
ОБОСНОВАНИЕ  
 
необходимости принятия постановления 
Министерства антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь, Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь и 
Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь «О порядке подтверждения 
наличия документов о качестве и безопасности 
товаров при их продаже» (далее – проект) 
 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 

Проект разработан во исполнение подпункта 1.6 пункта 1 Плана 

мероприятий по реализации положений Декрета Президента Республики Беларусь 

от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», утвержденного 

Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь В.С.Матюшевским 

29 декабря 2017 г. № 11/100-371/243), в части внесения изменений в нормативные 

правовые акты, предусматривающие обязательное использование субъектами 

хозяйствования печатей. 

Справочно: 

Полномочия на разработку и утверждение порядка подтверждения 

наличия документов о качестве и безопасности товаров при их продаже 

предоставлены абзацем восьмым подпункта 1.10 статьи 7 Закона Республики 

Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З «О государственном регулировании 

торговли и общественного питания в Республике Беларусь» Министерству 

торговли Республики Беларусь совместно с Государственным комитетом по 

стандартизации Республики Беларусь, Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь, Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь). 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 

В связи с необходимостью внесения в постановление Министерства 

торговли Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 28/35/38/27 «О порядке 

подтверждения наличия документов о качестве и безопасности товаров при 

их продаже» (далее – постановление № 28/35/38/27) многочисленных правок, 

связанных с принятием в последнее время нормативных правовых актов 

Республики Беларусь и Евразийского экономического союза, предлагается 

изложить постановление № 28/35/38/27 в новой редакции. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 
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проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об изменении 

концептуальных положений законодательства, институтов отрасли 

(отраслей) законодательства и правовых последствиях такого изменения. 

3.1. В проекте постановления учтены требования подпункта 3.11  

пункта 3 Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7  

«О развитии предпринимательства», которым субъектам хозяйствования 

предоставлено право не использовать печати. 

В постановлении № 28/35/38/27 предусматривается как один из 

способов подтверждения субъектами торговли и субъектами общественного 

питания наличия документов о качестве и безопасности товаров при их 

продаже этими субъектами путем наличия соответствующих документов, 

заверенных печатью: 

сертификатов соответствия – абзац четвертый подпункта 1.1.1; 

деклараций о соответствии – абзац четвертый части первой подпункта 

1.1.2; 

санитарно гигиенических заключений – абзац третий подпункта 1.1.4; 

удостоверений качества и безопасности – абзац третий части первой и 

часть третья подпункта 1.1.5; 

документов о качестве и безопасности при их продаже в розничных 

торговых объектах, объектах общественного питания, на торговых местах, 

принадлежащих субъекту торговли, субъекту общественного питания – 

абзац второго части первой подпункта 1.4. 

По аналогии с абзацем вторым подпункта 1.6 пункта 1 действующей 

редакции постановления № 28/35/38/27 в проекте постановления в указанные 

структурные элементы внесены изменения, которыми предусматривается 

заверение наличие документом о качестве и безопасности без использования 

печати. 

3.2. Одновременно в постановление № 28/35/38/27 внесены изменения, 

связанные с принятием нормативных правовых актов Республики Беларусь и 

Евразийского экономического союза: 

Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 437-З  «Об оценке 

соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке 

соответствия»; 

новой редакции Закона Республики Беларусь от 29 июня 2003 г. № 217-

З «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов для жизни и здоровья человека» (Закон Республики Беларусь от 

17 июля 2018 г.); 
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технических регламентов Таможенного союза, технических 

регламентов Евразийского экономического союза; 

Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от  

25 декабря 2012 г. № 293 «О единых формах сертификата соответствия и 

декларации о соответствии требованиям технических регламентов 

Евразийского экономического союза и правилах их оформления» (в 

редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 

ноября 2016 г. № 154); 

ряда других нормативных правовых актов. 

3.3. В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза 

«О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) по тексту постановления 

термин «тара», заменен термином «упаковка». 

3.4. По предложению Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь постановление № 28/35/38/27 

дополнено разделами о порядке подтверждения наличия документов о 

качестве и безопасности для: 

средств защиты растений; 

семян сельскохозяйственных растений (произведенных в Республике 

Беларусь, ввезенных на территорию Республики Беларусь с территории 

государства, не являющего членом Евразийского экономического союза, и с 

территории государства – члена Евразийского экономического союза). 

Наличие таких документов предусмотрено: 

статьей 21 Закона Республики Беларусь от 25 декабря 2005 г. № 77-З 

«О карантине и защите растений»; 

статьями 16  и 24 Закона Республики Беларусь от 2 мая 2013 г. №  20-З 

«О семеноводстве»; 

пунктом 3 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии 

№ 18 «О перечне документов, содержащих сведения о сортовых и посевных 

(посадочных) качествах семян сельскохозяйственных растений, взаимно 

признаваемых государствами – членами Евразийского экономического союза 

при обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках 

Евразийского экономического союза» (Принято в г.Москве 31.01.2018). 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения. 

Отсутствуют; 

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся 

к предмету правового регулирования проекта, и практики их применения. 

Отсутствуют; 



 

 

4 

 

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. 

Подобные акты отсутствуют; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и 

иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей 

сфере правового регулирования. 

Подобные акты отсутствуют. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 

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

Республики Беларусь». 

Отсутствует. 

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. 

Не проводились. 

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. 

Прогноз предполагаемых последствий изложен в финансово-

экономическом обосновании к проекту. 

Проект не предусматривает введение новых административных 

процедур и барьеров. 

Принятие проекта Закона не потребует выделения дополнительных 

средств из бюджета. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения  поступивших  при  этом  замечаний  и (или)  предложений. 

Разработка проекта осуществлялась с непосредственным участием 

представителей общественно-консультативного (экспертного) совета по 

развитию предпринимательства, созданного при Министерстве 

антимонопольного регулирования и торговли. 

С целью общественного обсуждения проект предложен к размещению 

на сайте «Правовой форум Беларуси». 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 

нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а также 
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перечень нормативных правовых актов (их структурных элементов), 

подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием (изданием) 

нормативного правового акта: 

Не требуется. 

 

Министр антимонопольного  
регулирования и торговли 
Республики Беларусь В.В.Колтович  
 


