УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 января 1999 г. № 1
Об утверждении Единого правового классификатора
Республики Беларусь
Изменения и дополнения:
Указ Президента Республики Беларусь от 8 сентября 1999 г.
№ 524 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г.,
№ 70, 1/629);
Указ Президента Республики Беларусь от 6 августа 2002 г.
№ 424 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 91, 1/3938);
Указ Президента Республики Беларусь от 4 марта 2005 г.
№ 115 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 39, 1/6294);
Указ Президента Республики Беларусь от 12 мая 2005 г. № 223
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 74,
1/6441);
Указ Президента Республики Беларусь от 26 октября 2006 г.
№ 633 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 180, 1/8026);
Указ Президента Республики Беларусь от 12 января 2007 г.
№ 23 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 16, 1/8265);
Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2007 г.
№ 698 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 5, 1/9287);
Указ Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г.
№ 43 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 29, 1/9411);
Указ Президента Республики Беларусь от 23 июля 2008 г.
№ 408 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 183, 1/9907);
Указ Президента Республики Беларусь от 18 июня 2009 г.
№ 323 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 149, 1/10795);
Указ Президента Республики Беларусь от 6 августа 2010 г.
№ 406 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 188, 1/11856);
Указ Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г.
№ 439 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г.,
№ 113, 1/12967);
Указ Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 621
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 8,
1/13223);
Указ Президента Республики Беларусь от 14 июня 2012 г.
№ 265 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г.,
№ 69, 1/13557);
Указ Президента Республики Беларусь от 8 января 2013 г.
№ 8 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
10.01.2013, 1/13981);

Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября 2013 г.
№ 523 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
29.11.2013, 1/14639);
Указ Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г. № 529
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.11.2013,
1/14649) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу 1 января
2014 г., за исключением изменений и дополнений, которые вступят в силу
1 июля 2014 г.;
Указ Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г.
№ 529 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
30.11.2013, 1/14649) - внесены изменения и дополнения, вступившие в силу
1 января 2014 г. и 1 июля 2014 г.;
Указ Президента Республики Беларусь от 24 января 2014 г.
№ 49 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
30.01.2014, 1/14788);
Указ Президента Республики Беларусь от 21 февраля 2014 г. № 92
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.02.2014,
1/14846);
Указ Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2014 г. № 535
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.11.2014,
1/15413);
Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 2015 г. № 328
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2015,
1/15939);
Указ Президента Республики Беларусь от 20 января 2017 г. № 20
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.01.2017,
1/16871);
Указ Президента Республики Беларусь от 14 марта 2017 г. № 87
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.03.2017,
1/16963);
Указ Президента Республики Беларусь от 15 августа 2017 г. № 287
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.08.2017,
1/17208);
Указ Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2019 г. № 42
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.02.2019,
1/18173)
В целях обеспечения систематизации и кодификации законодательства, обмена
правовой информацией, ведения Национального реестра правовых актов Республики
Беларусь и формирования эталонного банка данных правовой информации
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Единый правовой классификатор Республики Беларусь.
2. Национальному центру правовой информации осуществлять ведение и
актуализацию Единого правового классификатора Республики Беларусь в эталонном
банке данных правовой информации Республики Беларусь и иных банках данных
правовой информации, формирование и ведение которых осуществляется Национальным
центром правовой информации, а также на Национальном правовом Интернет-портале
Республики Беларусь.
3. Государственным органам (организациям) обеспечить использование Единого
правового классификатора Республики Беларусь в своей деятельности.

4. Внести в Указы Президента Республики Беларусь следующие изменения:
в абзаце девятом пункта 11 Положения о Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 20
июля 1998 г. № 369 «О Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь»
(Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики
Беларусь, 1998 г., № 20, ст. 532), слова «Общеправовому классификатору» заменить
словами «Единому правовому классификатору»;
в абзаце одиннадцатом пункта 6 Положения о Национальном центре правовой
информации Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 30 октября 1998 г. № 524 «О мерах по совершенствованию государственной
системы правовой информации» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений
Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 31, ст. 785), слова «Общеправового
классификатора» заменить словами «Единого правового классификатора».
5. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Администрацию
Президента Республики Беларусь.
6. Настоящий Указ вводится в действие с 1 января 1999 г.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
04.01.1999 № 1
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
17.07.2015 № 328)

Единый правовой классификатор Республики Беларусь
01

Конституционное законодательство

01.01.00

Основы конституционного строя. Конституция Республики Беларусь

01.02.00

Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина

01.03.00

Государственные символы. Официальные геральдические символы. Геральдическая служба

01.04.00

Государственные языки

01.05

Территория Республики Беларусь

01.05.01.00

Государственная пограничная политика. Государственная граница

01.05.02.00

Административно-территориальное устройство. Столица Республики Беларусь

01.06

Население

01.06.01.00

Гражданство

01.06.02.00

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства

01.06.03.00

Миграция

01.06.04.00

Национальные и другие общности

01.07.00

Избирательная система. Референдум (народное голосование). Избирательный кодекс
Республики Беларусь

01.08

Меры поощрения за заслуги перед Республикой Беларусь

01.08.01.00

Государственные награды

01.08.02.00

Государственные премии. Почетные грамоты. Почетные государственные знамена

01.09.00

Государственные праздники. Праздничные дни. Памятные даты. Юбилейные даты.
Увековечение памяти

01.10

Законодательство о Президенте Республики Беларусь

01.10.01.00

Президент Республики Беларусь

01.10.02

Органы, обеспечивающие деятельность Президента Республики Беларусь

01.10.02.01

Администрация Президента Республики Беларусь

01.10.02.02

Управление делами Президента Республики Беларусь

01.10.02.09

Иные органы, обеспечивающие деятельность Президента Республики Беларусь

01.10.03.00

Государственные органы, иные организации (учреждения), подчиненные Президенту
Республики Беларусь (Национальный статистический комитет Республики Беларусь см. 01.19.04.02; Национальная академия наук Беларуси - см. 10.02.03.00; Совет
Безопасности Республики Беларусь - см. 12.02.03.00; Следственный комитет Республики
Беларусь - см. 12.03.07; Государственный комитет судебных экспертиз Республики
Беларусь - см. 12.03.08)

01.10.09.00

Иные вопросы законодательства о Президенте Республики Беларусь

01.11

Законодательство о Парламенте - Национальном собрании Республики Беларусь

01.11.01.00

Общие положения законодательства о Парламенте - Национальном собрании Республики
Беларусь

01.11.02.00

Палата представителей. Депутат Палаты представителей. Помощник депутата

01.11.03.00

Совет Республики. Член Совета Республики. Помощник члена Совета Республики

01.11.09.00

Иные вопросы законодательства о Парламенте - Национальном собрании Республики
Беларусь

01.12

Законодательство об органах исполнительной власти (местные исполнительные и
распорядительные органы - см. 01.14.05.00)

01.12.01.00

Правительство - Совет Министров Республики Беларусь

01.12.02.00

Министерства

01.12.03.00

Государственные комитеты

01.12.04.00

Государственные организации, подчиненные Правительству

01.12.05.00

Органы принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных
документов. Судебные исполнители

01.12.06.00

Иные органы государственного управления

01.12.09.00

Иные вопросы законодательства об органах исполнительной власти

01.13

Законодательство об органах судебной власти. Судоустройство. Статус судей и народных
заседателей

01.13.01.00

Общие положения законодательства об органах судебной власти

01.13.02.00

Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей

01.13.03.00

Конституционный Суд Республики Беларусь. Конституционное судопроизводство

01.13.04

Суды общей юрисдикции

01.13.04.01

Верховный Суд Республики Беларусь

01.13.04.02

Областные суды. Минский городской суд

01.13.04.03

Районные (городские) суды. Специализированные суды

01.13.04.04

Экономические суды областей (города Минска)

01.13.05.00

Статус судей и народных заседателей. Органы судейского сообщества. Квалификационные

коллегии судей
01.13.06.00

Государственная защита судей и народных заседателей. Материальное и социальное
обеспечение судей

01.13.19.00

Иные вопросы законодательства об органах судебной власти

01.14

Законодательство об органах местного управления и самоуправления

01.14.01.00

Общие положения законодательства об органах местного управления и самоуправления

01.14.02.00

Местные Советы депутатов. Депутат местного Совета депутатов

01.14.03.00

Органы территориального общественного самоуправления

01.14.04.00

Республиканские и местные собрания

01.14.05.00

Местные исполнительные и распорядительные органы. Исполнительные комитеты и
местная администрация

01.14.09.00

Иные вопросы законодательства об органах местного управления и самоуправления

01.15

Законодательство о контролирующих (надзорных) органах

01.15.01

Прокуратура

01.15.01.01

Общие положения о деятельности органов прокуратуры

01.15.01.02

Прокурорский надзор. Акты прокурорского надзора

01.15.01.03

Финансирование и материально-техническое обеспечение органов прокуратуры

01.15.01.04

Кадры органов прокуратуры. Материальное и социальное обеспечение, государственная
защита прокурорских работников

01.15.01.09

Иные вопросы деятельности органов прокуратуры

01.15.02

Комитет государственного контроля Республики Беларусь

01.15.02.01

Общие положения о деятельности Комитета государственного контроля Республики
Беларусь

01.15.02.02

Кадры органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь

01.15.02.03

Органы финансовых расследований

01.15.02.09

Иные вопросы деятельности Комитета государственного контроля Республики Беларусь

01.15.03.00

Государственный контроль (надзор) за исполнением законодательства (финансовый
контроль - см. 03.03.03; таможенный контроль - см. 15.08.00)

01.15.04.00

Проверки

01.16

Законодательство об адвокатуре, нотариате, органах, регистрирующих акты гражданского
состояния

01.16.01.00

Общие положения законодательства об адвокатуре, нотариате, органах, регистрирующих
акты гражданского состояния

01.16.02

Адвокатура

01.16.02.01

Адвокатская деятельность. Права, обязанности и ответственность адвоката
(лицензирование адвокатской деятельности - см. 04.01.03.02)

01.16.02.02

Коллегии адвокатов. Юридические консультации. Адвокатские бюро. Адвокаты,
осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально

01.16.02.09

Иные вопросы адвокатской деятельности

01.16.03

Нотариат

01.16.03.01

Права, обязанности и ответственность нотариуса

01.16.03.02

Организация деятельности нотариата. Белорусская нотариальная палата, территориальные
нотариальные палаты. Нотариальные конторы, нотариальные бюро

01.16.03.03

Нотариальные действия и правила их совершения

01.16.03.09

Иные вопросы нотариальной деятельности

01.16.04.00

Органы, регистрирующие акты гражданского состояния

01.17

Законодательство о политических партиях и иных общественных объединениях

01.17.01.00

Общие положения законодательства о политических партиях и иных общественных
объединениях

01.17.02.00

Политические партии

01.17.03.00

Профессиональные союзы (деятельность профессиональных союзов в трудовых
коллективах - см. 05.17.00)

01.17.04.00

Религиозные организации

01.17.05.00

Молодежные, детские, женские организации, объединения ветеранов и инвалидов

01.17.06.00

Республиканские государственно-общественные объединения

01.17.19.00

Иные общественные объединения, союзы, ассоциации

01.17.29.00

Иные вопросы законодательства о политических партиях и иных общественных
объединениях

01.18

Законодательство о нормотворческой деятельности

01.18.01.00

Общие положения законодательства о нормотворческой деятельности

01.18.02.00

Подготовка, принятие (издание), обнародование (опубликование) и вступление в силу
правовых актов

01.18.03.00

Экспертиза проектов правовых актов (правовых актов) (криминологическая, обязательная
юридическая и другая)

01.18.04.00

Государственная регистрация правовых актов. Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
(правовая информация - см. 10.03.02.03)

01.18.05.00

Систематизация законодательства

01.18.19.00

Иные вопросы законодательства о нормотворческой деятельности

01.19

Основы государственного управления (законодательство об органах исполнительной
власти - см. 01.12)

01.19.01

Государственная служба

01.19.01.01

Общие положения законодательства о государственной службе

01.19.01.02

Поступление на государственную службу. Прохождение государственной службы.
Прекращение государственной службы

01.19.01.03

Стаж государственной службы

01.19.01.04

Материальное и социальное обеспечение государственных служащих

01.19.01.09

Иные вопросы законодательства о государственной службе

01.19.02.00

Обращения граждан и юридических лиц

01.19.03.00

Основы административных процедур

01.19.04

Законодательство об иных вопросах государственного управления

01.19.04.01

Прогноз социально-экономического развития. Программы, концепции развития республики
(регионов)

01.19.04.02

Государственная статистика. Национальный статистический комитет Республики Беларусь.
Органы государственной статистики

01.19.04.03

Официальная статистическая методология. Государственные статистические наблюдения

01.19.04.04

Перепись

01.19.04.05

Ведомственная отчетность

01.20

Законодательство о наименованиях географических объектов, адресной системе,
навигационной деятельности

01.20.01.00

Наименования географических объектов

01.20.02.00

Адресная система

01.20.03.00

Навигационная деятельность

01.20.09.00

Иные вопросы законодательства о наименованиях географических объектов, адресной
системе, навигационной деятельности

01.29.00

Иные вопросы конституционного законодательства

02

Гражданское и гражданское процессуальное законодательство. Хозяйственное
процессуальное законодательство. Законодательство об исполнительном производстве

02.01

Общие положения гражданского законодательства

02.01.01.00

Гражданский кодекс Республики Беларусь

02.01.02.00

Гражданские права и обязанности (возникновение, осуществление, защита)

02.02

Граждане

02.02.01.00

Граждане (физические лица)

02.02.02.00

Индивидуальные предприниматели

02.03

Юридические лица

02.03.01.00

Порядок создания и государственной регистрации юридических лиц

02.03.02.00

Реорганизация, ликвидация юридических лиц

02.03.03.00

Организационные вопросы деятельности юридических лиц (учредители, учредительные
документы, уставные фонды, имущество, органы управления и другие)

02.03.04

Организационно-правовые формы (виды) юридических лиц (крестьянские (фермерские)
хозяйства - см. 04.05.04.00)

02.03.04.01

Хозяйственные товарищества и общества

02.03.04.02

Производственные кооперативы

02.03.04.03

Государственные унитарные предприятия

02.03.04.04

Частные унитарные предприятия

02.03.04.05

Государственные объединения, являющиеся коммерческими организациями

02.03.04.06

Некоммерческие организации (религиозные организации - см. 01.17.04.00; молодежные,
детские, женские организации, объединения ветеранов и инвалидов - см. 01.17.05.00;
республиканские государственно-общественные объединения - см. 01.17.06.00)

02.03.05.00

Гражданско-правовая ответственность юридических лиц

02.03.09.00

Иные вопросы деятельности юридических лиц

02.04.00

Предпринимательская деятельность

02.05

Объекты гражданских прав (деятельность с драгоценными металлами и драгоценными
камнями - см. 03.07.00)

02.05.01.00

Общие положения об объектах гражданских прав

02.05.02.00

Недвижимые и движимые вещи

02.05.03.00

Государственная регистрация недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
Техническая инвентаризация (продажа недвижимости - см. 02.09.02.06)

02.05.04.00

Ценные бумаги. Деятельность на рынке ценных бумаг (лицензирование профессиональной
и биржевой деятельности по ценным бумагам - см. 04.01.03.06)

02.05.05.00

Организация деятельности с бланками ценных бумаг и документов с определенной
степенью защиты, документами с определенной степенью защиты, а также специальными
материалами для защиты их от подделки (лицензирование деятельности по разработке и
производству бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты,
документов с определенной степенью защиты, а также специальных материалов для
защиты их от подделки - см. 04.01.03.31)

02.06

Сделки и представительство

02.06.01.00

Понятие, виды и формы сделок. Недействительность сделок

02.06.02.00

Представительство. Доверенность

02.07

Сроки. Исковая давность

02.07.01.00

Гражданско-правовые сроки. Исчисление сроков

02.07.02.00

Исковая давность

02.08

Право собственности и другие вещные права

02.08.01.00

Общие положения о праве собственности (право собственности и другие вещные права на
землю - см. 11.02.05)

02.08.02.00

Приобретение и прекращение права собственности

02.08.03.00

Учет, управление и распоряжение государственным имуществом. Владельческий надзор

02.08.04.00

Приватизация государственного имущества (приватизация жилых помещений см. 07.07.03.00)

02.08.05.00

Частная собственность граждан

02.08.06.00

Частная собственность юридических лиц

02.08.07.00

Республиканская собственность

02.08.08.00

Коммунальная собственность

02.08.09.00

Нежилые помещения. Административные здания

02.08.10.00

Общая долевая собственность

02.08.11.00

Общая совместная собственность

02.08.12.00

Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления

02.08.13.00

Другие вещные права

02.08.14.00

Защита права собственности и других вещных прав

02.09

Обязательственное право

02.09.01

Общие положения об обязательствах

02.09.01.01

Возникновение, исполнение, прекращение обязательств. Ответственность по
обязательствам

02.09.01.02

Обеспечение исполнения обязательств

02.09.02

Договоры и другие обязательства

02.09.02.01

Общие положения о договоре

02.09.02.02

Купля-продажа (купля-продажа земельных участков - см. 11.02.06.00)

02.09.02.03

Поставка. Поставка товаров для государственных нужд

02.09.02.04

Контрактация

02.09.02.05

Энергоснабжение

02.09.02.06

Продажа недвижимости (государственная регистрация недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним - см. 02.05.03.00)

02.09.02.07

Продажа предприятия

02.09.02.08

Мена (обмен жилых помещений - см. 07.07.04.00; мена земельных участков см. 11.02.06.00)

02.09.02.09

Дарение (дарение земельных участков - см. 11.02.06.00)

02.09.02.10

Рента и пожизненное содержание с иждивением

02.09.02.11

Аренда, субаренда (аренда земельных участков - см. 11.02.06.00)

02.09.02.12

Наем жилого помещения (регулирование отношений по найму жилого помещения см. 07.07.02.00)

02.09.02.13

Прокат

02.09.02.14

Финансовая аренда (лизинг)

02.09.02.15

Безвозмездное пользование имуществом (ссуда). Безвозмездная передача имущества

02.09.02.16

Подряд (договор строительного подряда - см. 04.04.08.00; договор бытового подряда 04.08.04.00)

02.09.02.17

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

02.09.02.18

Возмездное оказание услуг (лицензирование деятельности по оказанию юридических
услуг - см. 04.01.03.02; информационные услуги - см. 10.03.08.03)

02.09.02.19

Перевозка. Транспортная экспедиция (лицензирование деятельности в области
автомобильного транспорта - см. 04.01.03.09; перевозка грузов, пассажиров, багажа и
грузобагажа железнодорожным транспортом - см. 04.10.06.02; перевозка грузов,
пассажиров и багажа внутренним водным транспортом - см. 04.10.07.03; перевозка грузов,
пассажиров и багажа морским транспортом - см. 04.10.08.00; перевозка грузов, пассажиров,
багажа и почтовых отправлений воздушным транспортом - см. 04.10.09.03; перевозка
грузов, пассажиров и багажа автомобильным транспортом - см. 04.10.10.02; перевозка
пассажиров и их ручной клади городским транспортом и метрополитеном - см. 04.10.11.00)

02.09.02.20

Хранение (банковское хранение - см. 03.04.06.04; хранение товаров - см. 04.06.07.00)

02.09.02.21

Страхование (законодательство о страховании - см. 03.05)

02.09.02.22

Заем. Кредит (банковский кредит - см. 03.04.04.01; государственная поддержка граждан при
строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений (финансирование,
кредиты, компенсации, субсидии, льготы) - см. 07.08.00)

02.09.02.23

Финансирование под уступку денежного требования (факторинг)

02.09.02.24

Банковский вклад (депозит). Банковский счет. Расчеты (регулирование отношений по
банковскому вкладу (депозиту) - см. 03.04.05.01; регулирование отношений по банковскому
счету - см. 03.04.05.02; расчеты в безналичной форме - см. 03.04.06.01; расчеты в наличной
форме - см. 03.04.06.02; особенности осуществления международных расчетов - см.
04.13.04.04)

02.09.02.25

Поручение. Действия в чужом интересе без поручения

02.09.02.26

Комиссия

02.09.02.27

Доверительное управление имуществом

02.09.02.28

Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг)

02.09.02.29

Простое товарищество (договор о совместной деятельности)

02.09.02.30

Публичный конкурс

02.09.02.31

Проведение игр, пари (лицензирование деятельности в сфере игорного бизнеса - см.
04.01.03.18)

02.09.02.32

Заключение договоров на торгах (аукционах, конкурсах)

02.09.03.00

Обязательства вследствие причинения вреда. Компенсация морального вреда

02.09.04.00

Обязательства вследствие неосновательного обогащения

02.09.09.00

Иные виды договоров и обязательств

02.10

Интеллектуальная собственность

02.10.01.00

Общие положения о праве интеллектуальной собственности

02.10.02.00

Авторское право и смежные права

02.10.03

Право промышленной собственности

02.10.03.01

Изобретение

02.10.03.02

Полезная модель

02.10.03.03

Промышленный образец

02.10.03.04

Селекционное достижение

02.10.03.05

Топология интегральной микросхемы

02.10.03.06

Секреты производства (ноу-хау)

02.10.03.07

Фирменное наименование

02.10.03.08

Товарный знак и знак обслуживания

02.10.03.09

Географическое указание

02.10.09.00

Иные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников
гражданского оборота, товаров, работ или услуг

02.10.10.00

Защита от недобросовестной конкуренции

02.11

Наследственное право

02.11.01.00

Общие положения о наследовании

02.11.02.00

Особенности наследования отдельных видов имущества (наследование земельных
участков - см. 11.02.06.00)

02.12.00

Международное частное право

02.13.00

Иные вопросы гражданского законодательства

02.14

Гражданское процессуальное законодательство

02.14.01.00

Общие положения гражданского процессуального законодательства

02.14.02.00

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь

02.14.03.00

Подведомственность и подсудность гражданских дел

02.14.04.00

Участники гражданского судопроизводства, их права и обязанности. Представительство в
суде

02.14.05

Организация и обеспечение производства по гражданскому делу

02.14.05.01

Процессуальные факты, процессуальные и судебные документы. Протоколы

02.14.05.02

Судебные расходы (государственная пошлина - см. 03.02.03.15)

02.14.05.03

Процессуальные сроки

02.14.05.04

Отложение, приостановление и прекращение производства по делу. Оставление заявления
без рассмотрения

02.14.06.00

Доказательства и доказывание

02.14.07.00

Назначение и проведение экспертизы в гражданском процессе

02.14.08.00

Исковое производство по делам в суде первой инстанции

02.14.09.00

Производство по делам, возникающим из административно-правовых отношений

02.14.10.00

Рассмотрение дел особого производства

02.14.11.00

Приказное производство в гражданском процессе

02.14.12.00

Производство по делам в кассационном порядке, в порядке надзора. Производство по
пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам

02.14.13.00

Производство, связанное с исполнением судебных постановлений, иных решений и актов,
в гражданском процессе

02.14.14.00

Производство по заявлению об отмене решения третейского суда, трудового арбитража

02.14.15.00

Международный гражданский процесс

02.14.19.00

Иные вопросы гражданского процессуального законодательства

02.15

Хозяйственное процессуальное законодательство

02.15.01.00

Общие положения хозяйственного процессуального законодательства

02.15.02.00

Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь

02.15.03.00

Подведомственность и подсудность экономических дел

02.15.04.00

Лица, участвующие в деле, и иные участники хозяйственного процесса. Представительство
в суде, рассматривающем экономические дела

02.15.05.00

Доказательства и доказывание

02.15.06.00

Назначение и проведение экспертизы в хозяйственном процессе

02.15.07.00

Обеспечение иска

02.15.08.00

Мировое соглашение

02.15.09.00

Судебные расходы (государственная пошлина - см. 03.02.03.15)

02.15.10.00

Процессуальные сроки

02.15.11.00

Приостановление производства по делу. Возобновление производства по делу

02.15.12.00

Прекращение производства по делу

02.15.13.00

Оставление иска (заявления, жалобы) без рассмотрения

02.15.14.00

Примирительная процедура

02.15.15

Производство в суде, рассматривающем экономические дела, первой инстанции

02.15.15.01

Предъявление иска. Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное
разбирательство

02.15.15.02

Решение суда, рассматривающего экономические дела. Определение суда,
рассматривающего экономические дела

02.15.15.03

Отдельные виды производств в суде, рассматривающем экономические дела, первой
инстанции

02.15.16

Производство по пересмотру судебных постановлений

02.15.16.01

Производство в суде, рассматривающем экономические дела, апелляционной инстанции

02.15.16.02

Производство в суде, рассматривающем экономические дела, кассационной инстанции

02.15.16.03

Производство по пересмотру судебных постановлений в порядке надзора

02.15.16.04

Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь открывшимся
обстоятельствам

02.15.17.00

Приказное производство в хозяйственном процессе

02.15.18.00

Производство, связанное с исполнением судебных постановлений, иных решений и актов,
в хозяйственном процессе

02.15.19.00

Рассмотрение хозяйственных (экономических) споров и иных дел с участием иностранных
лиц (международный арбитраж - см. 16.04.00)

02.15.29.00

Иные вопросы хозяйственного процессуального законодательства

02.16

Законодательство о третейских судах и медиации

02.16.01.00

Третейские суды

02.16.02.00

Медиация

02.17

Законодательство об исполнительном производстве

03

Законодательство о финансово-кредитной системе

03.01

Бюджетное законодательство

03.01.01.00

Общие положения бюджетного законодательства

03.01.02.00

Бюджетный кодекс Республики Беларусь

03.01.03

Бюджетная система (государственные целевые бюджетные фонды - см. 03.01.05.00)

03.01.03.01

Республиканский бюджет

03.01.03.02

Местные бюджеты

03.01.04.00

Межбюджетные отношения

03.01.05.00

Государственные целевые бюджетные фонды

03.01.06.00

Государственные внебюджетные фонды

03.01.07.00

Доходы и расходы бюджетов, включая резервные фонды

03.01.08

Государственные заимствования

03.01.08.01

Внутренний государственный долг

03.01.08.02

Внешний государственный долг

03.01.08.03

Государственные гарантии Республики Беларусь (гарантии Правительства Республики
Беларусь)

03.01.09.00

Исполнение республиканского и местных бюджетов, бюджетов государственных
внебюджетных фондов

03.01.19.00

Иные вопросы бюджетного законодательства

03.02

Налоговое законодательство

03.02.01.00

Общие положения налогового законодательства

03.02.02.00

Налоговый кодекс Республики Беларусь

03.02.03

Республиканские налоги, сборы (пошлины) (таможенные пошлины, налоги, взимаемые
таможенными органами при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского
экономического союза - см. 15.06.01.00, 15.06.03.00; акцизы, взимаемые таможенными
органами при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории государств членов Евразийского экономического союза - см. 15.06.04.00; таможенные сборы см. 15.06.02.00)

03.02.03.01

Налог на добавленную стоимость (налог на добавленную стоимость, взимаемый
таможенными органами при ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского
экономического союза - см. 15.06.01.00, 15.06.03.00)

03.02.03.02

Акцизы (акцизы, взимаемые таможенными органами при ввозе товаров на таможенную
территорию Евразийского экономического союза - см. 15.06.01.00; акцизы, взимаемые
таможенными органами при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с
территории государств - членов Евразийского экономического союза - см. 15.06.04.00)

03.02.03.03

Налог на прибыль

03.02.03.04

Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в
Республике Беларусь через постоянное представительство

03.02.03.05

Подоходный налог с физических лиц

03.02.03.06

Налог на недвижимость

03.02.03.07

Земельный налог

03.02.03.08

Экологический налог

03.02.03.09

Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов

03.02.03.10

Сбор за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по
автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь

03.02.03.11

Утилизационный сбор

03.02.03.12

Оффшорный сбор

03.02.03.13

Гербовый сбор

03.02.03.14

Консульский сбор

03.02.03.15

Государственная пошлина

03.02.03.16

Патентные пошлины

03.02.03.19

Иные республиканские налоги, сборы (пошлины)

03.02.04

Местные налоги и сборы

03.02.04.01

Налог за владение собаками

03.02.04.02

Курортный сбор

03.02.04.03

Сбор с заготовителей

03.02.04.09

Иные местные налоги и сборы

03.02.05

Особые режимы налогообложения

03.02.05.01

Налог при упрощенной системе налогообложения

03.02.05.02

Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц

03.02.05.03

Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции

03.02.05.04

Налог на игорный бизнес

03.02.05.05

Налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности

03.02.05.06

Налог на доходы от проведения электронных интерактивных игр

03.02.05.07

Сбор за осуществление ремесленной деятельности

03.02.05.08

Сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма

03.02.05.09

Единый налог на вмененный доход

03.02.05.19

Иные особые режимы налогообложения

03.02.06.00

Льготы по налогам, сборам (пошлинам). Государственная поддержка плательщиков
налогов, сборов (пошлин)

03.02.07.00

Декларирование физическими лицами доходов и имущества

03.02.19.00

Иные вопросы налогового законодательства

03.03

Законодательство о финансовой деятельности

03.03.01.00

Общие положения законодательства о финансовой деятельности

03.03.02

Денежная система

03.03.02.01

Общие положения в сфере денежной системы. Индексация денежных доходов населения

03.03.02.02

Порядок использования кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических
электронных аппаратов, торговых автоматов, приема наличных денежных средств,
банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг,
осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности,
проведении электронных интерактивных игр

03.03.03

Финансовый контроль

03.03.03.01

Общие положения в сфере финансового контроля

03.03.03.02

Формы и методы финансового контроля

03.03.03.03

Аудиторская деятельность

03.03.03.04

Бухгалтерский учет и отчетность. Инвентаризация (учет доходов и расходов организаций и
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения - см. 03.02.05.01; учет выручки от реализации товаров (работ, услуг), по
которым уплачивается единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных
физических лиц - см. 03.02.05.02; учет доходов и расходов индивидуальными
предпринимателями, нотариусами, осуществляющими нотариальную деятельность в
нотариальном бюро, адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность
индивидуально - см. 03.02.03.05)

03.03.09.00

Иные вопросы законодательства о финансовой деятельности

03.04

Банковское законодательство

03.04.01.00

Общие положения банковского законодательства. Денежно-кредитная политика в
Республике Беларусь (лицензирование банковской деятельности - см. 04.01.03.21)

03.04.02.00

Банковский кодекс Республики Беларусь

03.04.03.00

Национальный банк Республики Беларусь, банки и небанковские кредитно-финансовые
организации

03.04.04

Активные банковские операции (финансирование под уступку денежного требования
(факторинг) - см. 02.09.02.23)

03.04.04.01

Банковский кредит. Рефинансирование (особенности осуществления международных
расчетов - см. 04.13.04.04)

03.04.04.02

Банковская гарантия. Поручительство

03.04.05

Пассивные банковские операции

03.04.05.01

Регулирование отношений по банковскому вкладу (депозиту)

03.04.05.02

Регулирование отношений по банковскому счету

03.04.05.03

Доверительное управление денежными средствами

03.04.06

Посреднические банковские операции

03.04.06.01

Расчеты в безналичной форме (особенности осуществления международных расчетов см. 04.13.04.04)

03.04.06.02

Расчеты в наличной форме (особенности осуществления международных расчетов см. 04.13.04.04)

03.04.06.03

Инкассация и перевозка наличных денежных средств, драгоценных металлов и
драгоценных камней и иных ценностей

03.04.06.04

Банковское хранение. Временное пользование банковским сейфом

03.04.07.00

Иные банковские операции

03.04.08.00

Обеспечение стабильности банковской деятельности. Ответственность субъектов и
участников банковских правоотношений. Возмещение банковских вкладов (депозитов)
физических лиц

03.04.19.00

Иные вопросы банковского законодательства

03.05

Законодательство о страховании

03.05.01.00

Общие положения законодательства о страховании (договор страхования - см. 02.09.02.21;
лицензирование страховой деятельности - см. 04.01.03.08; законодательство о социальном
страховании - см. 08)

03.05.02.00

Страховые организации, в том числе осуществляющие страховую деятельность
исключительно по перестрахованию. Объединения страховщиков

03.05.03.00

Посредническая деятельность по страхованию. Страховые брокеры и страховые агенты

03.05.04.00

Добровольное страхование

03.05.05.00

Обязательное страхование

03.05.06.00

Перестрахование

03.05.09.00

Иные вопросы законодательства о страховании

03.06

Валютное законодательство

03.06.01.00

Общие положения валютного законодательства

03.06.02

Валютные операции

03.06.02.01

Текущие валютные операции

03.06.02.02

Валютные операции, связанные с движением капитала

03.06.02.03

Продажа и покупка валюты

03.06.03.00

Курсы валют

03.06.04.00

Валютные биржи

03.06.09.00

Иные вопросы валютного законодательства

03.07.00

Деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Цены на драгоценные
металлы и драгоценные камни. Государственный фонд драгоценных металлов и
драгоценных камней Республики Беларусь. Особенности деятельности с драгоценными
металлами и драгоценными камнями. Пробирные работы и услуги. Государственный
пробирный надзор (лицензирование деятельности, связанной с драгоценными металлами и
драгоценными камнями - см. 04.01.03.07)

03.08

Законодательство о рейтинговой деятельности

04

Законодательство о предпринимательской, хозяйственной (экономической) деятельности

04.01

Законодательство в области регулирования и управления экономикой

04.01.01.00

Общие положения законодательства в области регулирования и управления экономикой

04.01.02.00

Виды деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право
государства

04.01.03

Лицензирование отдельных видов деятельности

04.01.03.01

Общие положения о лицензировании

04.01.03.02

Лицензирование адвокатской деятельности, деятельности по оказанию юридических услуг

04.01.03.03

Лицензирование деятельности, связанной со специфическими товарами (работами,
услугами)

04.01.03.04

Лицензирование охранной деятельности

04.01.03.05

Лицензирование деятельности по обеспечению пожарной безопасности

04.01.03.06

Лицензирование профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам

04.01.03.07

Лицензирование деятельности, связанной с драгоценными металлами и драгоценными
камнями

04.01.03.08

Лицензирование страховой деятельности

04.01.03.09

Лицензирование деятельности в области автомобильного транспорта

04.01.03.10

Лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров

04.01.03.11

Лицензирование оптовой торговли и хранения алкогольной, непищевой спиртосодержащей
продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий, розничной торговли
алкогольными напитками и (или) табачными изделиями

04.01.03.12

Лицензирование деятельности в области промышленной безопасности

04.01.03.13

Лицензирование деятельности, связанной с производством алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий

04.01.03.14

Лицензирование деятельности, связанной 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

04.01.03.15

Лицензирование образовательной деятельности

04.01.03.16

Лицензирование деятельности по технической и (или) криптографической защите
информации

04.01.03.17

Лицензирование полиграфической деятельности

04.01.03.18

Лицензирование деятельности в сфере игорного бизнеса

04.01.03.19

Лицензирование деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду

04.01.03.20

Лицензирование деятельности, связанной со служебным и гражданским оружием и
боеприпасами к нему, коллекционированием и экспонированием оружия и боеприпасов

04.01.03.21

Лицензирование банковской деятельности

04.01.03.22

Лицензирование деятельности по оказанию психологической помощи

04.01.03.23

Лицензирование медицинской деятельности

04.01.03.24

Лицензирование фармацевтической деятельности

04.01.03.25

Лицензирование деятельности, связанной с оздоровлением детей за рубежом

04.01.03.26

Лицензирование ветеринарной деятельности

04.01.03.27

Лицензирование оптовой и розничной торговли нефтепродуктами

04.01.03.28

Лицензирование деятельности по заготовке (закупке) лома и отходов черных и цветных
металлов

04.01.03.29

Лицензирование деятельности в области связи

04.01.03.30

Лицензирование деятельности в области вещания

04.01.03.31

Лицензирование деятельности по разработке и производству бланков ценных бумаг и
документов с определенной степенью защиты, документов с определенной степенью
защиты, а также специальных материалов для защиты их от подделки

04.01.03.32

Лицензирование судебно-экспертной деятельности

04.01.03.33

Лицензирование деятельности в области использования атомной энергии и источников
ионизирующего излучения

04.01.03.34

Лицензирование деятельности, связанной с осуществлением контроля радиоактивного
загрязнения

04.01.03.50

Иные виды деятельности, подлежащие лицензированию

04.01.03.51

Деятельность, не подлежащая лицензированию, порядок осуществления которой определен
актами законодательства (лизинговая деятельность, деятельность по предоставлению и
привлечению микрозаймов и иная)

04.01.04.00

Государственные нужды. Государственный заказ

04.01.05

Законодательство о закупках

04.01.05.01

Государственные закупки товаров (работ, услуг) (договор поставки товаров для
государственных нужд - см. 02.09.02.03)

04.01.05.02

Закупки товаров (работ, услуг) при строительстве

04.01.05.03

Закупки товаров (работ, услуг) за счет собственных средств

04.01.06

Материально-техническое обеспечение (материально-техническое снабжение сельского
хозяйства - см. 04.05.05.00; материально-техническое обеспечение специалистов в сфере
физической культуры и спорта - см. 10.05.04.00; снабжение войск материальнотехническими средствами и довольствием - см. 12.01.02.00; денежное довольствие,
продовольственное и вещевое обеспечение военнослужащих - см. 12.01.10.01; материальнотехническое обеспечение органов внутренних дел - см. 12.03.05.00; материальнотехническое обеспечение Следственного комитета Республики Беларусь - см. 12.03.07.03;
материально-техническое обеспечение Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь - см. 12.03.08.03)

04.01.06.01

Общие положения о материально-техническом обеспечении

04.01.06.02

Снабжение отдельными видами продукции и сырья

04.01.06.03

Государственный и мобилизационный материальные резервы

04.01.07.00

Газоснабжение

04.01.08

Законодательство в области энергетики

04.01.08.01

Общие положения законодательства в области энергетики

04.01.08.02

Деятельность по использованию атомной энергии

04.01.08.03

Электроэнергетика, теплоэнергетика

04.01.08.04

Возобновляемые источники энергии

04.01.08.09

Иные вопросы законодательства в области энергетики

04.01.09.00

Ресурсосбережение и энергосбережение

04.01.10.00

Законодательство в сфере противодействия монополистической деятельности и развития
конкуренции. Законодательство о деятельности субъектов естественных монополий

04.01.11

Законодательство в области цен и ценообразования (цены на драгоценные металлы и
драгоценные камни - см. 03.07.00; цены (тарифы) в строительстве - см. 04.04.05.00;
закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию - см. 04.05.09.00; цены (тарифы) в
торговле и общественном питании - см. 04.06.14.00; цены (тарифы) на коммунальные
услуги - см. 04.07.02.00; цены (тарифы) на бытовые услуги - см. 04.08.03.00; тарифы на
услуги, оказываемые на транспорте - см. 04.10.04.00; тарифы (цены) на услуги связи см. 04.12.11.00; цены (тарифы) в области здравоохранения - см. 09.11.00)

04.01.11.01

Общие положения законодательства в области цен и ценообразования

04.01.11.02

Виды цен (тарифов). Фиксированные, предельные цены (тарифы), предельные надбавки
(скидки, наценки)

04.01.11.03

Порядок установления цен (тарифов). Индексация цен (тарифов) (торговые надбавки,
скидки - см. 04.06.14.00)

04.01.11.04

Себестоимость товаров, работ и услуг

04.01.11.09

Иные вопросы законодательства в области цен и ценообразования

04.01.12.00

Меры по защите экономических интересов Республики Беларусь

04.01.13.00

Техническое нормирование и стандартизация. Оценка соответствия техническим
требованиям (сертификация, декларирование соответствия и другое). Аккредитация
органов по оценке соответствия (сертификация транспортных средств, работ, услуг см. 04.10.02.00)

04.01.14.00

Защита прав потребителей

04.01.15.00

Обеспечение единства измерений

04.01.19.00

Иные вопросы законодательства в области регулирования и управления экономикой

04.02

Законодательство в сфере инвестиций

04.02.01.00

Общие положения законодательства в сфере инвестиций

04.02.02.00

Осуществление инвестиций на основе концессий

04.02.09.00

Иные вопросы законодательства в сфере инвестиций

04.03

Законодательство о промышленности

04.03.01.00

Общие положения законодательства о промышленности (лицензирование деятельности в
области промышленной безопасности - см. 04.01.03.12; лицензирование деятельности,
связанной с производством алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции,
непищевого этилового спирта и табачных изделий - см. 04.01.03.13; лицензирование
деятельности, связанной со служебным и гражданским оружием и боеприпасами к нему,
коллекционированием и экспонированием оружия и боеприпасов - см. 04.01.03.20)

04.03.02.00

Направления развития промышленности (конверсия, техническое перевооружение и
другое)

04.03.03.00

Продукция производственно-технического назначения

04.03.04.00

Потребительские товары

04.03.05.00

Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, машин и приборов

04.03.06.00

Основные фонды и оборотные средства

04.03.07.00

Отдельные отрасли промышленности

04.03.08.00

Промышленная эстетика. Дизайн

04.03.09.00

Полиграфическая деятельность. Печати, штампы (лицензирование полиграфической
деятельности - см. 04.01.03.17; лицензирование деятельности по разработке и производству
бланков ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, документов с
определенной степенью защиты, а также специальных материалов для защиты их от
подделки - см. 04.01.03.31)

04.03.10.00

Техника безопасности в промышленности

04.03.11.00

Отходы промышленности. Вторичное сырье

04.03.19.00

Иные вопросы законодательства о промышленности

04.04

Законодательство в области архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности

04.04.01.00

Общие положения законодательства в области архитектурной и градостроительной
деятельности

04.04.02

Основные направления градостроительной деятельности

04.04.02.01

Градостроительное планирование. Зонирование территорий. Градостроительные
программы

04.04.02.02

Градостроительная документация. Экспертиза

04.04.03.00

Общие положения законодательства в области строительной деятельности

04.04.04.00

Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие строительную,
архитектурную и градостроительную деятельность. Аттестация

04.04.05.00

Цены (тарифы) в строительстве

04.04.06.00

Предпроектная (предынвестиционная), проектная документация. Экспертиза проектов.
Титульные списки. Авторский надзор

04.04.07.00

Финансирование строительства

04.04.08.00

Договор строительного подряда. Договор подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ

04.04.09.00

Незавершенное строительство. Консервация. Снос зданий и сооружений

04.04.10.00

Приемка в эксплуатацию объектов, законченных строительством

04.04.11

Отдельные виды строительства (строительство оборонных, военных и других объектов см. 12.01.03.00)

04.04.11.01

Промышленное строительство

04.04.11.02

Жилищно-коммунальное и культурно-бытовое строительство

04.04.11.03

Сельскохозяйственное строительство

04.04.11.04

Специальное строительство

04.04.11.05

Строительство объектов связи

04.04.11.06

Строительство иных объектов

04.04.12.00

Инженерная инфраструктура

04.04.13.00

Ремонт зданий и сооружений. Реконструкция. Реставрация

04.04.19.00

Иные вопросы законодательства в области архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности

04.05

Законодательство о сельском хозяйстве

04.05.01.00

Общие положения в области сельского хозяйства

04.05.02.00

Агропромышленный комплекс

04.05.03.00

Сельскохозяйственные организации (крестьянские (фермерские) хозяйства. Объединения
(ассоциации, союзы) крестьянских (фермерских) хозяйств - см. 04.05.04.00)

04.05.04.00

Крестьянские (фермерские) хозяйства. Объединения (ассоциации, союзы) крестьянских
(фермерских) хозяйств

04.05.05.00

Инженерно-техническое и производственное обслуживание сельского хозяйства.
Материально-техническое снабжение сельского хозяйства

04.05.06.00

Личные подсобные хозяйства граждан

04.05.07.00

Ветеринарная деятельность (лицензирование ветеринарной деятельности - см. 04.01.03.26)

04.05.08.00

Заготовка и поставка сельскохозяйственной продукции (договор поставки товаров для
государственных нужд - см. 02.09.02.03; договор контрактации - см. 02.09.02.04)

04.05.09.00

Формирование цен на сельскохозяйственную продукцию. Закупочные цены на
сельскохозяйственную продукцию

04.05.10.00

Животноводство

04.05.11.00

Рыбоводство

04.05.12.00

Растениеводство

04.05.13.00

Агрономические мероприятия. Защита растений. Химизация

04.05.14.00

Селекция. Сортоиспытание и районирование сельскохозяйственных растений

04.05.15.00

Сельскохозяйственные работы

04.05.29.00

Иные вопросы законодательства о сельском хозяйстве

04.06

Законодательство в области торговли и общественного питания

04.06.01.00

Общие положения законодательства в области торговли

04.06.02.00

Субъекты торговли

04.06.03.00

Торговые объекты

04.06.04

Виды торговли

04.06.04.01

Розничная торговля

04.06.04.02

Оптовая торговля

04.06.05.00

Формы торговли (комиссионная торговля, торговля в стационарных торговых объектах,
нестационарных торговых объектах, без (вне) торговых объектов, в том числе на ярмарках,
развозная торговля, разносная торговля и другие)

04.06.06.00

Торговля отдельными видами товаров

04.06.07.00

Хранение товаров. Нормы естественной убыли

04.06.08.00

Общие положения законодательства в области общественного питания

04.06.09.00

Субъекты общественного питания

04.06.10.00

Объекты общественного питания

04.06.11.00

Специальное и диетическое питание

04.06.12.00

Бесплатное питание

04.06.13.00

Детское питание

04.06.14.00

Цены (тарифы) в торговле и общественном питании, торговые надбавки, скидки

04.06.19.00

Иные вопросы законодательства в области торговли и общественного питания

04.07

Законодательство о коммунальном хозяйстве

04.07.01.00

Общие положения законодательства о коммунальном хозяйстве

04.07.02.00

Коммунальные услуги. Цены (тарифы) на коммунальные услуги, льготы по оплате
коммунальных услуг

04.07.03.00

Водопровод и канализация

04.07.04.00

Благоустройство и содержание населенных пунктов

04.07.09.00

Иные вопросы законодательства о коммунальном хозяйстве

04.08

Законодательство о бытовом обслуживании

04.08.01.00

Общие положения законодательства о бытовом обслуживании

04.08.02.00

Организации бытового обслуживания

04.08.03.00

Цены (тарифы) на бытовые услуги, льготы по оплате бытовых услуг

04.08.04.00

Договор бытового подряда (договор подряда - см. 02.09.02.16)

04.08.09.00

Иные вопросы законодательства о бытовом обслуживании

04.09.00

Погребение и похоронное дело. Кладбища

04.10

Законодательство о транспорте

04.10.01.00

Общие положения законодательства о транспорте (лицензирование деятельности в области
автомобильного транспорта - см. 04.01.03.09)

04.10.02.00

Сертификация транспортных средств, работ, услуг

04.10.03.00

Перевозка опасных грузов

04.10.04.00

Тарифы на услуги, оказываемые на транспорте, льготы по перевозке грузов и пассажиров

04.10.05.00

Безопасность движения

04.10.06

Железнодорожный транспорт

04.10.06.01

Общие положения в сфере железнодорожного транспорта

04.10.06.02

Перевозка грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом
(договор перевозки, договор транспортной экспедиции - см. 02.09.02.19)

04.10.06.03

Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта (железнодорожные линии,
подъездные пути, станции, вокзалы, депо и другие)

04.10.07

Внутренний водный транспорт, включая маломерные суда

04.10.07.01

Общие положения в сфере внутреннего водного транспорта

04.10.07.02

Кодекс внутреннего водного транспорта Республики Беларусь

04.10.07.03

Перевозка грузов, пассажиров и багажа внутренним водным транспортом (договор
перевозки, договор транспортной экспедиции - см. 02.09.02.19)

04.10.07.04

Порты, пристани, причалы, базы (сооружения) для стоянок маломерных судов, переправы

04.10.08.00

Перевозка грузов, пассажиров и багажа морским транспортом. Кодекс торгового
мореплавания Республики Беларусь (договор перевозки, договор транспортной
экспедиции - см. 02.09.02.19)

04.10.09

Воздушный транспорт

04.10.09.01

Общие положения в сфере воздушного транспорта

04.10.09.02

Воздушный кодекс Республики Беларусь

04.10.09.03

Перевозка грузов, пассажиров, багажа и почтовых отправлений воздушным транспортом
(договор перевозки, договор транспортной экспедиции - см. 02.09.02.19)

04.10.09.04

Авиационные организации

04.10.09.05

Аэродромы (вертодромы), посадочные площадки, аэропорты и объекты Единой системы
организации воздушного движения

04.10.10

Автомобильный транспорт

04.10.10.01

Общие положения в сфере автомобильного транспорта

04.10.10.02

Перевозка грузов, пассажиров и багажа автомобильным транспортом (договор перевозки,
договор транспортной экспедиции - см. 02.09.02.19; городские автомобильные перевозки
пассажиров и их ручной клади - см. 04.10.11.00)

04.10.10.03

Автомобильные перевозчики

04.10.10.04

Служебный автотранспорт

04.10.11.00

Городской транспорт. Метрополитен. Перевозка пассажиров и их ручной клади городским
транспортом и метрополитеном

04.10.12.00

Трубопроводный транспорт

04.10.13.00

Специализированные виды транспорта

04.10.14.00

Транспортные средства физических лиц

04.10.15.00

Автомобильные стоянки. Автомобильные парковки. Гаражи

04.10.29.00

Иные вопросы законодательства о транспорте

04.11.00

Законодательство об автомобильных дорогах и дорожной деятельности

04.12

Законодательство о связи

04.12.01.00

Общие положения законодательства о связи (лицензирование деятельности в области
связи - см. 04.01.03.29)

04.12.02.00

Телефонная связь

04.12.03.00

Телеграфная связь

04.12.04.00

Почтовая связь общего пользования

04.12.05.00

Специальная связь. Фельдъегерская связь

04.12.06.00

Радиосвязь

04.12.07.00

Технические средства радиовещания и телевидения

04.12.08.00

Международная связь

04.12.09.00

Курьерская связь

04.12.10.00

Иные виды связи

04.12.11.00

Тарифы (цены), льготы на услуги связи

04.12.19.00

Иные вопросы законодательства о связи

04.13

Законодательство о внешнеэкономической деятельности

04.13.01.00

Общие положения законодательства о внешнеэкономической деятельности

04.13.02.00

Меры нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности. Специальные защитные,
антидемпинговые и компенсационные меры

04.13.03.00

Экспортный контроль (лицензирование деятельности, связанной со специфическими
товарами (работами, услугами) - см. 04.01.03.03)

04.13.04

Виды внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономические сделки. Международные
расчеты

04.13.04.01

Экспорт и импорт товаров (охраняемой информации, исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, работ, услуг), кроме алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, табака и табачных изделий

04.13.04.02

Экспорт и импорт алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого
этилового спирта, табака и табачных изделий

04.13.04.03

Особенности совершения внешнеэкономических сделок

04.13.04.04

Особенности осуществления международных расчетов

04.13.04.09

Иные виды внешнеэкономической деятельности

04.13.19.00

Иные вопросы законодательства о внешнеэкономической деятельности

04.14.00

Законодательство о свободных экономических зонах

04.15.00

Риэлтерская деятельность (лицензирование деятельности по оказанию юридических услуг см. 04.01.03.02)

04.16

Оценочная деятельность

04.16.01.00

Оценка стоимости объектов гражданских прав

04.16.02.00

Экспертиза достоверности оценки

04.16.03.00

Аттестация оценщиков

05

Законодательство о труде и занятости населения

05.01.00

Общие положения законодательства о труде (лицензирование деятельности, связанной с
трудоустройством за пределами Республики Беларусь - см. 04.01.03.14)

05.02.00

Трудовой кодекс Республики Беларусь

05.03

Трудовой договор. Контракт

05.03.01.00

Общие положения о трудовом договоре

05.03.02.00

Контракт (поступление на военную службу по контракту - см. 12.01.07.04)

05.03.03.00

Заключение трудового договора. Трудовой договор с предварительным испытанием

05.03.04.00

Совмещение профессий, должностей. Совместительство

05.03.05.00

Изменение трудового договора (перевод, перемещение, изменение существенных условий
труда)

05.03.06.00

Прекращение трудового договора. Выходное пособие

05.03.07.00

Аттестация работников (аттестация научных работников высшей квалификации см. 10.02.04.00)

05.03.08.00

Документы о трудовой деятельности (трудовая книжка и другие)

05.04

Заработная плата

05.04.01.00

Общие положения об оплате труда

05.04.02.00

Минимальная заработная плата

05.04.03.00

Формы, системы и размеры оплаты труда. Республиканские тарифы оплаты труда

05.04.04.00

Надбавки, доплаты и коэффициенты

05.04.05.00

Премирование. Вознаграждение по итогам работы

05.04.06.00

Оплата труда отдельных категорий работников

05.04.07.00

Исчисление среднего заработка

05.04.19.00

Иные вопросы оплаты труда

05.05.00

Нормы труда и сдельные расценки

05.06

Гарантии и компенсации в сфере трудовых отношений

05.06.01.00

Гарантии и компенсации при служебных командировках

05.06.02.00

Гарантии и компенсации при переводе на другую работу, увольнении

05.06.03.00

Гарантии и компенсации в связи с переездом на работу в другую местность

05.06.04.00

Гарантии и компенсации в связи с особым характером работы

05.06.05.00

Гарантии для работников на время выполнения государственных или общественных
обязанностей

05.06.09.00

Иные виды гарантий и компенсаций

05.07

Рабочее время

05.07.01.00

Общие положения о регулировании рабочего времени (служебное время военнослужащих см. 12.01.10.02)

05.07.02.00

Полная норма продолжительности рабочего времени

05.07.03.00

Сокращенная продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время

05.07.04.00

Сверхурочная работа

05.07.05.00

Сменная работа

05.07.06.00

Суммированный учет рабочего времени

05.07.19.00

Иные вопросы регулирования рабочего времени

05.08

Время отдыха. Отпуска

05.08.01.00

Общие положения о времени отдыха (время отдыха военнослужащих - см. 12.01.10.02)

05.08.02.00

Перерывы в течение рабочего дня

05.08.03.00

Выходные и праздничные дни

05.08.04.00

Трудовой отпуск

05.08.05.00

Социальные отпуска

05.09

Трудовая дисциплина

05.09.01.00

Общие положения о трудовой дисциплине

05.09.02.00

Трудовой распорядок. Уставы и положения о дисциплине

05.09.03.00

Поощрения за труд

05.10.00

Дисциплинарная ответственность

05.11

Охрана труда

05.11.01.00

Общие положения об охране труда

05.11.02.00

Вредные и (или) опасные условия труда

05.11.03.00

Безопасность труда (медицинские осмотры - см. 09.02.01.00)

05.11.04.00

Контроль (надзор) за соблюдением законодательства об охране труда (техника
безопасности в промышленности - см. 04.03.10.00)

05.11.05.00

Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний

05.11.06.00

Рабочее место. Аттестация рабочих мест по условиям труда

05.11.07.00

Спецодежда, средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства

05.12

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников

05.12.01.00

Общие положения о регулировании труда отдельных категорий работников

05.12.02.00

Труд женщин и работников, имеющих семейные обязанности

05.12.03.00

Труд молодежи (несовершеннолетних)

05.12.04.00

Труд инвалидов

05.12.05.00

Труд трудящихся-мигрантов (миграция - см. 01.06.03.00)

05.12.06.00

Молодые специалисты (распределение (перераспределение) выпускников, направление
(последующее направление) на работу выпускников - см. 10.01.20.00)

05.12.07.00

Работники, совмещающие работу с получением образования

05.12.08.00

Педагогические и научные работники (статус научных работников - см. 10.02.04.00)

05.12.09.00

Медицинские работники

05.12.10.00

Работники, избранные на выборные должности

05.12.11.00

Особенности регулирования труда работников с неполным рабочим временем, временных и
сезонных работников, работников-надомников, домашних работников, работников,
осуществляющих деятельность в сфере профессионального спорта, работников отдельных
отраслей экономики и отдельных профессий

05.12.12.00

Особенности регулирования трудовых и связанных с ними отношений в
представительствах и органах международных организаций и межгосударственных
образований, дипломатических представительствах и консульских учреждениях
иностранных государств, а также иных представительствах иностранных государств,
аккредитованных в Республике Беларусь

05.12.19.00

Иные вопросы регулирования труда отдельных категорий работников

05.13.00

Трудовой стаж

05.14.00

Выслуга лет

05.15.00

Индивидуальные трудовые споры

05.16.00

Социальное партнерство. Коллективный договор, соглашение

05.17.00

Деятельность профессиональных союзов в трудовых коллективах

05.18.00

Разрешение коллективных трудовых споров

05.19.00

Ответственность работников и нанимателей

05.20

Законодательство о занятости населения

05.20.01.00

Общие положения законодательства о занятости населения (лицензирование деятельности,
связанной с трудоустройством за пределами Республики Беларусь - см. 04.01.03.14)

05.20.02.00

Государственная служба занятости населения

05.20.03.00

Государственные гарантии занятости населения (пособия по безработице - см. 08.03.06.00;
учреждения дополнительного образования взрослых - см. 10.01.11.00; переподготовка и
повышение квалификации военнослужащих - см. 12.01.06.00)

05.20.04.00

Безработные

05.20.05.00

Общественные работы

05.20.06.00

Содействие занятости

05.29.00

Иные вопросы законодательства о труде и занятости населения

06

Законодательство о браке и семье

06.01.00

Общие положения законодательства о браке и семье. Государственная семейная политика

06.02.00

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье

06.03

Брак

06.03.01.00

Заключение и прекращение брака. Недействительность брака. Брачный договор

06.03.02.00

Права и обязанности супругов

06.04

Семья

06.04.01.00

Установление происхождения детей

06.04.02.00

Правовой статус детей

06.04.03.00

Алиментные обязательства

06.04.04.00

Права и обязанности родителей

06.04.05.00

Усыновление (удочерение). Приемная семья

06.04.06.00

Опека и попечительство

06.05.00

Акты гражданского состояния (органы, регистрирующие акты гражданского состояния см. 01.16.04.00)

06.09.00

Иные вопросы законодательства о браке и семье

07

Жилищное законодательство

07.01.00

Общие положения жилищного законодательства

07.02.00

Жилищный кодекс Республики Беларусь

07.03

Управление жилищным фондом. Государственный учет жилых помещений

07.03.01.00

Государственные органы, управляющие жилищным фондом

07.03.02.00

Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие
жилищно-коммунальные услуги

07.03.03.00

Государственный учет жилых помещений

07.04.00

Государственный жилищный фонд

07.05

Частный жилищный фонд

07.05.01.00

Организация застройщиков. Организация и деятельность товарищества собственников

07.05.02.00

Индивидуальное жилищное строительство

07.05.09.00

Иные вопросы частного жилищного фонда

07.06.00

Общежития

07.07

Владение и пользование жилыми помещениями, обеспечение граждан жильем, социальные
гарантии в жилищной сфере

07.07.01.00

Общие положения о владении и пользовании жилыми помещениями, обеспечении граждан
жильем. Отчуждение и ипотека жилых помещений

07.07.02.00

Регулирование отношений по найму жилого помещения (договор найма жилого
помещения - см. 02.09.02.12)

07.07.03.00

Приобретение гражданами жилья в частную собственность. Приватизация жилых
помещений

07.07.04.00

Обмен жилых помещений (договор мены - см. 02.09.02.08)

07.07.05.00

Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

07.08.00

Строительство (реконструкция), приобретение жилых помещений. Государственная
поддержка граждан при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых
помещений (финансирование, кредиты, компенсации, субсидии, льготы)

07.09.00

Разрешение жилищных споров (административные правонарушения в области
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, благоустройства и
пользования жилыми помещениями - см. 13.01.17.00)

07.19.00

Иные вопросы жилищного законодательства

08

Законодательство о социальной защите и социальном страховании

08.01.00

Общие положения законодательства о социальной защите и социальном страховании
(социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей - см. 12.01.10.05; социальная защита работников и гражданского персонала органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям, граждан, уволенных со службы в органах и
подразделениях по чрезвычайным ситуациям, и членов их семей - см. 12.02.08.01;
социальная защита сотрудников и гражданского персонала органов внутренних дел,

граждан, уволенных со службы в органах внутренних дел, и членов их семей см. 12.03.04.00; социальная защита сотрудников и гражданского персонала Следственного
комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь, членов их семей, лиц, уволенных в запас или отставку из
Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь - см. 12.03.07.02, 12.03.08.02)
08.02

Пенсионное обеспечение

08.02.01.00

Общие положения о пенсионном обеспечении

08.02.02.00

Трудовые пенсии. Исчисление, назначение и выплата

08.02.03.00

Социальные пенсии. Исчисление, назначение и выплата

08.02.04.00

Профессиональное пенсионное страхование. Профессиональные пенсии

08.02.05.00

Пенсии военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава Следственного
комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь, органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям, органов финансовых расследований и их семьям

08.02.09.00

Иные вопросы пенсионного обеспечения

08.03

Государственные пособия

08.03.01.00

Пособия по временной нетрудоспособности

08.03.02

Пособия по материнству

08.03.02.01

Пособие по беременности и родам

08.03.02.02

Пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до
12-недельного срока беременности

08.03.03

Семейные пособия

08.03.03.01

Пособие в связи с рождением ребенка

08.03.03.02

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет

08.03.03.03

Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей

08.03.03.04

Пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного вирусом иммунодефицита
человека

08.03.03.05

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет

08.03.04.00

Пособия по уходу за инвалидами I группы, лицами, достигшими 80-летнего возраста

08.03.05.00

Пособия на погребение

08.03.06.00

Пособия по безработице

08.03.07.00

Выплаты, связанные с санаторно-курортным лечением и оздоровлением

08.03.19.00

Иные виды пособий

08.04.00

Государственная адресная социальная помощь

08.05

Льготы. Компенсации (льготы по оплате коммунальных услуг - см. 04.07.02.00; льготы по
оплате бытовых услуг - см. 04.08.03.00; льготы по перевозке грузов и пассажиров - см.
04.10.04.00; льготы на услуги связи - см. 04.12.11.00; компенсации в сфере трудовых
отношений - см. 05.06; льготы отдельным категориям работников - см. 05.12;
государственная поддержка граждан при строительстве (реконструкции) или приобретении
жилых помещений (финансирование, кредиты, компенсации, субсидии, льготы) - см.
07.08.00; льготы по уплате таможенных платежей - см. 15.09.00)

08.05.01.00

Льготы для инвалидов

08.05.02.00

Льготы для ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе инвалидов Великой
Отечественной войны, членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков,
погибших (умерших) в годы Великой Отечественной войны, и иных лиц, погибших
(умерших) при исполнении воинских (служебных) обязанностей

08.05.03.00

Льготы бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем, гетто и бывшим
несовершеннолетним узникам иных мест принудительного содержания, созданных

фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны
08.05.04.00

Льготы и компенсации при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях

08.05.05.00

Льготы и компенсации иностранным гражданам и лицам без гражданства, которым
предоставлены статус беженца, дополнительная защита, убежище или временная защита в
Республике Беларусь

08.05.06.00

Льготы и компенсации гражданам и их семьям, подвергшимся незаконным политическим
репрессиям

08.05.07.00

Льготы ветеранам труда

08.05.08.00

Льготы ветеранам боевых действий на территории других государств, в том числе
инвалидам боевых действий на территории других государств

08.05.09.00

Льготы ветеранам Вооруженных Сил

08.05.10.00

Льготы ветеранам Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов внутренних дел, органов
и подразделений по чрезвычайным ситуациям, прокуратуры, юстиции и судов

08.05.19.00

Льготы и компенсации иным категориям граждан

08.06.00

Трудовая, профессиональная, социальная реабилитация (медицинская реабилитация
инвалидов - см. 09.02.03.00)

08.07.00

Гуманитарная помощь

08.08.00

Социальное обслуживание. Система социального обслуживания. Социальные услуги,
условия и порядок их оказания. Государственный социальный заказ

08.09.00

Санаторно-курортное лечение и оздоровление населения. Республиканский центр по
оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения

08.19.00

Иные вопросы законодательства о социальной защите и социальном страховании

09

Законодательство о здравоохранении

09.01.00

Общие положения в сфере здравоохранения

09.02

Оказание медицинской помощи

09.02.01.00

Медицинская профилактика, диагностика, лечение, медицинская реабилитация и
протезирование. Медицинские осмотры

09.02.02.00

Виды, формы и условия оказания медицинской помощи (первичная медицинская помощь,
специализированная медицинская помощь, высокотехнологичная медицинская помощь,
медико-социальная помощь, паллиативная медицинская помощь; скорая (экстренная,
неотложная) или плановая медицинская помощь; медицинская помощь в амбулаторных или
стационарных условиях, в условиях отделения дневного пребывания, а также вне
организации здравоохранения)

09.02.03.00

Предупреждение инвалидности и медицинская реабилитация инвалидов

09.02.04.00

Оказание психиатрической помощи

09.02.05.00

Диспансеризация населения

09.02.06.00

Репродуктивное здоровье граждан. Вспомогательные репродуктивные технологии

09.03.00

Лекарственные средства, медицинские изделия

09.04.00

Предупреждение распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья
населения, вируса иммунодефицита человека

09.05.00

Донорство крови и ее компонентов. Трансплантация органов и тканей человека

09.06.00

Медицинская экспертиза (экспертиза временной нетрудоспособности, медико-социальная
экспертиза, медицинское освидетельствование, военно-врачебная экспертиза и другие).
Медико-реабилитационные экспертные комиссии (МРЭК). Установление инвалидности,
категории «ребенок-инвалид»

09.07.00

Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения

09.08.00

Медицинские, фармацевтические работники (особенности регулирования труда

медицинских работников - см. 05.12.09.00)
09.09.00

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения

09.10.00

Платные услуги в области здравоохранения

09.11.00

Цены (тарифы) в области здравоохранения

09.19.00

Иные вопросы законодательства о здравоохранении

10

Законодательство в области образования, научной, научно-технической и инновационной
деятельности, информации и информатизации, культуры, физической культуры и спорта,
туризма

10.01

Законодательство об образовании

10.01.01.00

Общие положения законодательства об образовании (лицензирование образовательной
деятельности - см. 04.01.03.15)

10.01.02.00

Кодекс Республики Беларусь об образовании

10.01.03

Учреждения образования, реализующие программы воспитания, иные организации,
которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять
реализацию программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении

10.01.03.01

Воспитательно-оздоровительные учреждения образования, иные организации, которым в
соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять реализацию
программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении

10.01.03.02

Социально-педагогические учреждения

10.01.03.03

Специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные лечебно-воспитательные
учреждения

10.01.04.00

Дошкольное образование. Учреждения дошкольного образования

10.01.05.00

Общее среднее образование. Учреждения общего среднего образования. Экстернат

10.01.06.00

Профессионально-техническое образование. Учреждения профессионально-технического
образования

10.01.07.00

Среднее специальное образование. Учреждения среднего специального образования
(военные учебные заведения - см. 12.01.06.00; учреждения образования органов внутренних
дел - см. 12.03.02.04)

10.01.08.00

Высшее образование. Учреждения высшего образования. Магистратура (военные учебные
заведения, военные кафедры и военные факультеты - см. 12.01.06.00; учреждения
образования органов внутренних дел - см. 12.03.02.04)

10.01.09.00

Послевузовское образование (аспирантура (адъюнктура), докторантура). Учреждения
образования, организации, реализующие образовательные программы послевузовского
образования

10.01.10.00

Дополнительное образование детей и молодежи. Учреждения дополнительного
образования детей и молодежи

10.01.11.00

Дополнительное образование взрослых. Учреждения дополнительного образования
взрослых, иные организации, индивидуальные предприниматели, реализующие
образовательные программы дополнительного образования взрослых (переподготовка и
повышение квалификации военнослужащих - см. 12.01.06.00)

10.01.12.00

Специальное образование. Учреждения специального образования

10.01.13.00

Частные учреждения образования

10.01.14.00

Формы получения образования (очная, заочная, соискательство)

10.01.15.00

Практика. Производственное обучение

10.01.16.00

Получение образования в организациях иностранных государств. Признание документов об
образовании, выданных в иностранных государствах

10.01.17.00

Научно-методическое обеспечение образования

10.01.18.00

Финансирование и материально-техническое обеспечение образования

10.01.19.00

Меры социальной защиты обучающихся (пользование учебниками и учебными пособиями,

обеспечение питанием, стипендии и другие денежные выплаты, обеспечение местами для
проживания в общежитиях и другое)
10.01.20.00

Распределение (перераспределение) выпускников, направление (последующее
направление) на работу выпускников (молодые специалисты - см. 05.12.06.00)

10.01.29.00

Иные вопросы законодательства об образовании

10.02

Законодательство о научной, научно-технической и инновационной деятельности

10.02.01.00

Общие положения законодательства о научной, научно-технической и инновационной
деятельности

10.02.02.00

Финансирование и материально-техническое обеспечение научной, научно-технической и
инновационной сфер. Инновационные фонды

10.02.03.00

Национальная академия наук Беларуси, научно-исследовательские институты и другие
научные организации

10.02.04.00

Научные работники. Подготовка, аттестация научных работников высшей квалификации.
Статус научных работников (послевузовское образование (аспирантура (адъюнктура),
докторантура) - см. 10.01.09.00)

10.02.05.00

Научные исследования. Временные научные коллективы (выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ - см. 02.09.02.17)

10.02.06.00

Государственные программы научных исследований, научно-технические программы.
Государственная научная экспертиза, государственная научно-техническая экспертиза

10.02.07.00

Инновации, трансфер технологий, субъекты инновационной инфраструктуры. Парк
высоких технологий

10.02.19.00

Иные вопросы законодательства о научной, научно-технической и инновационной
деятельности

10.03

Законодательство об информации, информатизации и защите информации

10.03.01.00

Общие положения законодательства об информации, информатизации и защите
информации

10.03.02

Виды информации

10.03.02.01

Общедоступная информация

10.03.02.02

Информация, распространение и (или) предоставление которой ограничено

10.03.02.03

Правовая информация

10.03.02.09

Иные виды информации

10.03.03

Средства массовой информации

10.03.03.01

Общие положения об организации и деятельности средств массовой информации
(лицензирование деятельности в области вещания - см. 04.01.03.30)

10.03.03.02

Печатные средства массовой информации

10.03.03.03

Телевизионные и радиовещательные средства массовой информации (технические средства
радиовещания и телевидения - см. 04.12.07.00)

10.03.03.04

Корреспондентские пункты средств массовой информации

10.03.04.00

Архивы. Архивные фонды

10.03.05.00

Документоведение. Делопроизводство

10.03.06.00

Издательское дело

10.03.07.00

Реклама

10.03.08

Информатизация. Информационные технологии

10.03.08.01

Информационно-коммуникационные технологии, информационные системы,
информационные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет

10.03.08.02

Информационные ресурсы. Разработка и пользование информационными ресурсами

10.03.08.03

Информационное обслуживание. Информационные услуги

10.03.08.04

Защита информации. Техническая и криптографическая защита информации
(лицензирование деятельности по технической и (или) криптографической защите
информации - см. 04.01.03.16)

10.03.09.00

Электронные документы. Электронная цифровая подпись

10.03.19.00

Иные вопросы законодательства об информации, информатизации и защите информации

10.04

Законодательство о культуре

10.04.01.00

Общие положения законодательства о культуре

10.04.02.00

Историко-культурное наследие. Ввоз и (или) вывоз, возврат культурных ценностей

10.04.03.00

Археологическое наследие

10.04.04.00

Библиотечное дело

10.04.05.00

Музейное дело

10.04.06.00

Народные художественные ремесла

10.04.07.00

Кинематографическая деятельность

10.04.08.00

Культурные мероприятия

10.04.09.00

Исключена

10.04.10.00

Профессиональные коллективы художественного творчества

10.04.11.00

Непрофессиональные (любительские) и аутентичные фольклорные коллективы
художественного творчества

10.04.12.00

Организация культурного отдыха (свободного времени) населения

10.04.13.00

Творческие союзы

10.04.14.00

Поощрения в сфере культуры

10.04.29.00

Иные вопросы законодательства о культуре

10.05

Законодательство в сфере физической культуры и спорта

10.05.01.00

Общие положения законодательства в сфере физической культуры и спорта

10.05.02.00

Физическая культура

10.05.03

Спорт

10.05.03.01

Олимпийское движение. Паралимпийское движение. Дефлимпийское движение.
Специальное олимпийское движение

10.05.03.02

Национальные и сборные команды Республики Беларусь по видам спорта. Подготовка
спортсменов высокого класса

10.05.03.03

Профессиональный спорт

10.05.03.04

Подготовка спортивного резерва

10.05.03.05

Спортивные мероприятия

10.05.03.06

Допинг в спорте

10.05.04.00

Материально-техническое, медицинское, научно-методическое и (или) иное обеспечение
специалистов в сфере физической культуры и спорта

10.05.05.00

Ресурсное обеспечение физической культуры и спорта

10.05.19.00

Иные вопросы законодательства в сфере физической культуры и спорта

10.06

Законодательство о туризме

10.06.01.00

Общие положения законодательства о туризме

11

Законодательство об охране окружающей среды и рациональном использовании
природных ресурсов

11.01

Законодательство об охране окружающей среды

11.01.01.00

Общие положения законодательства об охране окружающей среды (лицензирование
деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду - см. 04.01.03.19)

11.01.02

Экономический механизм охраны окружающей среды

11.01.02.01

Платежи за природопользование (экологический налог - см. 03.02.03.08; налог за добычу
(изъятие) природных ресурсов - см. 03.02.03.09)

11.01.02.02

Лимиты на природопользование

11.01.02.03

Экологическое страхование (договор страхования - см. 02.09.02.21)

11.01.03.00

Экологическая экспертиза. Контроль и надзор в области охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов

11.01.04.00

Экологическая информация

11.01.05.00

Экологические требования к хозяйственной и иной деятельности. Генно-инженерная
деятельность

11.01.06.00

Обращение с отходами. Классификация отходов. Требования к обращению с отходами

11.01.07.00

Красная книга Республики Беларусь

11.01.08

Особо охраняемые природные территории и природные территории, подлежащие
специальной охране

11.01.08.01

Общие положения об особо охраняемых природных территориях и природных
территориях, подлежащих специальной охране

11.01.08.02

Заповедники

11.01.08.03

Национальные парки

11.01.08.04

Заказники

11.01.08.05

Памятники природы

11.01.08.06

Природные ландшафты, биотопы

11.01.09.00

Правовой режим территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению

11.01.10.00

Радиационная безопасность. Захоронение радиоактивных отходов (лицензирование
деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего
излучения - см. 04.01.03.33; лицензирование деятельности, связанной с осуществлением
контроля радиоактивного загрязнения - см. 04.01.03.34)

11.01.11.00

Гидрометеорология

11.01.19.00

Иные вопросы законодательства об охране окружающей среды

11.02

Законодательство об охране и использовании земель

11.02.01.00

Общие положения законодательства об охране и использовании земель

11.02.02.00

Кодекс Республики Беларусь о земле

11.02.03.00

Охрана земель. Государственный контроль за использованием и охраной земель.
Мониторинг земель. Государственный земельный кадастр

11.02.04

Категории земель

11.02.04.01

Земли сельскохозяйственного назначения

11.02.04.02

Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов

11.02.04.03

Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения

11.02.04.04

Земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного
назначения

11.02.04.05

Земли лесного фонда, водного фонда, земли запаса

11.02.05

Право собственности и другие вещные права на землю

11.02.05.01

Право собственности на землю, земельные участки (государственная регистрация
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним - см. 02.05.03.00)

11.02.05.02

Изъятие и предоставление земельных участков

11.02.05.03

Права и обязанности землепользователей (собственников, владельцев, пользователей,
арендаторов, субарендаторов земельных участков). Защита прав землепользователей

11.02.05.04

Плата за земельные участки, за исключением земельного налога и арендной платы за
земельные участки (земельный налог - см. 03.02.03.07; арендная плата за земельные
участки - см. 11.02.07.00)

11.02.05.05

Другие вещные права на землю

11.02.06.00

Сделки с земельными участками и правами на них (купля-продажа, мена, дарение, рента,
аренда, ипотека, наследование земельных участков, залог права аренды земельного
участка) (договор купли-продажи - см. 02.09.02.02; договор мены - см. 02.09.02.08; договор
дарения - см. 02.09.02.09; договор аренды - см. 02.09.02.11)

11.02.07.00

Арендная плата за земельные участки

11.02.08.00

Землеустройство

11.02.09.00

Разрешение земельных споров

11.02.19.00

Иные вопросы законодательства об охране и использовании земель

11.03

Законодательство о геодезической и картографической деятельности

11.03.01.00

Общие положения законодательства в области геодезической и картографической
деятельности. Государственный картографо-геодезический фонд

11.03.02.00

Организация и выполнение геодезических и картографических работ. Геодезические,
картографические нормы и правила

11.03.03.00

Системы координат, высот, гравиметрических измерений и масштабный ряд
государственных топографических карт и планов

11.03.04.00

Картографическая продукция

11.03.09.00

Иные вопросы законодательства в области геодезической и картографической деятельности

11.04

Законодательство об охране и использовании недр

11.04.01.00

Общие положения законодательства об охране и использовании недр

11.04.02.00

Кодекс Республики Беларусь о недрах

11.04.03.00

Пользование недрами. Виды пользования

11.04.04.00

Право собственности на недра. Право собственности на добытые полезные ископаемые

11.04.05.00

Права и обязанности недропользователей

11.04.06.00

Застройка площадей залегания полезных ископаемых

11.04.07.00

Государственный кадастр недр. Государственная регистрация работ по геологическому
изучению недр, государственная регистрация геологических и горных отводов.
Государственный учет пользования недрами и состояния минерально-сырьевой базы

11.04.08.00

Геология. Геологическое изучение недр. Разработка месторождений полезных ископаемых

11.04.09.00

Платежи за пользование недрами (экологический налог - см. 03.02.03.08; налог за добычу
(изъятие) природных ресурсов - см. 03.02.03.09; платежи за природопользование см. 11.01.02.01)

11.04.10.00

Безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами

11.04.11.00

Разрешение споров по вопросам пользования недрами

11.04.19.00

Иные вопросы законодательства об охране и использовании недр

11.05

Законодательство об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов

11.05.01.00

Общие положения законодательства об использовании, охране, защите и воспроизводстве
лесов

11.05.02.00

Лесной кодекс Республики Беларусь

11.05.03.00

Основы организации лесного хозяйства. Деление лесов на категории. Воспроизводство
лесов. Охрана и защита лесного фонда

11.05.04.00

Лесоустройство. Лесоустроительный проект

11.05.05.00

Лесопользование. Виды лесопользования. Документы, на основании которых возникает
право лесопользования. Разрешительные документы. Права и обязанности

лесопользователей
11.05.06.00

Отпуск древесины, заготовка живицы, второстепенных лесных ресурсов, побочное
лесопользование. Плата за лесные пользования. Лесопользование в научноисследовательских, образовательных целях, лесопользование в целях проведения
культурно-оздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или) спортивномассовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

11.05.07.00

Государственный лесной кадастр. Мониторинг лесов

11.05.08.00

Государственная лесная охрана Республики Беларусь

11.05.09.00

Контроль в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов

11.05.10.00

Разрешение споров в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов

11.05.19.00

Иные вопросы законодательства об использовании, охране, защите и воспроизводстве
лесов

11.06

Законодательство об охране и использовании вод

11.06.01.00

Общие положения законодательства об охране и использовании вод

11.06.02.00

Водный кодекс Республики Беларусь

11.06.03.00

Учет добываемых подземных вод, изымаемых поверхностных вод и сточных вод,
сбрасываемых в окружающую среду. Мониторинг поверхностных вод и мониторинг
подземных вод. Государственный водный кадастр

11.06.04.00

Нормирование в области охраны и использования вод

11.06.05.00

Право собственности на воды

11.06.06.00

Водопользование. Общее водопользование. Специальное водопользование. Обособленное
водопользование. Аренда поверхностных водных объектов для рыбоводства

11.06.07.00

Платежи, связанные с водопользованием (экологический налог - см. 03.02.03.08; налог за
добычу (изъятие) природных ресурсов - см. 03.02.03.09; платежи за природопользование см. 11.01.02.01)

11.06.08.00

Поверхностные водные объекты (водотоки (реки, ручьи, каналы); водоемы (озера,
водохранилища, пруды, обводненные карьеры); родники)

11.06.09.00

Предотвращение вредного воздействия вод. Эксплуатация водохозяйственных систем и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений и устройств

11.06.10.00

Охрана вод

11.06.11.00

Водоохранные зоны и прибрежные полосы. Режим осуществления хозяйственной и иной
деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах

11.06.12.00

Сточные воды

11.06.13.00

Разрешение споров в области охраны и использования вод

11.06.19.00

Иные вопросы законодательства об охране и использовании вод

11.07

Законодательство об охране и использовании животного мира

11.07.01.00

Общие положения законодательства об охране и использовании животного мира

11.07.02.00

Право собственности на объекты животного мира, их части и (или) дериваты

11.07.03.00

Охрана объектов животного мира и среды их обитания

11.07.04.00

Виды пользования объектами животного мира

11.07.05.00

Ведение охотничьего хозяйства. Охота

11.07.06.00

Ведение рыболовного хозяйства и рыболовство. Промысловый лов рыбы

11.07.07.00

Любительское рыболовство

11.07.08.00

Права и обязанности пользователей объектов животного мира

11.07.09.00

Нормирование. Платежи в области охраны и использования животного мира (платежи за
природопользование - см. 11.01.02.01)

11.07.10.00

Учет в области охраны и использования объектов животного мира. Государственный

кадастр животного мира. Мониторинг животного мира
11.07.11.00

Разрешение споров, связанных с охраной и использованием животного мира

11.07.19.00

Иные вопросы законодательства об охране и использовании животного мира

11.08

Законодательство об охране и использовании растительного мира

11.08.01.00

Общие положения законодательства об охране и использовании растительного мира

11.08.02.00

Право пользования объектами растительного мира

11.08.03.00

Платежи в области обращения с объектами растительного мира

11.08.04.00

Учет объектов растительного мира. Государственный кадастр растительного мира.
Мониторинг растительного мира

11.08.09.00

Иные вопросы законодательства об охране и использовании растительного мира

11.09

Законодательство об охране атмосферного воздуха

11.09.01.00

Общие положения законодательства об охране атмосферного воздуха (лицензирование
деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду - см. 04.01.03.19)

11.09.02.00

Учет в области охраны атмосферного воздуха. Государственный кадастр атмосферного
воздуха. Мониторинг атмосферного воздуха

11.09.03.00

Нормативы в области охраны атмосферного воздуха. Лимиты допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух

11.09.04.00

Требования в области охраны атмосферного воздуха

11.09.05.00

Охрана озонового слоя. Режим обращения с озоноразрушающими веществами

11.09.06.00

Разрешение споров в области охраны атмосферного воздуха

11.09.19.00

Иные вопросы законодательства об охране атмосферного воздуха

11.19.00

Иные вопросы законодательства об охране окружающей среды и рациональном
использовании природных ресурсов

12

Законодательство в области обороны, национальной безопасности, правоохранительной
деятельности, борьбы с преступностью и судебно-экспертной деятельности

12.01

Законодательство об обороне

12.01.01.00

Общие положения законодательства об обороне. Военная доктрина

12.01.02.00

Снабжение войск материально-техническими средствами и довольствием. Войсковое
хозяйство

12.01.03.00

Строительство, содержание и использование оборонных, военных и других объектов

12.01.04.00

Транспортные войска

12.01.05.00

Вооружение, военная и специальная техника (лицензирование деятельности, связанной со
специфическими товарами (работами, услугами) - см. 04.01.03.03)

12.01.06.00

Военные учебные заведения. Военные кафедры и военные факультеты. Подготовка кадров
по специальностям (направлениям специальностей, специализациям) для Вооруженных
Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований. Переподготовка и
повышение квалификации военнослужащих (лицензирование образовательной
деятельности - см. 04.01.03.15)

12.01.07

Воинская обязанность и воинская служба

12.01.07.01

Воинский учет призывников и военнообязанных. Подготовка граждан к военной службе.
Призыв на военную службу, службу в резерве. Увольнение с военной службы

12.01.07.02

Военная присяга. Уставы

12.01.07.03

Воинские звания. Воинские должности. Военная форма одежды и знаки различия
военнослужащих

12.01.07.04

Поступление на военную службу по контракту и порядок ее прохождения

12.01.07.05

Прохождение военной службы различными категориями военнослужащих

12.01.07.06

Прохождение военной службы в особых условиях

12.01.07.07

Внутренняя служба

12.01.07.08

Гарнизонная служба. Караульная служба

12.01.07.09

Состояние в запасе Вооруженных Сил Республики Беларусь или других воинских
формирований. Сборы

12.01.07.10

Альтернативная служба

12.01.08.00

Военное положение. Военное время. Мобилизационная подготовка и мобилизация

12.01.09.00

Территориальная оборона. Гражданская оборона (защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций - см. 12.02.10.00)

12.01.10

Статус военнослужащих (права, свободы, обязанности, ответственность)

12.01.10.01

Денежное довольствие. Продовольственное и вещевое обеспечение военнослужащих

12.01.10.02

Служебное время и право на отдых военнослужащих

12.01.10.03

Обеспечение военнослужащих жилыми помещениями

12.01.10.04

Охрана жизни и здоровья, страхование, медицинское обеспечение военнослужащих

12.01.10.05

Правовая и социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и
членов их семей

12.01.10.06

Обязанности военнослужащих

12.01.10.07

Ответственность военнослужащих

12.01.10.08

Хранение, ношение, применение (использование) оружия военнослужащими

12.01.11.00

Военные комиссариаты. Военная комендатура. Военная автомобильная инспекция

12.01.12.00

Военные городки

12.01.19.00

Иные вопросы законодательства об обороне

12.02

Законодательство в области национальной безопасности

12.02.01.00

Общие положения законодательства в области национальной безопасности

12.02.02

Государственные секреты

12.02.02.01

Государственная тайна

12.02.02.02

Служебная тайна

12.02.03.00

Совет Безопасности Республики Беларусь

12.02.04.00

Органы государственной безопасности

12.02.05

Государственная охрана

12.02.05.01

Общие положения о деятельности государственной охраны

12.02.05.02

Охраняемые лица

12.02.05.03

Охраняемые объекты

12.02.05.04

Меры по осуществлению государственной охраны

12.02.05.05

Орган государственной охраны - Служба безопасности Президента Республики Беларусь

12.02.05.06

Организации, осуществляющие государственную охрану и участвующие в обеспечении
безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов. Взаимодействие органа
государственной охраны с государственными органами и иными организациями

12.02.05.07

Применение физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники,
применение (использование) оружия сотрудниками органа государственной охраны

12.02.05.08

Правовой статус военнослужащих органа государственной охраны

12.02.05.09

Правовой статус гражданского персонала органа государственной охраны

12.02.05.10

Финансирование, материально-техническое и иное обеспечение органа государственной
охраны

12.02.05.11

Контроль и надзор за деятельностью органа государственной охраны

12.02.05.19

Иные вопросы деятельности государственной охраны

12.02.06.00

Вооруженные Силы Республики Беларусь

12.02.07.00

Органы пограничной службы

12.02.08

Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям

12.02.08.01

Служба в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям. Правовая и социальная
защита работников и гражданского персонала органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям, граждан, уволенных со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным
ситуациям, и членов их семей

12.02.08.02

Финансирование и материально-техническое обеспечение органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям

12.02.09.00

Чрезвычайное положение

12.02.10.00

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (гражданская оборона см. 12.01.09.00)

12.02.11.00

Организация деятельности по обеспечению пожарной безопасности (лицензирование
деятельности по обеспечению пожарной безопасности - см. 04.01.03.05)

12.02.19.00

Иные вопросы законодательства в области национальной безопасности

12.03

Законодательство в области правоохранительной деятельности, борьбы с преступностью и
судебно-экспертной деятельности

12.03.01.00

Общие положения законодательства в области правоохранительной деятельности, борьбы с
преступностью и судебно-экспертной деятельности

12.03.02

Органы внутренних дел

12.03.02.01

Министерство внутренних дел Республики Беларусь

12.03.02.02

Внутренние войска Министерства внутренних дел Республики Беларусь

12.03.02.03

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Республики
Беларусь

12.03.02.04

Учреждения образования органов внутренних дел

12.03.02.05

Организация профилактики, выявления, пресечения правонарушений и охраны
общественного порядка. Милиция (криминальная милиция, милиция общественной
безопасности и иные подразделения). Специализированные изоляторы органов внутренних
дел. Служба участковых инспекторов милиции

12.03.02.06

Оперативно-розыскная деятельность

12.03.02.07

Борьба с экономической преступностью

12.03.02.08

Борьба с организованной преступностью и коррупцией

12.03.02.09

Противодействие экстремизму и торговле людьми

12.03.02.10

Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов

12.03.02.11

Предупреждение детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

12.03.02.12

Подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел

12.03.02.13

Охранная деятельность

12.03.03.00

Приобретение, учет, хранение, перевозка, применение (использование) огнестрельного
оружия и боеприпасов (лицензирование деятельности, связанной со служебным
и гражданским оружием и боеприпасами к нему, коллекционированием и экспонированием
оружия и боеприпасов - см. 04.01.03.20; хранение, ношение, применение (использование)
оружия военнослужащими - см. 12.01.10.08)

12.03.04.00

Служба в органах внутренних дел. Правовая и социальная защита сотрудников и
гражданского персонала органов внутренних дел, граждан, уволенных со службы в органах
внутренних дел, и членов их семей

12.03.05.00

Финансирование и материально-техническое обеспечение органов внутренних дел.
Подразделения финансов и тыла органов внутренних дел

12.03.06.00

Взаимодействие органов внутренних дел с другими правоохранительными органами в
борьбе с правонарушениями (международное сотрудничество по борьбе с преступностью
и терроризмом. Выдача преступников - см. 16.03.02.00)

12.03.07

Следственный комитет Республики Беларусь

12.03.07.01

Организация и деятельность Следственного комитета Республики Беларусь

12.03.07.02

Служба в Следственном комитете Республики Беларусь. Правовая и социальная защита
сотрудников и гражданского персонала Следственного комитета Республики Беларусь,
членов их семей, лиц, уволенных в запас или отставку из Следственного комитета
Республики Беларусь

12.03.07.03

Финансирование и материально-техническое обеспечение Следственного комитета
Республики Беларусь

12.03.08

Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь

12.03.08.01

Организация и деятельность Государственного комитета судебных экспертиз Республики
Беларусь

12.03.08.02

Служба в Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь. Правовая и
социальная защита сотрудников и гражданского персонала Государственного комитета
судебных экспертиз Республики Беларусь, членов их семей, лиц, уволенных в запас или
отставку из Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь

12.03.08.03

Финансирование и материально-техническое обеспечение Государственного комитета
судебных экспертиз Республики Беларусь

12.03.08.04

Судебно-экспертная деятельность (лицензирование судебно-экспертной деятельности см. 04.01.03.32)

12.03.08.05

Государственные судебно-экспертные учреждения, организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие судебно-экспертную деятельность на основании
специального разрешения (лицензии)

12.03.19.00

Иные вопросы законодательства в области правоохранительной деятельности, борьбы с
преступностью и судебно-экспертной деятельности
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Законодательство об административных правонарушениях. Процессуально-исполнительное
законодательство об административных правонарушениях

13.01

Законодательство об административных правонарушениях и административной
ответственности

13.01.01.00

Общие положения законодательства об административных правонарушениях и
административной ответственности

13.01.02.00

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях

13.01.03.00

Административное правонарушение. Административная ответственность

13.01.04.00

Административное взыскание. Виды административных взысканий. Наложение
административного взыскания. Сроки наложения административного взыскания.
Основания для освобождения от административной ответственности

13.01.05.00

Административные правонарушения против здоровья, чести и достоинства человека, прав и
свобод человека и гражданина

13.01.06.00

Административные правонарушения против собственности

13.01.07.00

Административные правонарушения в области финансов, рынка ценных бумаг и
банковской деятельности

13.01.08.00

Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности

13.01.09.00

Административные правонарушения против порядка налогообложения

13.01.10.00

Административные правонарушения против порядка таможенного регулирования
(административные таможенные правонарушения)

13.01.11.00

Административные правонарушения против экологической безопасности, окружающей
среды и порядка природопользования

13.01.12.00

Административные правонарушения против здоровья населения

13.01.13.00

Административные правонарушения против общественного порядка и нравственности

13.01.14.00

Административные правонарушения против безопасности движения и эксплуатации
транспорта

13.01.15.00

Административные правонарушения в области охраны историко-культурного наследия

13.01.16.00

Административные правонарушения против порядка использования топливноэнергетических ресурсов

13.01.17.00

Административные правонарушения в области архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности, благоустройства и пользования жилыми помещениями

13.01.18.00

Административные правонарушения в области связи и информации

13.01.19.00

Административные правонарушения против порядка управления

13.01.20.00

Административные правонарушения против правосудия и деятельности органов уголовной
и административной юрисдикции

13.01.21.00

Административные правонарушения против порядка приписки граждан к призывным
участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета

13.01.29.00

Иные вопросы законодательства об административных правонарушениях и
административной ответственности

13.02

Процессуально-исполнительное законодательство об административных правонарушениях

13.02.01.00

Общие положения об административном процессе и исполнении административных
взысканий

13.02.02.00

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях

13.02.03.00

Суд, органы, ведущие административный процесс, и их должностные лица.
Подведомственность дел об административных правонарушениях

13.02.04.00

Участники административного процесса, защищающие свои или представляемые права и
интересы, иные участники административного процесса

13.02.05.00

Доказательства и доказывание

13.02.06.00

Меры обеспечения административного процесса

13.02.07.00

Начало административного процесса. Подготовка дела об административном
правонарушении к рассмотрению

13.02.08.00

Назначение и проведение экспертизы в административном процессе

13.02.09.00

Протокол об административном правонарушении

13.02.10.00

Рассмотрение дел об административных правонарушениях

13.02.11.00

Обжалование и опротестование постановления по делу об административном
правонарушении

13.02.12.00

Исполнение постановления о наложении административного взыскания

13.02.19.00

Иные вопросы административного процесса и исполнения административных взысканий

14

Законодательство об уголовной ответственности. Уголовно-процессуальное и уголовноисполнительное законодательство

14.01

Уголовное законодательство

14.01.01.00

Общие положения уголовного законодательства

14.01.02.00

Уголовный кодекс Республики Беларусь

14.01.03

Основания и условия уголовной ответственности

14.01.03.01

Преступное деяние

14.01.03.02

Вина

14.01.03.03

Условия уголовной ответственности

14.01.03.04

Обстоятельства, исключающие преступность деяния

14.01.03.05

Множественность преступлений

14.01.04

Уголовная ответственность

14.01.04.01

Наказание

14.01.04.02

Иные меры уголовной ответственности

14.01.04.03

Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Амнистия. Помилование

14.01.04.04

Судимость. Погашение и снятие судимости

14.01.05.00

Принудительные меры безопасности и лечения

14.01.06.00

Особенности уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в возрасте до
восемнадцати лет

14.01.07.00

Преступления против мира, безопасности человечества и военные преступления

14.01.08

Преступления против человека

14.01.08.01

Преступления против жизни и здоровья

14.01.08.02

Преступления против половой неприкосновенности или половой свободы

14.01.08.03

Преступления против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних

14.01.08.04

Преступления против личной свободы, чести и достоинства

14.01.08.05

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина

14.01.09

Преступления против собственности и порядка осуществления экономической
деятельности

14.01.09.01

Преступления против собственности

14.01.09.02

Преступления против порядка осуществления экономической деятельности

14.01.10.00

Преступления против экологической безопасности и природной среды

14.01.11

Преступления против общественной безопасности и здоровья населения

14.01.11.01

Преступления против общественной безопасности

14.01.11.02

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта

14.01.11.03

Преступления против здоровья населения

14.01.12.00

Преступления против общественного порядка и общественной нравственности

14.01.13.00

Преступления против информационной безопасности

14.01.14

Преступления против государства и порядка осуществления власти и управления

14.01.14.01

Преступления против государства

14.01.14.02

Преступления против порядка управления

14.01.14.03

Преступления против правосудия

14.01.14.04

Преступления против интересов службы

14.01.15.00

Преступления против порядка исполнения воинской обязанности

14.01.19.00

Иные вопросы уголовного законодательства

14.02

Уголовно-процессуальное законодательство

14.02.01.00

Общие положения уголовного процесса

14.02.02.00

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь

14.02.03.00

Государственные органы и другие участники уголовного процесса

14.02.04.00

Доказательства и доказывание

14.02.05.00

Меры процессуального принуждения

14.02.06.00

Ходатайства и жалобы

14.02.07.00

Процессуальные сроки. Процессуальные издержки

14.02.08.00

Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование

14.02.09.00

Подсудность уголовных дел

14.02.10.00

Назначение и проведение экспертизы в уголовном процессе

14.02.11.00

Гражданский иск в уголовном процессе

14.02.12.00

Производство в суде первой инстанции. Постановление приговора

14.02.13.00

Кассационное производство

14.02.14.00

Исполнение приговора

14.02.15.00

Надзорное производство

14.02.16.00

Производство по уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам

14.02.17.00

Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел

14.02.18.00

Реабилитация невиновного в случае его обвинения или осуждения

14.02.19.00

Международная правовая помощь по уголовным делам на основе принципа взаимности

14.02.29.00

Иные вопросы уголовно-процессуального законодательства

14.03

Уголовно-исполнительное законодательство

14.03.01.00

Общие положения уголовно-исполнительного законодательства

14.03.02.00

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь

14.03.03.00

Правовое положение осужденных

14.03.04.00

Органы и учреждения, исполняющие наказание и иные меры уголовной ответственности.
Контроль за их деятельностью

14.03.05.00

Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества

14.03.06.00

Исполнение наказания в виде ареста

14.03.07.00

Исполнение наказания в виде лишения свободы

14.03.08.00

Исполнение наказаний в отношении осужденных военнослужащих

14.03.09.00

Исполнение дополнительных наказаний

14.03.10.00

Исполнение наказания в виде пожизненного заключения

14.03.11.00

Исполнение наказания в виде смертной казни

14.03.12.00

Исполнение мер уголовной ответственности, не связанных с применением наказания

14.03.13.00

Помощь лицам, освобожденным от наказания, и контроль за ними

14.03.19.00

Иные вопросы уголовно-исполнительного законодательства

15

Законодательство о таможенном регулировании

15.01.00

Общие положения законодательства о таможенном регулировании. Таможенная статистика

15.02.00

Таможенные органы. Должностные лица таможенных органов

15.03

Таможенные процедуры

15.03.01.00

Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления

15.03.02.00

Таможенная процедура реимпорта

15.03.03.00

Таможенная процедура таможенного транзита

15.03.04.00

Таможенная процедура таможенного склада. Владелец таможенного склада

15.03.05.00

Таможенная процедура беспошлинной торговли. Магазин беспошлинной торговли.
Владелец магазина беспошлинной торговли

15.03.06.00

Таможенная процедура переработки на таможенной территории

15.03.07.00

Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления

15.03.08.00

Таможенная процедура временного ввоза (допуска)

15.03.09.00

Таможенная процедура свободной таможенной зоны

15.03.10.00

Таможенная процедура переработки вне таможенной территории

15.03.11.00

Таможенная процедура экспорта

15.03.12.00

Таможенная процедура реэкспорта

15.03.13.00

Таможенная процедура уничтожения

15.03.14.00

Таможенная процедура отказа в пользу государства

15.03.15.00

Таможенная процедура временного вывоза

15.03.16.00

Специальная таможенная процедура

15.03.17.00

Таможенная процедура свободного склада. Владелец свободного склада

15.04

Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров,
транспортных средств, валюты государств - членов Евразийского экономического союза,
иных валютных ценностей, в том числе ценных бумаг и дорожных чеков

15.04.01.00

Перемещение товаров

15.04.02.00

Перемещение транспортных средств

15.04.03.00

Перемещение валюты государств - членов Евразийского экономического союза, иных
валютных ценностей, в том числе ценных бумаг и дорожных чеков

15.04.04.00

Перемещение физическими лицами товаров для личного пользования

15.05.00

Страна происхождения товаров

15.06

Таможенные платежи и иные платежи, взимаемые таможенными органами

15.06.01.00

Таможенные пошлины, налоги, взимаемые таможенными органами при ввозе товаров на
таможенную территорию Евразийского экономического союза (таможенные пошлины,
налоги, взимаемые таможенными органами при ввозе на таможенную территорию
Евразийского экономического союза товаров для личного пользования - см. 15.06.03.00)

15.06.02.00

Таможенные сборы

15.06.03.00

Таможенные пошлины, налоги, взимаемые таможенными органами при ввозе на
таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров для личного
пользования (таможенные пошлины, налоги, взимаемые таможенными органами при ввозе
товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза - см. 15.06.01.00)

15.06.04.00

Иные платежи, взимаемые таможенными органами

15.06.05.00

Таможенная стоимость товаров

15.06.06.00

Исчисление и уплата таможенных платежей

15.07

Таможенное декларирование и выпуск товаров

15.07.01.00

Общие положения о таможенном декларировании и выпуске товаров

15.07.02.00

Таможенный представитель. Специалист по таможенному декларированию

15.07.03.00

Таможенный перевозчик

15.07.04.00

Осуществление таможенного декларирования товаров. Таможенная декларация

15.07.05.00

Выпуск товаров

15.07.06.00

Уполномоченный экономический оператор

15.08.00

Таможенный контроль. Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля

15.09.00

Льготы по уплате таможенных платежей

15.10.00

Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза. Классификация товаров

15.11.00

Задержание товаров и документов на них при проведении таможенного контроля.
Распоряжение товарами, задержанными, изъятыми, арестованными, обращенными в доход
государства таможенными органами, и использование полученных средств

15.12.00

Временное хранение товаров. Владелец склада временного хранения

15.19.00

Иные вопросы законодательства о таможенном регулировании

16

Законодательство в области международных отношений и внешней политики Республики

Беларусь
16.01

Международные отношения и внешняя политика Республики Беларусь

16.01.01.00

Общие положения законодательства о международных отношениях и внешней политике
Республики Беларусь

16.01.02.00

Внешняя политика Республики Беларусь

16.01.03.00

Международно-правовое признание и правопреемство государств

16.01.04.00

Международные договоры Республики Беларусь (заключение, вступление в силу,
официальное опубликование, регистрация, хранение, исполнение, приостановление
действия и прекращение)

16.01.09.00

Иные вопросы законодательства о международных отношениях и внешней политике
Республики Беларусь

16.02

Организация внешних сношений

16.02.01.00

Прием международных и иностранных делегаций в Республике Беларусь

16.02.02.00

Визиты делегаций Республики Беларусь в иностранные государства

16.02.03.00

Дипломатические представительства, консульские учреждения и иные представительства
Республики Беларусь

16.02.04.00

Дипломатические представительства, консульские учреждения и иные представительства
иностранных государств, представительства и органы международных организаций и
межгосударственных образований в Республике Беларусь

16.02.05.00

Привилегии и иммунитеты в международном праве

16.02.06.00

Международные конгрессы, конференции и выставки

16.02.09.00

Иные вопросы организации внешних сношений

16.03

Международное сотрудничество

16.03.01.00

Международные договоры о дружбе и сотрудничестве

16.03.02.00

Международное сотрудничество по борьбе с преступностью и терроризмом. Выдача
преступников

16.03.03.00

Международное сотрудничество по вопросам обеспечения международной безопасности.
Военно-техническое сотрудничество. Вооруженные конфликты

16.03.04.00

Международное сотрудничество в области защиты прав и свобод человека

16.03.05.00

Международно-правовая регламентация положения населения. Международное
сотрудничество по вопросам въезда и выезда

16.03.06.00

Международное сотрудничество в области правовой помощи и правовых отношений по
гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам

16.03.07.00

Международное сотрудничество в области образования

16.03.08.00

Международное сотрудничество в области научной, научно-технической и инновационной
деятельности

16.03.09.00

Международное сотрудничество в области культуры

16.03.10.00

Международное сотрудничество в области информации, информатизации, связи и
телекоммуникаций

16.03.11.00

Международное сотрудничество в области медицины и здравоохранения

16.03.12.00

Международное сотрудничество в области физической культуры, спорта и туризма

16.03.13.00

Международное сотрудничество в области молодежной политики

16.03.14.00

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Обеспечение
экологической безопасности

16.03.15.00

Международное сотрудничество в области труда, занятости, социальной защиты и
социального обеспечения

16.03.16.00

Международное сотрудничество в области интеллектуальной собственности

16.03.17.00

Международное сотрудничество в области охраны государственных границ

16.03.18.00

Международное сотрудничество в области стандартизации, метрологии и сертификации

16.03.19.00

Международное сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций

16.03.20

Международное экономическое сотрудничество

16.03.20.01

Общие положения о международном экономическом сотрудничестве

16.03.20.02

Торговля. Торги, аукционы, ярмарки

16.03.20.03

Промышленность

16.03.20.04

Валютно-финансовая сфера. Кредитование

16.03.20.05

Транспорт, международные перевозки

16.03.20.06

Таможенная деятельность

16.03.20.07

Налогообложение

16.03.20.08

Сельское хозяйство. Ветеринария

16.03.20.09

Энергетика. Энергоресурсы. Мирное использование атомной энергии

16.03.20.10

Строительство

16.03.20.11

Инвестиционная деятельность

16.03.20.12

Хозяйственная деятельность

16.03.20.19

Иные вопросы о международном экономическом сотрудничестве

16.03.21.00

Международное морское право

16.03.22.00

Международное воздушное право

16.03.23.00

Международное космическое право

16.03.29.00

Иные направления международного сотрудничества

16.04.00

Рассмотрение споров, исполнение судебных решений. Международный арбитраж

16.05.00

Создание и организация работы международных организаций и иных межгосударственных
образований (объединений)
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Документы международных организаций и иных межгосударственных образований
(объединений), участницей которых является Республика Беларусь

17.01.00

Содружество Независимых Государств (СНГ) (учредительные документы, заявления,
декларации, меморандумы, планы, программы, символика, награды, документы
порученческого характера и другое) и его органы

17.02.00

Сообщество Беларуси и России, Союз Беларуси и России, Союзное государство
(учредительные документы, заявления, декларации, меморандумы, планы, программы,
символика, награды, документы порученческого характера и другое) и их органы

17.03.00

Евразийское экономическое сообщество, Таможенный союз и Единое экономическое
пространство, Евразийский экономический союз (учредительные документы, заявления,
декларации, меморандумы, планы, программы, символика, награды, документы
порученческого характера и другое) и их органы

17.04.00

Организация Объединенных Наций (ООН), органы и специализированные учреждения
ООН, иные организации системы ООН

17.05.00

Иные международные организации и межгосударственные образования (объединения),
участницей которых является Республика Беларусь, и их органы
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Правовые акты индивидуального применения и разового характера

18.01

Решения по кадровым вопросам

18.01.01.00

Назначение на должность, утверждение в должности, перемещение, освобождение от
должности. Отзыв. Отставка

18.01.02.00

Предоставление, признание, подтверждение и прекращение полномочий

18.01.03.00

Командировки

18.01.04.00

Отпуска

18.01.05.00

Дисциплинарные взыскания

18.01.19.00

Иные кадровые вопросы

18.02

Решения по вопросам поощрений

18.02.01.00

Награждение государственными наградами

18.02.02.00

Награждение почетными грамотами

18.02.03.00

Присуждение премий

18.02.04.00

Назначение пенсий за особые заслуги перед республикой

18.02.09.00

Иные поощрения

18.03

Решения о присвоении званий и квалификации

18.03.01.00

Присвоение почетных званий

18.03.02.00

Присвоение воинских (специальных) и иных званий

18.03.03.00

Присвоение дипломатического ранга

18.03.04.00

Присвоение классов государственных служащих

18.03.05.00

Присвоение квалификационных классов судьям

18.03.09.00

Присвоение иных званий и квалификации

18.04.00

Решения об избрании в органы государственной власти

18.05.00

Решения по вопросам гражданства

18.06.00

Уставные фонды

18.07.00

Собственность. Имущество

18.08.00

Ссуды. Кредитование. Займы. Валюта. Валютные средства

18.09.00

Налогообложение. Платежи в бюджет. Льготы

18.10.00

Финансирование

18.11.00

Строительство. Капитальный ремонт. Реконструкция. Проведение раскопок

18.12.00

Безвозмездная (спонсорская) помощь. Гуманитарная помощь

18.13.00

Мероприятия на территории Республики Беларусь и за ее пределами

18.14.00

Решения о составе комиссий (комитетов, советов, коллегий и других)

18.15.00

Рабочие группы

18.16.00

Увековечение памяти выдающихся людей, исторических событий

18.17.00

Организационные вопросы проведения сессий, выборов

18.18.00

Правовые акты Национального собрания Республики Беларусь, Верховного Совета
Республики Беларусь о принятии, одобрении и отклонении проектов законов,
постановлений

18.19.00

Заключение, подписание и выполнение соглашений

18.20.00

Присвоение наименований и переименование организаций, географических объектов

18.21.00

Обращения и заявления Национального собрания Республики Беларусь, Верховного Совета
Республики Беларусь

18.22.00

Парламентские слушания. Рекомендации по итогам парламентских слушаний

18.23.00

Реализация инвестиционных проектов. Инвестиционные договоры с Республикой Беларусь

18.24.00

Наведение порядка на земле, благоустройство территорий, проведение субботников

18.25.00

Одобрение концепций, программ, проектов

18.26.00

Осуществление процедуры закупки

18.27.00

Вопросы импорта, экспорта товаров и услуг

18.28.00

Проекты международной технической помощи

18.29.00

Социальная поддержка граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС,
других радиационных аварий

18.30.00

Предоставление жилых помещений государственного жилищного фонда

18.31.00

Призыв на военную службу. Предоставление отсрочки

18.32.00

Организация погребения (похорон)

18.33.00

Перенос рабочих дней

18.50.00

Правовые акты индивидуального применения и разового характера по иным вопросам

