Для проведения работ по выдаче сертификата заявитель подает заявку
в орган по сертификации или БелГИСС по форме согласно приложению Б.
Заявка оформляется на конкретное наименование пищевой продукции
или на вид продукции (далее – заявленная продукция) с указанием
конкретных наименований пищевой продукции.
Совместно с заявкой заявитель подает комплект документов в
сброшюрованном виде, состоящий из:
– декларации заявителя на заявленную продукцию;
– образцов упаковки и (или) этикетки и (или) листка-вкладыша с
информацией о заявленной продукции в соответствии с требованиями
ТР ТС 022, технических регламентов Евразийского экономического союза на
отдельные виды пищевой продукции, СТБ 1100;
– иллюстративного материала в виде фотографии продукции (в
форматах tif, jpeg, jpg, cdr, eps; разрешение – не менее 300 dpi; цветовая
модель – в форматах CMYK или RGB) в электронном виде на электронном
носителе;
а также заверенные копии следующих документов:
– ТНПА, в соответствии с которым изготовлена и может быть
идентифицирована заявленная продукция;
– технологической документации, в соответствии с которой
изготовлена заявленная продукция (рецептуры, технологической инструкции,
технологического регламента и т. д.);
– протоколов испытаний заявленной продукции на соответствие
установленным требованиям;
– документов, удостоверяющих соответствие заявленной продукции и
продовольственного сырья, используемого при ее изготовлении, требованиям
технических регламентов Евразийского экономического союза (декларации о
соответствии, свидетельства о государственной регистрации, санитарногигиенического заключения, ветеринарного сертификата);
– сертификата соответствия на заявленную продукцию (при наличии);
– сертификата соответствия на систему менеджмента качества и (или)
безопасности;
– документов, подтверждающих соответствие упаковки и укупорочных
средств требованиям ТР ТС 005;
– документов, подтверждающих соответствие продовольственного
сырья, используемого при изготовлении заявленной продукции, требованиям
настоящего технического кодекса (5.1.1–5.1.4);
– разрешения на специальное водопользование (информация текущего
года о санитарно-экологическом состоянии территории, на которой

находится скважина, – для заявленной продукции, являющейся питьевыми
или минеральными водами, разливаемыми из подземных источников).
При изготовлении пищевой продукции по техническим условиям
предоставляется копия технических условий и положительного заключения
по результатам проверки проекта технических условий, осуществленной по
инициативе заявителя.

