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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке открытия в Республике Беларусь корреспондентских пунктов

иностранных средств массовой информации

1. Настоящим Положением определяется порядок открытия в Республике
Беларусь корреспондентских пунктов иностранных средств массовой
информации (далее – корреспондентские пункты).

2. В настоящем Положении применяются термины и их определения в
значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 17 июля 2008 года
«О средствах массовой информации» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 196, 2/1524).

3. Открытие корреспондентских пунктов осуществляется по решению
Совета Министров Республики Беларусь.

4. Для получения разрешения на открытие корреспондентского пункта
руководителем иностранного средства массовой информации в Совет
Министров Республики Беларусь направляется письменное обращение с
просьбой об открытии корреспондентского пункта (далее – обращение),
оформленное на официальном бланке этого средства массовой информации.
Обращение передается через Министерство иностранных дел, дипломатическое
представительство или консульское учреждение Республики Беларусь в
соответствующем государстве.

В обращении указываются:
· цель (цели) открытия корреспондентского пункта;
· полное наименование иностранного средства массовой информации;
· место нахождения, почтовый адрес редакции иностранного средства

массовой информации либо юридического лица, на которое
возложены функции редакции иностранного средства массовой
информации;

· дата государственной регистрации иностранного средства массовой
информации;

· где, когда и кем создано (учреждено) иностранное средство массовой
информации, его форма собственности;

· тематика, тираж и периодичность выхода иностранного средства
массовой информации;

· предполагаемое место нахождения корреспондентского пункта на
территории Республики Беларусь;



· сведения о лицах, уполномоченных вести дела от имени
корреспондентского пункта.

К обращению прилагаются:
· положение о корреспондентском пункте;
· легализованные в установленном порядке копии документов,

подтверждающих государственную регистрацию иностранного
средства массовой информации.

Обращение и положение о корреспондентском пункте представляются на
одном из государственных языков Республики Беларусь.

5. Решение об открытии корреспондентского пункта принимается Советом
Министров Республики Беларусь не позднее двух месяцев со дня получения
соответствующего обращения.

6. После принятия Советом Министров Республики Беларусь решения об
открытии корреспондентского пункта Министерство иностранных дел
оформляет свидетельство об открытии корреспондентского пункта (далее –
свидетельство), которое подписывается Министром иностранных дел либо его
заместителем, регистрирует его и выдает лицу, уполномоченному вести дела от
имени корреспондентского пункта.

В свидетельстве указываются:
· наименование иностранного средства массовой информации;
· дата выдачи и регистрационный номер свидетельства;
· номер и дата решения Совета Министров Республики Беларусь об

открытии корреспондентского пункта;
· срок, на который выдано свидетельство.

7. Срок действия свидетельства составляет от 1 года до 3 лет.
8. Свидетельство выдается Министерством иностранных дел лицу,

уполномоченному вести дела от имени корреспондентского пункта, по
предъявлении указанным лицом документа, подтверждающего полномочия на
ведение дел от имени корреспондентского пункта, выданного иностранным
средством массовой информации.

9. В открытии корреспондентского пункта может быть отказано в случае,
если:

· не представлены документы, предусмотренные в пункте 4
настоящего Положения;

· обращение не соответствует требованиям, указанным в частях
первой, второй и четвертой пункта 4 настоящего Положения;

· положение о корреспондентском пункте не соответствует
требованиям, указанным в части четвертой пункта 4 настоящего
Положения;

· представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения;
· деятельность иностранного средства массовой информации

противоречит законодательству Республики Беларусь.
В случае принятия решения об отказе в открытии корреспондентского

пункта Министерство иностранных дел в десятидневный срок сообщает



иностранному средству массовой информации о принятом решении с
указанием причин отказа.

10. Корреспондентский пункт должен быть открыт в течение шести
месяцев после принятия Советом Министров Республики Беларусь решения о
его открытии.

После открытия корреспондентского пункта в Министерство иностранных
дел в десятидневный срок должны быть представлены образцы печатей
корреспондентского пункта, а также информация о его месте нахождения,
почтовом адресе, номерах телефонов и факсов, номерах банковских счетов.

В случае, если иностранное средство массовой информации не
воспользовалось правом на открытие корреспондентского пункта в течение
шести месяцев со дня принятия Советом Министров Республики Беларусь
решения о его открытии, свидетельство утрачивает силу.

11. Свидетельство может быть продлено путем направления в Совет
Министров Республики Беларусь через Министерство иностранных дел
обращения руководства иностранного средства массовой информации с
соответствующей просьбой не позднее 30 дней до истечения срока его
действия.

Решение о продлении срока действия свидетельства принимается Советом
Министров Республики Беларусь не позднее 30 дней после получения
соответствующего обращения.

12. Прекращение деятельности корреспондентского пункта
осуществляется на основании решения:

· иностранного средства массовой информации;
· Совета Министров Республики Беларусь по представлению

Министерства иностранных дел в случае систематического
нарушения (два и более раза в течение года) корреспондентским
пунктом законодательства Республики Беларусь о деятельности
средств массовой информации.

13. В случае прекращения деятельности корреспондентского пункта по
инициативе иностранного средства массовой информации в Министерство
иностранных дел представляются:

· заявление руководства иностранного средства массовой информации
о закрытии корреспондентского пункта, адресованное Совету
Министров Республики Беларусь и содержащее в том числе
информацию об отсутствии задолженности перед бюджетом и
уничтожении печатей корреспондентского пункта;

· справка банка о закрытии банковских счетов корреспондентского
пункта;

· оригинал свидетельства.
На основании представленных документов Министерство иностранных

дел вносит соответствующее представление в Совет Министров Республики
Беларусь.



14. В случае прекращения деятельности корреспондентского пункта по
решению Совета Министров Республики Беларусь лицом, уполномоченным
вести дела от имени корреспондентского пункта, в Министерство иностранных
дел должны быть представлены:

· справка банка о закрытии банковских счетов корреспондентского
пункта;

· оригинал свидетельства.


