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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
26 февраля 2016 г. № 158 

О внесении изменений и дополнений 
в некоторые постановления Совета 
Министров Республики Беларусь 

В соответствии с пунктом 9 Указа Президента Республики Беларусь от 26 ноября 
2015 г. № 475 «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики 
Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров 
Республики Беларусь: 

1.1. в Положении о Государственном реестре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих производство, хранение (как вид предпринимательской 
деятельности) табачных изделий, оптовую и розничную торговлю ими, утвержденном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2003 г. № 179 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 22, 5/11965; 2005 г., 
№ 175, 5/16707; 2007 г., № 278, 5/26147; Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 13.05.2015, 5/40516): 

из части первой пункта 4 слова «а также о продлении сроков их действия,», «в том 
числе филиалам,» и «в том числе филиалами,» исключить; 

в пункте 5: 
из абзаца седьмого слова «в том числе филиалах,», «в том числе филиалами,» 

и «в том числе филиала,» исключить; 
из абзаца девятого слова «и срок его (ее) действия» исключить; 
в пункте 6 слова «продлении сроков действия специальных разрешений (лицензий), 

выдаче их дубликатов» заменить словами «выдаче дубликатов специальных разрешений 
(лицензий)»; 

абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«в случае ликвидации юридических лиц (прекращения деятельности индивидуальных 

предпринимателей).»; 
1.2. подпункт 4.1 пункта 4 Порядка выдачи нарядов на отпуск этилового спирта, 

получаемого из пищевого сырья, этилового ректификованного технического спирта 
и этилового денатурированного спирта, получаемого из пищевого или непищевого сырья, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 ноября 
2005 г. № 1205 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 174, 
5/16702; 2009 г., № 175, 5/30205; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 02.10.2013, 5/37847), после слов «ветеринарную деятельность,» дополнить 
словами «государственными организациями здравоохранения, осуществляющими 
медицинскую деятельность,»; 

1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 2 ноября 2005 г. 
№ 1219 «Об утверждении перечня юридических лиц, которым разрешается оптовая 
реализация этилового спирта, получаемого из пищевого сырья, для последующей продажи 
его организациям здравоохранения, ветеринарным и сельскохозяйственным организациям, 
а также индивидуальным предпринимателям, имеющим специальные разрешения (лицензии) 
на медицинскую, фармацевтическую, ветеринарную деятельность, сельскохозяйственным 
организациям, осуществляющим производство продукции животноводства в рамках 
производственного цикла, для использования на медицинские, фармацевтические 
и ветеринарные цели, сельскохозяйственным организациям для использования на племенные 
цели в животноводстве» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., 
№ 175, 5/16712; 2007 г., № 55, 5/24780; 2011 г., № 11, 5/33160; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 06.11.2013, 5/37990): 

название и пункт 1 после слов «ветеринарную деятельность,» дополнить словами 
«государственным организациям здравоохранения, осуществляющим медицинскую 
деятельность,»; 
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в перечне юридических лиц, которым разрешается оптовая реализация этилового 
спирта, получаемого из пищевого сырья, для последующей продажи его организациям 
здравоохранения, ветеринарным и сельскохозяйственным организациям, а также 
индивидуальным предпринимателям, имеющим специальные разрешения (лицензии) на 
медицинскую, фармацевтическую, ветеринарную деятельность, сельскохозяйственным 
организациям, осуществляющим производство продукции животноводства в рамках 
производственного цикла, для использования на медицинские, фармацевтические и 
ветеринарные цели, сельскохозяйственным организациям для использования на 
племенные цели в животноводстве, утвержденном этим постановлением: 

название после слов «ветеринарную деятельность,» дополнить словами 
«государственным организациям здравоохранения, осуществляющим медицинскую 
деятельность,»; 

название раздела «Юридические лица, которым разрешается оптовая реализация 
этилового спирта, получаемого из пищевого сырья, для последующей продажи его 
организациям здравоохранения, а также индивидуальным предпринимателям, имеющим 
специальные разрешения (лицензии) на медицинскую, фармацевтическую деятельность, 
для использования на медицинские, фармацевтические цели» после слов 
«фармацевтическую деятельность,» дополнить словами «государственным организациям 
здравоохранения, осуществляющим медицинскую деятельность,»; 

1.4. подпункт 6.4 пункта 6 Положения о Департаменте контроля качества 
образования Министерства образования Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 976 
«Вопросы Министерства образования Республики Беларусь» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 129, 5/22700; 2011 г., № 92, 5/34264), 
изложить в следующей редакции: 

«6.4. осуществляет подготовку материалов для принятия коллегией Минобразования 
решения по вопросам лицензирования образовательной деятельности;»; 

1.5. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. 
№ 982 «Об отдельных вопросах Министерства финансов Республики Беларусь 
и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 132, 
5/22754; 2011 г., № 11, 5/33160): 

из подпункта 4.8.5 пункта 4 Положения о Департаменте государственных знаков 
Министерства финансов Республики Беларусь, утвержденного этим постановлением, 
слова «, продлении срока действия лицензии» исключить; 

абзацы первый–третий раздела «Департамент государственных знаков» перечня 
подчиненных Министерству финансов Республики Беларусь государственных 
организаций, утвержденного этим постановлением, изложить в следующей редакции: 

«Производственное унитарное предприятие «Бумажная фабрика» Департамента 
государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь, г. Борисов 

Республиканское научно-техническое унитарное предприятие «Криптотех» Департамента 
государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь, г. Минск 

Республиканское унитарное предприятие «Минская печатная фабрика» Департамента 
государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь, г. Минск»; 

1.6. в абзаце тринадцатом пункта 327 Правил автомобильных перевозок грузов, 
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 
2008 г. № 970 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., 
№ 173, 5/27990), слова «, имеющих специальное разрешение (лицензию) на данный вид 
деятельности» заменить словами «здравоохранения или иных организациях, которые 
наряду с основной деятельностью также осуществляют медицинскую деятельность в 
порядке, установленном законодательством, имеющих в штате медицинских работников, 
прошедших обучение по предрейсовому медицинскому обследованию, или у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность и 
прошедших обучение по предрейсовому медицинскому обследованию»; 

Документы в контрольной редакции – в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ: (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by
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1.7. в Положении о порядке и условиях выдачи Министерством здравоохранения 
заключений (разрешительных документов) на ввоз лекарственных средств, 
фармацевтических субстанций, ограниченных к перемещению через Государственную 
границу Республики Беларусь по основаниям неэкономического характера, утвержденном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2008 г. № 1397 
«О некоторых вопросах порядка перемещения отдельных видов товаров через 
Государственную границу Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2008 г., № 240, 5/28411; 2010 г., № 251, 5/32615; Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.01.2013, 5/36755): 

часть вторую подпункта 4.2 пункта 4 дополнить словами «, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь о лицензировании, при которых 
получение специального разрешения (лицензии) для осуществления медицинской 
деятельности не требуется»; 

в абзаце третьем пункта 19 слово «разрешения» заменить словами «заключения 
(разрешительного документа)»; 

1.8. в Положении о порядке оказания платных медицинских услуг гражданам Республики 
Беларусь государственными учреждениями здравоохранения, утвержденном постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2009 г. № 182 «Об оказании платных 
медицинских услуг государственными учреждениями здравоохранения» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 44, 5/29295): 

в пункте 3: 
абзац шестой исключить; 
абзац седьмой считать абзацем шестым; 
пункт 10 исключить; 
1.9. абзац пятый пункта 2 Положения о порядке хранения, транспортировки, изъятия 

из обращения, возврата производителю или поставщику, уничтожения лекарственных 
средств, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
22 декабря 2009 г. № 1677 «Об утверждении Положения о порядке хранения, 
транспортировки, изъятия из обращения, возврата производителю или поставщику, 
уничтожения лекарственных средств, дополнении, изменении и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 6, 5/30980; Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.04.2015, 5/40349), после слов 
«медицинской деятельности,» дополнить словами «государственные организации 
здравоохранения, Белорусское Общество Красного Креста,»; 

1.10. в Положении о порядке проведения освидетельствования физических лиц на 
предмет выявления состояния алкогольного опьянения и (или) состояния, вызванного 
потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 
или других одурманивающих веществ, утвержденном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 14 апреля 2011 г. № 497 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 г., № 52, 5/33729; Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 27.10.2012, 5/36384): 

в абзаце втором пункта 3 слово «врача» заменить словами «врача-специалиста 
(далее – врач)»; 

в части первой пункта 8 слова «имеющую специальное разрешение (лицензию) на 
осуществление медицинской деятельности, включающее» заменить словами 
«осуществляющую медицинскую деятельность, включающую»; 

1.11. в едином перечне административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденном 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 

Документы в контрольной редакции – в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ: (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by
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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): 

абзац восьмой графы «Перечень документов и (или) сведений, представляемых 
заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления 
административной процедуры» подпункта 10.5.2 пункта 10.5 после слов «медицинской 
деятельности» дополнить словами «(за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь о лицензировании, при которых получение 
специального разрешения (лицензии) для осуществления медицинской деятельности не 
требуется)»; 

абзац пятый графы «Перечень документов и (или) сведений, представляемых 
заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления 
административной процедуры» подпункта 10.28.4 пункта 10.28 после слов «медицинской 
деятельности» дополнить словами «(за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь о лицензировании, при которых получение 
специального разрешения (лицензии) для осуществления медицинской деятельности не 
требуется)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2016 г. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков
  

Документы в контрольной редакции – в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ: (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by




