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Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления видов 
деятельности, связанных со специфическими товарами (работами, услугами)

Утверждено указом Президента Республики Беларусь от 16.02.2012 N 71 

                                                            Лицевая сторона
-------------------------                      ----------------------------
¦                       ¦ Государственный герб ¦                          ¦
¦                       ¦ Республики Беларусь  ¦                          ¦
-------------------------                      ----------------------------
          _____________________________________________________
                (наименование органа, выдавшего лицензию)
                         СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
                               (ЛИЦЕНЗИЯ)
                          -------------------------
                          ¦  N        /           ¦
                          -------------------------
на право осуществления ____________________________________________________
                                 (наименование вида деятельности)
___________________________________________________________________________
Выдано ____________________________________________________________________
                 (наименование и местонахождение юридического лица)
Учетный номер плательщика __________________
Специальное разрешение (лицензия) выдано на основании решения
Межведомственной   комиссии   по   военно-техническому   сотрудничеству   и
экспортному   контролю   при  Совете   Безопасности   Республики   Беларусь
от __ _________________ 20__ г. N _________________________________________
сроком на _________________________________________________________________
                                  (годы прописью)
и зарегистрировано в реестре специальных разрешений (лицензий) ____________
_________________________________________________________________ за N ____
(наименование органа, выдавшего специальное разрешение (лицензию)
Срок  действия  специального  разрешения  (лицензии)  продлен  на основании
решения  Межведомственной  комиссии по военно-техническому сотрудничеству и
экспортному   контролю   при   Совете   Безопасности   Республики  Беларусь
___________________________________________________________________________
           (дата и номер решения с указанием срока, на который
___________________________________________________________________________
  специальное разрешение (лицензия) продлено соответствующим решением)
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Специальное разрешение (лицензия) действительно по __ ___________ 20__ г.
_____________________________________ _____________ _______________________
     (наименование должности)          (подпись)     (инициалы, фамилия)
                                       М.П.
                                                           --------------
                                                           ¦  защитный  ¦
                                                           ¦  элемент   ¦
                                                           --------------
                                                         Оборотная сторона
В специальное разрешение (лицензию) внесены изменения и (или) дополнения на
основании решения от __ ________ 20__ г. N __________
___________________________________   ____________ ________________________
     (наименование должности)         (подпись)     (инициалы, фамилия)
                                      М.П.
К специальному разрешению (лицензии) прилагается всего ____________________
                                                       (количество листов
                                                             прописью)
____________________________________________________________________ листов
(N _______________________________________________________________________)
                            (учетные номера листов)
______________________________________ _____________ ______________________
      (наименование должности)          (подпись)     (инициалы, фамилия)
                                        М.П.
Специальное разрешение (лицензию) получил,
с законодательством, определяющим лицензионные
требования и условия осуществления вида
деятельности, ознакомлен
__ ______________ 20__ г.
_____________________________________  ___________  _______________________
(руководитель юридического лица или    (подпись)     (инициалы, фамилия)
 его уполномоченный представитель)     М.П.
    Примечание. Специальное разрешение (лицензия) является бланком строгой
отчетности  и по истечении срока действия подлежит возврату в лицензирующий
орган.
                                                  ________________________
                                                   (номер бланка лицензии)
                                                           Лицевая сторона
                              Лист _______
               специального разрешения (лицензии) N _____
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                                                         Оборотная сторона
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________ _____________ ______________________
      (наименование должности)          (подпись)     (инициалы, фамилия)
                                        М.П.
Специальное разрешение (лицензию) получил,
с законодательством, определяющим лицензионные
требования и условия осуществления вида
деятельности, ознакомлен
__ ______________ 20__ г.
_____________________________________  ___________  _______________________
(руководитель юридического лица или    (подпись)     (инициалы, фамилия)
 его уполномоченный представитель)     М.П.


