
ОБРАЗЕЦ 

 

На бланке учреждения (организации) 

 
Главному врачу  
государственного учреждения  
«Гродненский областной центр 
гигиены, эпидемиологии  
и общественного здоровья»  
Кендышу Н.К. 

 

«____»____________ № ________ 

 

Заявление  
 

Наименование заинтересованного лица, УНП _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Место нахождения (адрес), телефон__________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Наименование государственного органа (организации), осуществившего 

государственную регистрацию субъекта, дата и номер решения о государственной 

регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 

 

Прошу выставить счёт на получение свидетельства о государственной 

регистрации продукции, впервые изготавливаемой на таможенной территории 

Евразийского экономического союза или впервые ввозимой на таможенную 

территорию государства – члена Евразийского экономического союза, подлежащей 

регистрации в соответствии с актами Евразийской экономической комиссии 

(пункт 9.5.1. «Единого перечня административных процедур, осуществляемых в 

отношении субъектов хозяйствования», утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 24.09.2021 № 548) 

 
 

 

наименование продукции (товаров), технический нормативный правовой акт на выпускаемую продукцию ТНПА (ГОСТ, СТБ, ТУ и др.) 

 

_______________________   _________________  ___________________ 
наименование должности руководителя    подпись    инициалы, фамилия 

заинтересованного лица        

М.П. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 

 

На бланке учреждения (организации) 
 

Главному врачу  
государственного учреждения 
«Гродненский областной центр  
гигиены, эпидемиологии  
и общественного здоровья» 
Кендышу Н.К. 

 

Заявление 

о проведении административной процедуры 
 

Наименование заинтересованного лица, УНП _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Место нахождения (адрес), телефон__________________________________________ 

_________________________________________________________________________

в лице___________________________________________________________________ 

действующего на основании________________________________________________ 

Банковские реквизиты _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Сведения о регистрации организации_________________________________________ 
наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию субъекта, дата и номер решения о гос. регистрации 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 Прошу осуществить административную процедуру по пункту 9.5.1. 
«Единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 24.09.2021 № 548: получение свидетельства о государственной регистрации 

продукции, впервые изготавливаемой на территории Евразийского экономического 

союза или впервые ввозимой на таможенную территорию государства-члена 

Евразийского экономического союза, подлежащей регистрации в соответствии 

с актами Евразийской экономической комиссии 

_________________________________________________________________________ 
указать наименование объекта административной процедуры 

_________________________________________________________________________ 

 

Перечень представляемых документов для продукции, впервые изготавливаемой 

на таможенной территории Евразийского экономического союза:  

заявление; 

документ, подтверждающий внесение платы (за исключением случая внесения 

платы посредством использования автоматизированной информационной системы 

единого расчетного и информационного пространства); 

копии документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция 

(технические условия, технологические инструкции, спецификации, рецептуры и 

(или) сведения о составе продукции и иные документы); 

документ изготовителя по применению (эксплуатации, использованию) 

продукции (инструкция, руководство, регламент, рекомендации) или его копия); 

копии этикеток (упаковки) на продукцию или их макеты;  

акт отбора образцов (проб) продукции; 

протоколы исследований (испытаний) и измерений; 

научные отчеты и (или) заключения (экспертные заключения); 



копия документа, подтверждающего наличие у изготовителя внедренной 

системы менеджмента, обеспечивающей стабильный выпуск продукции, 

соответствующей требованиям технического регламента (письмо изготовителя, и 

(или) копия сертификата соответствия системы менеджмента, и (или) копия 

сертификата соответствия производства принципам надлежащей производственной 

практики (GMP), и (или) копия сертификата о внедрении системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции на основе международного стандарта ISO 22000, и 

(или) документы, подтверждающие, что изготовителем разработаны, внедрены и 

поддерживаются процедуры, основанные на принципах анализа риска и критических 

контрольных точек (ХАССП), и (или) иные документы) (если это предусмотрено 

техническим регламентом); 

сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, 

идентификационном) номере заявителя, присваиваемом при государственной 

регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством 

государств-членов; 

копия договора с изготовителем, предусматривающего обеспечение 

соответствия изготавливаемой на таможенной территории продукции требованиям 

технического регламента и ответственность за несоответствие поставляемой на 

таможенную территорию продукции указанным требованиям (для уполномоченного 

изготовителем лица).  
 

Перечень представляемых документов для продукции, впервые ввозимой на 

таможенную территорию государства – члена Евразийского экономического 

союза: 

заявление; 

документ, подтверждающий внесение платы (за исключением случая внесения 

платы посредством использования автоматизированной информационной системы 

единого расчетного и информационного пространства); 

копии документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция 

(технические условия, технологические инструкции, спецификации, рецептуры и 

(или) сведения о составе продукции и иные документы); 

документ изготовителя по применению (эксплуатации, использованию) 

продукции (инструкция, руководство, регламент, рекомендации) или его копия; 

копии этикеток (упаковки) на продукцию или их макеты; 

акт отбора образцов (проб) продукции; 

протоколы исследований (испытаний) и измерений; 

научные отчеты и (или) заключения (экспертные заключения); 

копия документа, подтверждающего наличие у изготовителя внедренной 

системы менеджмента, обеспечивающей стабильный выпуск продукции, 

соответствующей требованиям технического регламента (письмо изготовителя, и 

(или) копия сертификата соответствия системы менеджмента, и (или) копия 

сертификата соответствия производства принципам надлежащей производственной 

практики (GMP), и (или) копия сертификата о внедрении системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции на основе международного стандарта ISO 22000, и 

(или) документы, подтверждающие, что изготовителем разработаны, внедрены и 

поддерживаются процедуры, основанные на принципах анализа риска и критических 

контрольных точек (ХАССП), и (или) иные документы) (если это предусмотрено 

техническим регламентом); 



копия документа, выданного компетентным органом здравоохранения (другим 

органом) государства, в котором изготовлено дезинфицирующее (дезинсекционное, 

дератизационное) средство, подтверждающего безопасность и разрешающего 

свободное обращение продукции на территории этого государства, в котором 

осуществляется государственная регистрация, или документы изготовителя 

продукции, подтверждающие отсутствие необходимости оформления такого 

документа (в случае государственной регистрации дезинфицирующих средств);  

копии документов, подтверждающих ввоз проб (образцов) продукции на 

таможенную территорию государства, в котором осуществляется государственная 

регистрация; 

сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, 

идентификационном) номере заявителя, присваиваемом при государственной 

регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством 

государств-членов; 

копия договора с иностранным изготовителем, предусматривающего 

обеспечение соответствия поставляемой продукции требованиям технического 

регламента и ответственность за несоответствие поставляемой на таможенную 

территорию Союза продукции указанным требованиям (для уполномоченного 

изготовителем лица). 
 

На дату регистрации заявления сведения о государственной регистрации  продукции (товара)                   

в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации 

отсутствуют________________________________________________________________________
     подпись, фамилия, инициалы специалиста, осуществляющего прием документов 
 

Свидетельство о государственной регистрации просим выдать представителю 

предприятия_______________________________________________________________________ 
        Ф.И.О. № паспорта 

 

_____________________  ____________________  ______________________ 
наименование должности руководителя   подпись     инициалы, фамилия 

заинтересованного лица     

М.П. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО исполнителя, контактный телефон 


