
 
Декларирование  пищевой и с/х продукции, упаковки, кормов, пищевых добавок 
 
1. Технические требования к продукции при декларировании  установлены в следующих 
документах: 
-  Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в 
рамках Таможенного союза с выдачей единых документов,  утвержденном  Решением Комиссии 
Таможенного союза  от 7 апреля 2011 года № 620  (сайт Госстандарта); 
-  технические регламенты Таможенного союза (Евразийского экономического союза): 
 пищевая продукция:  

ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»   
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»  
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»   
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»    
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и  
технологических вспомогательных средств» 
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»  

ТР ТС 034/2013  «О безопасности мяса и мясной продукции» 

ТР ЕАЭС 040/1016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» 

 ТР ЕАЭС 044/2017  «О   безопасности упакованной питьевой воды, включая природную    

минеральную воду» 

 упаковка:  

                   ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»  
 пищевые добавки:    
                     ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и  

технологических вспомогательных средств» 
                 
- технический регламент Республики Беларусь: 

         ТР 2010/025/BY  «Корма и кормовые добавки. Безопасность»; 
                      
2. Декларирование продукции проводится:  
- в рамках Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь  

- на соответствие требованиям  технических регламентов Республики Беларусь; 
- в Евразийском экономическом союзе: 

- на соответствие требованиям  технических регламентов Таможенного союза (Евразийского 
экономического союза); 

-  на соответствие требованиям  государственных стандартов в рамках Таможенного союза с 
выдачей единых документов. 

 
3. Процедуры декларирования продукции:  
- «Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия 
требованиям технических регламентов Таможенного союза», утв. решением Комиссии 
Таможенного союза от 07.04.2011 № 621;  
 - «Положение  о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям технических 
регламентов Таможенного союза»,  утв. решением Комиссии Таможенного союза от  09.04.2013             
№ 76; 
- Правила подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия 
Республики Беларусь, утв.  Постановлением Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь от 25.07.2017 № 61;  
- Порядок декларирования продукции в органе по сертификации  
- Типовые схемы оценки соответствия, утвержденные решением Совета ЕЭК от 18.04.2018 № 44. 
- Порядок регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о 
соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического 
союза, утв. решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 марта 2018 года № 41.  
 
 
 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TehReg%20TZ%20Zerno.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20PishevayaProd.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20SokovayaProd.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20MasloGirov.pdf
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?IsDlg=0&ID=4765&print=1
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Documents/TR%20TS%20Upakovka.pdf


_________________________________________________________________________________ 
 

Заявитель подает в  орган по сертификации  заявление о регистрацию декларации о соответствии по 

установленной форме. 

Декларация о соответствии оформляется на листах белой бумаги формата А4 (210 х 297) с использованием 

электронных печатающих устройств. 

Декларация о соответствии оформляется по установленной форме в соответствии с Правилами подтверждения 

соответствия НСПС РБ, по единой форме согласно Решению Коллегии ЕЭК  от  25.12.2012 №293 (в редакции 

Решения Коллегии ЕЭК от 15.11.2016 №154) . 

Декларирование соответствия продукции проводится по схемам подтверждения соответствия, установленным 

техническим регламентом. 

Схемы декларирования продукции выбирает заявитель.  

Состав документов, прилагаемых к заявлению, определен перечнем административных процедур. Все документы 

должны быть заверены подписью заявителя. 

Срок действия декларации о соответствии определен в перечне административных процедур и технических 

регламентах Таможенного союза: до 5 лет – при декларировании серийного производства продукции, при 

декларировании партии – на срок годности продукции (для упаковки- без указания срока ее действия). 

Орган по сертификации проводит регистрацию декларации о соответствии  в реестре Системы.  

Срок регистрации декларации о соответствии органом по сертификации в соответствии с административными 

процедурами   - 5 дней. 

Оплата работ по декларированию продукции проводится на договорной основе.  

Зарегистрированная декларация о соответствии передается заявителю,   ксерокопия декларации о соответствии 

хранится в  органе по сертификации. 

В случае невозможности обеспечения соответствия продукции заявитель представляет в  орган по 

сертификации заявление о прекращении действия регистрации декларации о соответствии. 

При поступлении заявления о прекращении действия регистрации декларации о соответствии орган по 

сертификации отменяет в течение 3-х дней ее регистрацию путем внесения информации о прекращении действия 

декларации о соответствии в реестр.  

. 

_________________________________________________________________________________ 
 
4. Схемы  декларирования: 
- пищевая продукция 
  на  ТР ТС 021/2011 - 1д, 2д, 3д 
  на  ТР ТС 023/2011 - 1д, 2д, 3д, 4д 
  на  ТР ТС 024/2011 - 1д, 2д, 3д, 4д, 6д 
  на  ТР ТС 029/2012 - 1д, 2д, 3д,  
  на  ТР ТС 015/2011 - 1д, 2д, 3д, 4д, 6д 
  на  ТР ТС 033/2013 - 1д, 2д, 3д, 4д, 6д 
  на  ТР ТС 034/2013 - 3д, 4д, 6д 
                       на  ТР ЕАЭС 040/2016- 3д, 4д, 6д 
                       на ТР ЕАЭС 044/2017 – 1д, 2д, 3д, 4д, 6д 
- упаковка:  
                    ТР ТС 005/2011 - 1д, 2д, 3д, 4д, 6д 
- корма и кормовые добавки: 

        ТР 2010/025/BY  - 1д, 2д, 3д, 4д, 6д 
 
5. Перечень документов, представляемых в орган по сертификации   для декларирования 
продукции   согласно административных процедур (постановление Совета министров  
Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156 «Об утверждении единого перечня административных 
процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,  глава 23 п. 23.5.1) 
 
6. «Положение о едином знаке обращения продукции на рынке государств - членов 
Таможенного союза» от 15.07.2011  № 711 (с учетом изменений, утвержденных  Решением  
комиссии Таможенного союза от 23.09.2011  № 800, Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 20.07.2012 № 61,  Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
17.03.2016  № 22) 
 
7. Информация о результатах декларирования  в Евразийском экономическом союзе  
(Таможенном союзе) и статусе (действует, прекращено) можно найти в Едином реестре  выданных 
сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Таможенного союза   
 

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01410161/cncd_29042016_22
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01410161/cncd_29042016_22
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01410161/cncd_29042016_22
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01410161/cncd_29042016_22


8. Примеры заполнения: 

 

ОБРАЗЕЦ (заявления о  регистрации  декларации о соответствии ) 

 

 

Орган по сертификации продукции, 

услуг и систем менеджмента                            

Республиканское унитарное предприятие 

«Могилевский центр стандартизации, 

метрологии и сертификации» 

212011, г. Могилев, ул. Белинского, 33 
 

 

 
 

 

Заявление 

о регистрации декларации о соответствии 

 

1. Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Злакоопт»,     

место нахождения: Республика Беларусь, 213134, Могилевская обл., Могилевский р-н., ст. 

Буйничи, адм. зд. ОАО «Могилевская райагропромтехника», к. 7,  

банковские реквизиты: р/с BY31ALFA30122509470020270000 в ЗАО «Альфа-Банк» г. Минск, 

БИК BYALFA2X               

код УНП 812001879, номера телефона +375 222 27 70 29, адрес электронной почты EXIMmail@.ru, 

в лице директора Ковалева Олега Анатольевича. 

прошу провести регистрацию декларации о соответствии шрота подсолнечного тостированного 

гранулированного (насыпью), срок годности: 3 (три) месяца, дата изготовления 21.11.2017 

код ТН ВЭД ЕАЭС 2306 30 000 0, код ОКП РБ 10.41.41.500, ДСТУ 4638:2006 «Шрот 

подсолнечный. Технические условия» 

изготовитель: Частное предприятие «Олия», 

место нахождения: Украина, 81118, Львовская обл., Пустомытовский р-н., с. Ставчаны, ул. 

Шашкевича, 36. 

Партия 439640 кг, контракт № 0310/SF17-1 от 03.10.2017, накладные СМГС: № 35617828, 

№35617836, №35617844, №35617851 от 22.12.2017, №35617869, №35739770, №35739812 от 

26.12.2017, 

принятую по схеме 4д, 

на соответствие требованиям Технического регламента Республики Беларусь ТР 2010/025/BY 

«Корма и кормовые добавки. Безопасность», «Ветеринарно-санитарных правил обеспечения 

безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утвержденных 

Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 

10.02.2011 №10 (приложение 1 гл.6 п.17.1, приложение 3), ГОСТ 11246-96 «Шрот подсолнечный. 

Технические условия». 

2. Обязуюсь: 

выполнять все условия декларирования соответствия; 

обеспечивать соответствие продукции требованиям документов, устанавливающих технические 

требования, указанным в декларации о соответствии. 

 

 

Директор                              ____________________ Ковалев О.А 

«______»_____________2020г. 

 

 

Главный бухгалтер       ____________________ Петров К.К. 

 

     «______»_____________2020г.               



ОБРАЗЕЦ (декларации о соответствии в НСПС) 

 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Злакоопт»  

место нахождения: Республика Беларусь, 213134, Могилевская обл., Могилевский р-н., ст. 

Буйничи, адм. зд. ОАО «Могилевская райагропромтехника», к. 7 

код УНП 812001879, номера телефона +375 222 27 70 29, адрес электронной почты 

EXIMmail@.ru 

в лице директора Ковалева  Олега Анатольевича 

заявляю, что шрот подсолнечный тостированный гранулированный (насыпью), срок годности: 3 

(три) месяца, дата изготовления 21.11.2019 

код ТН ВЭД ЕАЭС 2306 30 000 0, код ОКП РБ 10.41.41.500, ДСТУ 4638:2006 «Шрот 

подсолнечный. Технические условия» 

изготовитель: Частное предприятие «Олия» 

место нахождения: Украина, 81118, Львовская обл., Пустомытовский р-н., с. Ставчаны, ул. 

Шашкевича, 36 

партия 439640 кг, контракт № 0310/SF17-1 от 03.10.2019, накладные СМГС: № 35617828, 

№35617836, №35617844, №35617851 от 22.12.2019, №35617869, №35739770, №35739812 от 

26.12.2019 

соответствует требованиям Технического регламента Республики Беларусь ТР 2010/025/BY 

«Корма и кормовые добавки. Безопасность», «Ветеринарно-санитарных правил обеспечения 

безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок», утвержденных 

Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 

10.02.2011 №10 (приложение 1 гл.6 п.17.1, приложение 3), ГОСТ 11246-96 «Шрот подсолнечный. 

Технические условия». 

Декларация о соответствии принята на основании: 

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 845121001 от 06.10.2010, 

выданного ГУ «Администрации свободной экономической зоны «Могилев»;  

- протокола испытаний № 312 от 22.11.2019, выданного производственно-технологической 

лабораторией ОАО «Экомол» (аттестат аккредитации BY/112 2.3783, действует до 15.08.2021); 

- удостоверений качества № 22/12/17-1SfM- №22/12/17-4SfM от 22.12.2019, № 26/12/17-7SfM - № 

26/12/17-9SfM от 26.12.2019, выданных испытательной лабораторией ЧП «Олия», Украина; 

- ветеринарных сертификатов серии ВY: №08-00119768 - №08-00119771 от 27.12.2019, №08-

00119776-№08-00119778 от 02.01.2019, выданных Лидским ПКВП. 

  

 

 

Дата и место принятия декларации о соответствии 05.01.2020, Могилевский р-н., ст. Буйничи 

Декларация о соответствии действительна до 21.02.2020 

 

 

 
____________                                                                                 Директор О. А. Ковалев          

 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗЕЦ (декларации о соответствии  в  Евразийском  экономическом союзе  на партию продукции) 
 

 

 ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  СОЮЗ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

 

Заявитель Индивидуальный предприниматель Корицкая Татьяна Валерьевна  

место жительство: Республика Беларусь, Могилевская область, 213352, Быховский район,                 

г. Быхов, ул. Гришина, 33, кв.6   

зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за № 790901782 

номер телефона +375 29 144 66 88, адрес электронной почты  ipsmirnov15@yandex.ru 

в лице - 

заявляет, что горошек зеленый быстрозамороженный в мешках массой нетто 30 кг, дата 

изготовления 02.05.2020 

изготовитель: частное акционерное общество «Производственное объединение «Одесский 

консервный завод»  

место нахождения: 65007, г.Одесса, ул.Водопроводная, 22, Украина 

адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 67601, Одесская область, 

Беляевский район, г.Беляевка, ул. Тепличная, 21, Украина 

ТУ У 46.72.090-95 «Овощи быстрозамороженные. ТУ» 

код ТН ВЭД ЕАЭС 2004 90 5000 

партия в количестве 19800 кг  

СМR б/н от 29.05.2020, фактура №1 от 30.05.2020, договор поставки № 1662-В от 07.05.2020  

соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки». 

Декларация о соответствии принята на основании: 

- протоколов испытаний №14895/1(5798).09 от 26.08.2017, №14871/1(2101).06 от 28.08.2017, 

№14872/1(4165).08 от 23.08.2017 Ветеринарно-санитарного учреждения  «Могилевская областная 

ветеринарная лаборатория», аттестат аккредитации №BY/112 1.0771. 

Схема декларирования соответствия 2д. 

Дополнительная информация: хранить при температуре не выше - 18 °C и относительной 

влажности воздуха не более 95 %. Срок годности не более 12 месяцев со дня изготовления. 

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 01.05.2021 включительно 

 

 

 м.п. Корицкая Татьяна Валерьевна 

(подпись)  

 

 (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ipsmirnov15@yandex.ru


ОБРАЗЕЦ  (декларации о соответствии в Евразийском экономическом союзе на серийный 

выпуск продукции) 
 

 

 ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  СОЮЗ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

 

 

Заявитель  Закрытое акционерное общество «Белатмит» 

место нахождения: Республика Беларусь, 213320, Могилевская область, город Быхов, улица Гвардейская, 2а 

зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за № 700453018  

номер телефона  +375223155555, адрес электронной почты: belatmeat@tut.by 

в лице генерального директора Ципорина Бориса Романовича 

заявляет, что колбасное изделие мясное. Колбаса сырокопченая салями «Дельгадо» высшего сорта 

охлажденная 

изготовитель: закрытое акционерное общество «Белатмит» 

место нахождения: Республика Беларусь, 213320, Могилевская область, город Быхов, улица Гвардейская, 2а 

СТБ 1996-2009 «Изделия колбасные сырокопченые и сыровяленые салями. Общие технические условия» 

код ТН ВЭД ЕАЭС 1601 00 910 0 

серийный выпуск 

соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза: 

ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (в части их 

применения) 

Декларация о соответствии принята на основании:  

- протокола № 0115/10204/10-04 от 02.12.2016, выданного научно-методическим испытательным отделом 

республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены», аттестат аккредитации 

№ ВY/112 02.1.0.0341; 

- протоколов испытаний № 1/2109 от 11.11.2016, № 1/2110 от 08.11.2016, № 1/2111 от 22.11.2016, выданных 

лабораторным отделом учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья», аттестат аккредитации № ВY/112 1.0014; 

- сертификата соответствия на систему НАССР № BY/112 05.02. 002 00137, действителен с 28.12.2010, 

выданного научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский 

государственный институт стандартизации и сертификации», аттестат аккредитации № ВY/112 002.01. 

схема декларирования соответствия 6д. 

Дополнительная информация: условия хранения и срок годности - при температуре воздуха от 0°С до 

+6°С и относительной влажности воздуха 75%-78% не более 90 суток с даты изготовления. 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.09.2021 включительно.  

 
 

______________________________ М.П.                                  Ципорин Борис Романович 
                     (подпись)                                                                                         (Ф.И.О. заявителя) 
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