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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 мая 2014 г. № 17/18/32/20

О внесении изменений и дополнений в постановление
Министерства торговли Республики Беларусь,
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, Министерства здравоохранения
Республики Беларусь и Государственного комитета
по стандартизации Республики Беларусь
от 7 мая 2007 г. № 28/35/38/27
На основании подпункта 5.6 пункта 5 Положения о Министерстве торговли
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 25 июня 2013 г. № 527 «Вопросы Министерства торговли Республики
Беларусь», подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 867 «О некоторых вопросах Министерства
сельского хозяйства и продовольствия», подпункта 9.1 пункта 9 Положения о
Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых
вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», подпункта 6.1 пункта 6 Положения о
Государственном комитете по стандартизации Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 981
«Вопросы Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь»,
Министерство торговли Республики Беларусь, Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь, Министерство здравоохранения Республики
Беларусь и Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести в постановление Министерства торговли Республики Беларусь,
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерства
здравоохранения Республики Беларусь и Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 28/35/38/27 «О подтверждении безопасности и
качества товаров при их реализации в розничных торговых объектах, торговых объектах
общественного питания, на торговых местах на рынках» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 132, 8/16499; 2009 г., № 162, 8/21141;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.06.2013, 8/27637)
следующие изменения и дополнения:
1.1. название изложить в следующей редакции:
«О порядке подтверждения наличия документов о качестве и безопасности товаров
при их продаже»;
1.2. в пункте 1:
1.2.1. абзац первый подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. субъекты торговли, субъекты общественного питания* подтверждают качество
и безопасность товаров при их продаже в розничных торговых объектах, объектах
общественного питания, на торговых местах:
______________________________
* Для целей настоящего постановления термины «субъекты торговли», «субъекты общественного
питания» используются в значениях, определенных пунктами 30 и 31 статьи 1 Закона Республики Беларусь
от 8 января 2014 года «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике
Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2126).»;
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1.2.2. в подпункте 1.1.5:
из части третьей слова «гигиенической регламентации и» исключить;
в части четвертой:
слова «реализации», «у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
заменить соответственно словами «продаже», «субъектам торговли, субъектам
общественного питания»;
1.2.3. в подпункте 1.2 слова «юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю,» заменить словами
«субъектами торговли, субъектами общественного питания»;
1.2.4. подпункт 1.3 исключить;
1.2.5. в подпункте 1.4:
слова «в торговых объектах розничной торговли и общественного питания,
входящих в состав юридического лица или принадлежащих индивидуальному
предпринимателю» заменить словами «в розничных торговых объектах, объектах
общественного питания, принадлежащих субъекту торговли, субъекту общественного
питания»;
слова «юридическое лицо или индивидуальный предприниматель» заменить словами
«субъект торговли, субъект общественного питания» в соответствующем падеже;
слово «ответственного» заменить словом «уполномоченного»;
после слов «которым указанные торговые объекты» дополнить словами «, объекты
общественного питания»;
1.2.6. в части первой подпункта 1.6:
в абзаце первом:
слова «юридические лица и индивидуальные предприниматели» заменить словами
«субъекты торговли, субъекты общественного питания»;
слова «на рынках» исключить;
в абзаце втором слова «их копиями» заменить словами «копиями указанных
документов, заверенными их владельцами, либо копиями сертификатов соответствия или
деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза,
выполненными с копий, заверенных владельцами сертификатов соответствия или
деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза, и
заверенными поставщиками товаров»;
абзац четвертый исключить;
абзац пятый считать абзацем четвертым;
1.2.7. в подпункте 1.7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«до 1 марта 2015 г.:»;
абзац первый подпункта 1.7.1 после слов «товаров легкой промышленности»
дополнить словами «, приобретенных до 1 июля 2014 г.,»;
в подпункте 1.7.2:
из абзаца первого части первой слова «при условии наличия на товары легкой
промышленности сопроводительных документов, свидетельствующих о том, что они
приобретены у субъектов хозяйствования государств – членов Таможенного союза,»
исключить;
в части второй слова «имени, отчества (при наличии)» заменить словами
«собственного имени, отчества (если таковое имеется)»;
1.2.8. пункт 2 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 22 июля 2014 г., за исключением
подпункта 1.2.7 пункта 1, который вступает в силу с 1 июля 2014 г.
Министр торговли
Республики Беларусь
В.С.Чеканов

Министр сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь
Л.К.Заяц

Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко

Председатель Государственного
комитета по стандартизации
Республики Беларусь
В.В.Назаренко
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