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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 16 января 2019 г. N 5/46060

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 января 2019 г. N 24

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПИТАНИЯ

СПОРТСМЕНОВ

На основании абзаца шестого части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь от 29 июня 2003
года "О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья
человека" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях проведения контроля качества и
безопасности биологически активных добавок к пище и специализированных пищевых продуктов для
питания спортсменов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 29 января 2019 г.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Румас

                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                        Постановление
                                                        Совета Министров
                                                        Республики Беларусь
                                                        15.01.2019 N 24

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПИТАНИЯ

СПОРТСМЕНОВ

1. Настоящим Положением определяются порядок и условия проведения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство и (или) оборот
продовольственного сырья и пищевых продуктов, контроля качества и безопасности произведенных и (или)
ввозимых в Республику Беларусь биологически активных добавок к пище и специализированных пищевых
продуктов для питания спортсменов.

2. Для целей настоящего Положения используются основные термины и их определения в значениях,
установленных законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и Законом
Республики Беларусь от 29 июня 2003 года "О качестве и безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов для жизни и здоровья человека" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., N 79, 2/966; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.07.2018,
2/2565).

3. Контроль качества и безопасности произведенных и (или) ввозимых в Республику Беларусь
биологически активных добавок к пище и специализированных пищевых продуктов для питания
спортсменов проводится юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими производство и (или) оборот продовольственного сырья и пищевых продуктов.
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4. Контролю качества подлежат:

партии произведенных биологически активных добавок к пище и специализированных пищевых
продуктов для питания спортсменов, состоящие из определенного количества однородных биологически
активных добавок к пище и пищевых продуктов для питания спортсменов, изготовленные из одного объема
однородных исходных материалов в результате единой последовательности производственных этапов
одного технологического процесса и промаркированные одинаковым образом одним изготовителем;

единовременно ввозимые в Республику Беларусь произведенные за ее пределами партии (их части)
биологически активных добавок к пище и специализированных пищевых продуктов для питания
спортсменов.

Контроль качества произведенных и (или) ввозимых в Республику Беларусь биологически активных
добавок к пище и специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов осуществляется в
отношении каждой произведенной партии и (или) ввозимой в Республику Беларусь партии (ее части).

5. Контроль качества произведенных и (или) ввозимых в Республику Беларусь биологически активных
добавок к пище и специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов осуществляется
путем определения:

количественного содержания биологически активных веществ для отнесения продукции к
биологически активным добавкам к пище и специализированным пищевым продуктам для питания
спортсменов в соответствии с актами законодательства, международными договорами Республики
Беларусь, а также техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза и
иными международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза;

соответствия информации, размещенной на упаковках, этикетках, в инструкциях по применению
биологически активных добавок к пище, специализированной пищевой продукции для питания спортсменов,
сведениям, указанным в свидетельстве о государственной регистрации, едином реестре свидетельств о
государственной регистрации продукции.

6. Контроль безопасности произведенных и (или) ввозимых в Республику Беларусь биологически
активных добавок к пище и специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов
осуществляется путем определения соответствия требованиям, установленным актами законодательства,
международными договорами Республики Беларусь, а также техническими регламентами Таможенного
союза, Евразийского экономического союза и иными международно-правовыми актами, составляющими
право Евразийского экономического союза. Такой контроль проводится в отношении каждого наименования
производимых и (или) ввозимых биологически активной добавки к пище и специализированного пищевого
продукта для питания спортсменов при первичном выпуске в оборот, далее - не реже одного раза в год.

7. Контроль качества произведенных и (или) ввозимых в Республику Беларусь биологически активных
добавок к пище и специализированных пищевых продуктов для питания спортсменов в соответствии с
абзацем вторым пункта 5 настоящего Положения и контроль безопасности произведенных и (или) ввозимых
в Республику Беларусь биологически активных добавок к пище и специализированных пищевых продуктов
для питания спортсменов в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения осуществляются путем
проведения лабораторных исследований (испытаний).

Лабораторные исследования (испытания) проводятся юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими производство и (или) оборот продовольственного сырья и
пищевых продуктов, в лаборатории производителя либо на договорной основе в лабораториях,
аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь, с оформлением протоколов
лабораторных исследований (испытаний).

КонсультантПлюс: примечание.
Санитарные нормы и правила "Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам"
утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 N 52.
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8. Биологически активная добавка к пище и специализированная пищевая продукция для питания
спортсменов считаются прошедшими контроль качества, если установлено, что:

по результатам лабораторных исследований (испытаний), предусмотренных в пункте 7 настоящего
Положения, количественное содержание биологически активных веществ соответствует параметрам для
биологически активных добавок к пище, специализированных пищевых продуктов для питания
спортсменов, установленным законодательством, международными договорами Республики Беларусь, а
также техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза и иными
международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза;

информация, размещенная на упаковках, этикетках, в инструкциях по применению биологически
активных добавок к пище, специализированной пищевой продукции для питания спортсменов,
соответствует сведениям, указанным в свидетельстве о государственной регистрации, едином реестре
свидетельств о государственной регистрации продукции.

КонсультантПлюс: примечание.
Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного
сырья и пищевых продуктов" утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 21.06.2013 N 52.

9. Биологически активная добавка к пище и специализированная пищевая продукция для питания
спортсменов считаются прошедшими контроль безопасности, если по результатам лабораторных
исследований (испытаний) определено их соответствие требованиям, установленным актами
законодательства, международными договорами Республики Беларусь, а также техническими
регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза и иными международно-правовыми
актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

10. Биологически активные добавки к пище и специализированная пищевая продукция для питания
спортсменов, не прошедшие контроль качества и безопасности, не подлежат выпуску в оборот.


