
 
 

  
 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

     ПАСТАНОВА    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
6 августа 2015 г. № 666  

 
                         г. Мінск                       г. Минск  

 
 
 
О внесении дополнений в постановление 
Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 февраля 2012 г. № 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. № 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. № 193 и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., 
№ 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“; 

абзац шестой считать абзацем седьмым; 
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1.2. дополнить перечень пунктами 10.221 и 10.222 следующего содержания: 
 

”10.221. Государ-
ственная сани-
тарно-гигиениче-
ская экспертиза 
продукции зару-
бежного произ-
водства с выдачей 
санитарно-гигие-
нического заклю-
чения на про-
дукцию (за ис-
ключением про-
дукции, подле-
жащей государ-
ственной реги-
страции) 

государ-
ственное 
учреждение 
”Республи-
канский 
центр ги-
гиены, эпи-
демиологии 
и обществен-
ного здо-
ровья“, об-
ластные 
центры ги-
гиены, эпи-
демиологии 
и обществен-
ного здо-
ровья, го-
сударствен-
ное учреж-
дение ”Мин-
ский город-
ской центр 
гигиены и 
эпидемиоло-
гии“, зональ-
ные центры 
гигиены и 
эпидемиоло-
гии 
 

заявление 
 
документ, подтверж-
дающий внесение 
платы15

 
перечень продукции 
 
копия технического 
нормативного пра-
вового акта, уста-
навливающего тре-
бования к качеству 
и безопасности про-
дукции (технические 
кодексы установив-
шейся практики, 
государственные 
стандарты, техни-
ческие условия) и 
технологическая 
документация (ре-
цептуры, техничес-
кие описания, тех-
нологические инст-
рукции), письмо 
производителя о 
составе2

 
документ произво-
дителя, подтверж-
дающий безопас-
ность и качество 
продукции2

 
документы произ-
водителя по при-
менению (исполь-
зованию) продук-
ции (инструкция, 
руководство по 
эксплуатации, рег-
ламент – при на-
личии)2  
 

этикетка (упаковка) 
или ее макеты2

 
протоколы лабора-
торных исследова-
ний (испытаний) на 
соответствие тре-
бованиям, установ-
ленным законода-

15 дней на технологи-
ческое обору-
дование для 
производства 
пищевой и 
парфюмерно-
косметической 
продукции, 
установленное 
на производ-
стве, – на пе-
риод эксплуа-
тации в усло-
виях указан-
ного производ-
ства 
 
на продукцию 
(за исключе-
нием техноло-
гического обо-
рудования для 
производства 
пищевой и пар-
фюмерно-кос-
метической про-
дукции, уста-
новленного на 
производстве), 
ввозимую в 
Республику 
Беларусь, – в 
пределах сро-
ков годности 
(хранения) пар-
тии продукции, 
ввозимой по 
внешнеторго-
вому контрак-
ту (договору)  

плата 
за ус-
луги 
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тельством Респуб-
лики Беларусь в 
области санитарно-
эпидемиологического 
благополучия насе-
ления, выполненных 
лабораториями, ак-
кредитованными в 
Национальной сис-
теме аккредитации 
Республики Бела-
русь 
 
ветеринарный сер-
тификат2  
 
внешнеторговый 
контракт (договор) 
и документы, под-
тверждающие ввоз 
и (или) приобрете-
ние продукции2 

 
10.222. Замена 
(переоформление, 
внесение измене-
ний, выдача дуб-
ликата) санитар-
но-гигиеническо-
го заключения на 
продукцию 
 
 
 
 

 
государст-
венное уч-
реждение 
”Республи-
канский 
центр гиги-
ены, эпиде-
миологии и 
обществен-
ного здо-
ровья“, об-
ластные 
центры ги-
гиены, эпи-
демиологии 
и общест-
венного здо-
ровья, го-
сударствен-
ное учреж-
дение ”Мин-
ский город-
ской центр 
гигиены и 
эпидемиоло-
гии“, зональ-
ные центры 
гигиены и 
эпидемиоло-
гии 

 
для замены (пере-
оформления), вне-
сения изменений – 
заявление в произ-
вольной форме  
 
документы, подт-
верждающие необ-
ходимость замены, 
(переоформления), 
внесения измене-
ний2

 
документ, под-
тверждающий вне-
сение платы15 

 
для выдачи дуб-
ликата – заявление 
в произвольной форме 
 
документ, под-
тверждающий вне-
сение платы15

 

 
15 дней 

 
на срок дейст-
вия санитарно-
гигиеническо-
го заключения 
на продукцию 

 
плата 
за ус-
луги“; 
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1.3. дополнить перечень пунктом 10.36 следующего содержания: 
 
”10.36. Выдача 
(продление срока 
действия, внесе-
ние изменений, 
выдача дубликата) 
сертификата со-
ответствия про-
изводства лекар-
ственного сред-
ства требовани-
ям Надлежащей 
производствен-
ной практики 
(GMP) 
 

Минздрав  
 

для выдачи, продле-
ния срока действия – 
досье производст-
венного участка 
 
план устранения 
несоответствий, 
разработанный и 
утвержденный про-
изводителем лекарст-
венного средства 
 
отчет о выполне-
нии плана устра-
нения несоответст-
вий, утвержденный 
производителем ле-
карственного сред-
ства 
 
для внесения изме-
нений, выдачи дуб-
ликата – заявление в 
произвольной форме 
 

10 
дней 
 

3 года (при вне-
сении изме-
нений, выдаче 
дубликата – на 
срок действия 
сертификата со-
ответствия про-
изводства ле-
карственного 
средства требо-
ваниям Над-
лежащей про-
изводствен-
ной практики 
(GMP) 
 

бес-
плат-
но“. 
 

  справка-обоснова-
ние внесения из-
менений или выда-
чи дубликата серти-
фиката соответствия 
производства лекар-
ственного средства 
требованиям Над-
лежащей производ-
ственной практики 
(GMP) с приложе-
нием копий доку-
ментов, подтверж-
дающих необходи-
мость 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 
 
 


