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СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Обеспечению безопасности товаров легкой промышленности 
в Республике Беларусь уделяется большое внимание. С 2015 го-
да Республика Беларусь вошла в состав Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС), созданного на базе Таможенного 
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союза Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) для 
укрепления экономик стран-участниц и «сближения друг с 
другом», для модернизации и повышения конкурентоспособ-
ности стран-участниц на мировом рынке. Доступ продукции на 
территорию Таможенного союза предоставляется лишь после 
проверки этой продукции на соответствие требованиям техни-
ческих регламентов Таможенного союза, которые применимы к 
товарам. На данный момент уже разработано и внедрено 35 Тех-
нических регламентов. Среди них – ТР ТС 017/2011 О безопас-
ности продукции легкой промышленности, ТР ТС 007/2011 О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и подрост-
ков, которые направлены на обеспечение безопасности потре-
бителей при приобретении и использовании товаров легкой 
промышленности и устранение технических барьеров в торговле 
на территории стран-участников Таможенного союза.  

В них предусмотрено введение процедуры подтверждения 

соответствия товаров требованиям регламента по механическим, 

химическим, биологическим показателям. К таким показателям 

относят разрывную нагрузку, прочность крепления, гибкость, 

ударную прочность, предельно допустимое выделение вредных 

химических веществ в воздушную и (или) водную среду, гигро-

скопичность, воздухопроницаемость, водонепроницаемость, на-

пряженность электростатического поля, индекс токсичности, 

устойчивость окраски, интенсивность запаха продукции [1]. 

Показатели безопасности устанавливаются в зависимости от 

функционального назначения изделий и сырьевого состава. При 

этом выделяют одежду и изделия первого, второго и третьего 

слоев. В зависимости от этой товарно-номенклатурной группы 

товар попадает либо под декларирование (одежда и изделия вто-

рого и третьего слоя), либо под сертификацию (изделия первого 

слоя). 

При декларировании заявитель под свою личную ответ-

ственность подтверждает, что товары соответствуют требова-

ниям технических регламентов, предоставив доказательную ба-

зу в виде протоколов лабораторных испытаний, регистрируя их 

в органах сертификации. Для легальных добросовестных произ-

водителей процедура декларирования продукции в республике 
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полностью отработана. Подтверждение же соответствия проис-

ходит с участием независимой третьей стороны в органах сер-

тификации с выдачей сертификата соответствия.  

Все белорусские производители товаров легкой промыш-

ленности располагают документами, подтверждающими их ка-

чество и безопасность. Однако к товарам, ввозимым в респуб-

лику, предъявляется много претензий по качеству и безопас-

ности. Большую угрозу представляют объекты малого предпри-

нимательства, которые зачастую приобретают более дешевый 

товар в местах и у лиц, не практикующих правила цивилизо-

ванной торговли, не заботясь о безопасности товара и потре-

бителей. Такой товар не имеет не то что сертификата или декла-

рации, на него отсутствует даже информация о производителе, 

поставщике. Среди такого товара чаще всего выявляется опас-

ный для здоровья, контрафактный и фальсифицированный 

товар.  

В связи с этим вышел Указ Президента Республики Беларусь 

[2], устанавливающий, что с 1 июля 2014 г. индивидуальные 

предприниматели, уплачивающие единый налог, обязаны обес-

печить наличие документов, подтверждающих приобретение 

(поступление) таких товаров, в местах их хранения, реализации 

и при их перевозке (транспортировке).  

Кроме того, Постановлением Правительства [3], введено 

требование о государственной санитарно-гигиенической экспер-

тизе для каждой партии ввозимой продукции зарубежного 

производства. Установлен перечень такой продукции, в котором 

значатся товары для детей, текстильные швейные и трикотаж-

ные материалы, содержащие химические волокна и текстильные 

вспомогательные вещества, искусственная и синтетическая 

кожа, текстильные материалы для изготовления одежды и обуви 

и ряд иных товарных позиций. Это исключительно санитарная 

мера, которая применяется на всех цивилизованных рынках для 

обеспечения безопасности продукции.  

Такие инструменты управления качеством товаров, приме-

няемые в последнее время в республике, достаточно эффектив-

ны и весьма полезны для потребителей продукции. В то время 
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как недобросовестные иностранные производители и предпри-

ниматели, наполнявшие торговлю «серым» нелегальным импор-

том, обеспокоены контролем над рынком. С целью контроля 

участились случаи мониторинга товаров в торговле, а значи-

тельное количество индивидуальных предпринимателей прекра-

тили функционирование по продаже несертифицированных 

товаров легкой промышленности на рынках, в магазинах.  

Для проведения процедуры сертификации в стране имеется 

достаточная инфраструктура: 26 органов по сертификации изде-

лий легкой промышленности, 39 испытательных лабораторий, 

126 испытательных лабораторий по санитарно-гигиенической 

экспертизе. Лаборатории работают как в системе Госстандарта, 

так и в ведомстве Министерства здравоохранения, концерна 

«Беллегпром», а также в организациях без ведомственной под-

чиненности. Многие лаборатории работают по принципу «одно-

го окна» и берут на себя организацию недостающих испытаний 

в других лабораториях. На сайте Госстандарта в реестре вы-

данных сертификатов (деклараций) можно ознакомиться с 

информацией о лицах, оформивших сертификаты (декларации), 

и происхождении товара. Организовано консультирование пред-

принимателей по всем вопросам подтверждения соответствия 

товаров на предмет их безопасности.  

Госстандарт совместно с Министерством торговли и Минис-

терством здравоохранения готовит ряд решений по некоторому 

упрощению процедур оценки соответствия, электронному 

декларированию соответствия и способам демонстрации в роз-

ничной торговле наличия на товар документов о безопасности.  

Таким образом, государство берет на себя заботу о гражданах 

в области безопасности и позволяет сделать торговлю товарами 

легкой промышленности абсолютно прозрачной. 
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