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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
«___» __________2020 г.           № ______              г. Минск 

 
Об изменении постановления Совета 
Министров   Республики      Беларусь 
от 17 февраля 2012 г. № 156 
 

На основании абзаца пятого подпункта 1.2 пункта 1 статьи 6 Закона 

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

соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по 

оценке соответствия» 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, следующие изменения: 

1.1. в графе «Срок действия справок или других документов, 

выдаваемых при осуществлении административной процедуры» пункта 
23.4 слова «3 года» заменить словами «5 лет»; 

1.2. в пункте 23.5: 

в подпункте 23.5.1:  

в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых 

заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления 

административной процедуры»:  

абзац  четвертый   после     слова     «союза»   дополнить    словами 

«, Евразийского экономического союза»; 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«копии доказательственных материалов, представление которых 

для регистрации деклараций о соответствии предусмотрено 

техническими регламентами Республики Беларусь, Таможенного союза, 

Евразийского экономического союза»; 

абзацы шестой-восьмой исключить; 

графу «Срок осуществления административной процедуры» 
дополнить словами «(3 рабочих дня при выдаче решения о прекращении 

действия регистрации декларации о соответствии по инициативе 

заявителя)»;  
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абзацы первый и второй графы «Срок действия справок или других 

документов, выдаваемых при осуществлении административной 

процедуры» после слова «союза» дополнить словами «, Евразийского 

экономического союза»; 

в подпункте 23.5.2:  

графу «Наименование административной процедуры» после слова 
«союза» дополнить словами «, Евразийского экономического союза»; 

в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых 

заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления 

административной процедуры»: 

в абзаце пятом: 

после слов «союза» дополнить словами «, Евразийского 

экономического союза»; 

слова «на таможенную территорию Таможенного союза» 
исключить; 

после абзаца пятого дополнить графу абзацем следующего 

содержания: 

«копии доказательственных материалов, представление которых 

для регистрации деклараций о соответствии предусмотрено 

техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского 

экономического союза (в виде сканированного документа)»; 

абзацы первый и второй графы «Срок действия справок или других 
документов, выдаваемых при осуществлении административной 

процедуры» после слова «союза» дополнить словами «, Евразийского 

экономического союза»; 

1.3. в абзацах втором и третьем графы «Срок действия справок или 

других документов, выдаваемых при осуществлении административной 

процедуры» пункта 23.7 слова «до 5» заменить цифрой «5». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

Премьер-министр 

Республики Беларусь  

 

 


