
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

7 мая 2007 г. № 28/35/38/27 

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

Изменения и дополнения: 
Постановление Министерства торговли Республики Беларусь, 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 6 июля 2007 г. 
№ 43/48/61/37 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/16851 от 
23.07.2007 г.) <W20716851>; 

Постановление Министерства торговли Республики Беларусь, 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 24 апреля 2008 г. 
№ 16/45/74/20 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/18839 от 
22.05.2008 г.) <W20818839>; 

Постановление Министерства торговли Республики Беларусь, 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 15 июня 2009 г. 
№ 35/38/68/27 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/21141 от 
01.07.2009 г.) – новая редакция <W20921141>; 

Постановление Министерства торговли Республики Беларусь, 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 сентября 2010 г. 
№ 20/56/127/57 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/22817 от 
08.10.2010 г.) <W21022817>; 

Постановление Министерства торговли Республики Беларусь, 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 29 декабря 2010 г. 
№ 43/95/182/79 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/23234 от 
20.01.2011 г.) <W21123234>; 

Постановление Министерства торговли Республики Беларусь, 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 21 июня 2013 г. 
№ 9/26/50/32 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/27637 от 
26.06.2013 г.) <W21327637>; 

Постановление Министерства торговли Республики Беларусь, 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 6 мая 2014 г. 
№ 17/18/32/20 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/28802 от 
26.06.2014 г.) <W21428802> - внесены изменения и дополнения, вступившие в 
силу 1 июля 2014 г., за исключением изменений и дополнений, которые вступят 
в силу 22 июля 2014 г.; 



Постановление Министерства торговли Республики Беларусь, 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 6 мая 2014 г. 
№ 17/18/32/20 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/28802 от 
26.06.2014 г.) <W21428802> - внесены изменения и дополнения, вступившие в 
силу 1 июля 2014 г. и 22 июля 2014 г. 

  
  
На основании подпункта 6.38 пункта 6 Положения о Министерстве торговли 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 29 июля 2006 г. № 961 «Вопросы Министерства торговли Республики 
Беларусь», подпункта 4.41 пункта 4 Положения о Министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1590, подпункта 6.23 пункта 6 Положения о 
Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, в редакции 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2005 г. № 843, 
подпункта 5.20 пункта 5 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 торговли Республики Беларусь, 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь и Государственный комитет по стандартизации 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Установить, что: 
1.1. субъекты торговли, субъекты общественного питания* подтверждают качество и 

безопасность товаров при их продаже в розничных торговых объектах, объектах 
общественного питания, на торговых местах: 

  
______________________________ 

* 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). 

1.1.1. для товаров, подлежащих обязательной сертификации, наличие сертификата 
соответствия, выданного в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь, либо сертификата соответствия, выданного по единой форме, установленной 
Комиссией таможенного союза, подтверждается одним из следующих способов: 

подлинником сертификата соответствия; 
копией сертификата соответствия, выполненной на защищенном бланке строгой 

отчетности, заверенной выдавшим сертификат органом по сертификации; 
ксерокопией сертификата соответствия, заверенной печатью и подписью 

руководителя юридического лица или индивидуальным предпринимателем, являющимися 
поставщиками товаров; 

наличием на товаре и (или) на его потребительской таре маркировки знаком 
соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь с 
указанием в документах, подтверждающих приобретение (поступление) товара, 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 регистрационного номера сертификата соответствия, срока его действия, 
наименования и адреса органа по сертификации, выдавшего сертификат, если эти сведения 
не указаны на товаре или на его потребительской таре; 

указанием в сопроводительных 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 товара 
регистрационного номера сертификата соответствия, срока его действия, наименования и 
адреса органа по сертификации, выдавшего сертификат, если эти сведения не указаны на 
товаре или его потребительской таре; 

1.1.2. для товаров, подлежащих декларированию соответствия, наличие декларации о 
соответствии, принятой в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь, либо декларации о соответствии, оформленной по единой форме, установленной 
Комиссией таможенного союза, подтверждается одним из следующих способов: 

подлинником декларации о соответствии; 
ксерокопией декларации о соответствии, заверенной печатью и подписью 

руководителя юридического лица или индивидуальным предпринимателем, являющимися 
поставщиками товаров; 

указанием в сопроводительных 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 товара 
регистрационного номера декларации о соответствии, даты ее регистрации, наименования 
и адреса юридического лица или индивидуального предпринимателя, принявших 
декларацию о соответствии; 

наличием на товаре и (или) его потребительской таре маркировки с указанием 
регистрационного номера декларации о соответствии, даты ее регистрации, наименования 
и адреса юридического лица или индивидуального предпринимателя, принявших 
декларацию о соответствии. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут подтверждать 
качество и безопасность товаров, подлежащих декларированию соответствия, в 
соответствии с подпунктом 1.1.1 настоящего пункта при условии проведения в 
установленном порядке сертификации таких товаров; 

1.1.21. 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 таможенного 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 Таможенного союза, ответственных за ведение 
этих реестров (далее – национальные реестры Сторон); 



наличием на товаре и (или) его потребительской таре номера и даты выдачи 
свидетельства о государственной регистрации (при наличии сведений в Реестре 
свидетельств о государственной регистрации или национальных реестрах Сторон). 

До 1 января 2012 г. на территории Республики Беларусь при отсутствии 
свидетельства о государственной регистрации, выданного по единой форме, 
установленной Комиссией таможенного союза, безопасность товаров может 
подтверждаться способами, предусмотренными подпунктами 1.1.3 и 1.1.4 пункта 1 
настоящего постановления; 

1.1.3. для товаров, включенных в раздел II Единого перечня товаров, подлежащих 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и 
таможенной территории Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии 
Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в 
Таможенном союзе» (далее – раздел II Единого перечня товаров), на которые имеется 
удостоверение о государственной гигиенической регистрации, его наличие может 
подтверждаться одним из следующих способов: 

подлинником удостоверения о государственной гигиенической регистрации; 
копией удостоверения о государственной гигиенической регистрации, оформленной 

на защищенном бланке строгой отчетности; 
указанием в сопроводительных 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 товара 
регистрационного номера удостоверения о государственной гигиенической регистрации и 
срока его действия, а также наименования, адреса и телефона юридического лица или 
индивидуального предпринимателя – держателя удостоверения или оформленной в 
установленном порядке копии; 

наличием на товаре и (или) его потребительской таре маркировки номером его 
государственной гигиенической регистрации 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 удостоверения о государственной гигиенической регистрации и 
срока его действия; 

1.1.4. для товаров, включенных в раздел II Единого перечня товаров, на которые 
имеется акт государственной санитарно-гигиенической экспертизы, его наличие может 
подтверждаться одним из следующих способов: 

подлинником акта государственной санитарно-гигиенической экспертизы; 
копией акта государственной санитарно-гигиенической экспертизы, заверенной 

печатью органа, его выдавшего; 
указанием в сопроводительных 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 товара 
регистрационного номера акта и срока его действия, а также наименования, адреса и 
телефона юридического лица или индивидуального предпринимателя – держателя акта 
государственной санитарно-гигиенической экспертизы или оформленной в установленном 
порядке копии; 

наличием на товаре и (или) его потребительской таре маркировки номером акта 
государственной санитарно-гигиенической экспертизы 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 акта государственной санитарно-
гигиенической экспертизы и срока его действия; 

1.1.5. для товаров, относящихся к продовольственному сырью и пищевым 
продуктам, наличие удостоверения качества и безопасности продовольственного сырья и 
пищевых продуктов подтверждается одним из следующих способов: 

подлинником удостоверения качества и безопасности продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, выданного производителем; 

копией удостоверения качества и безопасности продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, заверенной печатью юридического лица или индивидуальным 
предпринимателем, являющимися поставщиками товаров; 

указанием в сопроводительных документах, подтверждающих приобретение 
(поступление) товаров, и (или) иной сопроводительной документации на партию 
продукции или прилагаемой к каждой единице товара по каждому наименованию товара 
регистрационного номера, даты выдачи удостоверения, адреса и телефона юридического 
лица или индивидуального предпринимателя – держателя удостоверения. 

Требования данного подпункта не распространяются на продовольственное сырье и 
пищевые продукты, подтверждение качества и безопасности которых производителем 
осуществляется другими способами, установленными техническими нормативными 
правовыми актами. 

Качество и безопасность каждой партии продовольственного сырья и пищевых 
продуктов иностранного производства, не подлежащих обязательному подтверждению 
соответствия и государственной регистрации, дополнительно подтверждаются 
подлинником документа импортера о качестве и безопасности или копией такого 
документа, заверенной печатью и подписью ответственного работника юридического лица 
или индивидуальным предпринимателем, являющимися поставщиками товаров, или 
указанием в сопроводительных документах, подтверждающих приобретение 
(поступление) товаров, и (или) иной сопроводительной документации на партию 
продукции или прилагаемой к каждой единице товара по каждому наименованию товара 
регистрационного номера, даты выдачи документа импортера о качестве и безопасности, 
адреса и телефона юридического лица или индивидуального предпринимателя – 
держателя такого документа, оформленной в установленном порядке копии. 

При продаже готовых пищевых продуктов, содержащих на потребительской таре 
(упаковке), выполненной изготовителем в технологическом процессе производства, 
предусмотренные техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь 
сведения о качестве и безопасности, наличие удостоверений качества и безопасности 
пищевых продуктов субъектам торговли, субъектам общественного питания (кроме 
изготовителей) не требуется; 

1.1.6. для товаров, подлежащих государственному ветеринарному надзору, наличие 
ветеринарных документов (ветеринарные справки, ветеринарные свидетельства) 
подтверждается одним из следующих способов: 

подлинником ветеринарного документа; 
копией ветеринарного документа, заверенной печатью учреждения, выдавшего 

ветеринарный документ; 
указанием в сопроводительных документах, подтверждающих приобретение 

(поступление) товаров, и (или) иной сопроводительной документации на партию 
продукции или прилагаемой к каждой единице товара по каждому наименованию товара 
регистрационного номера и даты выдачи ветеринарного документа, адреса и телефона 
юридического лица или индивидуального предпринимателя – держателя такого 
документа; 

1.2. подлинники (копии) сертификатов соответствия, выполненные в соответствии с 
установленным порядком, полученные от конкретного поставщика с первой поставкой 
товара из партии (от объема серийного производства), на которую распространяются 
указанные сертификаты соответствия, распространяются на последующие поставки 
товаров из указанной партии (от объема серийного производства) и используются 
субъектами торговли, субъектами общественного питания многократно для 
подтверждения безопасности и качества этих товаров; 



1.3. исключен; 
1.4. в розничных торговых объектах, объектах общественного питания, 

принадлежащих субъекту торговли, субъекту общественного питания, могут применяться 
копии документов, подтверждающих качество и безопасность товаров, выполненные с 
подлинников этих документов или с их копий. Указанные копии, выполненные субъектом 
торговли, субъектом общественного питания, должны быть заверены печатью и подписью 
уполномоченного работника субъекта торговли, субъекта общественного питания, 
которым указанные торговые объекты, объекты общественного питания принадлежат на 
любом законном основании. При этом в копиях должны быть указаны адрес и телефон 
уполномоченного работника субъекта торговли, субъекта общественного питания, у 
которых хранится подлинник или копия таких документов; 

1.5. в объектах общественного питания вместо документов, указанных в подпунктах 
1.1.1–1.1.6 настоящего пункта, может применяться товарный чек, выданный в магазине 
при приобретении за наличный расчет товаров. Наименование товара, его количество, дата 
приобретения должны быть указаны в товарном чеке, выданном в установленном порядке; 

1.6. субъекты торговли, субъекты общественного питания подтверждают качество и 
безопасность товаров, на которые распространяются технические регламенты 
Таможенного союза, при их реализации в розничных торговых объектах и на торговых 
местах одним из следующих способов: 

подлинниками сертификатов соответствия или деклараций о соответствии 
требованиям технических регламентов Таможенного союза или копиями указанных 
документов, заверенными их владельцами, либо копиями сертификатов соответствия или 
деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза, 
выполненными с копий, заверенных владельцами сертификатов соответствия или 
деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза, и 
заверенными поставщиками товаров; 

подлинниками сертификатов соответствия или деклараций о соответствии единой 
формы Таможенного союза или их копиями на товары, включенные в Единый перечень 
продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках 
Таможенного союза с выдачей единых документов, в течение периода, определенного 
решением о принятии технического регламента Таможенного союза; 

способами, указанными в подпункте 1.1 настоящего пункта, – в течение периода, 
определенного решением о принятии технического регламента Таможенного союза, а 
способами, указанными в подпункте 1.1.21 настоящего пункта, – и по истечении периода, 
определенного решением о принятии технического регламента Таможенного союза. 

Для товаров, подлежащих государственному ветеринарному надзору, обязательное 
наличие ветеринарных сопроводительных документов (ветеринарных справок, 
ветеринарных свидетельств, ветеринарных сертификатов) подтверждается подлинником 
ветеринарного документа или его копией, заверенной печатью учреждения, выдавшего 
ветеринарный документ; 

1.7. до 1 марта 2015 г.: 
1.7.1. индивидуальные предприниматели – плательщики единого налога кроме 

способов, указанных в подпункте 1.6 настоящего пункта, могут также подтверждать 
соответствие товаров легкой промышленности, приобретенных до 1 июля 2014 г., при их 
реализации в розничных торговых объектах и на торговых местах на рынках требованиям 
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции 
легкой промышленности» одним из следующих способов: 

национальными сертификатами соответствия (декларациями о соответствии) 
государств – членов Таможенного союза или их копиями; 

наличием на товарах и (или) их потребительской таре национальных знаков 
соответствия государств – членов Таможенного союза; 

указанием в сопроводительных документах, подтверждающих приобретение 
товаров, регистрационного номера сертификата соответствия (декларации о соответствии), 
срока его действия, наименования и адреса органа по сертификации, выдавшего 
сертификат соответствия (зарегистрировавшего декларацию о соответствии); 



наличием информации из Единого реестра выданных сертификатов соответствия и 
зарегистрированных деклараций о соответствии Таможенного союза о сертификате 
соответствия (декларации о соответствии) на такие же товары тех же изготовителей; 

1.7.2. индивидуальные предприниматели – плательщики единого налога в случае 
отсутствия у них документов, информации либо маркировки знаками соответствия 
товаров легкой промышленности и (или) их потребительской тары, перечисленных в 
подпунктах 1.6 и 1.7.1 настоящего пункта, должны довести до сведения потребителя 
информацию об отсутствии на товар документов, подтверждающих соответствие 
требованиям технического регламента, а также при реализации товара выдать ему 
документ, содержащий: 

наименование товара, его модель, артикул, размер и (или) другие признаки товара, 
наименование изготовителя, цену; 

сведения об отсутствии документа, информации или маркировки знаком 
соответствия, подтверждающих соответствие требованиям технического регламента; 

обязательства продавца об обмене товара или расторжении договора купли-продажи 
при установлении несоответствия товара требованиям технического регламента 
Таможенного союза. 

Указанный документ подписывается индивидуальным предпринимателем – 
плательщиком единого налога с указанием его фамилии, собственного имени, отчества 
(если таковое имеется), учетного номера налогоплательщика и даты продажи. 
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