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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь
Наименование контролирующего (надзорного) органа

Сфера контроля (надзора): государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 
регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза в области защиты прав потребителей

Контрольный список вопросов (чек-лист) №

Дата начала заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа)

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполнен:
в ходе проверки___________ или направлен для использования при планировании проверки
Вид проверки_______________________________________________________________________

(выборочная, внеплановая)
Проверяемый период_________________________________________________________________

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому 
субъекту: Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей»; технические регламенты Таможенного 
союза, Евразийского экономического союза.
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Часть 1. Сведения о проверяемом субъекте
№
п/п

Структурные элементы сведений Примечание

1.1 Учетный номер плательщ ика
1.2 Н аименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) проверяемого 
субъекта

1.3 М есто нахождения проверяемого субъекта 
(объекта проверяемого субъекта)

1.4 М есто осущ ествления деятельности
1.5 Основные виды деятельности (перечислить): 1 .

2.
3.

1.6 Н оменклатура вы пускаемой (реализуемой) 
продукции (по группам продукции), 
в том числе экспортной (перечислить):

1.
2.
3.

1.7 Технические реглам енты  Тамож енного союза 
(перечислить):

].
2.
3.

1.8 Сведения о проведенны х преды дущ их проверках 
по вопросам соблю дения требований технических 
регламентов Там ож енного сою за, Евразийского 
экономического сою за (контролирую щ ий орган, 
дата проведения, результат, приняты е меры)

Были
(указать

контролирующий 
(надзорный) орган, 
номер и дату акта)

Не было

1.9 Н аличие претензий, жалоб, рекламаций 
со стороны потребителей за проверяемы й период 
(отметить)

Д а
(указать количество)

Нет

1.10 Н аличие отказов в выдаче (регистрации) 
документов о подтверж дении соответствия за 
проверяемы й период (отм етить)

Д а
(указать количество)

Н ет
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1.11 Ф амилия, инициалы, долж ность, контактный 
телефон представителя (представителей) 
проверяемого субъекта

Часть 2. Требования к проверяемому субъекту, предъявляемые техническими регламентами 
Таможенного союза, Евразийского экономического союза в области защиты прав потребителей 
______________________ (заполняются всеми проверяемыми субъектами)______________________

№
п/п

Н аименование контрольного вопроса Результат оценки П римечание

2.1 Соответствие требованиям безопасности 
технических регламентов Тамож енного сою за 
продукции, указанной в подпункте 1.6 части 
первой настоящ его чек-листа, подтверждено 
(перечислить):
1 .

2.
о
J .

да/нет

2.2 Соответствие требованиям технических 
регламентов Таможенного сою за продукции, 
указанной в подпункте 1.6 части первой 
настоящ его чек-листа, подтверж денного в форме:
1 .

2.
О
2 ) .

сертификации декларирования в иной форме

2.3 П родукция маркирована единым знаком 
обращ ения (его изображ ение - ЕА С)

вся номенклатура частично

2.4 Требования технических регламентов 
Тамож енного сою за к м аркировке и 
эксплуатационны м  документам  вы полнены  в 
полном объеме

по всей номенклатуре частично
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Часть 3. Дополнительные требования к проверяемому субъекту хозяйствования, 
__________________осуществляющему производство продук ц и и_______________

№
п/п

Н аименование контрольного вопроса Результат оценки Примечание

3.1 Соответствие продукции, указанной в 
подпункте 1.6 части первой настоящ его чек-листа, 
требованиям технических регламентов 
Таможенного сою за обеспечивается:
1.
2.
3.

непосредственно 
требованием 
выполнения 
технических 
регламентов 

Тамож енного сою за

выполнением требований 
стандартов, вклю ченных в 

П еречень стандартов, в 
результате применения 

которых на добровольной 
основе обеспечивается 

соблю дение требований 
регламентов

3.2 В маркировке продукции, указанной в 
подпункте 1.6 части первой настоящ его чек-листа, 
эксплуатационной, товаросопроводительной 
документации, договоре на поставку имеется 
ссы лка на стандарт (технические условия)
1.
2.
3.

да/нет
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3.3 И спытания продукции, указанной в подпункте 1.6 
части первой настоящ его чек-листа, в целях 
сертификации проведены в аккредитованной 
испытательной лаборатории (центре), вклю ченной 
в Единый реестр органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза, ЕАЭС 
1.
2.
3.

да/нет

3.4 Н аличие на предприятии системы м енедж мента 
качества (процедур, основанны х на принципах 
Н АССР)

да/нет

Должность лица, заполнившего чек-лист подпись, фамилия, инициалы

Дата завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа) или дата его направления (нужное подчеркнуть)

Должность представителя проверяемого субъекта подпись, фамилия, инициалы

Дата подписания

Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа):
проставляется отметка «нет» - если предъявляемое требование реализовано в полном объеме; 
проставляется отметка «да» - если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном 

объеме;
в позиции «Примечание» отражаются поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовано 

не в полном объеме, и иные пояснения.


