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г.Минск 
 
 
О порядке подтверждения наличия 
документов о качестве и безопасности 
товаров при их продаже 
 

На основании подпункта 6.49 пункта 6 Положения о Министерстве 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 6 сентября 2016 г. № 702 «Вопросы Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь», подпункта 5.1 пункта 5 

Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 867 «О некоторых вопросах 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия», подпункта 9.1 

пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики 

Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах 

Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента 

Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», подпункта 6.1 пункта 6 

Положения о Государственном комитете по стандартизации Республики 

Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 31 июля 2006 г. № 981 «Вопросы Государственного комитета 

по стандартизации Республики Беларусь», Министерство 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь, Министерство здравоохранения Республики Беларусь и 

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 
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1. Установить, что: 

1.1. субъекты торговли, субъекты общественного питания 

подтверждают прохождение процедур обязательной оценки соответствия 

и наличие документов о качестве и безопасности товаров при их продаже 

следующими способами: 

1.1.1. для товаров, подлежащих обязательной сертификации, наличие 

сертификата соответствия Национальной системы подтверждения 

соответствия Республики Беларусь либо предусмотренного Договором о 

Евразийском экономическом союзе, подписанным в г.Астане 29 мая 2014 

года (далее – Договор о Евразийском экономическом союзе), сертификата 

соответствия, оформленного по единой форме, подтверждается одним из 

следующих способов: 

подлинником сертификата соответствия; 

копией сертификата соответствия, выполненной на бланках с 

определенной степенью защиты, заверенной выдавшим сертификат 

соответствия органом по сертификации; 

ксерокопией сертификата соответствия, выполненной с его 

подлинника или копии, заверенной подписью руководителя юридического 

лица или индивидуальным предпринимателем, являющимися 

поставщиками товаров; 

наличием на товаре и (или) на его потребительской упаковке 

маркировки знаком соответствия Национальной системы подтверждения 

соответствия Республики Беларусь с указанием регистрационного номера 

сертификата соответствия, дат регистрации и окончания (прекращения) 

его действия (срока его действия), полного наименования и места 

нахождения и адреса (адресов) места осуществления деятельности (в 

случае если адреса различаются), органа по сертификации, выдавшего 

сертификат соответствия»; 

указанием в сопроводительных документах, подтверждающих 

приобретение (поступление) товаров, и (или) технических паспортах, и 

(или) инструкциях по эксплуатации, и (или) иной сопроводительной 

документации на партию продукции или прилагаемой к каждой единице 

товара по каждому наименованию товара регистрационного номера 

сертификата соответствия, дат регистрации и окончания (прекращения) 

его действия (срока его действия), полного наименования и места 

нахождения и адреса (адресов) места осуществления деятельности (в 

случае если адреса различаются), органа по сертификации, выдавшего 

                                           
 Для целей настоящего постановления термины «субъекты торговли», «субъекты общественного питания» 

используются в значениях, определенных пунктами 30 и 31 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 года  

«О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 21.01.2014, 2/2126). 
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сертификат соответствия, если эти сведения не указаны на товаре или его 

потребительской таре. 

Копии (ксерокопии) сертификатов соответствия, выполненные в 

соответствии с установленным порядком, полученные от конкретного 

поставщика с первой поставкой товаров из партии (от объема серийного 

производства), на которую распространяются указанные сертификаты 

соответствия, могут использоваться для подтверждения прохождения 

процедур обязательной сертификации и наличия сертификата 

соответствия последующих поставок товаров из указанной партии (от 

объема серийного производства); 

1.1.2. для товаров, подлежащих декларированию соответствия, 

наличие декларации о соответствии Национальной системы 

подтверждения соответствия Республики Беларусь либо предусмотренной 

Договором о Евразийском экономическом союзе, декларации о 

соответствии, оформленной по единой форме, подтверждается одним из 

следующих способов: 

подлинником декларации о соответствии; 

копией декларации о соответствии, заверенной лицом, 

принимающим декларацию о соответствии; 

ксерокопией декларации о соответствии, выполненной с ее 

подлинника или копии, заверенной подписью руководителя юридического 

лица или индивидуальным предпринимателем, являющимися 

поставщиками товаров; 

указанием в сопроводительных документах, подтверждающих 

приобретение (поступление) товаров, и (или) технических паспортах, и 

(или) инструкциях по эксплуатации, и (или) иной сопроводительной 

документации на партию продукции или прилагаемой к каждой единице 

товара по каждому наименованию товара регистрационного номера 

декларации о соответствии, даты ее регистрации, полного наименования 

лица, принимающего декларацию о соответствии, его места нахождения и 

адреса (адресов) места осуществления деятельности (в случае если адреса 

различаются) – для юридического лица или фамилии, собственного 

имени, отчества (если таковое имеется), адреса места жительства и адреса 

(адресов) места осуществления деятельности (в случае если адреса 

различаются) – для индивидуального предпринимателя; 

наличием на товаре и (или) его потребительской упаковке 

маркировки знаком соответствия Национальной системы подтверждения 

соответствия Республики Беларусь с указанием регистрационного номера 

декларации о соответствии, даты ее регистрации, полного наименования 

лица, принимающего декларацию о соответствии, его места нахождения и 

адреса (адресов) места осуществления деятельности (в случае если адреса 

различаются) – для юридического лица или фамилии, собственного 

имени, отчества (если таковое имеется), адреса места жительства и адреса 
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(адресов) места осуществления деятельности (в случае если адреса 

различаются) – для индивидуального предпринимателя. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут 

подтверждать прохождение процедур обязательной оценки соответствия и 

наличие документов об оценке соответствия товаров, подлежащих 

декларированию соответствия, способами, установленными подпунктом 

1.1.1 настоящего пункта, при условии проведения в установленном 

порядке сертификации таких товаров; 

1.1.3. для товаров, безопасность которых подтверждается 

свидетельством о государственной регистрации, выданным по единой 

форме, установленной Комиссией таможенного союза (Евразийской 

экономической комиссией), его наличие подтверждается одним из 

следующих способов: 

оригиналом свидетельства о государственной регистрации; 

копией свидетельства о государственной регистрации, заверенной 

выдавшим его органом или получателем указанного документа; 

выпиской из Реестра свидетельств о государственной регистрации на 

товары, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) на таможенной границе и таможенной территории 

таможенного союза (далее – Реестр свидетельств о государственной 

регистрации), с указанием реквизитов документа, подтверждающего 

безопасность продукции (товаров), наименований продукции (товаров), 

изготовителя, получателя и органа, выдавшего свидетельство о 

государственной регистрации; 

электронной формой свидетельства о государственной регистрации, 

заверенной электронной цифровой подписью; 

сведениями электронной базы данных Реестра свидетельств о 

государственной регистрации на специализированном поисковом сервере 

сайта Евразийского экономического союза в сети Интернет; 

указанием в документах, подтверждающих приобретение 

(поступление) товаров, и (или) иной сопроводительной документации 

номера и даты выдачи свидетельства о государственной регистрации (при 

наличии сведений в Реестре свидетельств о государственной регистрации 

или национальных реестрах свидетельств о государственной регистрации 

органов государств-членов Евразийского экономического союза, 

ответственных за ведение этих реестров (далее – национальные реестры 

Сторон); 

наличием на товаре и (или) его потребительской упаковке номера и 

даты выдачи свидетельства о государственной регистрации (при наличии 

сведений в Реестре свидетельств о государственной регистрации или 

национальных реестрах Сторон); 

consultantplus://offline/ref=0B159FB1E5C4BD21734DA4A7BB5F01F25D8B057B84ECFC0EA3BC899A72949B3FF0A196F29687346DC750641E1A68M2G
consultantplus://offline/ref=0B159FB1E5C4BD21734DA4A7BB5F01F25D8B057B84ECFC0EA3BC899A72949B3FF0A196F29687346DC75562171168M3G
consultantplus://offline/ref=0B159FB1E5C4BD21734DA4A7BB5F01F25D8B057B84ECFA0FAAB58A9A72949B3FF0A196F29687346DC75562161368M6G


5 

1.1.4. для товаров, подлежащих государственной санитарно-

гигиенической экспертизе, наличие санитарно-гигиенического 

заключения подтверждается одним из следующих способов: 

подлинником санитарно-гигиенического заключения; 

копией санитарно-гигиенического заключения, заверенной 

выдавшим его органом; 

указанием в сопроводительных документах, подтверждающих 

приобретение (поступление) товаров, и (или) технических паспортах, и 

(или) инструкциях по эксплуатации, и (или) иной сопроводительной 

документации на партию продукции или прилагаемой к каждой единице 

товара по каждому наименованию товара регистрационного номера 

санитарно-гигиенического заключения и срока его действия, а также 

наименования, адреса и телефона юридического лица или 

индивидуального предпринимателя – держателя санитарно-

гигиенического заключения или оформленной в установленном порядке 

копии; 

наличием на товаре и (или) его потребительской упаковке 

маркировки номером санитарно-гигиенического заключения с указанием в 

документах, подтверждающих приобретение (поступление) товаров, и 

(или) удостоверениях качества и безопасности продовольственного сырья 

и пищевых продуктов, и (или) технических паспортах, и (или) 

инструкциях по эксплуатации, и (или) иной сопроводительной 

документации на партию продукции или прилагаемой к каждой единице 

товара по каждому наименованию регистрационного номера санитарно-

гигиенического заключения и срока его действия; 

1.1.5. для товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), 

наличие ветеринарных документов подтверждается одним из следующих 

способов: 

подлинниками ветеринарных документов; 

копиями ветеринарных документов, заверенными в установленном 

порядке уполномоченными органами в области ветеринарии в месте 

назначения товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), в 

случае дробления партии товаров; 

1.1.6. для средств защиты растений наличие документа, 

подтверждающего качество средства защиты растений, выданного 

производителем, подтверждается одним из следующих способов: 

подлинником документа; 

копией документа, заверенной подписью руководителя 

юридического лица (уполномоченного им должностного лица) или 

индивидуальным предпринимателем, являющимися поставщиками 

товаров; 

1.1.7. для семян сельскохозяйственных растений, произведенных в 

Республике Беларусь, а также ввезенных на территорию Республики 
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Беларусь с территории государства, не являющего членом Евразийского 

экономического союза, наличие документов, подтверждающих качество 

семян сельскохозяйственных растений, подтверждается одним из 

следующих способов: 

подлинником свидетельства на семена сельскохозяйственных 

растений, выданным в порядке, установленном законодательством; 

копией свидетельства на семена сельскохозяйственных растений, 

заверенной выдавшим свидетельство органом. 

Для семян сельскохозяйственных растений, ввезенных на 

территорию Республики Беларусь с территории государства – члена 

Евразийского экономического союза, сведения о качестве этих семян 

подтверждается одним из следующих способов: 

документами, выданными уполномоченным органом государства – 

члена Евразийского экономического союза, по перечню, утверждаемому 

Евразийской экономической комиссией; 

копией документа, выданного уполномоченным органом государства 

– члена Евразийского экономического союза, по перечню, утверждаемому 

Евразийской экономической комиссией, заверенной подписью 

руководителя юридического лица или индивидуальным 

предпринимателем, являющимися поставщиками семян 

сельскохозяйственных растений; 

1.2. наличие документов о качестве и безопасности товаров при их 

продаже в розничных торговых объектах, объектах общественного 

питания, на торговых местах, принадлежащих субъекту торговли, 

субъекту общественного питания, может подтверждаться одним из 

следующих способов: 

ксерокопиями документов о качестве и безопасности товаров, 

выполненными с их подлинников или копий, заверенных подписью 

уполномоченного работника субъекта торговли, субъекта общественного 

питания, если субъектом торговли, субъектом общественного питания 

является юридическое лицо, или подписью индивидуального 

предпринимателя, если субъектом торговли, субъектом общественного 

питания является индивидуальный предприниматель; 

указанием в сопроводительных документах, подтверждающих 

поступление товаров в розничный торговый объект, объект 

общественного питания, на торговое место, принадлежащие субъекту 

торговли, субъекту общественного питания, регистрационного номера 

сертификата соответствия или декларации о соответствии в едином 

реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных 

деклараций о соответствии, реестре Национальной системы 

подтверждения соответствия Республики Беларусь, дат регистрации и 

окончания (прекращения) действия (срока действия) этих документов с 

предоставлением возможности потребителю по его просьбе 

consultantplus://offline/ref=0B159FB1E5C4BD21734DA4A7BB5F01F25D8B057B84ECFB00A8BC8C9A72949B3FF0A196F29687346DC75560111A68M0G
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удостовериться в наличии информации об этих документах в едином 

реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных 

деклараций о соответствии, реестре Национальной системы 

подтверждения соответствия Республики Беларусь. 

Для товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), 

наличие ветеринарных документов подтверждается одним из способов, 

указанных в подпункте 1.1.5 настоящего пункта. 

При продаже семян сельскохозяйственных растений их качество 

подтверждается документами, указанными в подпункте 1.1.7 настоящего 

пункта; 

1.3. в объектах общественного питания вместо документов, 

указанных в подпунктах 1.1.1 – 1.1.5 настоящего пункта, может 

применяться товарный чек, выданный в розничном торговом объекте при 

приобретении за наличный расчет товаров. Наименование товара, его 

количество, дата приобретения должны быть указаны в товарном чеке, 

выданном в установленном порядке; 

1.4. субъекты торговли, субъекты общественного питания 

подтверждают качество и безопасность товаров, на которые 

распространяются технические регламенты Таможенного союза, 

Евразийского экономического союза, при их продаже одним из 

следующих способов: 

наличием на товаре и (или) на его потребительской упаковке 

маркировки единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского 

экономического союза, подлинниками сертификатов соответствия 

техническим регламентам Евразийского экономического союза или 

деклараций о соответствии техническим регламентам Евразийского 

экономического союза, или их копиями, выполненными в соответствии с 

установленным порядком или ксерокопиями, выполненными с их 

подлинников или копий, заверенных поставщиками товаров субъектам 

торговли, субъектам общественного питания либо субъектами торговли, 

субъектами общественного питания, выпускающими товары в обращение 

в Республике Беларусь; 

наличием на товаре и (или) на его потребительской упаковке 

маркировки единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского 

экономического союза, указанием в сопроводительных документах, 

подтверждающих приобретение (поступление) товаров, регистрационных 

номеров сертификатов соответствия или деклараций о соответствии в 

едином реестре выданных сертификатов соответствия и 

зарегистрированных деклараций о соответствии, дат регистрации и 

прекращения действия (сроков действия) этих документов с 

предоставлением возможности потребителю по его просьбе 

удостовериться в наличии информации об этих документах в едином 
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реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных 

деклараций о соответствии; 

наличием на товаре и (или) на его потребительской упаковке 

маркировки единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского 

экономического союза и указанием в эксплуатационных документах 

регистрационных номеров сертификатов соответствия или деклараций о 

соответствии, дат регистрации и прекращения действия (сроков действия) 

этих документов, если это предусмотрено требованиями соответствующих 

технических регламентов Таможенного союза, Евразийского 

экономического союза; 

способами, указанными в подпункте 1.1 настоящего пункта, – в 

течение периода, определенного решением о принятии технического 

регламента Таможенного союза, Евразийского экономического союза, а 

способами, указанными в подпункте 1.1.3 настоящего пункта, – и по 

истечении периода, определенного решением о принятии технического 

регламента Таможенного союза, Евразийского экономического союза. 

Для товаров, указанных в абзаце первом части первой настоящего 

подпункта и подлежащих ветеринарному контролю (надзору), наличие 

ветеринарных документов подтверждается одним из способов, указанных 

в подпункте 1.1.5 настоящего пункта, в случаях и порядке, установленных 

законодательством и международно-правовыми актами, составляющими 

право Евразийского экономического союза; 

1.5. субъекты торговли, осуществляющие продажу товаров через 

интернет-магазин, подтверждают прохождение процедур обязательной 

оценки соответствия и наличие документов о качестве и безопасности 

товаров указанием на сайте регистрационных номеров сертификатов 

соответствия или деклараций о соответствии, дат регистрации и 

окончания (прекращения) действия (сроков действия) этих документов. 

Субъекты торговли, осуществляющие продажу товаров через 

интернет-магазин, при передаче товаров покупателям предоставляют 

выполненные в соответствии с установленным порядком копии 

(ксерокопии) документа, подтверждающего прохождение процедур 

обязательной оценки соответствия либо сведения о таких документах с 

указанием вида документа, его регистрационного номера, дат регистрации 

и окончания (прекращения) действия (сроков действия) этих документов в 

сопроводительных документах, оформляемых при доставке покупателю 

товаров (товаросопроводительные документы, технический паспорт, иная 

документация на товар). 

2. Признать утратившими силу постановления Министерства 

торговли Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь и Государственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь согласно приложению. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 
 
Министр антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 

  
 
 
В.В.Колтович 

   

 
Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Республики 
Беларусь 

  
 
 
Л.К.Заяц 

   

 
Министр здравоохранения 
Республики Беларусь 

  
 
В.А.Малашко 

   

 
Председатель Государственного 
комитета по стандартизации 
Республики Беларусь 

  
 
 
В.Б.Татарицкий 

   

 


