
Перечень документов, предъявляемых при экспертизе непищевой продукции 

 

Для товаров, изготавливаемых на таможенной территории таможенного союза: 

1. документы, в соответствии с которыми изготавливается продукция (стандарты, 

технические условия, регламенты, технологические инструкции, спецификации, 

рецептуры, сведения о составе), заверенные изготовителем (производителем); 

2. письменное уведомление изготовителя (производителя) о том, что изготовленная им 

продукция (образцы продукции) отвечает требованиям документов, в соответствии с 

которыми она изготавливается; 

3. документ изготовителя (производителя) по применению (эксплуатации, 

использованию) товаров (инструкция, руководство, регламент, рекомендации) либо 

его копия, заверенная заявителем (при наличии); 

4. копии этикеток (упаковки) или их макеты на товары, заверенные заявителем; 

5. протоколы исследований (испытаний), научные отчеты, экспертные заключения; 

6. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

 

Для товаров, изготавливаемых вне таможенной территории таможенного союза: 

 

1. документы, в соответствии с которыми изготавливается продукция (стандарты, 

технические условия, регламенты, технологические инструкции, спецификации, 

рецептуры, сведения о составе), заверенные в соответствии с законодательством 

Стороны, в которой проводится государственная регистрация; 

2. документ изготовителя (производителя) по применению (эксплуатации, 

использованию) товаров (инструкция, руководство, регламент, рекомендации) либо 

его копия, заверенная заявителем (при наличии); 

3. письменное уведомление изготовителя (производителя) о том, что изготовленная им 

продукция (образцы продукции) отвечает требованиям документов, в соответствии с 

которыми она изготавливается; 

4. копии этикеток (упаковки) продукции, заверенные заявителем; 

5. копия документа компетентных органов здравоохранения (других государственных 

уполномоченных органов) страны, в которой производится  косметическая продукция, 

подтверждающего безопасность и разрешающего свободное обращение данной 

продукции на территории государства изготовителя (производителя), заверенная в 

соответствии с законодательством Стороны, в которой проводится регистрация, или 

сведения производителя об отсутствии необходимости оформления такого документа; 

6. протоколы исследований (испытаний), научные отчеты, экспертные заключения; 

7.  копии документов, подтверждающих ввоз образцов подконтрольных товаров на 

таможенную территорию таможенного союза, заверенные в соответствии с 

законодательством Стороны, в которой проводится государственная регистрация. 

Переводы документов изготовителя (производителя) на иностранных языках должны быть 

заверены в соответствии с законодательством Стороны, в которой проводится 

государственная регистрация. 

   Документация должна предоставляться надлежащего качества и в объеме, позволяющем 

дать оценку соответствия объекта инспекции требованиям санитарных норм и правил. 

В ходе экспертизы Исполнителем могут быть запрошены у Заявителя иные документы, 

необходимые для полной и достоверной оценки соответствия НП требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов. 


