ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, совершаемых Министерством здравоохранения и подчиненными ему государственными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(п.п. 1.20, 1.21 введены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.06.2012 N 589)
Наименование
административной
процедуры

Орган,
уполномоченный
на осуществление
административной
процедуры

1.20. Выдача заключения об отнесении:
1.20.2. к следующим неподакцизным товарам:
спиртосодержащим
Минздрав
лекарственным
средствам,
разрешенным к
промышленному
производству,
реализации и
медицинскому
применению на
территории Республики
Беларусь в порядке,

Перечень документов и
(или) сведений,
представляемых
заинтересованными
лицами в
уполномоченный орган
для осуществления
административной
процедуры

заявление с указанием
названия, страныпроизводителя,
производителя,
лекарственной формы,
дозы, фасовки, состава
(с указанием
количества всех
ингредиентов)
лекарственного
средства

Срок
осуществления
административной
процедуры

в течение 15 дней

Срок действия
справок или других
документов,
выдаваемых при
осуществлении
административной
процедуры

бессрочно

Размер платы,
взимаемой при
осуществлении
административной
процедуры

бесплатно

установленном
законодательством
спиртосодержащим
Минздрав
растворам с
денатурирующими
добавками,
компонентами,
изменяющими
органолептические
свойства этилового
спирта, разрешенными
к применению в
Республике Беларусь
спиртосодержащим
Минздрав
лекарственным
средствам,
изготавливаемым в
аптеках по
индивидуальным
назначениям
(рецептам) врача или
требованиям (заявкам)
организации
здравоохранения,
включая
гомеопатические
лекарственные средства
дезинфицирующим
Минздрав
средствам

заявление
копия паспорта
безопасности
(технические условия)

до 3 дней

1 год

бесплатно

заявление с указанием
названий
лекарственных форм,
изготавливаемых в
аптеке (аптеках), в
состав которых входит
спирт этиловый, и
(или) названий
лекарственных форм,
при изготовлении
которых используется
спирт этиловый

в течение 15 дней

бессрочно

бесплатно

заявление с указанием
названия, страны-

в течение 15 дней

бессрочно

бесплатно

производителя,
производителя,
состава (с указанием
количества всех
ингредиентов)
дезинфицирующего
средства
1.21. Выдача заключения (для подтверждения основания для освобождения от налога на добавленную стоимость):
1.21.2. о том, что
Минздрав
для отнесения к
15 дней
бессрочно
ввозимые (ввезенные)
лекарственным
товары относятся к
средствам – заявление
лекарственным
для отнесения к сырью
средствам либо сырью
и материалам для
и материалам для их
изготовления
изготовления,
лекарственных
комплектующим
средств,
изделиям для их
комплектующим
производства,
изделиям для их
полуфабрикатам к ним
производства,
полуфабрикатам к ним
(далее для целей
настоящего
подпункта –
продукция):
заявление
заверенная заявителем
копия договора
(контракта) на
поставку, копия

бесплатно

спецификации к нему
с указанием
наименования
продукции, названия
изготовителей с
указанием страны,
количества, цены и
общей стоимости
продукции (при
отсутствии
спецификации данная
информация
указывается в
договоре или счетефактуре)
заверенная заявителем
копия документа
производителя,
подтверждающего
использование
продукции для
производства
лекарственного
средства

