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О документах, подтверждающих безопасность продукции 

 
УЗ «Могилѐвский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует, что в соответствии с Решением Межгоссовета ЕврАзЭС 

(высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 05 июля 

2010 года № 48 с 6 июля 2010 года на территории Республики Беларусь вступил 

в силу Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза. 

Основными документами, формирующими договорно-правовую базу 

Таможенного союза по направлению «Санитарные меры» являются: 

– Соглашение таможенного союза по санитарным мерам от 11 декабря 

2009 года (утверждено Решением Межгоссовета ЕврАзЭС № 28); 

– Единый перечень товаров, подлежащих  санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и 

таможенной территории таможенного союза (утвержден Решением КТС от 

28.05.2010 № 299); 

– Положение о порядке осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными 

средствами, пересекающими таможенную границу таможенного союза, 

подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную границу 

таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза 

(утверждено Решением КТС от 28.05.2010 № 299); 

– Единые формы документов, подтверждающих безопасность продукции 

(товаров) (утверждены Решением КТС от 28.05.2010 № 299). 

Документом, подтверждающим безопасность продукции, на всей 

таможенной территории таможенного союза является свидетельство о 

государственной регистрации.  

В соответствии с пунктом 31 Положения о порядке осуществления 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за 

лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу 

таможенного союза, подконтрольными товарами, перемещаемыми через 

таможенную границу таможенного союза и на таможенной территории 

таможенного союза от 28 мая 2010 года, удостоверения о государственной 

гигиенической регистрации продукции, выданные в Республике Беларусь 

до 01.07.2010г., действуют исключительно на территории Республики 

Беларусь в пределах указанного в них срока, но не позднее 1 января 2012 

года. 

Государственной регистрации подлежит продукция, определенная 

разделом II  Единого перечня. В данный раздел (группы 33 34, 48, 56 

включены парфюмерно-косметические, туалетные средства, средства гигиены, 

в т. ч. гигиены полости рта.  

По истечении срока действия удостоверения о государственной 

гигиенической регистрации на продукцию, включенную в раздел II 

Единого перечня товаров, необходимо оформить свидетельство о 

государственной регистрации. 
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Перечень документов, необходимых для проведения государственной 

регистрации определен п.8 Положения о  порядке оформления Единой формы 

документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров) (приложение 

№1 к Единым формам документов, подтверждающих безопасность продукции 

(товаров)). 

Информация по реализации Соглашения Таможенного союза по 

санитарным мерам и  все вышеуказанные документы размещены на сайтах: 

Комиссии Таможенного Союза (www.tsouz.ru), МЗ РБ (www.minzdrav.by), ГУ 

РЦГЭиОЗ (www.rcheph.by), УП ЦЭИЗ (www.rceth.by). 

 

В целях безбарьерного продолжения ввоза и реализации 

парфюмерно-косметической продукции в текущем году после окончания  

срока действия удостоверений о государственной гигиенической 

регистрации и актов государственной санитарно-гигиенической 

экспертизы с 1 января 2010 года, предлагаем приступить к 

незамедлительному переоформлению национальных документов на 

свидетельства о государственной регистрации. 

При наличии действующего ниционального документа оформление 

свидетельств о государственной регистрации осуществляется преимущественно 

без проведения дополнительных исследований. Исклучение составляют случаи, 

когда ранее исследованные показатели отличаются от тех, которые 

установлены Едиными санитарными требованиями. По окончании срока 

действия ниционального документа, исследования проводятся в полном 

объѐме. 
 

 

Врач-гигиенист отделения гигиены труда 

УЗ "Могилѐвский зональный  

центр гигиены и эпидемиологии"                                           О.Е. Шпак 
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