
Изменения и дополнения в нормативных документах 

    

    В целях устранения избыточного регулирования, оптимизации процедур 

лицензирования, упрощения требований и условий, предъявляемых к соискателям лицензий 

и лицензиатам 2 сентября 2019г. вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь № 

326 «О совершенствовании лицензирования», которым были внесены изменения в Указ 

Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. 450 «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». 

     Департамент охраны Министерства внутренних дел (далее – Департамент охраны), 

как специальный орган охраны, участвующий в пределах своей компетенции в 

осуществлении Министерством внутренних дел лицензирования охранной деятельности и 

осуществляющий в соответствии с законодательством контроль за охранной деятельностью 

организаций, информирует о том,  что в соответствии с нормами, изложенными в Указе 

Президента Республики Беларусь от 2 сентября 2019 г. № 326 «О совершенствовании 

лицензирования», с 1 октября 2019 года деятельность по охране юридическим лицом своих 

работников и (или) принадлежащих ему объектов (имущества)  не относится к 

лицензируемым видам охранной деятельности. 

     Контроль за охранной деятельностью организаций по охране своих работников и 

(или) принадлежащих им объектов (имущества) будет продолжен в рамках мероприятий 

технического (технологического, проверочного) характера. 

     Справочно: В пункте 2 Перечня мероприятий технического (технологического, 

проверочного) характера, утверждённого постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от  30.11.2012  № 1105,  содержится мероприятие «Оценка соблюдения  

организациями, их обособленными подразделениями условий и правил осуществления 

охранной деятельности, ограничений в сфере охранной деятельности (за исключением 

подлежащих лицензионному контролю)» с периодичностью осуществления один раз в три 

года. 

     Напоминаем о необходимости соблюдения организацией, осуществляющей 

охранную деятельность в части охраны своих работников и (или) принадлежащих ей 

объектов (имущества), условий и правил осуществления указанной деятельности, 

установленных в Законе Республики Беларусь от 8 ноября 2006 г. «Об охранной 

деятельности в Республике Беларусь» и иных нормативных правовых актах, регулирующих 

порядок осуществления данной деятельности. 

     Справочно: Ответственность за нарушение условий и правил осуществления 

охранной деятельности установлена статьёй 23.57 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях. 

     С 1 июля 2020г. подтверждение наличия лицензии может осуществляться путем 

обращения к Единому реестру лицензий (далее – Реестр) посредством глобальной 

компьютерной сети Интернет через единый портал электронных услуг общегосударственной 

автоматизированной информационной системы. В Реестр включаются сведения о лицензиях, 

действующих на 1 июля 2020г., а также обо всех  выдаваемых лицензиях. 

     По вопросам, связанным с осуществлением охранной деятельности, Вы можете 

обращаться в территориальное отделение Департамента охраны.  

 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 

2012 г. № 1105 «Об утверждении перечня мероприятий технического 

(технологического, проверочного характера)» и Постановлением Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь от 4 апреля 2019г. № 94 «О порядке 

осуществления мероприятий технического (технологического, проверочного) 



характера» установлены требования по проведению мероприятий технического 

(технологического, проверочного) характера. 

     В соответствии с пунктом 1.4 при оценке соблюдения организациями 

условий и правил осуществления охранной деятельности, ограничений в сфере 

охранной деятельности (за исключением подлежащих лицензионному 

контролю) изучаются: 

- выполнение организацией требований законодательства об охранной 

деятельности при осуществлении охраны своих работников, охраны 

принадлежащих организации объектов (имущества); 

- соблюдение организацией и её работниками ограничений, установленных 

Законом Республики Беларусь от 8 ноября 2006 г. № 175-З «Об охранной 

деятельности в Республике Беларусь».      

     Справочно: В пункте 2 Перечня мероприятий технического 

(технологического, проверочного) характера, утверждённого постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от  30.11.2012  № 1105,  содержится 

мероприятие «Оценка соблюдения  организациями, их обособленными 

подразделениями условий и правил осуществления охранной деятельности, 

ограничений в сфере охранной деятельности (за исключением подлежащих 

лицензионному контролю)» с периодичностью осуществления один раз в три 

года. 

     Проведение указанных мероприятий в организациях уже начат с 

октября 2019г. 

     Напоминаем о необходимости соблюдения организацией, 

осуществляющей охранную деятельность в части охраны своих работников и 

(или) принадлежащих ей объектов (имущества), условий и правил 

осуществления указанной деятельности, установленных в нормативных 

правовых актах, регулирующих порядок осуществления данной деятельности.      

     По вопросам, связанным с осуществлением охранной деятельности, Вы 

можете обращаться в территориальное отделение Департамента охраны.  
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