
  
Административные процедуры, осуществляемые главным управлением торговли и услуг 
Брестского облисполкома в отношении субъектов хозяйствования 
                   
Номер и наименование 

административной процедуры 

Местонахождение уполномоченного 

органа, Ф.И.О., должность работника 

уполномоченного органа, 

осуществляющего прием 

заинтересованных лиц, номер  

его служебного телефона, режим  

его работы, а также сведения о лице, 

замещающем временно отсутствующего 

работника уполномоченного органа 

Перечень документов  

и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами, 

форма  

и порядок представления 

документов 

и (или) сведений 

Размер платы, взимаемой  

при осуществлении 

административной процедуры 

Срок осуществления 

административной 

процедуры 

Наименование 

регламента АП 

(гиперссылка) 

8.11.1.  

Получение специального 

разрешения (лицензии)  

на оптовую торговлю  

и хранение алкогольной, 

непищевой спиртосодержащей 

продукции, непищевого 

этилового спирта  

и табачных изделий 

224005, г. Брест, ул. Ленина, 11, 

4 этаж, каб. 120. 

 

Черешко Юлия Александровна – главный 

специалист отдела организации торговли,  

общественного питания и услуг главного 

управления торговли и услуг  

Брестского облисполкома,  

тел. 20 97 14, 

Пн. – Пт. с 08.30 до 17.30, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 

Сб., Вс. – выходной. 

 

В отсутствие: 

Нечай Наталья Сергеевна –  главный 

специалист отдела организации торговли, 

общественного питания и услуг главного 

управления торговли  

и услуг Брестского облисполкома,  

тел. 26 97 61, 

Пн. – Пт. с 08.30 до 17.30, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 

Сб., Вс. – выходной. 

 

Заявление  

о выдаче лицензии (должно 

содержать сведения, 

предусмотренные  

в подпункте 15.1 

пункта 15 и пункте 373 

Положения  

о лицензировании отдельных 

видов деятельности*); 
 

документ  

об оплате государственной 

пошлины за выдачу лицензии 

(должен соответствовать 

требованиям, определенным в 

частях первой-третьей пункта 

6 статьи 287 Налогового 

кодекса Республики 

Беларусь***). 
 

Предоставляются 

в письменной форме:  

в ходе приема 

заинтересованного лица; по 

почте заказным письмом с 

заказным уведомлением  

В случае выдачи лицензии, 

составляющей работой  

и услугой (одной  

из составляющих работ  

и услуг) которой являются 

оптовая торговля алкогольными 

напитками  

и (или) оптовая торговля 

табачными изделиями – 

государственная пошлина  

в размере 1300 базовых величин; 

 

В случае выдачи лицензии, 

составляющей работой  

и услугой которой не является 

оптовая торговля алкогольными 

напитками  

и (или) табачными изделиями – 

государственная пошлина  

в размере 10 базовых величин. 

 

Льготы по размеру платы****. 

 

15 рабочих дней,  

а при проведении оценки 

или экспертизы –  

25 рабочих дней 

Постановление 

Министерства 

антимонопольного 

регулирования и торговли 

Республики Беларусь   от 

12 января 2022 г. № 5 «Об 

утверждении регламентов 

административных 

процедур в области 

торговли и общественного 

питания» 

https://pravo.by/docu

ment/?guid=3871&p0=

W22237775 

 

 

 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W22237775
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W22237775
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W22237775


о получении; 

в виде электронного 

документа. 

 

8.11.2. 

Внесение изменения 

в специальное разрешение 

(лицензию) на оптовую 

торговлю и хранение 

алкогольной, непищевой 

спиртосодержащей продукции, 

непищевого этилового спирта  

и табачных изделий  

224005, г. Брест, ул. Ленина, 11, 

4 этаж, каб. 120. 

 

Черешко Юлия Александровна – главный 

специалист отдела организации торговли,  

общественного питания и услуг главного 

управления торговли и услуг  

Брестского облисполкома,  

тел. 20 97 14, 

Пн. – Пт. с 08.30 до 17.30, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 

Сб., Вс. – выходной. 

 

В отсутствие: 

Нечай Наталья Сергеевна –  главный 

специалист отдела организации торговли, 

общественного питания и услуг главного 

управления торговли  

и услуг Брестского облисполкома,  

тел. 26 97 61, 

Пн.–Пт. с 08.30 до 17.30, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 

Сб., Вс. – выходной. 

 

Заявление  

о внесении изменения  

в лицензию (должно помимо 

сведений, установленных  

в пункте 5 статьи 14 Закона 

«Об основах 

административных 

процедур»**, соответствовать 

требованиям, определенным в 

абзаце втором пункта 68 

Положения  

о лицензировании отдельных 

видов деятельности*); 

 

документ  

об оплате государственной 

пошлины за выдачу лицензии 

(должен соответствовать 

требованиям, определенным в 

частях первой-третьей пункта 

6 статьи 287 Налогового 

кодекса Республики 

Беларусь***). 

 

Предоставляются 

в письменной форме:  

в ходе приема 

заинтересованного лица; по 

почте заказным письмом с 

заказным уведомлением  

о получении; 

в виде электронного 

документа. 

 

В случае включения оптовой 

торговли алкогольными 

напитками и (или) оптовой 

торговли табачными изделиями в 

качестве составляющей работы  

и услуги, в том числе  

при одновременном внесении 

иных изменений  

и (или) дополнений – 

государственная пошлина  

в размере 1300 базовых величин; 

 

в случае включения торговых 

объектов, складских помещений, 

где предполагаются хранение 

алкогольных напитков и (или) 

хранение табачных изделий  

по договорам хранения  

и в которых (с использованием 

которых) предполагается 

осуществление оптовой торговли 

алкогольными напитками и (или) 

оптовой торговли табачными 

изделиями, в том числе  

при одновременном внесении 

иных изменений  

и (или) дополнений – 

государственная пошлина  

в размере 650 базовых величин  

за каждый торговый объект либо 

складское помещение; 

 

в случае внесения иных 

изменений и (или) дополнений – 

государственная пошлина  

в размере 4 базовых величин. 

 

15 рабочих дней, а при 

проведении оценки или 

экспертизы –  

25 рабочих дней 

Постановление 

Министерства 

антимонопольного 

регулирования и торговли 

Республики Беларусь   от 

12 января 2022 г. № 5 «Об 

утверждении регламентов 

административных 

процедур в области 

торговли и общественного 

питания» 

https://pravo.by/document/?g

uid=3871&p0=W22237775 

 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W22237775
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W22237775


Льготы по размеру платы****. 

 

8.11.4.  

Прекращение действия 

специального разрешения 

(лицензии) на оптовую 

торговлю и хранение 

алкогольной, непищевой 

спиртосодержащей продукции, 

непищевого этилового спирта  

и табачных изделий  

на основании уведомления 

лицензиата о прекращении 

осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности. 

 

 

 

224005, г. Брест, ул. Ленина, 11, 

4 этаж, каб. 120. 

 

Черешко Юлия Александровна – главный 

специалист отдела организации торговли,  

общественного питания и услуг главного 

управления торговли и услуг  

Брестского облисполкома,  

тел. 20 97 14, 

Пн. – Пт. с 08.30 до 17.30, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 

Сб., Вс. – выходной. 

В отсутствие: 

Нечай Наталья Сергеевна –  главный 

специалист отдела организации торговли, 

общественного питания и услуг главного 

управления торговли  

и услуг Брестского облисполкома,  

тел. 26 97 61, 

Пн.–Пт. с 08.30 – 17.30, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 

Сб., Вс. – выходной. 

Уведомление  

о принятии решения  

о прекращении 

осуществления 

лицензируемого вида 

деятельности. 

 

Предоставляются 

в письменной форме:  

в ходе приема 

заинтересованного лица; по 

почте заказным письмом с 

заказным уведомлением  

о получении; 

в виде электронного 

документа. 

 

Бесплатно 

 

15 рабочих дней Постановление 

Министерства 

антимонопольного 

регулирования и торговли 

Республики Беларусь   от 

12 января 2022 г. № 5 «Об 

утверждении регламентов 

административных 

процедур в области 

торговли и общественного 

питания» 

https://pravo.by/document/?g

uid=3871&p0=W22237775 

 

Информация главного управления торговли и услуг Брестского облисполкома: 

 

 

Мацкевич Валерий Федорович Начальник 

главного управления 

  

 

Прием граждан: 

третья среда месяца с 8.00 до 13.00 

тел. 26 97 61 

 

Осуществляет общее руководство 

 

Вышестоящая организация: 
 
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Кирова, 8, 

корп. 1.  
Пн.–Пт. с 09.00 – 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, Сб., Вс. – выходной. 
 

Обжалование административного решения осуществляется в судебном порядке.  

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W22237775
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W22237775


 
*Положение о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь  

от 1 сентября 2010 года № 450 (ред. от 27.05.2021) «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 
 
** Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 года № 433-З (ред. от 09.01.2017) «Об основах административных процедур»; 
 
*** Налоговый Кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) от 29 декабря 2009 года № 71-З; 
 
**** Льготы по размеру платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, установлены:  
абзацем третьим части первой подпункта 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»;  

подпунктом 10.20 пункта 10, пунктом 14 статьи 285 Налогового кодекса Республики Беларусь. 


