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Уважаемый Александр Николаевич!

Предприниматели страны высказывают глубокую озабоченность в связи 
с принятием Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 666 от 
06.08.2015г. По их убеждению его реализация приведет к целому ряду 
серьезнейших негативных последствий, как для населения, так и для многих 
субъектов хозяйствования и страны в целом:

• к увеличению торговых барьеров со странами -  основными 
внешнеэкономическими партнерами Беларуси;

• к повышению цен для потребителей;
• к значительным убыткам импортеров в связи со срывом сроков 

выполнения внешнеэкономических обязательств;
• к значительному снижению налоговых поступлений от импорта 

товаров и определенному его дефициту в торговых объектах;
• к резкой активизации теневого рынка и созданию неблагоприятных 

условий для добросовестных субъектов хозяйствования.

Предприниматели высказывают сомнения в технической способности 
государственных органов справиться с обозначенным в Постановлении объемом 
работы по гигиенической регистрации.

Свои возражения и опасения представители делового сообщества 
неоднократно высказали на рабочих совещаниях Главному государственному 
санитарному врачу Республики Беларусь, представителям других министерств.

Обращаем Ваше внимание на то, что Постановление принято в нарушение 
Директивы Президента Республики Беларусь № 4:

«9.2, при принятии нормативных правовых актов (подготовке 
соответствующих проектов), закрепляющих и (или) изменяющих условия ведения 
бизнеса, дата вступления в силу таких нормативных правовых актов должна 
устанавливаться исходя из разумных сроков, необходимых субъектам 
предпринимательской деятельности для подготовки к осуществлению



деятельности в соответствии с требованиями, устанавливаемыми этими 
нормативными правовыми актами, но, как правило, не ранее чем через три месяца 
со дня их официального опубликования (за исключением случаев, когда такие 
нормативные правовые акты направлены на обеспечение экономической 
безопасности страны и (или) реализацию международных договоров Республики 
Беларусь, а также на улучшение правового положения субъектов 
предпринимательской деятельности)».

«9.4. ввести в практику работы республиканских органов государственного 
управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома обязательное 
общественное обсуждение проектов актов законодательства, которые могут 
оказать существенное влияние на условия осуществления 
предпринимательской деятельности, в том числе посредством создания при 
этих государственных органах (организациях) общественно-консультативных и 
(или) экспертных советов с участием представителей субъектов 
предпринимательской деятельности, их объединений (союзов, ассоциаций), а 
также размещения указанных проектов на официальных сайтах 
государственных органов, других организаций в глобальной компьютерной сети 
Интернет и (или) средствах массовой информации».

Постановление не было представлено на получение экспертного 
заключения структурам делового сообщества, в нем не предусмотрен срок (не 
менее 3 месяцев) на адаптацию субъектов хозяйствования.

Его реализация до сих пор вызывает большое количество обоснованных вопросов, 
т.к., например, Постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь № 48, определяющее перечень товаров, подлежащих гигиенической 
регистрации, до сих пор не вступило в законную силу.
Аргументы делового сообщества по данному вопросу не учитываются 
представителями государственных органов управления.

Просим Вас принять неотложные меры по приостановлению действия 
вышеуказанного Постановления на 3 месяца с целью его доработки и адаптации 
импортеров, доложить о позиции делового сообщества Г лаве государства.
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