САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2016 г.

№ 677

г. Мінск

г. Минск

О проведении работ по проверке изъятого,
арестованного или обращенного в доход
государства имущества на качество и
безопасность
В соответствии с абзацем четвертым пункта 6 Указа Президента
Республики Беларусь от 19 февраля 2016 г. № 63 ”О совершенствовании
работы с имуществом, изъятым, арестованным или обращенным в доход
государства“ и пунктом 31 Положения о порядке учета, хранения, оценки
и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в
доход государства, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 19 февраля 2016 г. № 63, Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке проведения работ по проверке изъятого,
арестованного или обращенного в доход государства имущества на
качество и безопасность;
перечень органов и учреждений, осуществляющих проведение работ
по проверке изъятого, арестованного или обращенного в доход
государства имущества на качество и безопасность;
перечень изъятого, арестованного или обращенного в доход
государства имущества, подлежащего проверке на качество и безопасность.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 августа 2016 г.

Премьер-министр
Республики Беларусь

А.Кобяков

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения работ по проверке изъятого, арестованного или обращенного в
доход государства имущества на качество и безопасность
1. Настоящим Положением определяется порядок проведения работ по проверке
изъятого, арестованного или обращенного в доход государства имущества (далее –
имущество) на качество и безопасность.
2. Для целей настоящего Положения используются термины и их определения в
значениях, установленных в Положении о порядке учета, хранения, оценки и реализации
имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства, утвержденном
Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2016 г. № 63 «О
совершенствовании работы с имуществом, изъятым, арестованным или обращенным в
доход государства» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
26.02.2016, 1/16298).
3. Проведение работ по проверке имущества на качество и безопасность
осуществляется в отношении имущества, включенного в перечень изъятого, арестованного
или обращенного в доход государства имущества, подлежащего проверке на качество и
безопасность (далее – перечень имущества), утвержденный постановлением, утвердившим
настоящее Положение.
4. Республиканскими органами государственного управления, указанными в перечне
органов и учреждений, осуществляющих проведение работ по проверке изъятого,
арестованного или обращенного в доход государства имущества на качество и
безопасность (далее, если не указано иное, – организации), по согласованию (при
необходимости) с иными республиканскими органами государственного управления:
закрепляются органы, включенные в названный перечень, для проведения работ по
проверке каждого наименования имущества на качество и безопасность;
определяются:
перечень показателей, контролируемых при выполнении работ по проверке
имущества на качество и безопасность;
порядок взаимодействия организаций при выполнении работ по проверке имущества
на качество и безопасность;
минимальное количество имущества, необходимое для проведения лабораторных
испытаний (исследований).
Проведение работ по проверке на качество и безопасность имущества, указанного в
пунктах 22 и 23 перечня имущества, осуществляется в соответствии с требованиями,
установленными для проведения государственного ветеринарного и карантинного
фитосанитарного контроля (надзора).
5. В целях проверки имущества на качество и безопасность уполномоченным
органом, осуществляющим изъятие, арест имущества в соответствии с законодательными
актами и (или) ведущим учет имущества (далее – уполномоченный орган), обеспечивается
представление в организации заявки на проведение работ по проверке имущества на
качество и безопасность (далее – заявка).
Заявка, направленная уполномоченным органом, оформляется в произвольной форме
с указанием идентификационных характеристик имущества, названных в пункте 5
Положения о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого,
арестованного или обращенного в доход государства. К заявке могут прилагаться
документы, подтверждающие происхождение имущества и его качество (при их наличии).
6. Организацией в течение трех рабочих дней (в отношении скоропортящегося
имущества – в течение одного рабочего дня) со дня поступления заявки осуществляются
идентификация имущества и проверка наличия документов, подтверждающих
соответствие имущества установленным требованиям (сертификаты соответствия,
декларации о соответствии, свидетельства о государственной регистрации), включенных в
реестр Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, Единый
реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии, Реестр свидетельств о государственной регистрации и (или) Реестр
свидетельств о государственной регистрации Республики Беларусь на товары,

подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе
и таможенной территории Таможенного союза.
В случаях, если имущество ранее поставлялось на территорию Республики Беларусь
и в реестрах, названных в части первой настоящего пункта, имеются данные о его
сертификации, декларировании, государственной регистрации, проверка на качество и
безопасность может осуществляться без проведения лабораторных испытаний
(исследований) на основании идентификации имущества на месте его нахождения, за
исключением имущества, указанного в пункте 18 перечня имущества.
7. Работы по проверке на качество и безопасность не проводятся в отношении:
имущества с истекшим сроком годности, хранения или имущества, бывшего в
эксплуатации (потреблении), за исключением игрового оборудования для проведения
азартных игр и использования в качестве средств развлечения;
имущества, в отношении которого не имеется информации об изготовителе, сроках
годности и (или) хранения, составе (для имущества, в отношении которого указание такой
информации предусмотрено техническими нормативными правовыми актами);
партии имущества, составляющей количество, меньшее либо равное требуемому для
проведения работ по проверке имущества на качество и безопасность, или имущества, в
отношении которого проведение лабораторных испытаний (исследований) экономически
нецелесообразно;
имущества, целостность потребительской упаковки которого нарушена (алкогольная
продукция и слабоалкогольные напитки, пиво, табачные изделия, пищевая продукция,
косметические и парфюмерные средства);
имущества, не имеющего эксплуатационной документации на русском (белорусском)
языке, необходимой для проведения лабораторных испытаний (исследований).
8. Отбор проб (образцов) имущества производится организацией в присутствии
представителя хранителя (иного лица, принявшего имущество на хранение) в отношении:
скоропортящегося имущества – не позднее одних суток с момента поступления
заявки;
иного имущества – не позднее трех рабочих дней со дня поступления заявки.
При отборе проб (образцов) имущества составляется акт отбора проб (образцов) в
произвольной форме или иной документ, содержащий сведения о наименовании
отобранных проб (образцов) и их количестве.
Копия акта отбора проб (образцов) или иного документа, содержащего сведения о
наименовании отобранных проб (образцов) и их количестве, передается уполномоченному
органу.
9. Проведение лабораторных испытаний (исследований) отобранных проб (образцов)
имущества осуществляется в испытательных лабораториях (центрах).
10. При необходимости проведения лабораторных испытаний (исследований) работы
по проверке имущества на качество и безопасность проводятся в сроки, установленные
соответствующими методиками выполнения лабораторных испытаний (исследований).
Уполномоченный орган информируется организацией о сроках выполнения лабораторных
испытаний (исследований) в течение двух рабочих дней после отбора проб (образцов)
имущества.
11. При положительных результатах проверки имущества на качество и безопасность
организацией выдается заключение о соответствии имущества установленным
требованиям по качеству и безопасности по форме согласно приложению 1,
подписываемое руководителем организации или его заместителем.
12. При отрицательных результатах проверки имущества на качество и безопасность
организацией выдается заключение о несоответствии имущества установленным
требованиям по качеству и безопасности по форме согласно приложению 2,
подписываемое руководителем организации или его заместителем, а также специалистом,
проводившим отбор проб (образцов) и (или) идентификацию имущества, с указанием
рекомендаций по дальнейшему использованию имущества или его уничтожению.
Организация вправе запрашивать рекомендации по дальнейшему использованию
имущества или его уничтожению у государственных органов (организаций) и иных

организаций, которые обязаны предоставить их не позднее трех рабочих дней, следующих
за днем поступления запроса.
13. Заключения, указанные в пункте 11 и части первой пункта 12 настоящего
Положения, представляются заявителю в течение семи рабочих дней (в отношении
скоропортящегося имущества – незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня) со
дня поступления заявки либо со дня окончания лабораторных испытаний (исследований),
работ по идентификации имущества.
14. Заключения, указанные в пункте 11 и части первой пункта 12 настоящего
Положения, оформляются на бланках организаций и регистрируются в журнале
исходящей корреспонденции организации.

Приложение 1
к Положению о порядке
проведения работ по проверке
изъятого, арестованного
или обращенного в доход
государства имущества
на качество и безопасность
Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии имущества установленным требованиям по качеству и безопасности
___ ________ 20__ г.

____________________
(регистрационный номер)

1. Сведения об имуществе:
Наименование имущества

Модель (марка,
артикул, тип)

Количество

Дата изготовления, срок
годности, хранения (при
наличии)

2. Область применения, назначения, ограничения использования имущества: _______
_____________________________________________________________________________.
3. Сведения о составе имущества (при необходимости): _________________________
_____________________________________________________________________________.
4. Наименование изготовителя и его место нахождения: _________________________
_____________________________________________________________________________.
5. Наименование заявителя и его место нахождения: ____________________________
_____________________________________________________________________________.
6. Документы, рассмотренные при проведении проверки имущества на качество и
безопасность:
заявка от ___ ___________ 20__ г. № _____;
акт отбора проб (образцов) или иной документ, содержащий сведения о
наименовании отобранных проб (образцов) и их количестве, от ___ _________ 20__ г.
№ ______;
заключение товароведческой экспертизы от ___ ________ 20__ г. № _____ (при
наличии);
протокол лабораторных испытаний (исследований) от ___ _________ 20__ г.
№ _____ (при наличии);
документы, включенные в реестр Национальной системы подтверждения
соответствия Республики Беларусь, Единый реестр выданных сертификатов соответствия
и зарегистрированных деклараций о соответствии, Реестр свидетельств о государственной
регистрации и (или) Реестр свидетельств о государственной регистрации Республики
Беларусь на товары, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на
таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза: __________________
_____________________________________________________________________________.
7. Нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты, на
соответствие которым проведена проверка имущества на качество и безопасность:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
8. Заключение по результатам проведения проверки имущества на качество и
безопасность: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
9. Срок действия настоящего заключения: ___________________________________.

Руководитель организации (его заместитель)

___________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Приложение 2
к Положению о порядке
проведения работ по проверке
изъятого, арестованного
или обращенного в доход
государства имущества
на качество и безопасность
Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о несоответствии имущества установленным требованиям по качеству и
безопасности
___ ________ 20__ г.

____________________
(регистрационный номер)

1. Сведения об имуществе:
Наименование имущества

Модель (марка,
артикул, тип)

Количество

Дата изготовления, срок
годности, хранения (при
наличии)

2. Область применения, назначения, ограничения использования имущества: _______
_____________________________________________________________________________.
3. Сведения о составе имущества (при необходимости): ________________________
______________________________________________________________________________
4. Наименование изготовителя и его место нахождения: _________________________
_____________________________________________________________________________.
5. Наименование заявителя и его место нахождения: ____________________________
_____________________________________________________________________________.
6. Документы, рассмотренные при проведении проверки имущества на качество и
безопасность:
заявка от ___ ___________ 20__ г. № _____;
акт отбора проб (образцов) или иной документ, содержащий сведения о
наименовании отобранных проб (образцов) и их количестве, от ___ _________ 20__ г.
№ ______;
заключение товароведческой экспертизы от ___ ________ 20__ г. № _____ (при
наличии);
протокол лабораторных испытаний (исследований) от ___ _________ 20__ г.
№ _____ (при наличии).
7. Нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты, на
соответствие которым проведена проверка имущества на качество и безопасность:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
8. Заключение по результатам проведения проверки имущества на качество и
безопасность: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
9. Рекомендации
по
использованию
имущества,
не
соответствующего
установленным требованиям по качеству и безопасности, или его уничтожению:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Руководитель организации (его заместитель)
Специалист организации

___________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
___________

_______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
26.08.2016 № 677

ПЕРЕЧЕНЬ
органов и учреждений, осуществляющих проведение работ по проверке изъятого,
арестованного или обращенного в доход государства имущества на качество и
безопасность
Министерство архитектуры и строительства
1. Органы по сертификации продукции (строительные материалы и приравненные к
ним).
Министерство здравоохранения
2. Органы по исследованию (испытанию) лекарственных средств и медицинских
изделий.
3. Государственное учреждение «Барановичский зональный центр гигиены и
эпидемиологии».
4. Государственное учреждение «Борисовский зональный центр гигиены и
эпидемиологии».
5. Государственное
учреждение
«Брестский
областной
центр
гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья».
6. Государственное
учреждение
«Витебский
областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья».
7. Государственное учреждение «Волковысский зональный центр гигиены и
эпидемиологии».
8. Государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья».
9. Государственное учреждение «Гродненский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья».
10. Государственное учреждение «Жлобинский районный центр гигиены и
эпидемиологии».
11. Государственное
учреждение
«Калинковичский
центр
гигиены
и
эпидемиологии».
12. Государственное учреждение «Лидский зональный центр гигиены и
эпидемиологии».
13. Государственное учреждение «Минский городской центр гигиены и
эпидемиологии».
14. Государственное учреждение «Минский зональный центр гигиены и
эпидемиологии».
15. Государственное
учреждение
«Минский
областной
центр
гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья».
16. Государственное учреждение «Мозырский зональный центр гигиены и
эпидемиологии».
17. Государственное учреждение «Молодечненский зональный центр гигиены и
эпидемиологии».
18. Государственное учреждение «Новогрудский зональный центр гигиены и
эпидемиологии».
19. Государственное учреждение «Оршанский зональный центр гигиены и
эпидемиологии».
20. Государственное учреждение «Пинский зональный центр гигиены и
эпидемиологии».

21. Государственное учреждение «Полоцкий зональный центр гигиены и
эпидемиологии».
22. Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр
трансфузиологии и медицинских биотехнологий».
23. Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии
и общественного здоровья».
24. Государственное учреждение «Речицкий зональный центр гигиены и
эпидемиологии».
25. Государственное учреждение «Рогачевский зональный центр гигиены и
эпидемиологии».
26. Государственное учреждение «Светлогорский зональный центр гигиены и
эпидемиологии».
27. Государственное учреждение «Слонимский зональный центр гигиены и
эпидемиологии».
28. Государственное учреждение «Слуцкий зональный центр гигиены и
эпидемиологии».
29. Государственное учреждение «Сморгонский зональный центр гигиены и
эпидемиологии».
30. Государственное учреждение «Щучинский зональный центр гигиены и
эпидемиологии».
31. Учреждение здравоохранения «Бобруйский зональный центр гигиены и
эпидемиологии».
32. Учреждение здравоохранения «Могилевский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья».
Министерство по чрезвычайным ситуациям
33. Учреждение
«Республиканский
центр
сертификации
и
экспертизы
лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Министерство связи и информатизации
34. Орган по сертификации средств связи общего и индивидуального пользования.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
35. Ветеринарно-санитарное учреждение «Могилевская областная ветеринарная
лаборатория».
36. Государственное ветеринарно-санитарное учреждение «Минская областная
ветеринарная лаборатория».
37. Государственное диагностическое учреждение «Гродненская областная
ветеринарная лаборатория».
38. Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный
центр».
39. Государственное учреждение «Брестская областная государственная инспекция
по семеноводству, карантину и защите растений».
40. Государственное учреждение «Витебская областная государственная инспекция
по семеноводству, карантину и защите растений».
41. Государственное учреждение «Главная государственная инспекция по
семеноводству, карантину и защите растений».
42. Государственное учреждение «Гомельская областная государственная инспекция
по семеноводству, карантину и защите растений».
43. Государственное учреждение «Гродненская областная государственная
инспекция по семеноводству, карантину и защите растений».
44. Государственное учреждение «Минская областная государственная инспекция по
семеноводству, карантину и защите растений».

45. Государственное учреждение «Могилевская областная государственная
инспекция по семеноводству, карантину и защите растений».
46. Диагностическое учреждение «Брестская областная ветеринарная лаборатория».
47. Диагностическое
учреждение
«Гомельская
областная
ветеринарная
лаборатория».
48. Лечебно-диагностическое учреждение «Витебская областная ветеринарная
лаборатория».
Государственный комитет по стандартизации
49. Органы по сертификации продукции (электрические аппараты и приборы
бытового назначения c питанием от сети переменного тока, игровое оборудование для
проведения азартных игр и использования в качестве средств развлечения, персональные
электронные вычислительные машины, технические средства, подключаемые к
персональным электронным вычислительным машинам, товары легкой промышленности
для взрослых, алкогольная продукция, слабоалкогольные напитки, пиво солодовое,
табачные изделия).
Национальная академия наук Беларуси
50. Орган по сертификации пиротехнических изделий.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
26.08.2016 № 677

ПЕРЕЧЕНЬ
изъятого, арестованного или обращенного в доход государства имущества,
подлежащего проверке на качество и безопасность
1. Электрические аппараты и приборы бытового назначения c питанием от сети
переменного тока, за исключением бывших в эксплуатации (потреблении):
1.1. для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ;
1.2. для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви;
1.3. для чистки и уборки помещений;
1.4. санитарно-гигиенические;
1.5. для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях;
1.6. для ухода за волосами, ногтями и кожей;
1.7. для обогрева тела;
1.8. вибромассажные;
1.9. игровое, спортивное и тренажерное оборудование;
1.10. аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания;
1.11. швейные и вязальные;
1.12. блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения;
1.13. для садово-огородного хозяйства;
1.14. для аквариумов и садовых водоемов;
1.15. инструмент ручной электромеханический со встроенным электродвигателем;
1.16. электронасосы;
1.17. оборудование световое и источники света.
2. Игровое оборудование для проведения азартных игр и использования в качестве
средств развлечения:
2.1. автоматы игровые для азартных игр (новые, а также бывшие в эксплуатации,
впервые ввозимые в Республику Беларусь);
2.2. автоматы игровые для азартных игр, находящиеся в эксплуатации или
реализуемые после снятия с эксплуатации в Республике Беларусь;

2.3. автоматы игровые для использования в качестве средств развлечения.
3. Средства связи общего и индивидуального пользования, за исключением
реализуемых для использования в качестве запасных частей, в том числе в неразобранном
виде:
3.1. автоматические телефонные станции всех типов;
3.2. станции спутниковой связи;
3.3. ретрансляторы;
3.4. базовые станции;
3.5. мобильные телефоны;
3.6. телефонные аппараты;
3.7. модемы;
3.8. радиостанции;
3.9. оборудование передачи данных.
4. Персональные
электронные
вычислительные
машины
(персональные
компьютеры), за исключением бывших в эксплуатации (потреблении) и используемых в
технологических системах различного назначения.
5. Технические средства, подключаемые к персональным электронным
вычислительным машинам, за исключением бывших в эксплуатации (потреблении):
5.1. принтеры;
5.2. мониторы;
5.3. сканеры;
5.4. источники бесперебойного питания;
5.5. активные акустические системы с питанием от сети переменного тока;
5.6. мультимедийные проекторы.
6. Пиротехнические изделия:
6.1. изделия пиротехнические бытового назначения развлекательного характера, в
том числе пиротехнические изделия I, II, III классов;
6.2. средства пиротехнические термитные, шнуры огнепроводные и стопиновые, в
том числе спички пиротехнические;
6.3. средства пиротехнические осветительные и фотоосветительные;
6.4. средства пиротехнические сигнальные:
общего назначения;
сигнальные средства и сигналы бедствия;
сигнальные средства и сигналы бедствия для маломерных судов;
охранные;
6.5. средства (изделия) пиротехнические фейерверочные:
высотные;
парковые;
испытательные;
концертные (специальные) пиротехнические изделия;
имитационные пиротехнические изделия, используемые при производстве кино- и
видеопродукции;
6.6. средства пиротехнические дымовые:
бытового назначения;
технического назначения;
6.7. средства пиротехнические пироавтоматики, помех и преодоления преград:
пиротехнические источники тока и датчики;
замедлители;
пироболты, резаки и другие исполнительные устройства;
патроны для вытеснения жидкости и распыла порошков;
средства для создания помех;
средства для преодоления преград;
6.8. средства пиротехнические промышленного назначения:
газогенерирующие;
средства для воздействия на добывающие скважины;
средства для сварки, резки, наплавки;

средства для уничтожения (утилизации) различных материалов;
средства для пожаротушения;
средства доставки;
6.9. средства пиротехнические для воздействия на природу:
средства активного воздействия на атмосферные явления;
противоградовые ракеты;
6.10. средства пиротехнические имитационные, учебно-имитационные и прочие:
средства учебно-имитационные;
средства для проведения групповых игр;
средства для развития технического творчества;
средства для обогрева и разогрева (грелки);
средства для дезинфекции и борьбы с насекомыми;
6.11. заряды пиротехнические твердотопливные:
заряды пиротехнические для двигателей промышленного назначения;
пиротехнические воспламенители зарядов твердотопливных;
6.12. средства инициирования пиротехнические:
механического действия (задействования);
электрического запуска;
теплового запуска;
6.13. приборы и аппаратура пиротехнические для систем автоматического
пожаротушения и пожарной сигнализации;
6.14. изделия пиротехнические для туризма, в том числе средства обогрева людей,
разогрева пищи и другие средства.
7. Товары детского ассортимента, за исключением бывших в эксплуатации
(потреблении):
7.1. детская одежда:
изделия бельевые для мальчиков и девочек;
изделия бельевые и верхние для новорожденных, детей ясельного и дошкольного
возраста;
изделия и костюмы купальные;
белье постельное;
изделия трикотажные верхние;
изделия швейные платьево-блузочного, сорочечного и пальтово-костюмного
ассортимента;
изделия чулочно-носочные;
изделия перчаточные, шарфы, головные уборы;
одежда и изделия из кожи и меха;
7.2. детская обувь:
валяная;
резиновая и резинотекстильная;
кожаная;
полимерная;
с верхом из текстильных материалов;
домашняя и дорожная;
детская прочая;
7.3. детские игрушки и игры:
игрушки и игры для детей в возрасте до 14 лет;
игрушки и игры функциональные;
игрушки электрические, радиоуправляемые, приводимые в действие от сети;
игрушки и игры полиграфические;
7.4. издания книжные и журнальные, бумажно-беловые изделия для детей:
книги, журналы;
дневники, тетради школьные, тетради общие;
альбомы для рисования, черчения (блоки), бумага и картон для уроков труда;
книжки для раскрашивания;
7.5. мебель для детей:

дошкольная;
школьная;
бытовая;
7.6. предметы детского обихода:
посуда для детского питания, соски, соски-пустышки, прорезыватели для зубов,
погремушки, ерши для мытья бутылочек;
предметы личной гигиены для новорожденных и детей (подгузники, пеленки,
подстилки, трусики гигиенические, зубные щетки, мочалки, термометры для ванны,
ванночки);
7.7. школьные принадлежности:
принадлежности канцелярские (ручки, карандаши, фломастеры, клей, линейки,
обложки для книг, тетрадей и дневников, клеящие ленты, резинки);
пасты для лепки (включая пластилин для детской лепки), краски, кисти;
школьные рюкзаки, портфели, сумки;
7.8. средства передвижения, несущие на себе массу тела ребенка:
коляски, рюкзаки для переноса детей;
манежи, качели, бегунки, велосипеды, педальные автомобили, самокаты.
8. Товары легкой промышленности для взрослых, за исключением бывших в
эксплуатации (потреблении):
8.1. изделия бельевые (белье нательное, белье постельное, столовое и кухонное,
полотенца, изделия купальные, носовые платки и другие аналогичные изделия);
8.2. изделия корсетные (бюстгальтеры, корсеты и другие аналогичные изделия);
8.3. изделия чулочно-носочные первого слоя (колготки, чулки, получулки, гетры,
носки, легинсы, кюлоты, подследники и другие аналогичные изделия).
9. Косметические и парфюмерные средства:
9.1. парфюмерные товары (дезодоранты и средства от потения (антиперспиранты);
9.2. продукция косметическая:
лосьоны;
декоративная косметика;
декоративная косметика порошкообразная и на жировой основе, включая кремы
тональные и кремы для бессолнечного изменения цвета кожи (кроме лекарственных);
средства для ухода за ногтями (лаки, жидкости для снятия лака, жидкости и кремы
для ногтей);
средства по уходу за кожей лица и тела (кремы, эмульсии, сливки, гели, лосьоны,
тоники, масла, маски, скрабы, пилинги), включая солнцезащитные кремы и кремы для
загара;
средства по уходу за волосами;
средства гигиены полости рта (зубные пасты, гели, порошки, ополаскиватели,
эликсиры, дезодоранты, зубные щетки, ершики, флоссы, ирригаторы, средства для
отбеливания зубов);
продукты
специального
назначения
(кератолитического,
депиляторного,
отбеливающего действия, средства для удаления волос);
косметические продукты гигиенического назначения (присыпки, тальк, пудры);
прочие виды и наименования парфюмерной и косметической продукции и средств
личной гигиены общего употребления;
средства для и после бритья (кремы, лосьоны, пена, тоники, мыло);
средства моющие для ванны и душа (пены, мыло твердое, кремообразное и жидкое,
гели, соли).
10. Химические вещества, материалы и изделия, используемые в практике
хозяйственно-питьевого водоснабжения, материалы и изделия, предназначенные для
контакта с пищевыми продуктами, поверхностями человеческого тела:
10.1. изделия кухонные столовые:
посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные принадлежности из
фарфора или фаянса;
посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные принадлежности из
керамики;

посуда из хрустальных стекол;
посуда из натрий-кальций-силикатного стекла;
посуда и приборы столовые стальные и чугунные эмалированные и
неэмалированные;
посуда столовая, кухонная, хозяйственная из алюминия;
посуда из мельхиора, латуни, нейзильбера с хромовым или никелевым покрытием;
посуда из мельхиора, нейзильбера с серебряным или золотым покрытием;
посуда кухонная из жаростойкого стекла;
посуда с антипригарным покрытием;
посуда и приборы столовые с декоративным покрытием тугоплавкими металлами;
приборы столовые из нержавеющей стали с серебряным или золотым покрытием;
приборы столовые из мельхиора, нейзильбера с серебряным или золотым
покрытием;
приборы столовые из алюминия;
10.2. средства личной гигиены:
мыло туалетное;
мыло хозяйственное;
бумага туалетная;
косметические салфетки, полотенца, простыни;
наборы и инструменты маникюрные, педикюрные и косметологические;
бритвенные принадлежности;
гигиенические женские прокладки и тампоны и аналогичные санитарногигиенические изделия;
гигиенические контрацептивы;
подгузники для взрослых;
10.3. химические вещества, материалы и изделия, используемые в практике
хозяйственно-питьевого водоснабжения:
антикоррозийные покрытия (эмали, лаки, краски, клеи);
изделия из пластмасс, применяемые в технологических, конструкционных целях;
реагенты;
изделия из резины;
расходомеры и уровнемеры, счетчики для воды;
ионообменные ткани, смолы;
изделия из металлов, сплавов;
санитарно-техническое оборудование;
стеклопластики (на полиэфирной основе, эпоксидно-фенольной смоле);
фильтрующие материалы и устройства;
насосы;
прочие изделия, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения;
10.4. химические вещества и материалы, изделия, предназначенные для контакта с
пищевыми продуктами:
пищевые «смолы», покрытия, клеи;
изделия из древесины;
бумага и изделия из нее;
изделия из резины;
картоны и изделия из них;
материалы и изделия для упаковки (укупорки) пищевых продуктов;
изделия из металлов, сплавов, защитно-декоративные покрытия;
полимерные материалы и изделия из них, контактирующие с пищевыми продуктами;
изделия из стекла и хрусталя;
изделия из фарфора, фаянса и керамики;
целлофаны и изделия из них;
все виды фольги;
мойки и моечные ванны;
сложные органические красители, используемые в производстве полимерных
изделий;

материалы и изделия, предназначенные для транспортировки пищевых продуктов;
этикеточная продукция, краски для печати, красители для полимерных материалов.
11. Средства бытовой химии:
11.1. средства бытовой химии:
освежители, ароматизаторы воздуха;
репелленты;
11.2. средства моющие:
пасты моющие синтетические;
средства жидкие моющие синтетические;
средства моющие и чистящие;
средства моющие порошкообразные;
средства чистящие;
средства моющие прочие;
средства против накипи (антинакипины);
11.3. средства для ухода за:
ковровыми покрытиями;
кожаной обувью и одеждой;
одеждой;
мебелью;
обувью;
посудой;
санитарно-техническим оборудованием;
транспортными средствами.
12. Средства защиты и регуляторы роста растений:
12.1. инсектициды, фунгициды, гербициды, средства против прорастания,
регуляторы роста растений и аналогичные им;
12.2. активно действующие вещества, используемые в производстве средств защиты
растений.
13. Строительные материалы и приравненные к ним материалы:
13.1. древесноволокнистые плиты;
13.2. древесностружечные плиты;
13.3. изделия из древесины, выполненные с использованием химических
материалов;
13.4. линолеумы;
13.5. изоляционные материалы;
13.6. строительные элементы из поливинилхлорида;
13.7. краски, лаки, эмали;
13.8. клеевые составы;
13.9. облицовочные материалы.
14. Химические и биологические вещества, материалы и соединения, используемые
в народном хозяйстве и быту:
14.1. средства моющие, чистящие и отбеливающие с дезинфицирующим эффектом;
14.2. составы антифризные и жидкости антиобледенительные;
14.3. растворители и разбавители сложные органические, составы для удаления
красок и лаков;
14.4. материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для
режущих инструментов, средства для удаления ржавчины и антикоррозионные средства);
14.5. средства для мытья и очистки технологического оборудования.
15. Средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации и стерилизации:
15.1. средства дезинсекции;
15.2. средства дезинфекции;
15.3. средства дератизации;
15.4. средства стерилизации.
16. Пищевые продукты:
16.1. жировые продукты:
жиры животного происхождения, кроме масла сливочного и молочных жиров;

жиры, масла из рыб или морских млекопитающих;
жиры и масла растительные;
жиры и масла животные;
маргарин, пригодные в пищу смеси животных или растительных жиров или масел;
16.2. вкусовые вещества:
горчичный порошок и готовая горчица;
кетчуп и прочие томатные соусы;
майонез;
приправы;
специи и пряности;
уксус и его заменители, уксусная кислота пищевая (эссенция);
соль;
лимонная и другие пищевые кислоты;
16.3. пищевые добавки:
ароматизаторы;
другие пищевые добавки;
добавки технологические;
красители пищевые;
подсластители;
16.4. рыбные продукты и продукты моря:
готовые продукты из рыбы;
икра рыб и заменители икры;
консервированные продукты из рыбы;
консервированные продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных
беспозвоночных;
готовые продукты из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных;
прочие морепродукты готовые;
16.5. концентрированные продукты:
концентраты;
экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, цикорий, заменители кофе;
супы и бульоны готовые, заготовки для их приготовления, гомогенизированные
смеси пищевых продуктов;
16.6. заквасочные
культуры
(закваски
сухие
сублимационной
сушки,
бакконцентраты);
16.7. напитки безалкогольные:
воды, включая минеральные, натуральные или искусственные, газированные, без
добавления сахара или других подслащивающих веществ, неароматизированные;
прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков,
нектаров и напитков;
16.8. плодофруктоовощная продукция:
свежие, сушеные и замороженные овощи, фрукты, плоды, семена, орехи, грибы,
ягоды;
консервированные овощи, фрукты, плоды, орехи, грибы, ягоды;
джемы, желе плодово-ягодные, мармелады, пюре плодово-ягодные или ореховые и
аналогичные продукты (варенья, конфитюры);
соки, нектары и напитки фруктовые, овощные, несброженные и без добавления
спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ;
16.9. молочные продукты:
консервы молочные;
продукты молочные сухие;
йогурты и прочие ферментированные молочные продукты;
масло сливочное и прочие молочные жиры;
сыры сычужные твердые;
16.10. мясные продукты:
колбасы и изделия из мяса сырокопченые и сыровяленые;
консервы из мяса, субпродуктов, мясо-растительные;

16.11. сахар, сахарная пудра и кондитерские изделия:
сахар тростниковый или свекловичный, сахароза;
прочие виды сахара, лактоза, мальтоза, глюкоза, фруктоза и прочие заменители
сахара;
сиропы сахарные без добавления ароматических или красящих веществ;
карамельный кулер;
кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао (включая белый шоколад);
какао-паста, обезжиренная или необезжиренная;
какао-порошок без добавления сахара или других подслащивающих веществ;
шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао;
печенье, вафли и прочие мучные кондитерские изделия;
плоды, орехи, консервированные в сахаре (пропитанные сахарным сиропом,
глазированные);
карамель и аналогичные сладости;
прочие кондитерские изделия;
мед натуральный и искусственный промышленной фасовки;
16.12. мукомольно-крупяные и зернобобовые продукты:
изделия макаронные, в том числе с добавками;
готовые пищевые продукты, полученные путем вздутия или обжаривания зерна
хлебных злаков;
мука пшеничная и пшенично-ржаная для розничной торговли;
мука из прочих зерновых, кроме пшеничной и пшенично-ржаной для розничной
торговли;
крупы и гранулы зерновых;
мука, крупа, хлопья и гранулы картофельные, чипсы;
крахмалы;
зернобобовые;
полуфабрикаты мучных и кондитерских изделий;
сухие завтраки, в том числе мюсли;
16.13. кофе, чай, мате:
кофе жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина;
заменители кофе, содержащие его в любой пропорции;
чай ароматизированный или неароматизированный;
мате;
16.14. другие продукты:
продукты специального питания;
продукты диетического питания;
жевательная резинка;
детское питание;
чайные напитки на основе растительного сырья;
кофейные напитки;
сода пищевая;
дрожжи, пекарные порошки;
желатин пищевой.
17. Продовольственное сырье:
17.1. животного происхождения;
17.2. растительного происхождения.
18. Алкогольная продукция, слабоалкогольные напитки, пиво солодовое.
19. Табачные изделия.
20. Корма и кормовые добавки:
20.1. комбикорма;
20.2. кормовые белоксодержащие добавки.
21. Средства противопожарной защиты и пожаротушения:
21.1. автономные пожарные извещатели;
21.2. огнетушители;
21.3. средства огнезащитные.

22. Животные:
22.1. живые дикие животные;
22.2. продуктивные сельскохозяйственные животные.
23. Растения:
23.1. дикорастущие растения;
23.2. прочие растения.
24. Лекарственные средства и медицинские изделия.

