
Информация Брестской областной инспекции Госстандарта о 

результатах надзорных мероприятий соблюдения обязательного 

подтверждения соответствия при реализации средств моющих 

синтетических 

Брестской областной инспекцией Госстандарта в июне-августе 2020 

года проведены надзорные мероприятия по соблюдению обязательного 

подтверждения соответствия при реализации средств моющих 

синтетических: 

В ходе проведенных мероприятий установлено следующее 

нарушение: на средства моющие синтетические порошкообразные 

универсальные «BIOSTAR», автомат, масса 9 кг, изготовитель ООО 

«Бионикс» Россия, г. Волгоград, средство моющее синтетическое 

порошкообразное универсальное «Вьюга», масса 9 кг, изготовитель ООО 

«Химэко» Россия, г. Новосибирск отсутствовали декларации о 

соответствии Национальной системы подтверждения соответствия 

Республики Беларусь на соответствие требованиям ГОСТ 32479-2013, что 

является нарушением статьи 23 Закона Республики Беларусь от 24 октября 

2016 г. № 437-З «Об оценке соответствия техническим требованиям и 

аккредитации органов по оценке соответствия». 

Справочно: В Перечень объектов обязательного подтверждения 

соответствия Национальной системы подтверждения соответствия 

Республики Беларусь», утвержденный постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 21.10.2016 № 849 «О некоторых вопросах 

подтверждения соответствия в Национальной системе подтверждения 

соответствия Республики Беларусь (с учетом изменений, внесенных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 

2019 г. № 706 «Об изменении постановления Совета Министров 

Республики Беларуси от 21 октября 2016 г. № 849») включены средства 

моющие синтетические для стирки: порошкообразные, гранулированные, 

агломерированные, формованные (таблетки, блоки и другое), 

пастообразные, жидкие (в том числе загущенные, включая гели) и 

подлежат декларированию соответствия требованиям ГОСТ 32479-2013 

«Средства для стирки. Общие технические условия» (п.4 таблицы 1 

подпунктов 3.1.4, 3.1.5 – по показателям пенообразующей и моющей 

способности) изготовленные в Республике Беларусь или ввезенные с 

25.04.2020. 

В 2011 году в рамках Таможенного союза был принят Единый 

перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о 

соответствии по единой форме. Он предусматривает возможность 

субъекта хозяйствования по своему желанию провести декларирование 

соответствия синтетических моющих средств требованиям ГОСТ 32479-

2013 и зарегистрировать декларацию о соответствии по единой форме. 

Наличие такого документа предоставляет право поставлять продукцию в 

страны – члены ЕАЭС без дополнительных процедур. 

Технический регламент «О безопасности синтетических моющих 

средств и товаров бытовой химии» в ЕАЭС разработан, но пока не принят. 


