьером)
по почте
в электронной
форме через
официальный сайт
НЦОТ в глобальной
компьютерной сети
Интернет
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схема организации связи
с
применением
программно-технических
средств, используемых
для пропуска и (или)
терминации
трафика
телефонии по IP-протоколу
сведения о программно- по форме согласно приложению 2
технических средствах,
используемых
для
пропуска
и
(или)
терминации
трафика
телефонии по IP-протоколу
документ,
подтверждающий
внесение платы за услуги
(за исключением
внесения платы
посредством
использования
автоматизированной
информационной
системы единого
расчетного
и информационного
пространства)

Заинтересованным лицом при необходимости могут представляться
иные документы, предусмотренные в части первой пункта 2 статьи 15
Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур».
3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом
(принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным
органом по результатам осуществления административной процедуры:
Наименование
документа

решение о регистрации

Срок
действия

Форма
представления

бессрочно
(до изменения представленных
сведений и (или) схемы
организации связи либо
до отмены регистрации)

электронная
форма

Иные
действия,
совершаемые
уполномоченным
органом
по исполнению административного решения, – внесение сведений
о средстве IP-телефонии в информационную систему (реестр
зарегистрированных в системе противодействия нарушениям порядка
пропуска трафика на сетях электросвязи программных, программнотехнических средств, используемых для пропуска и (или) терминации
трафика телефонии по IP-протоколу, за исключением оконечных
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абонентских устройств (терминалов)).
4. Вид и размер платы, взимаемой при осуществлении
административной процедуры, или перечень затрат, связанных
с осуществлением административной процедуры, – плата за услуги
в размере двух базовых величин.
5. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы:
Наименование государственного органа
(иной организации), рассматривающего
административную жалобу
Оперативно-аналитический центр
при Президенте Республики Беларусь

Форма подачи (отзыва)
административной жалобы
(электронная и (или)
письменная форма)
письменная форма

Приложение 1
к Регламенту административной
процедуры, осуществляемой
в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 4.5.1
«Регистрация программнотехнических средств в системе
противодействия нарушениям
порядка пропуска трафика
на сетях электросвязи»
Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ
на регистрацию программно-технических средств,
используемых для пропуска и (или) терминации
трафика телефонии по IP-протоколу
1. Наименование уполномоченного органа, в который подается
заявление _______________________________________________________
2. Наименование административной процедуры __________________
________________________________________________________________
3. Сведения об операторе электросвязи, иных юридических лицах,
индивидуальных предпринимателях:
3.1. наименование юридического лица, фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя
________________________________________________________________
3.2. фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
руководителя ____________________________________________________
3.3. место нахождения юридического лица, адрес индивидуального
предпринимателя ________________________________________________
3.4. контактный телефон ______________________________________
3.5. адрес электронной почты __________________________________
3.6. сведения из Единого государственного регистра юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей:
регистрационный номер ______________________________________
наименование государственного органа, иной государственной
организации, осуществивших государственную регистрацию ___________
________________________________________________________________
дата государственной регистрации и номер решения (при его
наличии) ________________________________________________________
4. Прошу зарегистрировать программно-техническое средство,
используемое для пропуска и (или) терминации трафика телефонии
по IP-протоколу, для (выбор из указанных ниже вариантов):
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4.1. технологической связи;
4.2. иных целей (указать) _____________________________________
5. К настоящему заявлению прилагаются:
схема организации связи с применением программно-технических
средств, используемых для пропуска и (или) терминации трафика
телефонии по IP-протоколу;
сведения о программно-технических средствах, используемых для
пропуска и (или) терминации трафика телефонии по IP-протоколу;
документ, подтверждающий внесение платы.
_____________________
(подпись руководителя)

_____________________
(расшифровка подписи)

Примечание. Подпись оформляется в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к электронным документам.

Приложение 2
к Регламенту административной
процедуры, осуществляемой
в отношении субъектов
хозяйствования, по подпункту 4.5.1
«Регистрация программнотехнических средств в системе
противодействия нарушениям
порядка пропуска трафика
на сетях электросвязи»
Форма
СВЕДЕНИЯ
о программно-технических средствах, используемых
для пропуска и (или) терминации трафика телефонии по IP-протоколу
1. Сведения об оборудовании, заявляемом на регистрацию:
1.2. производитель оборудования _____________________________;
1.3. модель оборудования ____________________________________;
1.4. выделенный ресурс нумерации (в соответствии с рекомендацией
Международного союза электросвязи E.164) _________________________;
1.5. информация о передаваемом сигнальном трафике:
1.5.1. IP-адрес(а) ____________________________________________;
1.5.2. транспортный(е) протокол(ы) и используемый(е) порт(ы) ____
_______________________________________________________________;
1.5.3. сигнальный(е) протокол(ы) и используемый(е) порт(ы) ______
_______________________________________________________________;
1.5.4. доменное имя (при наличии) ____________________________;
1.5.5. регистрационный номер и дата регистрации ресурса* _______
_______________________________________________________________;
1.6. информация о принимаемом сигнальном трафике:
1.6.1. IP-адрес(а) ____________________________________________;
1.6.2. транспортный(е) протокол(ы) и используемый(е) порт(ы) ____
_______________________________________________________________;
1.6.3. сигнальный(е) протокол(ы) и используемый(е) порт(ы) ______
_______________________________________________________________;
1.6.4. доменное имя (при наличии) ____________________________;
1.6.5. регистрационный номер и дата регистрации ресурса* _______
_______________________________________________________________;
1.7. информация об используемом VPN-соединении:
1.7.1. тип VPN _____________________________________________;
1.7.2. тип используемого шифрования _________________________;
1.7.3. IP-адрес VPN-шлюза ___________________________________.
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2. Сведения об оборудовании, взаимодействующем с заявляемым
на регистрацию:
2.1. информация о передаваемом сигнальном трафике:
2.1.1. IP-адрес(а) ____________________________________________;
2.1.2. доменное имя (при наличии) ____________________________;
2.1.3. регистрационный номер и дата регистрации ресурса* _______
_______________________________________________________________;
2.2. информация о принимаемом сигнальном трафике:
2.2.1. IP-адрес(а) ____________________________________________;
2.2.2. доменное имя (при наличии) ____________________________;
2.2.3. регистрационный номер и дата регистрации ресурса* _______
_______________________________________________________________;
2.3. информация об используемом VPN-соединении:
2.3.1. тип VPN _____________________________________________;
2.3.2. тип используемого шифрования _________________________;
2.3.3. IP-адрес VPN-шлюза ___________________________________.

_________________________________
* Указываются в соответствии с постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 29 апреля 2010 г. № 644.

УТВЕРЖДЕНО
Приказ
Оперативно-аналитического
центра при Президенте
Республики Беларусь
24.03.2022 № 54
РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой
в отношении субъектов хозяйствования,
по подпункту 4.10.4 «Получение технических
условий на присоединение сети передачи
данных к единой республиканской сети
передачи данных»
1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность
административной процедуры) – республиканское унитарное предприятие
«Национальный центр обмена трафиком»;
1.2. нормативные правовые акты, регулирующие порядок
осуществления административной процедуры:
Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З
«Об основах административных процедур»;
Закон Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. № 45-З
«Об электросвязи»;
Указ Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2010 г. № 515
«О некоторых мерах по развитию сети передачи данных в Республике
Беларусь»;
Указ Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2011 г. № 515
«О некоторых вопросах развития информационного общества
в Республике Беларусь»;
Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240
«Об административных процедурах, осуществляемых в отношении
субъектов хозяйствования»;
постановление
Совета
Министров
Республики
Беларусь
от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах,
осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;
постановление Оперативно-аналитического центра при Президенте
Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации Республики
Беларусь от 25 апреля 2014 г. № 3/6 «О присоединении сетей электросвязи
к сети электросвязи общего пользования, их взаимодействии и пропуске
трафика на сетях электросвязи»;
1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной
процедуры – административная процедура осуществляется в отношении
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операторов электросвязи.
2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления
административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом:
Наименование
документа
и (или) сведений
заявление

Требования, предъявляемые
к документу и (или) сведениям
в случае внесения платы
посредством использования
автоматизированной
информационной системы
единого расчетного
и информационного
пространства в заявлении
указываются сведения,
отвечающие требованиям
абзаца девятого части первой
пункта 5 статьи 14 Закона
Республики Беларусь
«Об основах административных
процедур»

Форма
и порядок
представления
документа
и (или) сведений
в письменной
форме:
в ходе приема
заинтересованного
лица
нарочным (курьером);
по почте

адрес расположения сетей
схема построения сети
запрашиваемые
технические параметры
точки присоединения
документ,
подтверждающий
внесение платы за услуги
(за исключением внесения
платы посредством
использования
автоматизированной
информационной системы
единого расчетного
и информационного
пространства)

Заинтересованным лицом при необходимости могут представляться
иные документы, предусмотренные в части первой пункта 2 статьи 15
Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур».
3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом
(принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным
органом по результатам осуществления административной процедуры:
Наименование документа

Срок действия

Форма представления

3
технические условия
на присоединение

1 год

письменная

4. Вид и размер платы, взимаемой при осуществлении
административной процедуры, или перечень затрат, связанных
с осуществлением административной процедуры, – плата за услуги
в размере 4,5 базовых величин.
5. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы:
Наименование государственного органа
(иной организации), рассматривающего
административную жалобу

Форма подачи (отзыва)
административной жалобы
(электронная и (или)
письменная форма)

Оперативно-аналитический центр
при Президенте Республики Беларусь

письменная форма

УТВЕРЖДЕНО
Приказ
Оперативно-аналитического
центра при Президенте
Республики Беларусь
24.03.2022 № 54
РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой
в отношении субъектов хозяйствования,
по подпункту 24.1.1 «Получение специального
разрешения (лицензии) на осуществление
деятельности по технической и (или)
криптографической защите информации»
1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность
административной процедуры) – Оперативно-аналитический центр
при Президенте Республики Беларусь;
1.2. нормативные
правовые
акты,
регулирующие
порядок
осуществления административной процедуры:
Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З
«Об основах административных процедур»;
Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450
«О лицензировании отдельных видов деятельности»;
Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240
«Об административных процедурах, осуществляемых в отношении
субъектов хозяйствования»;
постановление
Совета
Министров
Республики
Беларусь
от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах,
осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;
приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте
Республики Беларусь от 30 ноября 2010 г. № 86 «Об утверждении
Инструкции о порядке проведения оценки соответствия возможностей
соискателя
лицензии
(лицензиата)
лицензионным
требованиям
и условиям»;
приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте
Республики Беларусь от 9 октября 2019 г. № 336 «О мерах по реализации
Указа Президента Республики Беларусь от 2 сентября 2019 г. № 326»;
1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной
процедуры:
1.3.1. дополнительные основания для отказа в принятии заявления
заинтересованного лица по сравнению с Законом Республики Беларусь
«Об основах административных процедур» определены в абзаце первом
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части второй пункта 21 Положения о лицензировании отдельных видов
деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь
от 1 сентября 2010 г. № 450;
1.3.2. дополнительные основания для отказа в осуществлении
административной процедуры по сравнению с Законом Республики
Беларусь «Об основах административных процедур» определены в части
первой пункта 24 Положения о лицензировании отдельных видов
деятельности;
1.3.3. административная процедура осуществляется в отношении:
юридических лиц Республики Беларусь (часть первая пункта 203
Положения о лицензировании отдельных видов деятельности);
работ и услуг, указанных в пункте 13 приложения 1 к Положению
о лицензировании отдельных видов деятельности, с учетом категорий
защищаемой информации, определенных в части второй пункта 203
Положения о лицензировании отдельных видов деятельности.
Административная процедура не осуществляется в отношении работ
по технической и (или) криптографической защите информации, если эти
работы выполняются для собственных нужд обладателем информации,
распространение и (или) предоставление которой ограничено,
собственником (владельцем) информационных систем и критически
важных
объектов
информатизации
(пункт
2031
Положения
о лицензировании отдельных видов деятельности);
1.3.4. по работам и (или) услугам, указанным в абзацах втором
и третьем пункта 204 Положения о лицензировании отдельных видов
деятельности, лицензируемая деятельность осуществляется только
государственными юридическими лицами Республики Беларусь
и хозяйственными обществами, 100 процентов акций (долей в уставных
фондах) которых принадлежат Республике Беларусь;
1.3.5. до принятия административного решения Оперативноаналитический центр при Президенте Республики Беларусь вправе провести
оценку соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным
требованиям;
1.3.6. соискатель лицензии вправе самостоятельно представить копию
разрешения на осуществление деятельности с использованием сведений,
составляющих государственные секреты (заверяется руководителем
юридического лица);
1.3.7. обжалование административного решения осуществляется
в судебном порядке.
2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления
административной процедуры:
2.1. представляемые заинтересованным лицом:
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Наименование
документа и (или)
сведений

Требования, предъявляемые
к документу и (или) сведениям

заявление о выдаче заявление должно содержать
лицензии
сведения:
предусмотренные в подпункте 15.1
пункта 15, в части первой пункта 208
Положения о лицензировании
отдельных видов деятельности;

документ об уплате
государственной
пошлины
за выдачу лицензии
(за исключением
внесения платы
посредством
использования
автоматизированной
информационной
системы единого
расчетного
и информационного
пространства)

Форма и порядок
представления
документа и (или)
сведений
в письменной
форме:
в ходе приема
заинтересованного
лица

нарочным (курьером)
о внесении платы посредством
по почте
использования автоматизированной
информационной системы единого
расчетного и информационного
пространства, отвечающие
требованиям абзаца девятого части
первой пункта 5 статьи 14 Закона
Республики Беларусь «Об основах
административных процедур»
документ должен соответствовать
требованиям, определенным в частях
первой – третьей пункта 6 статьи 287
Налогового кодекса Республики
Беларусь

Заинтересованным лицом при необходимости могут представляться
иные документы, предусмотренные в части первой пункта 2 статьи 15
Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»;
2.2. запрашиваемые (получаемые) уполномоченным органом
самостоятельно:

Наименование документа
и (или) сведений

Наименование государственного органа,
иной организации, у которых
запрашиваются (получаются) документ
и (или) сведения, либо государственного
информационного ресурса (системы),
из которого уполномоченному органу
должны предоставляться необходимые
сведения в автоматическом
и (или) автоматизированном режиме
посредством общегосударственной
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автоматизированной информационной
системы
копия разрешения на осуществление
деятельности с использованием
сведений, составляющих
государственные секреты
(часть вторая пункта 208 Положения
о лицензировании отдельных видов
деятельности)

уполномоченный государственный орган
по защите государственных секретов либо
территориальный орган государственной
безопасности

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом
(принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным
органом по результатам осуществления административной процедуры:
Наименование документа

Срок
действия

Форма
представления

специальное разрешение (лицензия) на право
осуществления деятельности по технической
и (или) криптографической защите информации

бессрочно

письменная

Иные
действия,
совершаемые
уполномоченным
органом
по исполнению административного решения, – внесение сведений о выдаче
лицензии в Единый реестр лицензий.
4. Вид и размер платы, взимаемой при осуществлении
административной процедуры, или перечень затрат, связанных
с осуществлением административной процедуры, – государственная
пошлина в размере 10 базовых величин.
Льготы по размеру платы, взимаемой при осуществлении
административной процедуры, установлены подпунктом 1.1 (с учетом
подпункта 1.8) пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая
2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности
на территории средних, малых городских поселений, сельской местности».

УТВЕРЖДЕНО
Приказ
Оперативно-аналитического
центра при Президенте
Республики Беларусь
24.03.2022 № 54
РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой
в отношении субъектов хозяйствования,
по подпункту 24.1.2 «Внесение изменения
в
специальное
разрешение
(лицензию)
на осуществление деятельности по технической
и (или) криптографической защите информации»
1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность
административной процедуры) – Оперативно-аналитический центр
при Президенте Республики Беларусь;
1.2. нормативные
правовые
акты,
регулирующие
порядок
осуществления административной процедуры:
Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З
«Об основах административных процедур»;
Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450
«О лицензировании отдельных видов деятельности»;
Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240
«Об административных процедурах, осуществляемых в отношении
субъектов хозяйствования»;
постановление
Совета
Министров
Республики
Беларусь
от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах,
осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;
приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте
Республики Беларусь от 30 ноября 2010 г. № 86 «Об утверждении
Инструкции о порядке проведения оценки соответствия возможностей
соискателя
лицензии
(лицензиата)
лицензионным
требованиям
и условиям»;
приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте
Республики Беларусь от 9 октября 2019 г. № 336 «О мерах по реализации
Указа Президента Республики Беларусь от 2 сентября 2019 г. № 326»;
1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной
процедуры:
1.3.1. дополнительные основания для отказа в принятии заявления
заинтересованного лица по сравнению с Законом Республики Беларусь
«Об основах административных процедур» определены в абзаце первом
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части второй пункта 21 Положения о лицензировании отдельных видов
деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь
от 1 сентября 2010 г. № 450;
1.3.2. дополнительные основания для отказа в осуществлении
административной процедуры по сравнению с Законом Республики
Беларусь «Об основах административных процедур» определены в части
первой пункта 24 и части второй пункта 71 Положения о лицензировании
отдельных видов деятельности;
1.3.3. в отношении расширения лицензиатом перечня указанных
в лицензии работ и (или) услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности, применяются особенности осуществления административной
процедуры, предусмотренной подпунктом 24.1.1 «Получение специального
разрешения (лицензии) на осуществление деятельности по технической
и (или) криптографической защите информации»;
1.3.4. обжалование административного решения осуществляется
в судебном порядке.
2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления
административной процедуры:
2.1. представляемые заинтересованным лицом:
Наименование
документа и (или)
сведений
заявление
о внесении
изменения
в лицензию

Требования, предъявляемые
к документу и (или) сведениям

Форма и порядок
представления
документа и (или)
сведений

заявление должно соответствовать
требованиям, определенным в абзаце
втором пункта 68 Положения
о лицензировании отдельных видов
деятельности;

в письменной
форме:

в случае планирования расширения
перечня работ и (или) услуг,
составляющих лицензируемый вид
деятельности, заявление должно
включать сведения, предусмотренные
в части первой пункта 208 Положения
о лицензировании отдельных видов
деятельности;
в случае внесения платы посредством
использования автоматизированной
информационной системы единого
расчетного и информационного
пространства в заявлении
дополнительно указываются сведения,
отвечающие требованиям абзаца
девятого части первой пункта 5 статьи
14 Закона Республики Беларусь

нарочным
(курьером)

в ходе приема
заинтересованного
лица

по почте
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«Об основах административных
процедур»
документ об уплате
государственной
пошлины
за выдачу лицензии
(за исключением
внесения платы
посредством
использования
автоматизированной
информационной
системы единого
расчетного
и информационного
пространства)

документ должен соответствовать
требованиям, определенным в частях
первой – третьей пункта 6 статьи 287
Налогового кодекса Республики
Беларусь

Заинтересованным лицом при необходимости могут представляться
иные документы, предусмотренные в части первой пункта 2 статьи 15
Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур»;
2.2. запрашиваемые (получаемые) уполномоченным органом
самостоятельно:

Наименование документа
и (или) сведений

копия разрешения на осуществление
деятельности с использованием
сведений, составляющих
государственные секреты
(часть вторая пункта 208 Положения
о лицензировании отдельных видов
деятельности)

Наименование государственного органа,
иной организации, у которых
запрашиваются (получаются) документ
и (или) сведения, либо государственного
информационного ресурса (системы),
из которого уполномоченному органу
должны предоставляться необходимые
сведения в автоматическом и (или)
автоматизированном режиме посредством
общегосударственной автоматизированной
информационной системы
уполномоченный государственный орган
по защите государственных секретов либо
территориальный орган государственной
безопасности

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом
(принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным
органом по результатам осуществления административной процедуры:
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Наименование документа

Срок
действия

Форма
представления

специальное разрешение (лицензия) на право
осуществления деятельности по технической
и (или) криптографической защите информации

бессрочно

письменная

Иные
действия,
совершаемые
уполномоченным
органом
по исполнению административного решения, – внесение сведений
о внесении изменения в лицензию в Единый реестр лицензий.
4. Вид и размер платы, взимаемой при осуществлении
административной процедуры, или перечень затрат, связанных
с осуществлением административной процедуры – государственная
пошлина в размере 5 базовых величин.
Льготы по размеру платы, взимаемой при осуществлении
административной процедуры, установлены подпунктом 1.1 (с учетом
подпункта 1.8) пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая
2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности
на территории средних, малых городских поселений, сельской местности».

УТВЕРЖДЕНО
Приказ
Оперативно-аналитического
центра при Президенте
Республики Беларусь
24.03.2022 № 54
РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой
в отношении субъектов хозяйствования,
по подпункту 24.1.4 «Прекращение действия
специального
разрешения
(лицензии)
на осуществление деятельности по технической
и (или) криптографической защите информации
на
основании
уведомления
лицензиата
о прекращении осуществления лицензируемого
вида деятельности»
1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность
административной процедуры) – Оперативно-аналитический центр
при Президенте Республики Беларусь;
1.2. нормативные
правовые
акты,
регулирующие
порядок
осуществления административной процедуры:
Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З
«Об основах административных процедур»;
Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450
«О лицензировании отдельных видов деятельности»;
Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240
«Об административных процедурах, осуществляемых в отношении
субъектов хозяйствования»;
постановление
Совета
Министров
Республики
Беларусь
от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах,
осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;
1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной
процедуры:
1.3.1. административная процедура осуществляется в отношении:
юридических лиц Республики Беларусь (часть первая пункта 203
Положения о лицензировании отдельных видов деятельности);
работ и услуг, указанных в пункте 13 приложения 1 к Положению
о лицензировании отдельных видов деятельности, с учетом категорий
защищаемой информации, определенных в части второй пункта 203
Положения о лицензировании отдельных видов деятельности;
1.3.2. обжалование административного решения осуществляется
в судебном порядке.
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2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления
административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом:
Наименование документа
и (или) сведений
уведомление о принятии лицензиатом
решения о прекращении осуществления
лицензируемого вида деятельности

Форма и порядок представления
документа и (или) сведений
в письменной форме:
в ходе приема заинтересованного лица
нарочным (курьером)
по почте

Заинтересованным лицом при необходимости могут представляться
иные документы, предусмотренные в части первой пункта 2 статьи 15
Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур».
3. Иные действия, совершаемые уполномоченным органом
по исполнению административного решения, – внесение сведений
о прекращении действия специального разрешения (лицензии)
на осуществление деятельности по технической и (или) криптографической
защите информации в Единый реестр лицензий.

УТВЕРЖДЕНО
Приказ
Оперативно-аналитического
центра при Президенте
Республики Беларусь
24.03.2022 № 54
РЕГЛАМЕНТ
административной процедуры, осуществляемой
в отношении субъектов хозяйствования,
по подпункту 24.1.5 «Согласование выполнения
работ и (или) оказания услуг, составляющих
лицензируемую деятельность, в государственных
органах и государственных организациях,
а также в хозяйственных обществах, 50 и более
процентов акций (долей в уставных фондах)
которых находится в собственности Республики
Беларусь и (или) ее административнотерриториальных единиц»
1. Особенности осуществления административной процедуры:
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность
административной процедуры) – Оперативно-аналитический центр
при Президенте Республики Беларусь;
1.2. нормативные
правовые
акты,
регулирующие
порядок
осуществления административной процедуры:
Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З
«Об основах административных процедур»;
Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450
«О лицензировании отдельных видов деятельности»;
Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240
«Об административных процедурах, осуществляемых в отношении
субъектов хозяйствования»;
постановление
Совета
Министров
Республики
Беларусь
от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах,
осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;
1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной
процедуры:
1.3.1. административная процедура осуществляется в отношении
работ и (или) оказании услуг, составляющих деятельность по технической
и (или) криптографической защите информации, выполняемых
в государственных органах и государственных организациях, а также
в хозяйственных обществах, 50 и более процентов акций (долей в уставных
фондах) которых находится в собственности Республики Беларусь и (или)

2

ее административно-территориальных единиц (далее – государственные
организации);
1.3.2. согласование выполнения работ и (или) оказания услуг
в государственных организациях осуществляется до начала их выполнения
(оказания);
1.3.3. при необходимости согласования выполнения работ
по выявлению специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации, и иных работ и (или) услуг
лицензиатом отдельно оформляется заявление о согласовании выполнения
работ по выявлению специальных технических средств, предназначенных
для негласного получения информации, и заявление о согласовании
выполнения и (или) оказания иных работ и (или) услуг;
1.3.4. обжалование административного решения осуществляется
в судебном порядке.
2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления
административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом:
Наименование
документа
и (или) сведений
заявление
о согласовании
выполнения работ
и (или) оказания
услуг

Требования, предъявляемые
к документу и (или) сведениям
заявление должно содержать следующие сведения:
реквизиты специального разрешения (лицензии);
наименование подлежащих согласованию работ
и (или) услуг в соответствии с выданным
специальным разрешением (лицензией);
реквизиты договора, являющегося основанием
для выполнения работ и (или) оказания услуг
(дата и номер);
полное наименование государственной
организации, в которой планируется выполнение
работ и (или) оказание услуг;
фамилия, собственное имя, отчество
(при его наличии), должность, контактный телефон
ответственного исполнителя государственной
организации;
для согласования работ (услуг) по удостоверению
формы внешнего представления электронного
документа на бумажном носителе и (или)
распространению открытых ключей проверки
электронной цифровой подписи заявление должно
содержать следующие сведения:
реквизиты специального разрешения (лицензии);
наименование подлежащих согласованию работ

Форма
и порядок
представления
документа
и (или) сведений
в письменной
форме:
в ходе приема
заинтересованного
лица
нарочным
(курьером)
по почте
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копия договора
с государственной
организацией
(при согласовании
выполнения работ
по проектированию,
созданию,
аттестации систем
защиты
информации
информационных
систем,
предназначенных
для обработки
информации,
распространение
и (или)
предоставление
которой ограничено,
не отнесенной
к государственным
секретам,
проектированию,
созданию, аудиту
систем
информационной
безопасности
критически важных
объектов
информатизации)

и (или) услуг в соответствии с выданным
специальным разрешением (лицензией);
период времени, на который лицензиат
ходатайствует о согласовании выполнения работ
и (или) оказания услуг
заверяется руководителем юридического лица

Заинтересованным лицом при необходимости могут представляться
иные документы, предусмотренные в части первой пункта 2 статьи 15
Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур».
3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом
(принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным
органом по результатам осуществления административной процедуры:
Наименование
документа

Срок действия

Форма
представления
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решение
однократно
о согласовании
в отношении удостоверения формы внешнего
представления электронного документа
на бумажном носителе, распространения
открытых ключей проверки электронной
цифровой подписи – на период выполнения
работ и (или) оказания услуг, но не позднее
31 декабря календарного года включительно

письменная

