8 января 2018 г. № 1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь
О запрете ввоза без проведения
государственной санитарногигиенической экспертизы каждой
партии продуктов растительных,
углеводно-жировых и белковожировых («сыроподобных»)
зарубежного производства
В связи с введенными ограничительными мерами в Российской
Федерации в отношении продуктов растительных, углеводно-жировых и
белково-жировых («сыроподобных») зарубежного производства по
показателям пищевой и энергической ценности, показателям безопасности
и информации на этикетке, а также неоднократным выявлением
нарушений требований технического регламента Таможенного союза
«Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011 указанной
продукции на территории Республики Беларусь, руководствуясь Указом
Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года № 567 «О
дополнительных мерах по защите прав потребителей», Указом
Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах
по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических требований» (далее - Указ № 48), Законом
Республики
Беларусь
от
7
января
2012
года
«О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»,
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2015
г. № 666 «О внесении дополнений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156», Договором о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, постановлением
заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь «Об утверждении перечня
продукции зарубежного
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производства, подлежащей государственной санитарно- гигиенической
экспертизе» от 10.09.2015 № 47
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
с 15 января 2018 года осуществлять выпуск в обращение на
территории
Республики
Беларусь
продуктов
растительных,
углеводно-жировых и белково-жировых («сыроподобных») зарубежного
производства (коды ТН ВЭД ЕАЭС 1901 90 91 00, 1901 90 99 00, 2106 90
980 9, 2106 90 920 согласно приложению к настоящему постановлению)
только после проведения государственной санитарно-гигиенической
экспертизы (с обязательным осуществлением лабораторных исследований)
каждой ввозимой партии.
2.
Главным
государственным
санитарным
врачам
административных территорий в отношении вышеуказанной продукции
обеспечить:
2.1. оценку (осмотр) специалистами санитарно-карантинных пунктов
в пунктах пропуска на таможенной границе Евразийского экономического
союза в Республике Беларусь указанной продукции на соответствие
требованиям законодательства Республики Беларуси и Евразийского
экономического союза в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, в том числе по условиям транспортировки;
2.2. проведение отбора проб (образцов) продукции в пунктах
пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза в
Республике Беларусь или на складах временного хранения продукции с
целью определения ее соответствия требованиям законодательства
Республики Беларуси и Евразийского экономического союза в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
2.3.
проведение
государственной
санитарно-гигиенической
экспертизы с обязательным осуществлением лабораторных исследований;
2.4. направлять образцы продукции в лаборатории системы
Госстандарта для проведения лабораторных исследований по показателям
качества и оценки соответствия информации на этикетке требованиям
технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в
части ее маркировки» ТР ТС 022/2011;
2.5.
оформление санитарно-гигиенических заключений по
результатам лабораторных исследований и заключений (предписаний,
протоколов исследований) органов системы Госстандарта;
2.6. запрещение ввоза (с обязательным проставлением штампа «Ввоз
запрещен» в транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих
документах продуктов) или выпуска в обращение (с оформлением
предписания о запрещении) растительных, углеводно-жировых и белковожировых («сыроподобных») зарубежного производства при:

несоответствии
условий
транспортировки
требованиям
законодательства
в
области
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;
- получении нестандартных результатов лабораторных исследований
с оформлением отрицательного санитарно-гигиенического заключения;
- получении предписаний Госстандарта о прекращении действия на
территории Республики Беларусь деклараций о соответствии, вынесенных
в рамках полномочий, предоставленных Указом № 48;
2.7. оформление разрешения для целей помещения продукции под
таможенную процедуру таможенного транзита до внутреннего
таможенного органа Республики Беларусь после совершения действий,
указанных в подпунктах 2.1 и 2.2 (при наличии соответствующей
возможности) настоящего постановления путем проставлением штампа
(записи) «Ввоз разрешен» в транспортных (перевозочных) и (или)
коммерческих документах;
2.8. оформление разрешения для целей помещения продукции под
таможенные процедуры, за исключением таможенной процедуры
таможенного транзита до внутреннего таможенного органа Республики
Беларусь, только при получении положительных результатов
лабораторных
исследований
(испытаний)
путем
оформления
санитарно-гигиенического заключения с обязательным проставлением
штампа либо записи «Выпуск в обращение разрешен» в транспортных
(перевозочных) и (или) коммерческих документах;
2.9. контроль за исполнением настоящего постановления и
информирование заинтересованных.
3. Государственному комитету по стандартизации
Республики Беларусь:
3.1. принять меры по оценке документов (деклараций о
соответствии, протоколов лабораторных исследований), подтверждающих
соответствие
данной
продукции
требованиям
Евразийского
экономического
союза,
в
соответствии
с
полномочиями,
предоставленными Указом № 48;
3.2. организовать проведение лабораторных исследований образцов
продукции с оценкой соответствия информации на этикетке требованиям
технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в
части ее маркировки» ТР ТС 022/2011 и направлять результаты в органы и
учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор,
представившие образцы продукции, для оформления санитарногигиенического заключения.
4. Государственному таможенному комитету Республики
Беларусь:

4.1. при помещении указанной продукции под таможенную
Процедуру таможенного транзита с местом доставки в Республике
Беларусь обеспечить в пунктах пропуска на таможенной границе
Евразийского экономического союза в Республике Беларусь направление
вышеуказанной продукции для прохождения санитарно-карантинного
контроля;
4.2. выпуск указанной продукции в таможенной процедуре
таможенного транзита осуществлять исключительно при наличии в
транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документах штампа
либо записи санитарно-карантинной службы «Ввоз разрешен»;
4.3. выпуск указанной продукции в таможенных процедурах, за
исключением таможенной процедуры таможенного транзита до
внутреннего таможенного органа Республики Беларусь, осуществлять
исключительно при наличии положительного санитарно-гигиенического
заключения со штампом либо записью должностного лица,
осуществляющего санитарно-эпидемиологический контроль (надзор), в
транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документах «Выпуск
в обращение разрешен».
5. Информацию о проведенной в соответствии с пунктом 2
настоящего постановления работе предоставлять в адрес ГУ
«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья» по факсу 276-02-98 и по электронной почте ts@rcheph.by по
понедельникам еженедельно.

Заместитель
Министра
-Главный
государственный
санитарный
врач
Республики Беларусь

Н.П.Жукова
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Приложение к постановлению
Главного
государственного
санитарного врача Республики
Беларусь от 8 января 2018 г. №
1
Перечень пищевой продукции
Код единой Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности Евразийского
экономического союза
(ТН ВЭД)
из 1901 90 910 0

Наименование товара*

Готовые пищевые продукты на основе
растительных жиров, не содержащие
молочного жира или содержащие менее
мае. 1,5% молочного жира**

из 2106 90 920 0
из 1901 90 990 0

Готовые пищевые продукты на основе
растительных
жиров,
содержащие
менее 50 мас.% молочного жира**

из 2106 90 980 4
из 2106 90 980 5
из 2106 90 980 9
*Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться как кодом
единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза, так и наименованием товара.
**3апрет не распространяется на: жевательные резинки; детское питание; чаи;
биологические активные добавки; пищевые добавки (красители, ароматизаторы); питание
для спортсменов, диетическое лечебное питание; поливитамины; гомеопатические
препараты; пшеничную клетчатку; закваску сухую; кремы пищевые; мармелад, леденцы,
заменители сахара, вареную сгущенку, глазурь; пудинги, желе; пастилки от кашля; лапшу
соевую; продукты из соевых бобов; пищевые смеси сухие; готовые пищевые продукты из
муки тонкого или грубого помола; готовые продукты из творога; квас хлебный сухой; смесь
для кондитерских изделий; имитированную икру лососевую.

