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О рассмотрении обращения

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» в связи с обращением б/н 
в пределах компетенции и в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических 
лиц» (далее - Закон), сообщает следующее.

Перечень продукции, подлежащей государственной регистрации, 
определен Разделом II Единого перечня товаров, подлежащих 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной 
границе и таможенной территории Евразийского экономического союза, 
утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 
г. № 299 (далее -  Единый перечень).

При определении необходимости проведения государственной 
регистрации продукции, следует руководствоваться как кодом ТН ВЭД 
ЕАЭС из табличной части раздела II Единого перечня, так и 
наименованиями товаров, перечисленными в 1-7 группах текстовой 
части раздела II Единого перечня товаров. Продукция, подлежащая 
государственной регистрации, должна одновременно относиться к 
обеим частям раздела II Единого перечня, с учетом изъятий и оговорок, 
указанных в разделах «Краткое наименование товара».

Основанием для отнесения подконтрольных -товаров к разделу II 
Единого перечня служат сведения, содержащиеся в транспортных 
(перевозочных) и (или) коммерческих документах, или в 
информационном письме изготовителя продукции и подтверждающие 
область применения продукции.

Таким образом, светотехнические панели с маркировкой PIXLUM, 
модели: PixBOARD Plaster 2500 х 1200 мм, PixBOARD Foam 2500 х 
1200 мм. с кодом ТН ВЭД ЕАЭС 3921 не включены в раздел II Единого
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перечня и не подлежат государственной регистрации. Обращение 
указанной продукции осуществляется без свидетельства о 
государственной регистрации, оформленного по Единой форме, 
подтверждающего безопасность продукции (товаров) и разрешающего 
свободное обращение продукции на всей таможенной территории 
Евразийского экономического союза.

Дополнительную информацию можно найти на официальных 
сайтах Евразийской экономической комиссии (www, 
eurasiancommission.org). Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь (www.minzdrav.gov.by), ГУ «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» (www.rcheph.by).

В соответствии с п.1 статьи 19 Закона данное обращение 
рассмотрено без взимания платы.

Заведующий отделом ,
оценки соответствия продукции О.Н.Бобко
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