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4 сентября 2015г. №203 Президенту Республики Беларусь 
Лукашенко А.Г.

Уважаемый Александр Григорьевич!

Общественное объединение «Минский столичный союз предпринимателей и 
работодателей» и Союз юридических лиц "Республиканская конфедерация 
предпринимательства" по согласованию с ведущими объединениями 
промышленников и предпринимателей информирует Вас, что в связи с 
вступлением в действие с 28.08.2015г. Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь №666 от 06.08.2015г. «О внесении изменений и дополнений 
в постановление от 17.02.2012г. №156» юридические лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны по новой административной процедуре, которая идет 
в разрез с политикой дебюрократизации, проводить гигиеническую экспертизу 
каждой партии товара зарубежного производства.

Указанное Постановление Совета Министров Республики Беларусь №666 от 
06.08.2015г. не проходило общественного обсуждения в предпринимательских 
структурах, тем самым была нарушена процедура принятия такого нормативного 
акта, которая предусматривает согласно Директиве №4 «О развитии 
предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в 
Республике Беларусь», пункт 9.4 (...обязательное общественное обсуждение 
проектов актов законодательства, которые могут оказать существенное 
влияние на условия осуществления предпринимательской деятельности ...), а так 
же пункт 9.2 {при принятии нормативно правовых актов, закрепляющих или 
изменяюгцих условия ведения бизнеса, дата вступления в силу таких нормативных 
правовых актов должна устанавливаться исходя из разумных сроков ... но, как 
правило, не ранее чем через три месяца со дня их официального опубликования).

Так же, это Постановление не проходило согласование в Облисполкомах, 
поэтому предпринимательские структуры не смогли получить необходимые 
консультации в рамках его применения.

По мнению представителей бизнеса новые условия чрезвычайно усложнят 
работу с импортом товара в Республику Беларусь. В настоящее время в связи с 
возникшим «Фактором неожиданности» потребуется не менее месяца для 
подготовки соответствующих документов и получения заключения на 
соответствие по товарам, которые ввезены с 28.08.2015г. и имеются в наличии у 
импортеров, но их нельзя реализовывать.

В сложившихся условиях возможно возникновение дефицита определенной 
части импортных товаров, значительное удорожание импортных товаров,
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увеличение издержек бизнеса и, как следствие, снижение налоговых поступлений 
в бюджет.

Также обращаем Ваше внимание, что при введении технических 
регламентов Таможенного Союза (ТР ТС) в 2012-2013г. на различных заседаниях 
Госстандартом Республики Беларусь были даны разъяснения, что процедура 
подтверждения безопасности продукции включена в состав испытаний образцов 
продукции и является составной частью нового сертификата или декларации о 
соответствии, и поэтому была отменена санитарно-гигиеническая экспертиза. Это 
также подтверждается и тем, что, например, один из технических регламентов так 
и называется ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой 
промышленности» принятый 9.12.2011г. Решением Комиссии Таможенного союза 
№876. В данном решении в частности сказано : « п.3.2. Со дня вступления в силу 
Технического регламента выдача или принятие документов об оценке 
(подтверждении) соответствия продукции обязательным требованиям, ранее 
установленным нормативными правовыми актами Таможенного союза или 
законодательством государства -  члена Таможенного союза, не допускается;»

На наш взгляд, данное Постановление в одностороннем порядке на 
территории Республики Беларусь установило новые правила перемещения и 
реализации товара из третьих стран, тем самым произошло нарушение ранее 
подписанных межгосударственных соглашений о создании Таможенного Союза и 
Евразийского экономического союза.

Продукция, выпущенная в обращение на территории ЕЭС, находится под 
юрисдикцией не национальных правовых актов, а нормативно правовой базы ЕЭС 
и введение дополнительно процедуры санитарно-гигиенической экспертизы не 
только нарушает межгосударственные соглашения, но и ставит Белорусский 
национальный бизнес в неравные условия с субъектами хозяйствования 
Российской Федерации и Казахстана.

В связи с выше изложенным просим Вас обязать Совет Министров 
Республики Беларусь приостановить действие данного Постановления, поручить 
профильным министерствам и ведомствам совместно с предпринимательскими 
структурами провести совещание «О проблемах реализации Постановления №666 
от 06.08.2015 субъектами хозяйствования Республики Беларусь».

С уважением,

Председатель Президиума
СЮЛ «Республиканская конфедерация
предпринимательства»,
Председатель ОО «Минский столичный
союз предпринимателей и работодателей» Карягин В.Н.

Бородуля 298-24-49
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 06.08.2015 N 
666
"О внесении дополнений в постановление Совета Мин...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.09.2015

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 7 августа 2015 г. N 5/40898

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 августа 2015 г. N 666

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ
17 ФЕВРАЛЯ 2012 Г. N 156

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 156 "Об 
утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами 
и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении 
дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. N 193 и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330; Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.07.2012, 5/35957; 16.04.2013, 5/37100), следующие 
дополнения:

1.1. в графе "Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в 
уполномоченный орган для осуществления административной процедуры" пункта 10.22:

после абзаца пятого дополнить графу абзацем следующего содержания:

"протоколы лабораторных 
исследований (испытаний) 
продовольственного сырья 
и пищевых продуктов на 
соответствие требованиям, 
установленным 
законодательством 
Республики Беларусь в 
области санитарно
эпидемиологического 
благополучия населения";

КонсультантПлюс
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www.consultant.ru Страница 1 из 5

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=F991C943AF481B2E2997934A27E9CD5B54EC8EE498B5B6EDF42FD551AB012486610CE699316379328B473DBCCBI0D6J
consultantplus://offline/ref=F991C943AF481B2E2997934A27E9CD5B54EC8EE498B5B6EDF42FD551AB012486610CE699316379328B4435B4C8I0D9J
consultantplus://offline/ref=F991C943AF481B2E2997934A27E9CD5B54EC8EE498B5B6EDF42FD551AB012486610CE699316379328B4435B4CFI0D8J
http://www.consultant.ru/


Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 06.08.2015 N 666
"О внесении дополнений в постановление Совета Мин...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.09.2015

абзац шестой считать абзацем седьмым;
1.2. дополнить перечень пунктами 10.22-1 и 10.22-2 следующего содержания:

” 10.22- 1 . государственное заявление 15 на
Государственная учреждение дней технологическое
санитарно- "Республиканский документ, оборудование
гигиеническая центр подтверждающий для
экспертиза гигиены, внесение платы производства
продукции эпидемиологии и <15> пищевой и
зарубежного общественного парфюмерно
производства с здоровья", перечень продукции косметической
выдачей областные продукции,
санитарно- центры гигиены, копия технического установленное
гигиенического эпидемиологии и нормативного на
заключения на общественного правового акта, производстве, -
продукцию (за здоровья, устанавливающего на период
исключением государственное требования к эксплуатации в
продукции, учреждение качеству и условиях
подлежащей "Минский безопасности указанного
государственной городской центр продукции производства
регистрации) гигиены и (технические

эпидемиологии", кодексы на продукцию
зональные установившейся (за исключением
центры гигиены практики, технологического
и эпидемиологии государственные оборудования

стандарты, для
технические производства
условия), и пищевой и
технологическая парфюмерно
документация косметической
(рецептуры, продукции,
технические установленного
описания, на
технологические производстве),
инструкции), ввозимую в
письмо Республику
производителя о Беларусь, - в
составе <2> пределах сроков

годности
документ (хранения)
производителя, партии
подтверждающий продукции,
безопасность и ввозимой по
качество продукции внешнеторговому
<2> контракту

(договору)
документы 
производителя по

Консул ЬТЭНТПл ЮС www.consultant.ru
надежная правовая поддержка

плата
за
услуги
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применению 
(использованию) 
продукции 
(инструкция, 
руководство по 
эксплуатации, 
регламент - при 
наличии) <2>

этикетка
(упаковка) или ее 
макеты <2>

протоколы 
лабораторных 
исследований 
(испытаний) на 
соответствие 
требованиям, 
установленным 
законодательством 
Республики 
Беларусь в области 
санитарно
эпидемиологического 
благополучия 
населения, 
выполненных 
лабораториями, 
аккредитованными в 
Национальной 
системе 
аккредитации 
Республики 
Беларусь

ветеринарный 
сертификат <2>

внешнеторговый 
контракт (договор) 
и документы, 
подтверждающие 
ввоз и (или) 
приобретение 
продукции <2>

10.22-2. Замена государственное для замены 15 на срок
(переоформление, учреждение (переоформления), дней действия
внесение "Республиканский внесения изменений - санитарно'

плата
за
услуги";

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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изменении, 
выдача 
дубликата) 
санитарно
гигиенического 
заключения на 
продукцию

центр 
гигиены, 
эпидемиологии и 
общественного 
здоровья", 
областные 
центры гигиены, 
эпидемиологии и 
общественного 
здоровья, 
государственное 
учреждение 
"Минский 
городской центр 
гигиены и 
эпидемиологии", 
зональные 
центры гигиены 
и эпидемиологии

заявление в 
произвольной форме

документы,
подтверждающие
необходимость
замены
(переоформления) , 
внесения изменений

документ, 
подтверждающий 
внесение платы 
<15>

для выдачи 
дубликата - 
заявление в 
произвольной форме

гигиенического 
заключения на 
продукцию

документ, 
подтверждающий 
внесение платы 
<15>

1.3. дополнить перечень пунктом 10.36 следующего содержания:

"10.36. Выдача Минздрав для выдачи, 10 3 года (при
(продление срока продления срока дней внесении
действия, действия - досье изменений,
внесение производственного выдаче дубликата'
изменений, участка на срок
выдача действия
дубликата) план устранения сертификата
сертификата несоответствий, соответствия
соответствия разработанный и производства
производства утвержденный лекарственного
лекарственного производителем средства
средства лекарственного требованиям
требованиям средства Надлежащей
Надлежащей производственной
производственной отчет о практики (GMP)
практики (GMP) выполнении плана

устранения
несоответствий,
утвержденный
производителем
лекарственного

бесплатно".

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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средства

для внесения 
и зме н е ний, выд а чи 
дубликата - 
заявление в 
произвольной 
форме

справка-
обоснование
внесения
изменений или
выдачи дубликата
сертификата
соответствия
производства
лекарственного
средства
требованиям
Надлежащей
производственной
практики (GMP) с
приложением копий
документов,
подтверждающих
необходимость
внесения
изменений

2. Министерству здравоохранения привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять иные 
меры по его реализации.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 15 дней после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Минздрав разъяснил: санитарно-гигиеническая экспертиза не 
проводится в отношении зарубежных продуктов с ограниченным 
сроком годности

Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза продукции 
зарубежного производства с выдачей санитарно-гигиенического 
заключения на продукцию введена постановлением Совета Министров № 
666, которое вступило в силу 27 августа 2015г. Исключение составляет 
продукция, подлежащая государственной регистрации. В пресс-службе 
Министерства здравоохранения разъяснили, что санитарно
гигиеническая экспертиза не проводится в отношении зарубежных 
продуктов с ограниченным сроком годности.

Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза не проводится в 
отношении пищевых продуктов с ограниченными (до 30 дней) сроками годности и 
(или) требующие специальных температурных условий хранения (+6 градусов 
Цельсия и ниже). Причина в том, сообщили в Минздраве, что сроки проведения 
лабораторных исследований и получения санитарно-гигиенического заключения 
могут быть в пределах или превышать установленные сроки годности продукции. 
Исключение составляет продукция, в отношении которой одним из государств -  
членов Евразийского экономического союза введены временные санитарные 
меры. Санитарно-гигиеническая экспертиза не проводится и в отношении 
некоторых других видов продукции.

Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза продукции зарубежного 
производства осуществляется до ее выпуска в реализацию, для ввоза продукции 
на территорию республики представление санитарно-гигиенического заключения 
не требуется, разъяснили в ведомстве.

На продукцию, ввезенную на территорию Республики Беларусь до 27 августа 
2015г., требование о необходимости наличия санитарно-гигиенического 
заключения не распространяется.

Также проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы не 
требуется в отношении продукции, прошедшей в установленном порядке 
государственную регистрацию на соответствие требованиям технических 
регламентов Таможенного союза 021/2011, 029/2012 в период с 1 июля 2013 года 
до 15 февраля 2015 года (тонизирующие напитки, пищевые добавки, 
технологические вспомогательные средства и т.д.), а также на алкогольную 
продукцию, сопровождающуюся свидетельствами о государственной регистрации, 
оформленными до 1 июля 2013 года.

Постановление определяет перечень документов, представляемых для 
государственной санитарно-гигиенической экспертизы продукции зарубежного 
производства.

Для целей государственной санитарно-гигиенической экспертизы продукции 
принимаются протоколы лабораторных исследований (испытаний), выполненные 
лабораториями, аккредитованными в Национальной системе аккредитации 
Республики Беларусь, в том числе проведенных до момента вступления в силу 
постановления № 666, протоколы исследований продукции, ввезенной на 
территорию республики до даты вступления постановления № 666 в силу,



оформленные после 26 августа 2015 года, при условии соответствия объема 
исследований и показателей безопасности требованиям законодательства в 
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

При этом срок действия протокола, представляемого для целей 
государственной санитарно-гигиенической экспертизы:

• пищевой продукции -  не должен превышать одного года с момента его 
оформления;

• продукции, предназначенной для детей и подростков -  не более двух лет;
• иной продукции -  не более трех лет.

На каждую последующую партию ввозимой данным субъектом пищевой 
продукции, детских игрушек дополнительно предоставляется акт идентификации. 
К актам отбора, идентификации должна прилагаться информация о составе 
продукции.

Предоставление акта отбора проб (образцов) не требуется в случаях наличия в 
протоколе исследований (испытаний) информации о номере и дате акта отбора 
лабораторных проб (образцов).

По информации Национального центра правовой информации Республики 
Беларусь
При использовании материала ссылка на Национальный центр правовой 
информации Республики Беларусь обязательна!
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