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О рассмотрении обращения

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья» в связи с запросом от
18.05.2020 №10/166 и на основании полномочий, предоставленных
приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 О
сентября 2010 года № 947 «Об официальных разъяснениях», 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 201 О 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 6-11 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
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информационном письме изготовителя продукции и подтверждающие
область применения продукции.

Таким образом, ацетон (2-пропанон) из кода ТН ВЭД ЕАЭС 2914,
ромпетрол (и-гексан) из кода ТН ВЭД ЕАЭС 2710, а также этилацетат
(эфиры уксусной кислоты сложные) из кода ТН ВЭД ЕАЭС 2915,
отнесенные изготовителем (согласно сведениям, содержащимся в
транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документах, или в
информационном письме изготовителя продукции) к 4 классу опасности
(малоопасные вещества по ГОСТ 12.1.007-76), не включены в раздел II
Единого перечня и не подлежат государственной регистрации.

Обращение указанной продукции осуществляется без свидетельства
о государственной регистрации, оформляемого органами и учреждениями
Сторон, уполномоченными .з области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.

Ответственность за прлвильность предоставления информации о
продукции, включая код ТН ВЭД ЕАЭС, несет организация, направившая
запрос.

Обращаем внимание, (!ТО насгоящее письмо учреждения не содержит
положений, конкретизируюш~х 1:;юр:м:ативпые предписания, содержащиеся
в указанных выше актах, и носит информационно-разъяснительный
характер.
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официальных . сайтах Евразийской экономической комиссии (www.
eurasiancoшmission.org), Министерства здравоохранения Республики
Беларусь (www.minzdrav.govЪy), ГУ «Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья» (,vww.rcЪeph.by).
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