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Перечень продукции, подлежащей
Декларированию

Санитарногигиенической
экспертизе

Вся продукция за исключением:
1) продукция, прошедшая
государственную регистрацию;
1) непереработанной
пищевой продукции
животного
происхождения;

2) специализированной пищевой
продукции;
3) уксуса.

2) продукция, произведенная
на территории государств членов ЕАЭС;
3) продукты с ограниченными
сроками годности и (или)
требующие специальных
температурных условий
хранения;
4) продукция, ввозимая для
собственных нужд;
5) выставочные и рекламные
образцы продукции, не
предназначенные для
реализации;
6) товары, реализуемые в
магазинах беспошлинной;
7) гуманитарная помощь.

СГР

1) пищевая продукция для
детского питания, в том числе
вода питьевая для детского
питания;
2) пищевая продукция для
диетического лечебного и
диетического
профилактического питания;
3) минеральная природная,
лечебно-столовая, лечебная
минеральная вода с
минерализацией свыше 1
мг/дм3 или при меньшей
минерализации, содержащая
биологически активные
вещества в количестве не ниже
бальнеологических норм;

4) пищевая продукция для
питания спортсменов,
беременных и кормящих
женщин;
5) биологически активные
добавки к пище (БАД).

Декларирование
Для пищевой продукции, включенной в Перечень сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются
США, страна Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство
Норвегия и которые сроком на один год запрещены к ввозу в Российскую
Федерацию» (утвержден постановлением Российской Федерации от 7
августа 2014 г. № 778) оформляются декларации о соответствии
Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь;
 Срок действия декларации: На партию – в течении срока годности; На серию
– на 5 лет;
 В случае большой номенклатуры группы пищевой продукции,
изготавливаемой одним изготовителем, соответствующей одним и тем же
установленным требованиям безопасности, возможно проведение
испытаний типового образца.


Санитарно-гигиеническая экспертиза
Допускается проведение лабораторных исследований по типовому
представителю однотипной (аналогичной) группы продукции одного
изготовителя и распространение результатов гигиенической экспертизы на
всю группу.
 Количество типовых образцов для различных видов продукции определяется на
стадии отбора с учетом перечня продукции, заявленной для проведения
исследований для целей государственной санитарно-гигиенической
экспертизы.













C 1 января 2016 года алкогольная продукция, реализуемая
на территории РБ, подлежит обязательному подтверждению
соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС в
форме декларирования. Кроме того, с 1 февраля 2017 году
на территории РБ введена обязательна сертификация
алкогольной продукции в Национальной системе
подтверждения соответствия Республики Беларусь.
При декларировании алкогольной продукции не применима
схема 1д , когда испытания образцов продукции
осуществляет изготовитель;
При сертификации алкогольной продукции в Системе
применимы схемы подтверждения соответствия:
1с (серийный выпуск);
2с (серийный выпуск при наличии СМК);
3с (партия продукции);
9с (единичные изделия и ограниченные партии).

Поступление партии
продукции, отбор
образцов

Подача документов
в уполномоченный
орган
госсаннадзора

Лабораторные
испытания

Формирование
документов

Подача документов
в уполномоченный
орган по
сертификации

СГР

Получение
санитарногигиенического
заключения

Подача документов в
уполномоченный орган
Регистрация
декларации

Получение СГР

Декларирование
• заявление
• декларацию о соответствии
• свидетельство о
государственной регистрации
юридического лица или
физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя
• протокол испытаний
продукции
• образец маркировки
• сертификат соответствия на
систему управления
качеством или систему
управления безопасностью
продукции либо документы
изготовителя,
подтверждающие проведение
им контроля в процессе
производства продукции (при
регистрации декларации о
соответствии серийно
выпускаемой продукции)

СГЗ

СГР

• заявление;
• заявление
• перечень продукции;
• копия технического нормативного • копии документов, в соответствии с
правового акта, устанавливающего которыми изготавливается продукция
(стандарты, ТУ, регламенты,
требования к качеству и
технологические инструкции,
безопасности продукции
спецификации, рецептуры, сведения
(технические кодексы
о составе);
установившейся практики,
• письменное уведомление
государственные стандарты,
изготовителя о том, что изготовленная
технические условия)
им продукция) отвечает требованиям
• технологическая документация
(рецептуры, технические описания, документов, в соответствии с
которыми она изготавливается.
технологические инструкции),
• документ изготовителя по
письмо производителя о составе;
применению;
• документ производителя,
подтверждающий безопасность и • копии этикеток или их макеты;
• акт отбора образцов (проб);
качество продукции;
• декларации изготовителя о наличии
• документы производителя по
ГМО, наноматериалов, гормонов,
применению продукции;
пестицидов в пищевых продуктах;
• этикетка (упаковка) или ее
• протоколы исследований
макеты;
(испытаний), научные отчеты,
• протоколы лабораторных
экспертные заключения;
исследований;
• Товоросопроводительные
• ветеринарный сертификат;
документы
• внешнеторговый контракт
• выписка из Единого
(договор) и документы,
государственного реестра
подтверждающие ввоз и (или)
юридических лиц.
приобретение продукции.

Ветеринарное
свидетельство
Государственными органом, осуществляющим ветеринарный
контроль в Республике Беларусь, является Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
(сайт1) и Департамент ветеринарного и продовольственного
надзора (сайт2). На сайте Евразийской экономической
комиссии по ссылке3 можно ознакомиться с нормативноправовой базой Союза по данному вопросу.
Сайт 1 - http://www.mshp.gov.by/
Сайт 2 - http://www.dvpn.gov.by/
Ссылка 3 http://www.tsouz.ru/db/techregulation/vetmeri/Pages/default.aspx

Директор ведущего органа по сертификации
ООО «Центр Сертификации Стандарт»
Новоселова Оксана Алексеевна
Мы стараемся!!!
+375 29 109-19-07 +375 17 234-09-64
certifikat.by email: noa@sert.by
г. Минск, 220114, ул. Ф. Скорины 8, этаж 7, офис 41р

