
Методические рекомендации по осуществлению субъектами 

хозяйствования начала вида экономической деятельности: 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за 

исключением мебели; производство мебели 
 

Подпунктом 2.1 пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь 

от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет) 

утвержден перечень видов экономической деятельности, о начале 

осуществления которых субъектом хозяйствования представляется 

уведомление в местный исполнительный и распорядительный орган 

(далее - перечень). 

Пунктом 3 Декрета установлено, что: 

- субъект хозяйствования, намеревающийся осуществлять вид 

экономической деятельности, включенный в перечень, уведомляет об 

этом местный исполнительный и распорядительный орган посредством 

подачи письменного уведомления через службу "одно окно" или 

направления его заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении либо с использованием единого портала электронных услуг. В 

уведомлении указывается информация о соответствии субъекта 

хозяйствования, его работников, осуществляемой им деятельности и 

предназначенных для использования в процессе ее осуществления 

земельных участков, капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений, оборудования, транспортных средств и 

иных объектов требованиям, предусмотренным законодательством. 

Форма уведомления, порядок его направления в местный 

исполнительный и распорядительный орган, а также порядок учета 

уведомлений устанавливаются Советом Министров Республики 

Беларусь. 

Информация о полученных уведомлениях 
<*>

 размещается 

местными исполнительными и распорядительными органами на их 

официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет не 

позднее трех рабочих дней со дня получения таких уведомлений; 
<*>

За исключением уведомлений, направленных с использованием 

единого портала электронных услуг. 

- со дня, следующего за днем направления уведомления, субъект 

хозяйствования вправе начать осуществление заявленного в 

уведомлении вида экономической деятельности независимо от 

включения информации об этом субъекте, его деятельности и 

принадлежащих ему объектах в регистры, реестры, базы и банки 

данных, информационные системы и иные информационные ресурсы, 

осуществления иных административных процедур с учетом требований, 

предусмотренных настоящим подпунктом. 
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Законодательными актами или в соответствии с ними может быть 

предусмотрена необходимость прохождения субъектом хозяйствования 

иных административных процедур после начала осуществления 

заявленного вида экономической деятельности; 

- в случае прекращения, приостановления или возобновления 

осуществления вида экономической деятельности, включенного в 

перечень, субъект хозяйствования уведомляет об этом местный 

исполнительный и распорядительный орган. 

Перечнем предусмотрено два вида экономической деятельности, 

курируемой концерном в отношении организаций, входящих в его 

состав: 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, за 

исключением мебели; 

производство мебели. 

Указанные нормы Декрета вступят в силу с 26.02.2018. 

 

Алгоритм прохождения административной процедуры 

 

 

 

 

 

 

Декретом также утверждены общие (единые) требования пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологические требования, требования в 

области охраны окружающей среды и ветеринарии к содержанию и 

эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих 

субъектам хозяйствования. Эти требования максимально 

систематизированы и сокращены. 

Общие требования к безопасности изложены максимально полно и 

последовательно, простым и доступным языком. Ознакомившись с 

ними, субъект хозяйствования будет иметь четкое представление обо 

всех требованиях, которые он должен соблюдать для обеспечения 

безопасности своей деятельности. Именно предусмотренные Декретом 

общие требования безопасности будут обязательными для всех 

субъектов в ходе осуществления экономической деятельности. 

Положения иных ТНПА, содержащих требования в данной сфере, будут 

иметь для субъектов хозяйствования сугубо рекомендательный характер 

до отмены. 

Декретом также установлено, что при осуществлении 

экономической деятельности, включенной в перечень (обработка 

подача в местный исполнительный и 

распорядительный орган письменного 

уведомления через службу "одно 

окно" или направления его заказным 

почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении либо с 

использованием единого портала 

электронных услуг 

со дня, следующего за днем направления 

уведомления, субъект хозяйствования вправе 

начать осуществление заявленного в 

уведомлении вида экономической деятельности 

consultantplus://offline/ref=745AE326862C6226C917DFED294D803FCBF3042A17ED802D193986DB9E91D3580B3EAFF880C5695024EA4CC0DDYDZ6H
consultantplus://offline/ref=5FC3F320761C591BEA6DA60EA2992B27255B0782BA0F8306570393EDC10A5CFF68A1478FBB01641042AB43A398J0v6O
consultantplus://offline/ref=5FC3F320761C591BEA6DA60EA2992B27255B0782BA0F8306570393EDC10A5CFF68A1478FBB01641042AB43A092J0v2O
consultantplus://offline/ref=5FC3F320761C591BEA6DA60EA2992B27255B0782BA0F8306570393EDC10A5CFF68A1478FBB01641042AB43AF91J0v1O
consultantplus://offline/ref=5FC3F320761C591BEA6DA60EA2992B27255B0782BA0F8306570393EDC10A5CFF68A1J4v7O
consultantplus://offline/ref=9E2E26AF61EF73D4BBA9E1BD7DDCDEB975A01BAA9FE1EA58960B305752B474C2C30505B78C39E5072F7039DF24j8BEP


древесины и производство изделий из дерева и пробки, за исключением 

мебели; производство мебели), субъекты хозяйствования вправе: 

не разрабатывать индивидуальные технологические нормативы 

водопользования, если они осуществляют водопользование 

(водопотребление и водоотведение) только посредством систем 

водоснабжения и канализации населенных пунктов; (только в 

отношении индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций) 

не проводить локальный мониторинг окружающей среды, 

объектами которого являются поверхностные, подземные и сточные 

воды, а также выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

(только в отношении индивидуальных предпринимателей и 

микроорганизаций) 

не разрабатывать проекты нормативов допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и не получать разрешение 

на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух или 

комплексное природоохранное разрешение, если согласно акту 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух суммарные валовые выбросы составляют три тонны и менее в 

год или валовые выбросы загрязняющих веществ 1-го класса опасности 

составляют десять килограммов и менее в год; 

не назначать должностных (уполномоченных) лиц, ответственных 

за обращение с отходами, не разрабатывать (не утверждать) инструкции 

по обращению с отходами производства и нормативы их образования, а 

также не вести учет отходов и не проводить их инвентаризацию (только 

в отношении индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций). 


