
Перечень необходимых документов: 
1. Заявление;
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3. Две цветные фотографии заявителя размером 30 x 40 мм;
4. Документ, подтверждающий прохождение подготовки к сдаче специального 

охотничьего экзамена;
5. Документ, подтверждающий внесение платы за прохождение специального охотничьего 

экзамена;
6. Документ, подтверждающий внесение платы за возмещение затрат на изготовление 

бланка государственного удостоверения на право охоты.
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры: 

- 0,2 базовой величины за прохождение специального охотничьего экзамена
- 1 базовая величина за изготовление бланка государственного удостоверения на право охоты.

Максимальный срок осуществления административной процедуры: 
- 1 месяц со дня сдачи специального охотничьего экзамена.

Срок действия: 10 лет.
Куда обратиться: 

- юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство, подчиненное Министерству лесного хозяйства; 
- охотохозяйственное республиканское унитарное предприятие «Белгосохота».

АДМИНИСТРАТИВНЫЕПРОЦЕДУРЫ

В данной статье собрана информация  
именно по осуществлению административных процедур 
в отношении граждан по охотничьим вопросам. 

ОБМЕН ГОСУДАРСТВЕННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ НА ПРАВО ОХОТЫ

ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ НА ПРАВО ОХОТЫ  

ВЗАМЕН ПРИШЕДШЕГО В НЕГОДНОСТЬ, УТРАЧЕННОГО (похищенного) УДОСТОВЕРЕНИЯ

ВЫДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ НА ПРАВО ОХОТЫ

административная процедура, предусмотренная  
пунктом 16.10-2 соответствующего перечня, 

утвержденного Указом Президента  
Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200.

административная процедура, предусмотренная  
пунктом 16.10-3 соответствующего перечня, 

утвержденного Указом Президента  
Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200:

административная процедура, 
предусмотренная  пунктом 16.10 

соответствующего перечня, утвержденного  
Указом Президента Республики Беларусь 

от 26 апреля 2010 г. № 200.

Перечень необходимых документов:
1. Заявление;
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3. Государственное удостоверение на право охоты;
4. Две цветные фотографии заявителя размером 30 × 40 мм;
5. Документ, подтверждающий внесение платы за возмещение затрат на изготовление 

бланка государственного удостоверения на право охоты.
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры: 

- 1 базовая величина за изготовление бланка государственного удостоверения на право охоты.
Максимальный срок осуществления административной процедуры: 

- 1 месяц со дня подачи заявления.
Срок действия: 10 лет.
Куда обратиться: 

- юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство, подчиненное Министерству  
        лесного хозяйства, 

- охотохозяйственное республиканское унитарное предприятие «Белгосохота».

Перечень необходимых документов:
1. Заявление с указанием причин выдачи дубликата;
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3. Пришедшее в негодность государственное удостоверение на право охоты (при его наличии);
4. Две цветные фотографии заявителя размером 30 x 40 мм;
5. Документ, подтверждающий внесение платы за возмещение затрат на изготовление 

бланка государственного удостоверения на право охоты.
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры: 

- 1 базовая величина за изготовление бланка государственного удостоверения  
        на право охоты.
Максимальный срок осуществления административной процедуры: 

- 1 месяц со дня подачи заявления.
Срок действия: на срок действия удостоверения, выданного ранее.
Куда обратиться: 

- юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство, подчиненное Министерству  
        лесного хозяйства; 

- охотохозяйственное республиканское унитарное предприятие «Белгосохота».
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Приложение 1 
к постановлению 

Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь 

26.05.2010 N 143 
(в ред. постановлений МВД от 18.06.2012 N 170, 

от 28.04.2018 N 129) 
 

Форма 
 

       Министерство внутренних дел            Министерство внутренних дел          Министерство внутренних дел          Министерство внутренних дел 
           Республики Беларусь                    Республики Беларусь                  Республики Беларусь                  Республики Беларусь 
 ____________________________________     ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 
 (наименование органа внутренних дел)     (наименование органа внутренних дел) (наименование органа внутренних дел) (наименование органа внутренних дел) 
        "__" ____________ 20__ г.              "__" ____________ 20__ г.            "__" ____________ 20__ г.            "__" ____________ 20__ г. 
 
        КОРЕШОК РАЗРЕШЕНИЯ N ___               ДУБЛИКАТ РАЗРЕШЕНИЯ N ___                 РАЗРЕШЕНИЕ N ___                     РАЗРЕШЕНИЕ N ___ 
      на приобретение одной единицы          на приобретение одной единицы        на приобретение одной единицы        на приобретение одной единицы 
     гражданского оружия гражданином        гражданского оружия гражданином      гражданского оружия гражданином      гражданского оружия гражданином 
         Республики Беларусь,                     Республики Беларусь,                 Республики Беларусь,                 Республики Беларусь, 
 иностранным гражданином и лицом без      иностранным гражданином и лицом без  иностранным гражданином и лицом без  иностранным гражданином и лицом без 
 гражданства, постоянно проживающими      гражданства, постоянно проживающими  гражданства, постоянно проживающими  гражданства, постоянно проживающими 
        в Республике Беларусь                    в Республике Беларусь                в Республике Беларусь                в Республике Беларусь 
 
Выдано __________________________________ Выдано _____________________________ Выдано _____________________________ Выдано _____________________________ 
                   (фамилия,                               (фамилия,                            (фамилия,                            (фамилия, 
_________________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 
     собственное имя, отчество (при          собственное имя, отчество (при       собственное имя, отчество (при       собственное имя, отчество (при 
_________________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 
      наличии) лица,  получившего             наличии) лица, получившего            наличии) лица, получившего          наличии) лица, получившего 
       разрешение, его адрес)                      разрешение, его адрес)              разрешение, его адрес)             разрешение, его адрес) 
на приобретение _________________________ на приобретение ____________________ на приобретение ____________________ на приобретение ____________________ 
                      (вид оружия)                            (вид оружия)                         (вид оружия)                         (вид оружия) 
_________________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 
Действительно в течение шести месяцев     Действительно в течение шести        Действительно в течение шести        Действительно в течение шести 
со дня выдачи.                            месяцев со дня выдачи.               месяцев со дня выдачи.               месяцев со дня выдачи. 
 
Разрешение получил, с правилами оборота   Начальник __________________________ Начальник __________________________ Начальник __________________________ 
оружия и боеприпасов ознакомлен _________                   (подпись)                            (подпись)                            (подпись) 
                                (подпись)                    М.П. <*>                             М.П. <*>                             М.П. <*> 
_________________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 
           (инициалы, фамилия)                    (инициалы, фамилия)                  (инициалы, фамилия)                  (инициалы, фамилия) 
 
Примечание. Остается в органе             Примечание. Заполняется на обороте   Примечание. Заполняется на обороте   Примечание. Остается у юридического 
внутренних дел, выдавшем разрешение.      юридическим лицом - поставщиком при  юридическим лицом - поставщиком при  лица - поставщика либо в органе 
                                          продаже оружия либо уполномоченным   продаже оружия либо уполномоченным   внутренних дел при перерегистрации 
                                          сотрудником органа внутренних дел    сотрудником органа внутренних дел    оружия физического лица. 
                                          при перерегистрации оружия           при перерегистрации оружия 
                                          физического лица и направляется      физического лица. Выдается на руки 
                                          в орган внутренних дел, выдавший     владельцу разрешения для 
                                          разрешение.                          предоставления в орган внутренних 
                                                                               дел при регистрации оружия. 
 
 
 
 
 
 
 

РЕГИСТРАЦИЯ ЛОВЧИХ ПТИЦ, ПОДСАДНЫХ И ИНЫХ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОХОТЫ, НАТАСКИ, НАГОНКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ ГРАЖДАНАМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, 

ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

административная процедура, предусмотренная 
пунктом 16.12 соответствующего перечня, 

утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200.

административная процедура, 
предусмотренная пунктом 21.1 
соответствующего перечня, 
утвержденного Указом  
Президента Республики Беларусь  
от 26 апреля 2010 г. № 200.

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры: 
- 0,25 базовой величины.

Максимальный срок осуществления административной процедуры: 
- 10 рабочих дней со дня подачи заявления.

Срок действия: 5 лет.
Куда обратиться: РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов».

Перечень  
необходимых документов:

1. Заявление;
2. Паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность;
3. Медицинская справка 

о состоянии здоровья;
4. Государственное 

удостоверение на право 
охоты – в случае выдачи 
разрешения на приобретение 
охотничьего оружия;

5. Членский билет спортивной 
организации по пулевой стрельбе – в случае выдачи разрешения на приобретение 
спортивного оружия;

6. Две фотографии заявителя размером 30 × 40 мм;
7. Документ, подтверждающий внесение платы.

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры: 
- 1 базовая величина – за каждую единицу гражданского оружия.

Максимальный срок осуществления административной процедуры: 
- 1 месяц со дня подачи заявления.

Срок действия: 6 месяцев.
Куда обратиться: орган внутренних дел по месту жительства.

РЕГИСТРАЦИЯ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК
административная процедура, 

предусмотренная  пунктом 16.11 
соответствующего перечня, утвержденного 

Указом Президента Республики Беларусь 
от 26 апреля 2010 г. № 200.

Перечень необходимых документов:
1. Заявление;
2. Паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность;
3. Фотографии подлежащих 

регистрации охотничьих собак;
4. Копия родословного 

свидетельства;
5. Копия ветеринарного паспорта 

собаки с номером электронного 
чипа или клейма.

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО 
ОРУЖИЯ ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ 

И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
административная процедура, предусмотренная пунктом 21.2  

соответствующего перечня, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200.

Перечень необходимых документов:
1. Заявление;
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3. разрешение на приобретение гражданского оружия;
4. Документ, подтверждающий внесение платы.

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры: 
- 0,5 базовой величины за каждую единицу гражданского оружия.

Максимальный срок осуществления административной процедуры: 
- 1 месяц со дня подачи заявления.

Срок действия: 6 месяцев.
Куда обратиться: орган внутренних дел по месту жительства.

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры: 
- 0,5 базовой величины.

Максимальный срок осуществления административной процедуры: 
- 10 рабочих дней со дня подачи заявления.

Срок действия: 15 лет
Куда обратиться: РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов».

Перечень необходимых документов:
1. Заявление;
2. Паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность;
3. Фотографии подлежащих регистрации 

диких животных;
4. Копии документов, подтверждающих 

законность владения дикими 
животными.
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ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ХРАНЕНИЕ И НОШЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ  
ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ  
И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ХРАНЕНИЕ И НОШЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА,  
ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

административная процедура, предусмотренная 
пунктом 21.3.1 соответствующего перечня, 

утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200.

административная процедура, предусмотренная 
пунктом 21.4 соответствующего перечня, 

утвержденного Указом Президента  
Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200.

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры: 
- 2 базовые величины – за каждую единицу гражданского оружия.

Максимальный срок осуществления административной процедуры: 
- 10 дней со дня приобретения оружия.

Срок действия: 3 года.
Куда обратиться: орган внутренних дел по месту жительства.

Перечень необходимых документов:
1. Заявление;
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3. Разрешение на хранение и ношение гражданского оружия;
4. Государственное удостоверение на право охоты – в случае продления срока действия 

разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия;
5. Членский билет спортивной организации по пулевой стрельбе – в случае продления 

срока действия разрешения на хранение и ношение спортивного оружия;
6. Медицинская справка о состоянии здоровья;
7. Документ, подтверждающий внесение платы.

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры: 
- 1 базовая величина за каждую единицу гражданского оружия.

Максимальный срок осуществления административной процедуры: 
- 1 месяц со дня подачи заявления.

Срок действия: 3 года.
Куда обратиться: орган внутренних дел по месту жительства.

ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЭКСПЕРТА ПО ОХОТНИЧЬИМ ТРОФЕЯМ
административная процедура, 
предусмотренная  пунктом 16.10-1 
соответствующего перечня, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь  
от 26 апреля 2010 г. № 200.

Перечень необходимых документов:
1. Заявление;
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3. Документ, подтверждающий присвоение звания эксперта по охотничьим трофеям 

Главным управлением охраны природы, заповедников, лесного и охотничьего 
хозяйства Министерства сельского хозяйства СССР (до 1992 года) либо охотничьими 
организациями других стран, являющимися членами Международного Совета 
по охоте и охране дичи (CIC) (при наличии), или отчет (отчеты) об участии в оценке 
охотничьих трофеев с указанием даты, места проведения оценки и количества 
оцененных трофеев по видам, заверенный экспертом, под руководством которого 
проводилась оценка трофеев;

4. Копия государственного удостоверения на право охоты;
5. Копия документа об образовании (для получения звания эксперта второй категории);
6. Справка о прослушанных теоретических занятиях по правилам оценки охотничьих 

трофеев.
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры: 

- бесплатно
Максимальный срок осуществления административной процедуры: 

- 1 месяц со дня подачи заявления
Срок действия: бессрочно
Куда обратиться: Министерство лесного хозяйства.

Перечень необходимых документов:
1. Паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность;
2. Разрешение на приобретение гражданского 

оружия;
3. Сертификат соответствия на гражданское 

оружие (в случае приобретения за 
пределами Республики Беларусь);

4. Документ, подтверждающий внесение платы.

Материалы подготовил  
консультант отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза 

Виталий БОНДАРЕВИЧ
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