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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 мая 2020 г. № 298

Источник публикации
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.05.2020, 5/48075
Примечание к документу
Начало действия документа - 23.08.2020.
В соответствии с пунктом 3 данный документ вступил в силу через три месяца после официального опубликования (опубликован на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 22.05.2020).

О государственной регистрации медицинских изделий, лекарственных средств и фармацевтических субстанций
В целях оптимизации и совершенствования порядка государственной регистрации (перерегистрации) медицинских изделий, государственной регистрации (подтверждения государственной регистрации) лекарственных средств и фармацевтических субстанций Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 2 сентября 2008 г. № 1269 «Об утверждении Положения о государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники»:
в пункте 1:
слово «прилагаемое» исключить;
дополнить пункт словом «(прилагается)»;
в Положении о государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденном этим постановлением:
в пункте 2:
в абзаце четвертом слово «документ» заменить словами «государственный информационный ресурс»;
в абзаце восьмом слова «лицом (лицами)» заменить словами «юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«производственная площадка – место нахождения производственных и вспомогательных помещений юридического лица или индивидуального предпринимателя, предназначенных для выполнения процесса производства изделий медицинского назначения, медицинской техники и (или) его определенных стадий;»;
из части третьей пункта 3 слова «, включая приобретение, хранение, оформление и использование бланков регистрационных удостоверений. Бланк регистрационного удостоверения является бланком с определенной степенью защиты» исключить;
часть первую пункта 31 после слов «Республике Беларусь,» дополнить словами «целесообразности отнесения продукции к изделиям медицинского назначения и медицинской технике»;
в пункте 4:
абзац четвертый исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«зарегистрированные ранее в случае добавления новой производственной площадки изделия медицинского назначения и медицинской техники;»;
дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«входящие в состав (комплектацию) других изделий медицинского назначения и медицинской техники, но применяемые (реализуемые) отдельно.»;
абзац второй пункта 5 после слов «употреблении и» дополнить словом «(или)»;
в пункте 6:
абзац первый после слова «техники» дополнить словами «(в том числе изделий медицинского назначения и медицинской техники зарубежного производства, находящихся в обращении на территории Соединенных Штатов Америки и государств – членов Европейского союза)»;
в абзаце третьем слова «у зарубежного производителя на производство» заменить словами «на производство и (или) приобретение»;
пункт 7 после цифр «10.111» дополнить словами «и 10.113»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. По результатам рассмотрения представленных заявителем в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения документов Министерством здравоохранения принимается одно из следующих решений:
об отказе в принятии заявления;
об отказе в государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники;
о государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники.
Принятое решение оформляется приказом Министерства здравоохранения.»;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Заявителю по результатам государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники в течение пяти рабочих дней со дня подтверждения им фактической уплаты в республиканский бюджет государственной пошлины Министерством здравоохранения выдается регистрационное удостоверение по форме согласно приложению. Бланк регистрационного удостоверения является бланком с определенной степенью защиты.
По результатам осуществления государственной регистрации изделия медицинского назначения и медицинской техники выдается регистрационное удостоверение сроком действия пять лет. При государственной перерегистрации изделия медицинского назначения и медицинской техники выдается бессрочное регистрационное удостоверение.
Сведения о зарегистрированных изделиях медицинского назначения и медицинской технике включаются РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» в Государственный реестр в течение срока, указанного в части первой настоящего пункта.»;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Государственная перерегистрация изделий медицинского назначения и медицинской техники осуществляется:
в случае истечения срока действия регистрационного удостоверения;
по инициативе заявителя, но не ранее одного года со дня государственной регистрации.»;
часть первую пункта 21 после цифр «10.111» дополнить словами «и 10.113»;
пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. При государственной перерегистрации изделия медицинского назначения и медицинской техники в новом регистрационном удостоверении указываются прежний регистрационный номер и дата (год, месяц) государственной перерегистрации.»;
абзац третий пункта 24 после цифр «10.111» дополнить словами «и 10.113»;
пункт 25 исключить;
главу 5 дополнить пунктом 301 следующего содержания:
«301. Внесение изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, ранее зарегистрированные в Республике Беларусь, осуществляется в случаях:
изменения названия изделия медицинского назначения и медицинской техники без изменения свойств и характеристик, влияющих на качество, эффективность и безопасность изделия медицинского назначения и медицинской техники, или совершенствования их свойств и характеристик при неизменности функционального назначения и (или) принципов действия (для изделия медицинского назначения и медицинской техники зарубежного производства);
внесения нового медицинского показания;
реорганизации и (или) изменения наименования юридического лица – производителя изделия медицинского назначения и медицинской техники;
изменения производственной площадки изделия медицинского назначения и медицинской техники;
внесения изменений в технические нормативные правовые акты на изделия медицинского назначения и медицинскую технику (за исключением изменений, касающихся разработки нового вида (модификации) изделия медицинского назначения и медицинской техники) – для изделия медицинского назначения и медицинской техники отечественного производства;
добавления (исключения) принадлежностей к изделиям медицинского назначения и (или) медицинской технике или изменения их наименования;
внесения изменений в маркировку и (или) упаковку изделия медицинского назначения и медицинской техники;
изменения сроков годности и (или) условий хранения изделия медицинского назначения и медицинской техники;
изменения класса потенциального риска изделия медицинского назначения и медицинской техники.»;
в пункте 31:
слова «за исключением случаев, указанных в пунктах 4 и 19 настоящего Положения,» исключить;
дополнить пункт предложением следующего содержания: «Требования к данным документам определяются Министерством здравоохранения.»;
пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. По результатам рассмотрения представленных заявителем в соответствии с пунктом 31 настоящего Положения документов Министерством здравоохранения принимается одно из следующих решений:
об отказе в принятии заявления;
об отказе во внесении изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, ранее зарегистрированные в Республике Беларусь;
о внесении изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, ранее зарегистрированные в Республике Беларусь.
Принятое решение оформляется приказом Министерства здравоохранения.»;
пункт 361 изложить в следующей редакции:
«361. Если изменения, вносимые в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, ранее зарегистрированные в Республике Беларусь, одновременно влекут изменение информации, содержащейся в регистрационном удостоверении, то Министерство здравоохранения в соответствии с пунктом 1 статьи 281 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» выдает новое регистрационное удостоверение на срок действия регистрационного удостоверения, выданного при государственной регистрации (перерегистрации) этого изделия медицинского назначения и этой медицинской техники.»;
дополнить Положение пунктом 362 следующего содержания:
«362. РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на основании решения Министерства здравоохранения о внесении изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, ранее зарегистрированные в Республике Беларусь, включает сведения о внесенных изменениях в Государственный реестр.»;
дополнить Положение главой 6 следующего содержания:
«ГЛАВА 6
СТРУКТУРА, ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА
38. Государственный реестр формируется Министерством здравоохранения на базе РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении».
39. РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» осуществляются разработка и модернизация Государственного реестра, техническое и программное обеспечение его ведения, в том числе автоматизированное объединение сведений, включаемых в Государственный реестр, их актуализация, хранение и защита, а также иные полномочия по ведению Государственного реестра.
40. Государственный реестр является государственным информационным ресурсом, ведется в форме электронной базы данных, защищенной от повреждения и несанкционированного доступа с помощью специализированного программного обеспечения.
41. Ведение Государственного реестра осуществляется путем включения в него сведений об изделиях медицинского назначения и медицинской технике, зарегистрированных в Республике Беларусь и разрешенных к производству, реализации и медицинскому применению.
42. В Государственный реестр включаются сведения:
о наименовании изделия медицинского назначения и медицинской техники;
о типе изделия медицинского назначения и медицинской техники;
о коде изделия медицинского назначения и медицинской техники в соответствии с номенклатурой изделий медицинского назначения и медицинской техники;
о наименовании заявителя;
о наименовании производителя изделия медицинского назначения и медицинской техники;
о стране производителя изделия медицинского назначения и медицинской техники;
о нормативно-технической документации на изделия медицинского назначения и медицинскую технику;
о составе изделия медицинского назначения и медицинской техники;
о номере государственной регистрации изделия медицинского назначения и медицинской техники;
о номере регистрационного удостоверения;
о дате государственной регистрации изделия медицинского назначения и медицинской техники;
о сроке действия регистрационного удостоверения;
о статусе действия регистрационного удостоверения;
о дате аннулирования регистрационного удостоверения;
об области применения (ограничения применения) изделия медицинского назначения и медицинской техники, а также иная информация.
43. Государственный реестр размещается на официальных сайтах Министерства здравоохранения и РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» в глобальной компьютерной сети Интернет.
44. Ведение Государственного реестра осуществляется в целях информирования потребителей, производителей и поставщиков изделий медицинского назначения и медицинской техники, органов и организаций системы Министерства здравоохранения для выполнения ими функций, предусмотренных законодательством, а также для осуществления таможенного, налогового, транспортного и других видов государственного контроля.
45. Сведения, содержащиеся в Государственном реестре, являются открытыми и доступными для всеобщего ознакомления.»;
в приложении к этому Положению слова «площадки, адрес производства» заменить словами «площадки, адрес производственной площадки»;
1.2. дополнить пункт 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, подпунктом 8.254 следующего содержания:
«8.254. принимает решение об отнесении продукции к изделиям медицинского назначения и медицинской технике и определяет критерии и порядок отнесения продукции к изделиям медицинского назначения и медицинской технике;»;
1.3. 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:
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры» пункта 10.5:
абзац десятый подпункта 10.5.2 изложить в следующей редакции:
«заверенная заявителем копия документа, подтверждающего регистрацию лекарственных средств в стране производителя (регистрационное удостоверение, или сертификат фармацевтического продукта, или сертификат свободной продажи), либо распечатка графического изображения экрана (скриншот) интернет-страницы с официального сайта регуляторного органа в глобальной компьютерной сети Интернет, содержащая информацию о регистрации лекарственного средства в стране производителя или о прохождении лекарственным средством программы преквалификации Всемирной организации здравоохранения (далее в настоящей главе – ВОЗ), с указанием сайта, на котором размещена такая информация, – для незарегистрированных лекарственных средств»;
абзац шестой подпункта 10.5.3 изложить в следующей редакции:
«заверенная заявителем копия документа, подтверждающего регистрацию лекарственных средств в стране производителя (регистрационное удостоверение, или сертификат фармацевтического продукта, или сертификат свободной продажи), либо распечатка графического изображения экрана (скриншот) интернет-страницы с официального сайта регуляторного органа в глобальной компьютерной сети Интернет, содержащая информацию о регистрации лекарственного средства в стране производителя или о прохождении лекарственным средством программы преквалификации ВОЗ, с указанием сайта, на котором размещена такая информация»;
в пункте 10.10:
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры»:
абзац пятый дополнить словами «, или отчет о клинической оценке (для крупногабаритной техники, требующей подвода коммуникаций, выполнения строительных и (или) монтажных работ)»;
из абзаца четырнадцатого слова «(при их наличии)» исключить;
графу «Срок действия справок или других документов, выдаваемых при осуществлении административной процедуры» изложить в следующей редакции:
«5 лет, а при государственной перерегистрации – бессрочно»;
в пункте 10.11:
графу «Наименование административной процедуры» дополнить словами «(за исключением изделий медицинского назначения и медицинской техники, находящихся в обращении на территории Соединенных Штатов Америки и государств – членов Европейского союза)»;
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«нотариально засвидетельствованная копия документа о регистрации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документа, разрешающего обращение изделия медицинского назначения, медицинской техники в стране производителя (регистрационное удостоверение, и (или) сертификат на свободную продажу, и (или) декларация о соответствии, и (или) сертификат соответствия и другие)»;
после абзаца третьего дополнить графу абзацем следующего содержания:
«нотариально засвидетельствованная копия сертификата соответствия системы менеджмента качества производителя и производственной площадки (при необходимости) изделия медицинского назначения, медицинской техники (при наличии)»;
абзац пятый дополнить словами «, или отчет о клинической оценке (для крупногабаритной техники, требующей подвода коммуникаций, строительных и (или) монтажных работ) (при наличии)»;
из абзаца тринадцатого слова «(при их наличии)» исключить;
графу «Срок действия справок или других документов, выдаваемых при осуществлении административной процедуры» изложить в следующей редакции:
«5 лет, а при государственной перерегистрации – бессрочно»;
в пункте 10.111:
графу «Наименование административной процедуры» после слов «регистрация» и «регистрацию» дополнить соответственно словами «(перерегистрация)» и «(перерегистрацию)»;
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«нотариально засвидетельствованная копия документа о регистрации изделия медицинского назначения и (или) документа, разрешающего обращение изделия медицинского назначения в стране производителя (регистрационное удостоверение, и (или) сертификат на свободную продажу, и (или) декларация о соответствии, и (или) сертификат соответствия и другие)»;
после абзаца второго дополнить графу абзацем следующего содержания:
«нотариально засвидетельствованная копия сертификата соответствия системы менеджмента качества производителя и производственной площадки (при необходимости) изделия медицинского назначения (при наличии)»;
из абзацев четвертого и пятого слова «медицинской техники,» исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«копия договора (контракта) на производство и (или) приобретение изделий медицинского назначения зарубежного производства, предназначенных для использования в промышленном производстве лекарственных средств»;
графу «Срок действия справок или других документов, выдаваемых при осуществлении административной процедуры» изложить в следующей редакции:
«5 лет, а при государственной перерегистрации – бессрочно»;
дополнить единый перечень пунктом 10.113 следующего содержания:
 
 
«10.113. Государственная регистрация (перерегистрация) и выдача регистрационного удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику зарубежного производства, находящиеся в обращении на территории Соединенных Штатов Америки и государств – членов Европейского союза
Минздрав
заявление

нотариально засвидетельствованные копии документов о сертификации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документов, разрешающих обращение изделия медицинского назначения, медицинской техники в Соединенных Штатах Америки и в государствах – членах Европейского союза (сертификат на свободную продажу, и (или) декларация о соответствии, и (или) сертификат соответствия и другие)

нотариально засвидетельствованная копия сертификата соответствия системы менеджмента качества производителя и производственной площадки изделия медицинского назначения, медицинской техники (при наличии)

инструкция по применению изделия медицинского назначения или руководство по эксплуатации медицинской техники

описание (образец или макет) маркировки, упаковки изделий медицинского назначения, медицинской техники

отчет об исследованиях сроков годности (стабильности) – для изделий медицинского назначения, имеющих срок хранения

адаптационные методики с предоставлением технических документов, подтверждающих их проведение, – для реагентных компонентов изделий медицинского назначения

данные о типе аналитической лабораторно-диагностической системы – для лабораторно-диагностических систем

отчеты о валидации и (или) верификации – для аналитических лабораторно-диагностических систем

копия договора (контракта) заявителя с производителем изделий медицинского назначения, медицинской техники, осуществляющим производство изделий медицинского назначения, медицинской техники, в случае размещения заказа на производство изделий медицинского назначения, медицинской техники

документ, выдаваемый производителем, подтверждающий гарантийное и сервисное обслуживание изделия медицинского назначения, медицинской техники

отзывы от потребителей и организаций здравоохранения Республики Беларусь при перерегистрации изделий медицинского назначения, медицинской техники (при их наличии)

заключение РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» о соответствии изделий медицинского назначения и медицинской техники требованиям безопасности, эффективности и качества
15 дней, а в случае направления запроса в другие государственные органы, иные организации – 1 месяц
5 лет, при государственной перерегистрации – бессрочно
10 базовых величин»;
 
пункт 10.12 изложить в следующей редакции:
 
«10.12. Внесение изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, ранее зарегистрированные в Республике Беларусь:
 
 
 
 
 
10.12.1. при изменении названия изделия медицинского назначения и медицинской техники без изменения свойств и характеристик, влияющих на качество, эффективность и безопасность изделия медицинского назначения и медицинской техники, или совершенствования их свойств и характеристик при неизменности функционального на-значения и (или) принципа действия – для изделия медицинского назначения и медицинской техники зарубежного производства
Минздрав
заявление

справка-обоснование вносимых изменений, выданная производителем

документ, выдаваемый производителем, подтверждающий гарантийное и сервисное обслуживание изделия медицинского назначения, медицинской техники

нотариально засвидетельствованная копия документа о регистрации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документа, разрешающего обращение изделия медицинского назначения, медицинской техники в стране производителя (регистрационное удостоверение, и (или) сертификат на свободную продажу, и (или) декларация о соответствии, и (или) сертификат соответствия и другие)

нотариально засвидетельствованная копия сертификата соответствия системы менеджмента качества производителя и производственной площадки (при необходимости) изделия медицинского назначения, медицинской техники (при наличии)

инструкция по применению изделия медицинского назначения или руководство по эксплуатации медицинской техники

описание (образец или макет) маркировки, упаковки изделий медицинского назначения, медицинской техники

копия договора (контракта) заявителя с производителем изделий медицинского на-значения, медицинской техники, осуществляющим

производство изделий медицинского назначения, медицинской техники, в случае размещения заказа на производство изделий медицинского назначения, медицинской техники

заключение РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» о соответствии изделий медицинского назначения и медицинской техники требованиям безопасности, эффективности и качества
15 дней, а в случае направления запроса в другие государственные органы, иные организации – 1 месяц
в пределах срока действия регистрационного удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику
бесплатно
10.12.2. при внесении нового медицинского показания 
Минздрав
заявление

справка-обоснование вносимых изменений, выданная производителем

протоколы клинических испытаний изделий медицинского назначения, медицинской техники, выданные организациями здравоохранения

инструкция по применению изделия медицинского назначения или руководство по эксплуатации медицинской техники

заключение РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» о соответствии изделий медицинского назначения и медицинской техники требованиям безопасности, эффективности и качества
15 дней, а в случае направления запроса в другие государственные органы, иные организации – 1 месяц
в пределах срока действия регистрационного удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику
бесплатно
10.12.3. при реорганизации и (или) изменении наименования юридического лица – производителя изделия медицинского назначения и медицинской техники
Минздрав
заявление

справка-обоснование вносимых изменений, выданная производителем

нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего реорганизацию или изменение наименования производителя

документ, вы-даваемый производителем, подтверждающий гарантийное и сервисное обслуживание изделия медицинского назначения, медицинской техники, – для изделия медицинского назначения и медицинской техники зарубежного производства

нотариально засвидетельствованная копия документа о регистрации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документа, разрешающего обращение изделия медицинского назначения, медицинской техники в стране производителя (регистрационное удостоверение, и (или) сертификат на свободную продажу, и (или) декларация о соответствии, и (или) сертификат соответствия и другие), – для изделия медицинского назначения и медицинской техники зарубежного производства

нотариально засвидетельствованная копия сертификата соответствия системы менеджмента качества производителя и производственной площадки (при необходимости) изделия медицинского назначения, медицинской техники (при наличии) – для изделия медицинского назначения и медицинской техники зарубежного производства

инструкция по применению изделия медицинского назначения или руководство по эксплуатации медицинской техники

описание (образец или макет) маркировки, упаковки изделий медицинского назначения, медицинской техники

копия договора (контракта) заявителя с производителем изделий медицинского назначения, медицинской техники, осуществляющим производство изделий медицинского назначения, медицинской техники, в случае размещения заказа на производство изделий медицинского назначения, медицинской техники

заключение РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» о соответствии изделий медицинского назначения и медицинской техники требованиям безопасности, эффективности и качества
15 дней, а в случае направления запроса в другие государственные органы, иные организации – 1 месяц
в пределах срока действия регистрационного удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику
бесплатно
10.12.4. при изменении производственной площадки изделия медицинского назначения и медицинской техники
Минздрав
заявление

справка-обоснование вносимых изменений, выданная производителем

документ, вы-даваемый производителем, подтверждающий гарантийное и сервисное обслуживание изделия медицинского назначения, медицинской техники, – для изделия медицинского назначения и медицинской техники зарубежного производства

нотариально засвидетельствованная копия документа о регистрации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документа, разрешающего обращение изделия медицинского назначения, медицинской техники в стране производителя (регистрационное удостоверение, и (или) сертификат на свободную продажу, и (или) декларация о соответствии, и (или) сертификат соответствия и другие), – для изделия медицинского назначения и медицинской техники зарубежного производства

нотариально засвидетельствованная копия сертификата соответствия системы менеджмента качества производителя и производственной площадки (при необходимости) изделия медицинского назначения, медицинской техники (при наличии) – для изделия медицинского назначения и медицинской техники зарубежного производства

инструкция по применению изделия медицинского назначения или руководство по эксплуатации медицинской техники

описание (образец или макет) маркировки, упаковки изделий медицинского назначения, медицинской техники

копия договора (контракта) заявителя с производителем изделий медицинского назначения, медицинской техники, осуществляющим производство изделий медицинского назначения, медицинской техники, в случае размещения заказа на производство изделий медицинского назначения, медицинской техники

заключение РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» о соответствии изделий медицинского назначения и медицинской техники требованиям безопасности, эффективности и качества
15 дней, а в случае направления запроса в другие государственные органы, иные организации – 1 месяц
в пределах срока действия регистрационного удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику
бесплатно
10.12.5. при внесении изменений в технические нормативные правовые акты на изделия медицинского назначения и медицинскую технику (за исключением изменений, касающихся разработки нового вида (модификации) изделия медицинского назначения и медицинской техники) – для изделия медицинского назначения и медицинской техники отечественного производства
Минздрав
заявление

справка-обоснование вносимых изменений, выданная производителем

проект изменений в технические нормативные правовые акты производителя на изделия медицинского назначения, медицинскую технику с методикой поверки – для средств измерений

протоколы и (или) акты технических испытаний изделий медицинского назначения, медицинской техники, выданные аккредитованными лабораториями (центрами)

протоколы и (или) акты санитарно-гигиенических испытаний изделий медицинского назначения, медицинской техники, выданные аккредитованными лабораториями (центрами)

инструкция по применению изделия медицинского назначения или руководство по эксплуатации медицинской техники

описание (образец или макет) маркировки, упаковки изделий медицинского назначения, медицинской техники

заключение РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» о соответствии изделий медицинского назначения и медицинской техники требованиям безопасности, эффективности и качества
15 дней, а в случае направления запроса в другие государственные органы, иные организации – 1 месяц
в пределах срока действия регистрационного удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику
бесплатно
10.12.6. при добавлении (исключении) принадлежностей к изделиям медицинского назначения и (или) медицинской технике или изменении их наименования
Минздрав
заявление

справка-обоснование вносимых изменений, выданная производителем

технические нормативные правовые акты производителя на изделия медицинского назначения, медицинскую технику отечественного производства с методикой поверки – для средств измерений

протоколы и (или) акты технических испытаний изделий медицинского назначения, медицинской техники, вы-данные аккредитованными лабораториями (центрами) – для изделия медицинского назначения и медицинской техники отечественного производства

протоколы и (или) акты санитарно-гигиенических испытаний изделий медицинского назначения, медицинской техники, вы-данные аккредитованными лабораториями (центрами)

заключение РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» о соответствии изделий медицинского назначения и медицинской техники требованиям безопасности, эффективности и качества
15 дней, а в случае направления запроса в другие государственные органы, иные организации – 1 месяц
в пределах срока действия регистрационного удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику
бесплатно
10.12.7. при внесении изменений в маркировку и (или) упаковку изделия медицинского назначения и медицинской техники
Минздрав
заявление

справка-обоснование вносимых изменений, выданная производителем

описание (образец или макет) маркировки, упаковки изделий медицинского назначения, медицинской техники

заключение РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» о соответствии изделий медицинского назначения и медицинской техники требованиям безопасности, эффективности и качества
15 дней, а в случае направления запроса в другие государственные органы, иные организации – 1 месяц
в пределах срока действия регистрационного удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику
бесплатно
10.12.8. при изменении сроков годности и (или) условий хранения изделия медицинского назначения и медицинской техники
Минздрав
заявление

справка-обоснование вносимых изменений, выданная производителем

инструкция по применению изделия медицинского назначения или руководство по эксплуатации медицинской техники

описание (образец или макет) маркировки, упаковки изделия медицинского назначения и медицинской техники

отчет об исследованиях сроков годности (стабильности) – для изделий медицинского назначения в случае изменения срока хранения

заключение РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» о соответствии изделий медицинского назначения и медицинской техники требованиям безопасности, эффективности и качества
15 дней, а в случае направления запроса в другие государственные органы, иные организации – 1 месяц
в пределах срока действия регистрационного удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику
бесплатно
10.12.9. при изменении класса потенциального риска изделия медицинского назначения и медицинской техники
Минздрав
заявление

справка-обоснование вносимых изменений, выданная производителем

нотариально засвидетельствованная копия документа о регистрации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документа, разрешающего обращение изделия медицинского назначения, медицинской техники в стране производителя (регистрационное удостоверение, и (или) сертификат на свободную продажу, и (или) декларация о соответствии, и (или) сертификат соответствия и другие), – для изделия медицинского назначения и медицинской техники зарубежного производства

заключение РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» о соответствии изделий медицинского назначения и медицинской техники требованиям безопасности, эффективности и качества
15 дней, а в случае направления запроса в другие государственные органы, иные организации – 1 месяц
в пределах срока действия регистрационного удостоверения на изделия медицинского назначения и медицинскую технику
бесплатно»;
 
 
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры» пункта 10.13:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«макеты графического оформления первичной и вторичной упаковок (промежуточной упаковки – при ее наличии) на белорусском или русском языке»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«документы производителя, включающие описание методов получения лекарственного средства, контроля качества промежуточных продуктов, краткую схему производства, производственную формулу, объем промышленной серии, отчет по валидации процесса производства или план проведения валидации с обязательством о предоставлении отчета (при регистрации лекарственного средства), отчет по валидации процесса производства (при подтверждении регистрации лекарственного средства), документы, подтверждающие качество одной серии лекарственного средства, фармацевтической субстанции, вспомогательных веществ, документ производителя, содержащий результаты исследования стабильности лекарственного средства (план, отчет, таблицы с результатами исследований)»;
абзацы шестой и седьмой исключить;
после абзаца четырнадцатого дополнить графу абзацами следующего содержания:
«документ производителя, включающий сведения о составе лекарственного средства с указанием количества всех ингредиентов, в том числе всех вспомогательных веществ на одну лекарственную дозу (для дозированных лекарственных средств) или единицу массы либо объема (для недозированных лекарственных средств) со ссылкой на нормативный документ по контролю качества фармацевтической субстанции и вспомогательных веществ
документы производителя, включающие описание методов получения фармацевтической субстанции, краткую схему производства (синтеза), информацию о размере промышленной серии, методы подтверждения структуры, обоснование примесей, декларацию о валидации процесса производства или СЕР-сертификат (при наличии), отчеты по валидации методик контроля качества, – при регистрации лекарственного средства в случае отсутствия регистрации фармацевтической субстанции
нормативный документ, содержащий показатели и методы контроля качества фармацевтической субстанции
нормативные документы, содержащие показатели и методы контроля качества вспомогательных веществ, – при регистрации лекарственного средства
документ производителя, содержащий результаты исследования стабильности фармацевтической субстанции (план, отчет, таблицы с результатами исследований), – при регистрации лекарственного средства в случае отсутствия регистрации фармацевтической субстанции
копии отчетов по валидации методик контроля качества лекарственного средства – при регистрации лекарственного средства
документ по фармацевтической разработке – при регистрации лекарственного средства
нормативные документы по контролю качества материалов первичной упаковки (компонентов первичной упаковки) и документы, подтверждающие, что материалы первичной упаковки (компоненты первичной упаковки) лекарственного средства пригодны к использованию для упаковки лекарственных средств, – при регистрации лекарственного средства
документы, подтверждающие качество одной серии материалов первичной упаковки (компонентов первичной упаковки), – при регистрации лекарственного средства»;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«нотариально засвидетельствованная копия сертификата на лекарственное средство согласно формату, рекомендованному ВОЗ, выданного уполномоченным органом страны производителя (при наличии). В случае отсутствия данного сертификата представляется нотариально засвидетельствованная копия документа о регистрации лекарственного средства в стране производителя (заявителя). При отсутствии регистрации в стране производителя (заявителя) представляются сертификат фармацевтического продукта с указанием причин отсутствия регистрации и пояснительная записка заявителя с обоснованием отсутствия данных по регистрации либо иной документ, выданный уполномоченным органом страны производителя (заявителя), объясняющий отсутствие регистрации»;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«документ производителя, включающий описание методов получения лекарственного средства, контроля качества промежуточных продуктов, краткую схему производства, производственную формулу, объем промышленной серии, отчет по валидации процесса производства, – при регистрации лекарственного средства»;
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«нормативный документ, содержащий показатели и методы контроля качества фармацевтической субстанции»;
после абзаца двадцать первого дополнить графу абзацем следующего содержания:
«нормативные документы, содержащие показатели и методы контроля качества вспомогательных веществ, – при регистрации лекарственного средства»;
абзацы двадцать второй и двадцать третий изложить в следующей редакции:
«копии отчетов по валидации методик контроля качества лекарственного средства – при регистрации лекарственного средства
документы, подтверждающие качество одной серии лекарственного средства, фармацевтической субстанции, вспомогательных веществ»;
из абзаца двадцать четвертого слова «не менее двух серий» исключить;
абзацы двадцать девятый и тридцатый изложить в следующей редакции:
«документы производителя, включающие описание методов получения фармацевтической субстанции, краткую схему производства (синтеза), информацию о размере промышленной серии, методы подтверждения структуры, обоснование примесей, декларацию о валидации процесса производства или СЕР-сертификат (при наличии), отчеты по валидации методик контроля качества, – при регистрации лекарственного средства
документ производителя, содержащий результаты исследования стабильности фармацевтической субстанции (план, отчет, таблицы с результатами исследований), – при регистрации лекарственного средства»;
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры» пункта 10.14:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«нотариально засвидетельствованная копия сертификата на лекарственное средство согласно формату, рекомендованному ВОЗ, выданного уполномоченным органом страны производителя (при наличии). В случае отсутствия данного сертификата представляется нотариально засвидетельствованная копия документа о регистрации лекарственного средства в стране производителя (заявителя). При отсутствии регистрации в стране производителя (заявителя) представляются сертификат фармацевтического продукта с указанием причин отсутствия регистрации и пояснительная записка заявителя с обоснованием отсутствия данных по регистрации либо иной документ, выданный уполномоченным органом страны производителя (заявителя), объясняющий отсутствие регистрации»;
абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
«документ производителя, включающий сведения о составе лекарственного средства с указанием количества всех ингредиентов, в том числе всех вспомогательных веществ на одну лекарственную дозу (для дозированных лекарственных средств) или единицу массы либо объема (для недозированных лекарственных средств) со ссылкой на нормативный документ по контролю качества фармацевтической субстанции и вспомогательных веществ
документы производителя, включающие описание методов получения лекарственного средства, контроля качества промежуточных продуктов, краткую схему производства, производственную формулу, объем промышленной серии, отчет по валидации процесса производства, – при регистрации лекарственного средства»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«нормативный документ, содержащий показатели и методы контроля качества фармацевтической субстанции»;
после абзаца девятого дополнить графу абзацами следующего содержания:
«нормативные документы, содержащие показатели и методы контроля качества вспомогательных веществ, – при регистрации лекарственного средства
документы производителя, включающие описание методов получения фармацевтической субстанции, краткую схему производства (синтеза), информацию о размере промышленной серии, методы подтверждения структуры, обоснование примесей, декларацию о валидации процесса производства или СЕР-сертификат (при наличии), отчеты по валидации методик контроля качества, – при регистрации лекарственного средства
документ производителя, содержащий результаты исследования стабильности фармацевтической субстанции (план, отчет, таблицы с результатами исследований), – при регистрации лекарственного средства
документ по фармацевтической разработке – при регистрации лекарственного средства
нормативные документы по контролю качества материалов первичной упаковки (компонентов первичной упаковки) и документы, подтверждающие, что материалы первичной упаковки (компоненты первичной упаковки) лекарственного средства пригодны к использованию для упаковки лекарственных средств, – при регистрации лекарственного средства
документы, подтверждающие качество одной серии материалов первичной упаковки (компонентов первичной упаковки) – при регистрации лекарственного средства»;
абзацы десятый–двенадцатый изложить в следующей редакции:
«копии отчетов по валидации методик контроля качества лекарственного средства – при регистрации лекарственного средства
документы, подтверждающие качество одной серии лекарственного средства, фармацевтической субстанции, вспомогательных веществ
дизайны первичной и вторичной упаковок (промежуточной упаковки – при ее наличии) с маркировкой на белорусском или русском языке либо на иностранном языке со стикером на белорусском или русском языке»;
из абзаца тринадцатого слова «не менее двух серий» исключить;
абзацы двадцать третий и двадцать четвертый исключить;
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры» пункта 10.15:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«документы производителя, включающие описание методов получения фармацевтической субстанции, краткую схему производства (синтеза), информацию о размере промышленной серии, методы подтверждения структуры, обоснование примесей, декларацию о валидации процесса производства или план проведения валидации с обязательством о предоставлении декларации (отчета), отчет по валидации методик контроля качества»;
из абзаца пятого слова «не менее двух серий» исключить;
после абзаца пятого дополнить графу абзацами следующего содержания:
«сведения о разработке – при регистрации новой фармацевтической субстанции или фармацевтической субстанции для производства биологических лекарственных средств
нормативные документы по контролю качества материалов первичной упаковки (компонентов первичной упаковки) и документы, подтверждающие, что материалы первичной упаковки (компоненты первичной упаковки) пригодны к использованию для упаковки фармацевтических субстанций
документы, подтверждающие качество одной серии материалов первичной упаковки (компонентов первичной упаковки)»;
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры» пункта 10.16:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«документы производителя, включающие описание методов получения фармацевтической субстанции, краткую схему производства (синтеза), информацию о размере промышленной серии, методы подтверждения структуры, обоснование примесей, декларацию о валидации процесса производства или СЕР-сертификат (при наличии), отчеты по валидации методик контроля качества»;
из абзаца седьмого слова «не менее двух серий» и «, – при регистрации фармацевтической субстанции» исключить;
после абзаца седьмого дополнить графу абзацами следующего содержания:
«сведения о разработке фармацевтической субстанции – при регистрации новой фармацевтической субстанции или фармацевтической субстанции для производства биологических лекарственных средств
нормативные документы по контролю качества материалов первичной упаковки (компонентов первичной упаковки) и документы, подтверждающие, что материалы первичной упаковки (компоненты первичной упаковки) пригодны к использованию для упаковки фармацевтических субстанций
документы, подтверждающие качество одной серии материалов первичной упаковки (компонентов первичной упаковки)»;
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры» пункта 10.17:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«документы производителя, включающие описание методов получения фармацевтической субстанции, краткую схему производства (синтеза), информацию о размере промышленной серии, методы подтверждения структуры, обоснование примесей, декларацию о валидации процесса производства или СЕР-сертификат (при наличии), отчеты по валидации методик контроля качества»;
из абзаца пятого слова «не менее двух серий» исключить;
после абзаца пятого дополнить графу абзацами следующего содержания:
«сведения о разработке – при регистрации новой фармацевтической субстанции или фармацевтической субстанции для производства биологических лекарственных средств
нормативные документы по контролю качества материалов первичной упаковки (компонентов первичной упаковки) и документы, подтверждающие, что материалы первичной упаковки (компоненты первичной упаковки) пригодны к использованию для упаковки фармацевтических субстанций
документы, подтверждающие качество одной серии материалов первичной упаковки (компонентов первичной упаковки)»;
в пункте 10.18:
в подпункте 10.18.4:
графу «Наименование административной процедуры» изложить в следующей редакции:
«10.18.4. при внесении изменений в состав лекарственного средства (замена или введение дополнительного производителя фармацевтической субстанции, введение, исключение или замена вспомогательных веществ)»;
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры»:
абзац третий дополнить словами «, если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье»;
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«документ производителя, содержащий результаты исследования стабильности лекарственного средства (план, отчет, таблицы с результатами исследований), если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье
документы производителя, подтверждающие качество одной серии лекарственного средства, и (или) фармацевтической субстанции, и (или) вспомогательных веществ»;
абзацы седьмой–двенадцатый изложить в следующей редакции:
«документ производителя, включающий сведения о составе лекарственного средства с указанием количества всех ингредиентов, в том числе всех вспомогательных веществ на одну лекарственную дозу (для дозированных лекарственных средств) или единицу массы либо объема (для недозированных лекарственных средств) со ссылкой на нормативный документ по контролю качества (монографии или фармакопейные статьи фармакопеи, нормативные документы производителя по контролю качества фармацевтической субстанции или вспомогательного вещества)
дизайны первичной и вторичной упаковки (промежуточной упаковки – при ее наличии) с маркировкой на белорусском или русском языке либо на иностранном языке со стикером на белорусском или русском языке (для лекарственного средства зарубежного производства), если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье
макеты графического оформления первичной и вторичной упаковки (промежуточной упаковки – при ее наличии) – для лекарственного средства отечественного производства, если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье
документы производителя, включающие описание нового процесса производства лекарственного средства, контроля качества промежуточных продуктов, краткую схему производства, производственную формулу, объем промышленной серии, отчет о проведении валидации процесса производства, в случае, если изменение состава влечет за собой изменение производственного процесса
документы производителя, включающие описание методов получения фармацевтической субстанции, краткую схему производства (синтеза), информацию о размере промышленной серии, методы подтверждения структуры, обоснование примесей, декларацию о валидации процесса производства или СЕР-сертификат (при наличии) и отчет по валидации методик контроля качества, в случае замены или введения дополнительного производителя фармацевтической субстанции, входящей в состав лекарственного средства
документ производителя, содержащий результаты исследования стабильности фармацевтической субстанции (план, отчет, таблицы с результатами исследований), в случае замены или введения дополнительного производителя фармацевтической субстанции, входящей в состав лекарственного средства»;
после абзаца двенадцатого дополнить графу абзацами следующего содержания:
«обоснование вносимого изменения
копии отчетов по валидации методик контроля качества лекарственного средства, если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье
нормативные документы, содержащие показатели и методы контроля качества фармацевтической субстанции и вспомогательных веществ, если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье»;
в подпункте 10.18.5:
графу «Наименование административной процедуры» изложить в следующей редакции:
«10.18.5. при внесении изменений в фармакопейную статью или нормативный документ производителя лекарственного средства, содержащий показатели и методы контроля качества лекарственного средства или фармацевтической субстанции, в том числе в случае наличия документов производителя фармацевтической субстанции в регистрационном досье на лекарственное средство (изменение показателей качества, методов контроля, методик проведения испытаний)»;
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры»:
абзац третий после слова «качество» дополнить словами «одной серии»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«дизайны первичной и вторичной упаковок (промежуточной упаковки – при ее наличии) с маркировкой на белорусском или русском языке либо на иностранном языке со стикером на белорусском или русском языке (для лекарственного средства зарубежного производства), если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье»;
в абзаце шестом слова «макет графического оформления упаковки» заменить словами «макеты графического оформления первичной и вторичной упаковок (промежуточной упаковки – при ее наличии)»;
после абзаца шестого дополнить графу абзацами следующего содержания:
«обоснование вносимых изменений
отчеты по валидации методик контроля качества лекарственного средства и (или) фармацевтической субстанции, если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье»;
в подпункте 10.18.6:
графу «Наименование административной процедуры» изложить в следующей редакции:
«10.18.6. при изменении срока годности лекарственного средства (фармацевтической субстанции, в том числе в случае наличия документов производителя фармацевтической субстанции в регистрационном досье на лекарственное средство)»;
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«документ производителя, содержащий результаты исследования стабильности лекарственного средства (фармацевтической субстанции) (план, отчет, таблицы с результатами исследований)»;
абзацы четвертый – шестой изложить в следующей редакции:
«дизайны первичной и вторичной упаковок (промежуточной упаковки – при ее наличии) с маркировкой на белорусском или русском языке либо на иностранном языке со стикером на белорусском или русском языке (для лекарственного средства зарубежного производства), если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье
макеты графического оформления первичной и вторичной упаковок (промежуточной упаковки – при ее наличии) – для лекарственного средства отечественного производства, если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье
документ производителя, подтверждающий качество одной серии лекарственного средства (фармацевтической субстанции)»;
после абзаца шестого дополнить графу абзацем следующего содержания:
«обоснование вносимого изменения»;
в подпункте 10.18.7:
графу «Наименование административной процедуры» изложить в следующей редакции:
«10.18.7. при изменении условий хранения лекарственного средства (фармацевтической субстанции, в том числе в случае наличия документов производителя фармацевтической субстанции в регистрационном досье на лекарственное средство)»;
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«документ производителя, содержащий результаты исследования стабильности лекарственного средства (фармацевтической субстанции) в новых условиях хранения (план, отчет, таблицы с результатами исследований)»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«дизайны первичной и вторичной упаковок (промежуточной упаковки – при ее наличии) с маркировкой на белорусском или русском языке либо на иностранном языке со стикером на белорусском или русском языке (для лекарственного средства зарубежного производства)»;
в абзаце пятом слова «макет графического оформления упаковки» заменить словами «макеты графического оформления первичной и вторичной упаковок (промежуточной упаковки – при ее наличии)»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«документ производителя, подтверждающий качество одной серии лекарственного средства (фармацевтической субстанции), если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье»;
после абзаца шестого дополнить графу абзацем следующего содержания:
«обоснование вносимого изменения»;
в подпункте 10.18.8:
графу «Наименование административной процедуры» изложить в следующей редакции:
«10.18.8. при представлении актуализированного проекта фармакопейной статьи или актуализированного нормативного документа производителя лекарственного средства, содержащего показатели и методы контроля качества лекарственного средства или фармацевтической субстанции, в том числе в случае наличия документов производителя фармацевтической субстанции в регистрационном досье на лекарственное средство (изменение показателей качества, методов контроля, методик проведения испытаний)»;
графу «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры» изложить в следующей редакции:
«заявление
обоснование вносимых изменений
отчеты по валидации методик контроля качества лекарственного средства и (или) фармацевтической субстанции, если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье
документ производителя, подтверждающий качество одной серии лекарственного средства (фармацевтической субстанции)
актуализированный проект фармакопейной статьи для лекарственного средства (фармацевтической субстанции) отечественного производства или актуализированный нормативный документ производителя лекарственного средства (фармацевтической субстанции) зарубежного производства, содержащий показатели и методы контроля качества лекарственного средства (фармацевтической субстанции)
проект инструкции по медицинскому применению лекарственного средства и (или) листка-вкладыша, если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье
дизайны первичной и вторичной упаковок (промежуточной упаковки – при ее наличии) с маркировкой на белорусском или русском языке либо на иностранном языке со стикером на белорусском или русском языке (для лекарственного средства зарубежного производства), если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье
макеты графического оформления первичной и вторичной упаковок (промежуточной упаковки – при ее наличии) – для лекарственного средства отечественного производства, если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье
заключение РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» о соответствии лекарственного средства (фармацевтической субстанции) требованиям безопасности, эффективности и качества»;
в подпункте 10.18.9:
графу «Наименование административной процедуры» изложить в следующей редакции:
«10.18.9. при изменении материала, вида первичной упаковки, комплектующих средств упаковки лекарственного средства (фармацевтической субстанции, в том числе в случае наличия документов производителя фармацевтической субстанции в регистрационном досье на лекарственное средство)»;
графу «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры» изложить в следующей редакции:
«заявление
обоснование вносимого изменения
нормативные документы по контролю качества новых упаковочных материалов (новых комплектующих средств упаковки, новых компонентов первичной упаковки) и документы, подтверждающие, что новые материалы первичной упаковки (новые комплектующие средства упаковки, новые компоненты первичной упаковки) лекарственного средства (фармацевтической субстанции) пригодны для упаковки, контакта с лекарственными средствами (фармацевтическими субстанциями)
документы, подтверждающие качество одной серии новых материалов первичной упаковки (новых комплектующих средств упаковки, новых компонентов первичной упаковки)
документ производителя, содержащий результаты исследования стабильности лекарственного средства (фармацевтической субстанции) в упаковке из нового материала или новом виде первичной упаковки (план, отчет, таблицы с результатами исследований), если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье
проект инструкции по медицинскому применению лекарственного средства и (или) листка-вкладыша, если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье
дизайны первичной и вторичной упаковок (промежуточной упаковки – при ее наличии) с маркировкой на белорусском или русском языке либо на иностранном языке со стикером на белорусском или русском языке (для лекарственного средства зарубежного производства), если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье
макеты графического оформления первичной и вторичной упаковок (промежуточной упаковки – при ее наличии) – для лекарственного средства отечественного производства, если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье
заключение РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» о соответствии лекарственного средства (фармацевтической субстанции) требованиям безопасности, эффективности и качества»;
в подпункте 10.18.10:
графу «Наименование административной процедуры» изложить в следующей редакции:
«10.18.10. при внесении изменений в процесс производства лекарственного средства (фармацевтической субстанции, в том числе в случае наличия документов производителя фармацевтической субстанции в регистрационном досье на лекарственное средство)»;
графу «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры» изложить в следующей редакции:
«заявление
обоснование вносимого изменения
документы производителя, включающие новое описание методов получения лекарственного средства, контроля качества промежуточных продуктов, краткую схему производства, производственную формулу, объем промышленной серии, – для лекарственного средства
отчет по валидации нового процесса производства лекарственного средства, если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье
документы производителя, включающие описание новых методов получения фармацевтической субстанции с обоснованием вносимых изменений, краткую схему синтеза, размер промышленной серии, методы подтверждения структуры, обоснование примесей и, где применимо, декларацию о валидации процесса производства или СЕР-сертификат (при наличии), – для фармацевтической субстанции
документ производителя, содержащий результаты исследования стабильности лекарственного средства (фармацевтической субстанции), произведенного с использованием нового процесса производства (план, отчет, таблицы с результатами исследований)
заверенные заявителем (производителем) копии отчетов о результатах сравнительного изучения биодоступности лекарственного средства, произведенного с использованием нового и ранее утвержденного процессов производства
документ производителя, подтверждающий качество одной серии лекарственного средства (фармацевтической субстанции)
заключение РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» о соответствии лекарственного средства (фармацевтической субстанции) требованиям безопасности, эффективности и качества»;
в подпункте 10.18.11:
графу «Наименование административной процедуры» дополнить словами «либо дополнении упаковкой с другим дизайном или маркировкой упаковки либо этикетки лекарственного средства»;
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«дизайны первичной и вторичной упаковок (промежуточной упаковки – при ее наличии) лекарственного средства (фармацевтической субстанции) с новой маркировкой на белорусском или русском языке либо на иностранном языке со стикером на белорусском или русском языке (для лекарственного средства зарубежного производства)»;
в абзаце третьем слова «макет графического оформления упаковки» заменить словами «макеты графического оформления первичной и вторичной упаковок (промежуточной упаковки – при ее наличии)»;
после абзаца третьего дополнить графу абзацем следующего содержания:
«обоснование вносимого изменения»;
в подпункте 10.18.12:
графу «Наименование административной процедуры» изложить в следующей редакции:
«10.18.12. при изменении количества доз в первичной, промежуточной или вторичной упаковке лекарственного средства или количества фармацевтической субстанции в упаковке фармацевтической субстанции»;
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры»:
абзац четвертый дополнить словами «(фармацевтической субстанции)»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«дизайны первичной и вторичной упаковок (промежуточной упаковки – при ее наличии) с маркировкой на белорусском или русском языке либо на иностранном языке со стикером на белорусском или русском языке (для лекарственного средства зарубежного производства)»;
в абзаце шестом слова «макет графического оформления упаковки» заменить словами «макеты графического оформления первичной и вторичной упаковок (промежуточной упаковки – при ее наличии)»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«документ производителя, содержащий результаты исследования стабильности лекарственного средства (фармацевтической субстанции) (план, отчет, таблицы с результатами исследований), если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье»;
после абзаца седьмого дополнить графу абзацем следующего содержания:
«обоснование вносимого изменения»;
в подпункте 10.18.13:
графу «Наименование административной процедуры» изложить в следующей редакции:
«10.18.13. при изменении названия лекарственного средства или фармацевтической субстанции, наименования лекарственной формы, способа указания дозировки для лекарственного средства»;
в абзаце втором графы «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры» слово «справка-обоснование» заменить словом «обоснование»;
в подпункте 10.18.14:
графу «Наименование административной процедуры» изложить в следующей редакции:
«10.18.14. при реорганизации и (или) изменении наименования и (или) адреса без изменения фактического местонахождения производителя и (или) заявителя лекарственного средства (фармацевтической субстанции), в том числе в случае наличия документов производителя фармацевтической субстанции в регистрационном досье на лекарственное средство»;
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры»:
абзац второй после слова «производителя» дополнить словами «и (или) заявителя»;
абзац третий исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«иные документы, подтверждающие реорганизацию и (или) изменение наименования и (или) адреса производителя и (или) заявителя лекарственного средства (фармацевтической субстанции)»;
после абзаца шестого дополнить графу абзацем следующего содержания:
«обоснование вносимого изменения»;
в подпункте 10.18.15:
графу «Наименование административной процедуры» изложить в следующей редакции:
«10.18.15. при изменении производителя, страны производителя (замена или добавление новой производственной площадки для части или всех процессов производства) лекарственного средства (фармацевтической субстанции, в том числе в случае наличия документов производителя фармацевтической субстанции в регистрационном досье на лекарственное средство)»;
графу «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры» изложить в следующей редакции:
«заявление
обоснование вносимого изменения
нотариально засвидетельствованная копия сертификата на лекарственное средство согласно формату, рекомендованному ВОЗ, выданного уполномоченным органом страны производителя (при наличии). В случае отсутствия данного сертификата представляется нотариально засвидетельствованная копия документа о регистрации лекарственного средства в стране производителя (заявителя). При отсутствии регистрации в стране производителя (заявителя) представляется сертификат фармацевтического продукта с указанием причин отсутствия регистрации и пояснительная записка заявителя с обоснованием отсутствия данных по регистрации либо иной документ, выданный уполномоченным органом страны производителя (заявителя), объясняющий отсутствие регистрации
нотариально засвидетельствованная копия документа о регистрации фармацевтической субстанции в стране производителя, если иное не предусматривается требованиями страны производителя, оставшийся срок действия которого должен составлять не менее 6 месяцев, – для фармацевтической субстанции
нотариально засвидетельствованные копии лицензии и документа, удостоверяющего производство лекарственного средства (фармацевтической субстанции) в условиях Надлежащей производственной практики. В случае отсутствия в данных документах информации о дате проведения последнего инспектирования указанного производства срок действия этих документов считается не более 3 лет с даты их выдачи
копия договора (контракта) заявителя с производителем лекарственных средств, осуществляющим промышленное производство лекарственных средств, в случае размещения заказа на промышленное производство лекарственного средства – для лекарственного средства
оригинал или заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего, что заявитель входит в состав объединения, в которое также входит производитель лекарственного средства, в случае, если заявитель и производитель лекарственного средства входят в состав одного объединения, – для лекарственного средства
документ производителя, включающий сведения о составе лекарственного средства с указанием количества всех ингредиентов, в том числе всех вспомогательных веществ на одну лекарственную дозу (для дозированных лекарственных средств) или единицу массы либо объема (для недозированных лекарственных средств) со ссылкой на нормативный документ по контролю качества (монографии или фармакопейные статьи фармакопеи, нормативные документы производителя по контролю качества фармацевтической субстанции или вспомогательного вещества)
документы нового производителя, включающие описание методов получения лекарственного средства, контроля качества промежуточных продуктов, краткую схему производства, производственную формулу, объем промышленной серии, – для лекарственного средства
отчет по валидации процесса производства лекарственного средства, если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье
документы нового производителя, включающие описание методов получения фармацевтической субстанции, краткую схему синтеза, размер промышленной серии (если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье), методы подтверждения структуры, обоснование примесей, декларацию о валидации процесса производства или СЕР-сертификат (при наличии), – для фармацевтической субстанции
документ производителя, подтверждающий качество одной серии лекарственного средства (фармацевтической субстанции)
документ производителя, содержащий результаты исследования стабильности лекарственного средства (фармацевтической субстанции) (план, отчет, таблицы с результатами исследований), если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье
заверенные заявителем (производителем) копии отчетов о результатах сравнительного изучения биодоступности лекарственного средства, произведенного на новой и ранее утвержденной производственных площадках, если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье
иные документы регистрационного досье, затрагивающие изменение производителя (страны производителя) лекарственного средства (фармацевтической субстанции)
заключение РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» о соответствии лекарственного средства (фармацевтической субстанции) требованиям безопасности, эффективности и качества»;
дополнить пункт подпунктом 10.18.16 следующего содержания:
 
 
«10.18.16. при изменении заявителя лекарственного средства (фармацевтической субстанции)
Минздрав
заявление

нотариально засвидетельствованная копия документа о статусе заявителя в стране, где он зарегистрирован

копия договора (контракта) заявителя с производителем лекарственных средств, осуществляющим промышленное производство лекарственных средств, в случае размещения заказа на промышленное производство лекарственного средства – для лекарственного средства

оригинал или заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего, что заявитель входит в состав объединения, в которое также входит производитель лекарственного средства, в случае, если заявитель и производитель лекарственного средства входят в состав одного объединения, – для лекарственного средства

проект инструкции по медицинскому применению лекарственного средства и (или) листка-вкладыша, если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье

дизайны первичной и вторичной упаковок (промежуточной упаковки – при ее наличии) с маркировкой на белорусском или русском языке либо на иностранном языке со стикером на белорусском или русском языке (для лекарственного средства зарубежного производства), если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье

макеты графического оформления первичной и вторичной упаковок (промежуточной упаковки – при наличии) – для лекарственного средства отечественного производства, если внесенные изменения затрагивают этот раздел регистрационного досье

иные документы регистрационного досье, затрагивающие изменение заявителя лекарственного средства (фармацевтической субстанции)

заключение РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» о соответствии лекарственного средства требованиям безопасности, эффективности и качества
15 дней, а в случае направления запроса в другие государственные органы, иные организации – 1 месяц
в пределах срока действия регистрационного удостоверения на лекарственное средство (фармацевтическую субстанцию)
бесплатно»;
 
 
в пункте 10.28:
абзац седьмой графы «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры» подпункта 10.28.4 исключить;
в подпункте 10.28.6:
графу «Наименование административной процедуры» после слова «Беларусь» дополнить словами «или произведенных на территории Республики Беларусь»;
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры»:
абзац первый после слов «медицинской техники,» дополнить словами «завода-изготовителя,»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«заверенные заявителем копии документов, подтверждающих ввоз на территорию Республики Беларусь или выпуск на территории Республики Беларусь изделий медицинского назначения и медицинской техники в период действия регистрационного удостоверения (копия договора (контракта) на поставку изделий медицинского назначения и медицинской техники, копия спецификации к нему (инвойса) с указанием наименований изделий медицинского назначения и медицинской техники, названия завода-изготовителя с указанием страны производства, количества, цены и общей стоимости (при отсутствии спецификации данная информация указывается в договоре (контракте) или счете-фактуре), копия таможенной (статистической) декларации на товары, копия документа, подтверждающего выпуск товара в период действия регистрационного удостоверения (для изделий медицинского назначения и медицинской техники, произведенных в Республике Беларусь)»;
дополнить графу абзацем следующего содержания:
«акт (ведомость) снятия остатков изделий медицинского назначения и медицинской техники с указанием количества, остаточных сроков годности (эксплуатации), номеров и дат документов, подтверждающих ввоз (выпуск) изделий медицинского назначения и медицинской техники в период действия регистрационного удостоверения»;
в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры» подпункта 10.29.4 пункта 10.29:
абзац второй дополнить словами «или индивидуального предпринимателя»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«копии документов специалистов (не менее двух), состоящих в штате заявителя по основному месту работы, имеющих общий стаж работы по профилю деятельности не менее 2 лет (в случае наличия высшего технического образования) либо не менее 5 лет (в случае наличия среднего специального технического образования): диплома о высшем или среднем специальном техническом образовании; документа об обучении у производителя и (или) уполномоченного представителя производителя по соответствующим видам, типам, моделям медицинской техники и изделиям медицинского назначения; документа, подтверждающего квалификационную группу допуска по электробезопасности и технической эксплуатации электрооборудования, а также сосудов, работающих под избыточным давлением (при наличии в заявленном перечне); трудовой книжки; трудового договора (контракта)»;
1.4. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2015 г. № 254 «О государственной регистрации (подтверждении государственной регистрации) лекарственных средств и фармацевтических субстанций и внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 сентября 2008 г. № 1269»:
название изложить в следующей редакции:
«О государственной регистрации (подтверждении государственной регистрации) лекарственных средств и фармацевтических субстанций»;
в преамбуле слова «2006 года» и «2014 года» заменить соответственно словами «2006 г. № 161-З» и «2014 г. № 203-З»;
в пункте 1:
из абзаца первого слово «прилагаемые» исключить;
абзацы второй–четвертый дополнить словом «(прилагается)»;
в Положении о порядке и условиях государственной регистрации (подтверждения государственной регистрации) лекарственных средств и фармацевтических субстанций, внесения изменений в регистрационное досье, утвержденном этим постановлением:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В настоящем Положении используются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О лекарственных средствах».»;
из пункта 6 слова «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 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)» исключить;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем в соответствии с частью первой пункта 6 настоящего Положения, Министерством здравоохранения принимается одно из следующих решений:
об отказе в принятии заявления;
об отказе в государственной регистрации (подтверждении государственной регистрации) лекарственного средства;
о государственной регистрации (подтверждении государственной регистрации) лекарственного средства.
Принятое решение оформляется приказом Министерства здравоохранения.»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Заявителю по результатам государственной регистрации (подтверждения государственной регистрации) лекарственного средства в течение пяти рабочих дней со дня подтверждения им фактической уплаты в республиканский бюджет государственной пошлины Министерством здравоохранения в установленном порядке выдается регистрационное удостоверение.
РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» в течение срока, указанного в части первой настоящего пункта, сведения о зарегистрированном лекарственном средстве включаются в Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь (далее – Государственный реестр).»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Внесение изменений в регистрационное досье осуществляется в случаях:
внесения нового показания и (или) нового способа применения (введения) в инструкцию по медицинскому применению лекарственного средства и (или) листок-вкладыш;
исключения из инструкции по медицинскому применению лекарственного средства и (или) листка-вкладыша предусмотренного ранее показания к медицинскому применению и (или) способа применения (введения);
внесения изменений в разделы инструкции по медицинскому применению лекарственного средства и (или) листок-вкладыш, в том числе в фармакологические и клинические разделы;
внесения изменений в состав лекарственного средства (замена или введение дополнительного производителя фармацевтической субстанции, введение, исключение или замена вспомогательных веществ);
внесения изменений в фармакопейную статью или нормативный документ производителя лекарственного средства, содержащий показатели и методы контроля качества лекарственного средства или фармацевтической субстанции, в том числе в случае наличия документов производителя фармацевтической субстанции в регистрационном досье на лекарственное средство (изменение показателей качества, методов контроля, методик проведения испытаний);
изменения срока годности лекарственного средства (фармацевтической субстанции, в том числе в случае наличия документов производителя фармацевтической субстанции в регистрационном досье на лекарственное средство);
изменения условий хранения лекарственного средства (фармацевтической субстанции, в том числе в случае наличия документов производителя фармацевтической субстанции в регистрационном досье на лекарственное средство);
представления актуализированного проекта фармакопейной статьи или актуализированного нормативного документа производителя лекарственного средства, содержащего показатели и методы контроля качества лекарственного средства или фармацевтической субстанции, в том числе в случае наличия документов производителя фармацевтической субстанции в регистрационном досье на лекарственное средство (изменение показателей качества, методов контроля, методик проведения испытаний);
изменения материала, вида первичной упаковки, комплектующих средств упаковки лекарственного средства (фармацевтической субстанции, в том числе в случае наличия документов производителя фармацевтической субстанции в регистрационном досье на лекарственное средство);
внесения изменений в процесс производства лекарственного средства (фармацевтической субстанции, в том числе в случае наличия документов производителя фармацевтической субстанции в регистрационном досье на лекарственное средство);
внесения изменений в маркировку упаковки или этикетки лекарственного средства (фармацевтической субстанции) либо дополнения упаковкой с другим дизайном или маркировкой упаковки или этикетки лекарственного средства;
изменения количества доз в первичной, промежуточной или вторичной упаковке лекарственного средства или количества фармацевтической субстанции в упаковке фармацевтической субстанции;
изменения названия лекарственного средства или фармацевтической субстанции, наименования лекарственной формы, способа указания дозировки для лекарственного средства;
реорганизации и (или) изменения наименования и (или) адреса без изменения фактического местонахождения производителя и (или) заявителя лекарственного средства (фармацевтической субстанции), в том числе при наличии документов производителя фармацевтической субстанции в регистрационном досье на лекарственное средство;
изменения производителя, страны производителя (замена или добавление новой производственной площадки для части или всех процессов производства) лекарственного средства (фармацевтической субстанции, в том числе в случае наличия документов производителя фармацевтической субстанции в регистрационном досье на лекарственное средство);
изменения заявителя лекарственного средства (фармацевтической субстанции).»;
пункт 18 дополнить частью следующего содержания:
«Требования к данным документам устанавливаются Министерством здравоохранения.»;
в части первой пункта 19:
абзац третий исключить;
из абзаца четвертого слова «с указанием причин отказа» исключить;
дополнить часть абзацем следующего содержания:
«об отказе в принятии заявления.»;
дополнить Положение пунктом 201 следующего содержания:
«201. Если изменения, вносимые в регистрационное досье на лекарственное средство или фармацевтическую субстанцию, одновременно влекут изменение информации, содержащейся в регистрационном удостоверении и (или) приложении к нему, то Министерство здравоохранения в соответствии с пунктом 1 статьи 281 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур» выдает новое регистрационное удостоверение и приложение к нему на срок действия регистрационного удостоверения, выданного при государственной регистрации (подтверждении государственной регистрации) этого лекарственного средства или этой фармацевтической субстанции.»;
дополнить Положение пунктом 211 следующего содержания:
«211. РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на основании решения Министерства здравоохранения о внесении изменений в регистрационное досье включает сведения о внесенных изменениях в Государственный реестр.»;
в пункте 24 слова «от 28 октября 2008 года «Об основах административных процедур» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530)» заменить словами «Об основах административных процедур»;
пункт 25 исключить;
в Положении о порядке выдачи регистрационного удостоверения на лекарственное средство и фармацевтическую субстанцию, утвержденном этим постановлением:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В настоящем Положении используются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О лекарственных средствах».»;
в пункте 3 слова «Республиканским унитарным предприятием «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» заменить словами «Министерством здравоохранения»;
абзац первый пункта 5 после слова «удостоверением» дополнить словами «Министерством здравоохранения»;
пункт 7 исключить;
приложения 1 и 2 к этому Положению после слов «Министр здравоохранения» дополнить словами «(заместитель Министра)»;
в Положении о структуре, порядке формирования и ведения Государственного реестра лекарственных средств Республики Беларусь, утвержденном этим постановлением:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В настоящем Положении используются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О лекарственных средствах».»;
абзац тринадцатый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«о статусе действия регистрационного удостоверения;».
2. Министерству здравоохранения в трехмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры по его реализации.
3. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.
 
Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь
Д.Крутой
 


