
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

г. Улан-Удэ 
 

Об определении уполномоченного органа по реализации государственной 

политики в сфере развития биотехнологического производства в Республике 

Бурятия, утверждении порядка формирования и ведения реестра 

производителей биофармацевтической продукции в Республике Бурятия, 

перечня сведений, подлежащих включению в реестр производителей 

биофармацевтической продукции 

 

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Бурятия от 08.12.2017 № 2742-

V «О развитии биофармацевтического производства в Республике Бурятия и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия» 

Правительство Республики Бурятия постановляет: 

 

1. Определить Министерство промышленности и торговли Республики 

Бурятия уполномоченным органом по реализации государственной политики в 

сфере развития биофармацевтического производства в Республике Бурятия. 

 

2. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра производителей 

биофармацевтической продукции в Республике Бурятия, перечень сведений, 

подлежащих включению в реестр производителей биофармацевтической продукции 

в Республике Бурятия, согласно приложениям № 1 и № 2. 

 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия –  

Председатель Правительства 

Республики Бурятия                                                                                       А. С. 

Цыденов 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Проект подготовлен Министерством промышленности и торговли Республики Бурятия 

Дылгыров З.М.  

44-11-30, доб. 146 



  



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от ______ № ___________ 
 

Порядок 

формирования и ведения реестра производителей биофармацевтической продукции 

в Республике Бурятия, перечня сведений, подлежащих включению в реестр 

производителей биофармацевтической продукции в Республике Бурятия 

 

1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра производителей 

биофармацевтической продукции в Республике Бурятия, перечень сведений, 

подлежащих включению в реестр производителей биофармацевтической продукции 

в Республике Бурятия (далее - Порядок), определяют механизм формирования и 

ведения реестра производителей биофармацевтической продукции (далее - реестр), 

устанавливают перечень сведений, подлежащих включению в реестр в соответствии 

с положениями статьи 8 Закона Республики Бурятия от 08.12.2017 № 2742-V «О 

развитии биофармацевтического производства в Республике Бурятия и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия» (далее – Закон). 

2. Понятия, используемые для целей Порядка, применяются в значениях, 

установленных Законом. 

3. Формирование и ведение реестра осуществляется Министерством 

промышленности и торговли Республики Бурятия (далее - министерство). 

4. Формирование реестра осуществляется на электронном носителе путем 

включения производителя биофармацевтической продукции (далее – 

Производитель) в реестр по форме согласно приложению к Порядку. 

5. Ведение реестра осуществляется по форме согласно приложению к 

Порядку путем изменения сведений о Производителе, включенной в реестр, 

исключения Производителя из реестра. 

6. В реестр включаются следующие сведения: 

1) Реестровый номер производителя биофармацевтической продукции 

2) Полное наименование Производителя; 

3) Юридический адрес производителя биофармацевтической продукции 

4) ОКВЭД2 производителя биофармацевтической продукции 

5) ОКПД2 производителя биофармацевтической продукции;  

6) дата включения Производителя в реестр; 

7) дата исключения Производителя из реестра. 

7. Для включения в реестр Производитель представляет в министерство 

заявление о включении в реестр по форме, утвержденной министерством, с 
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приложением следующих документов: 

1) копии лицензии на осуществление производства биофармацевтической 

продукции (для Производителей, осуществляющих один из видов экономической 

деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности к классу 21); 

2) копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

(далее - ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (далее – ЕГРИП); 

3) справки об исполнении Производителем обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданной территориальным 

органом Федеральной налоговой службы по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи заявления и документов, указанных в настоящем 

пункте. 

В случае если копии лицензии на осуществление производства 

биофармацевтической продукции, выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП не были 

представлены Производителем, министерство в течение 1 рабочего дня со дня 

поступления документов, указанных в настоящем пункте, направляет 

межведомственный запрос о представлении копии лицензии на осуществление 

производства биофармацевтической продукции, выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 

и подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном 

носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в 

части персональных данных. 

Документы, полученные посредством межведомственного информационного 

взаимодействия, приобщаются к документам, представленным Производителем. 

8. Заявление и документы, указанные в пункте 7 Порядка, представляются 

в министерство Производителем лично, или почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и описью вложения. 

Днем поступления заявления и документов, указанных в пункте 7 Порядка, 

считается день их представления лично Производителем, или день вручения 

министерству почтового отправления отделением почтовой связи. 

9. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и 

документов, указанных в пункте 7 Порядка, принимает решение в форме приказа о 

включении Производителя в реестр либо об отказе в ее включении в реестр. 

Министерство принимает решение о включении Производителя в реестр в 

случае, если Производитель: 

1) занят в сфере производства биофармацевтической продукции, 

осуществляющий один из видов экономической деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности к классам 21 и 10.89.8; 

2) имеет лицензию на осуществление производства биофармацевтической 
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продукции (для Производителей, осуществляющих один из видов экономической 

деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности к классу 21); 

3) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 

4) не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

(территория), включенное в утвержденный Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

5) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию на 

первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления и документов, 

указанных в пункте 7 Порядка. 

10. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о 

включении Производителя в реестр или об отказе во включении Производителя в 

реестр направляет Производителю способом, выбранным ею и указанным в 

заявлении, уведомление о принятом решении. 

В случае принятия решения об отказе во включении Производителя в реестр в 

уведомлении указывается основание отказа. 

Министерство принимает решение об отказе во включении Производителя в 

реестр в случае: 

1) непредставления Производителем в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктом 7 Порядка; 

2) несоответствия Производителя одному или нескольким условиям, 

указанным в подпунктах 1 - 5 пункта 9 Порядка. 

11. Производитель включается министерством в реестр в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия министерством решения о включении Производителя в 

реестр. 

Реестр размещается на официальном сайте официальном сайте министерства в 

едином портале министерства https://egov-buryatia.ru/minprom/ в течение 1 рабочего 

дня со дня включения Производителя в реестр. 

12. В случае изменения сведений о Производителе, указанных в подпунктах 

1 - 5 пункта 6 Порядка, Производитель направляет в министерство заявление об 

изменении сведений о Производителе в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

наступления одного из изменений. 

Заявление об изменении сведений о Производителе представляется 

Производителем по форме, утвержденной министерством, в порядке, 

предусмотренном пунктом 8 Порядка. 

13. Министерство в течение 4 рабочих дней со дня получения заявления об 

изменении сведений об Производителя, указанного в пункте 12 Порядка, принимает 

решение в форме приказа о включении изменений о Производителе в реестр либо об 



отказе в их включении в реестр. 

Министерство принимает решение о включении изменений о Производителе в 

реестр в случае их соответствия условиям, указанным в подпунктах 1 - 5 пункта 9 

Порядка. 

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о 

включении изменений о Производителе в реестр или об отказе во включении 

изменений о Производителе в реестр направляет Производителю способом, 

выбранным им и указанным в заявлении, уведомление о принятом решении. 

В случае принятия решения об отказе во включении изменений о 

Производителе в реестр в уведомлении указывается основание отказа. 

14. Производитель исключается из реестра в случае: 

1) поступления в министерство заявления Производителя об исключении 

из реестра по форме, утвержденной министерством; 

2) установления министерством фактов несоответствия Производителя 

одному или нескольким условиям, указанным в подпунктах 1 - 4 пункта 9 Порядка; 

3) наличия у Производителя неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу проведения 

проверки, предусмотренной пунктом 15 Порядка. 

15. В целях установления оснований для исключения Производителя из 

реестра, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 14 Порядка, министерство 

ежегодно в срок не позднее 1 августа текущего года проводит проверку путем 

направления межведомственных запросов о представлении копии лицензии на 

производство биофармацевтической продукции (для Производителей, 

осуществляющих один из видов экономической деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности к классу 21), 

выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, справки об исполнении Производителем обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

выданной территориальным органом Федеральной налоговой службы по состоянию 

на первое число месяца, предшествующего месяцу проведения проверки, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

16. Заявление Производителя об исключении из реестра представляется в 

министерство в порядке, предусмотренном пунктом 8 Порядка. 

17. Министерство в течение 4 рабочих дней со дня поступления в 

министерство от Производителя заявления об исключении из реестра или 

документов, указанных пункте 15 Порядка, подтверждающих наличие одного или 

нескольких оснований для исключения Производителя из реестра, предусмотренных 

подпунктами 2, 3 пункта 14, принимает решение об исключении Производителя из 

реестра в форме приказа. 

18. Министерство исключает Производителя из реестра в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия решения об исключении Производителя из реестра и 

направляет Производителю способом, выбранным им и указанным в заявлении, 
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уведомление о принятом решении



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от ______ №__________ 
 

Форма реестра производителей биофармацевтической продукции в Республике Бурятия 
 

Реестровы

й номер 

производи

теля 

биофармац

евтической 

продукции 

Полное 

наименование/ИНН 

производителя 

биофармацевтическ

ой продукции 

Юридический адрес 

производителя 

биофармацевтической 

продукции 

ОКВЭД2 производителя 

биофармацевтической 

продукции 

ОКПД2 

производителя 

биофармацевтической 

продукции 

Дата 

включения 

Производите

ля в реестр  

Дата 

исключения 

Производите

ля из реестра 

1 2 3 4 5   

       

       

       

       



 


