
Обоснование необходимости принятия  
постановления Совета Министров  

«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 15 января 2019 г. № 24» 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта  

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь  

«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

15 января 2019 г. № 24»  (далее – проект постановления) разработан в 

целях реализации решения Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 29 октября 2019 г. № 187 «О выполнении Республикой 

Беларусь обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка 

Евразийского экономического союза».  

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта 

Согласно пункту 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь от  

17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» (далее – Закон) 

внесение изменений в нормативный правовой акт, официальное 

толкование, приостановление, возобновление, продление действия, отмена 

и признание нормативного правового акта (его структурных элементов) 

утратившим силу осуществляются принявшим (издавшим) его 

нормотворческим органом (должностным лицом) путем принятия 

(издания) нормативного правового акта того же вида, что и этот акт, если 

иное не установлено Конституцией Республики Беларусь, настоящим 

Законом и иными законодательными актами. 

В связи с вышеизложенным, подготовлен проект постановления 

Совета Министров Республики Беларусь «Об изменении постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2019 г. № 24». 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об 

изменении концептуальных положений законодательства, институтов 

отрасли (отраслей) законодательства и правовых последствиях такого 

изменения  

Предметом правового регулирования проекта постановления 

являются порядок и условия проведения субъектами хозяйствования 

контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище 

и специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов.  

Евразийская экономическая комиссия письмом от 5 июня 2019 г.       

№ КМ-1442/25, направила заключение о наличии признаков препятствия 

на внутреннем рынке Евразийского экономического союза в связи с 

предоставлением в Республике Беларусь требований по проведению 

дополнительных процедур оценки соответствия биологически активных 

добавок к пище, специализированных пищевых продуктов для питания 

спортсменов, установленных постановлением Совета Министров 

consultantplus://offline/ref=E575D9881791747093DA745CF2BEADBEA13A6FA5F2FB1F3D15F61707D69EEF187E63o3K


2 

Республики Беларусь от 15 января 2019 г. № 24. По инициативе 

Департамента функционирования внутренних рынков Евразийской 

экономической комисии проведен ряд консультаций с уполномоченными 

органами государств-членов Евразийского экономического союза, на 

которых обсуждено соответствие указанного постановления нормам 

международного законодательства. 

В ходе консультаций государства-члены Евразийского 

экономического союза пришли к выводу, что норма постановления, 

касающаяся проведения субъектами хозяйствования в ходе осуществления 

ими производственного контроля лабораторных исследований для 

контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище, 

специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов, 

противоречит абзацу второму пункта 2 статьи 53 Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Согласно технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 

(далее – ТР ТС 021/2011).  

Таким образом, изменения, вносимые проектом постановления, 

направлены на устранение признаков препятствий, обозначенных в ходе 

консультаций, а именно: 

вносятся изменения, направленные на замену необходимости 

проведения субъектами хозяйствования, осуществляющими оборот 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, лабораторных 

исследований на документы производителя биологически активных 

добавок к пище, специализированных пищевых продуктов для питания 

спортсменов;  

принимая во внимание, что критические контрольные точки 

устанавливаются субъектом хозяйствования самостоятельно на основе 

оценки рисков, проектом постановления исключается периодичность 

проведения контроля безопасности биологически активных добавок к 

пище, специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов. 

Одновременно проектом постановления вносятся изменения в 

соответствии с Законом. 

Таким образом, вносимые изменения улучшают условия 

осуществления деятельности субъектов хозяйствования, осуществляющих 

оборот биологически активных добавок к пище, специализированных 

пищевых продуктов для питания спортсменов и исключают признаки 

препятствий требованиям Договора о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года. 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: 

в ходе подготовки проекта постановления осуществлен анализ 

следующих нормативных правовых актов: 
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Закон Республики Беларусь от 07 января 2012 г. № 340-З «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Закон Республики Беларусь от 29 июня 2003 г. № 217-З «О качестве и 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни 

и здоровья человека» 

Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в Астане  29 

мая 2014 года. 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения: 

анализ не проводился. 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства 

Республики Беларусь, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: 

Республика Беларусь является государством-членом Евразийского 

экономического союза. 

При разработке проекта постановления учитывались результаты 

консультаций, проводимых Департаментом функционирования внутренних 

рынков на площадке Евразийской экономической комисии с учетом 

международной практики применения Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам 

и иным международно-правовым актам, относящимся к 

соответствующей сфере правового регулирования: 

проект постановления не содержит положений, противоречащих 

международным договорам Республики Беларусь и иным международно-

правовым актам, относящимся к соответствующей сфере правового 

регулирования. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных 

договорах Республики Беларусь»: 

не имеется. 

6. Результаты научных исследований в области права, 

публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических 

лиц, относящиеся к предмету правового регулирования проекта 

указанная информация отсутствует. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 

числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям и 

возможностям общества и государства, целям устойчивого развития, а 

также результаты оценки регулирующего воздействия: 
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проект постановления в полной мере соответствует социально-

экономическим потребностям общества и государства, целям устойчивого 

развития и не содержит норм, предусматривающих изменение условий 

осуществления предпринимательской деятельности, не предусматривает 

иных дополнительных обязанностей, запретов и ограничений, расходов для 

субъектов хозяйствования. 

Принятие постановления не повлечет расходования дополнительных 

средств из республиканского бюджета и изменения доходов или расходов 

субъектов хозяйствования.  

Оценка регулирующего воздействия проекта постановления на 

условия осуществления предпринимательской деятельности не 

проводилась, поскольку проект постановления не предусматривает 

дополнительных обязанностей, запретов и ограничений, расходов для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений: 
проект постановления выносился на публичное обсуждение, 

замечаний и предложений не поступило. 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 

нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а 

также перечень нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи с 

принятием (изданием) нормативного правового акта:  
Внесение изменений в нормативные правовые акты, а также 

признание нормативных правовых актов (их структурных элементов) 

утратившими силу, не потребуется. 
 
 

Министр здравоохранения 
Республики Беларусь                                                                 В.С.Караник 
 
«_____» _____________ 2019 г. 


