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О возможности реализации 
пиротехнических изделий

В органе по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых 
веществ и изделий на их основе Государственного научно- 
производственного объединения порошковой металлургии (далее - Орган 
по сертификации) рассмотрено обращение ООО «Марксан» (далее - 
обращение).

По вашему обращению можем пояснить следующее:
в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 
006/2011) сказано: «Для серийно выпускаемых пиротехнических изделий и 
для отдельной партии (изделия), изготовленных в течение срока 
действия сертификата соответствия (декларации о соответствии), 
сертификат соответствия (декларация о соответствии) действителен 
до истечения срока годности данных пиротехнических изделий.».

также в пункте 33 Правил подтверждения соответствия 
Национальной системы подтверждения соответствия Республики 
Беларусь, утвержденных Постановлением Госстандарта РБ от 25.07.2017 
№ 61: «Продукция, произведенная в период действия выданного в 
отношении нее в установленном порядке сертификата соответствия, а 
также каждая единица из партии сертифицированной продукции при 
возможности ее однозначной идентификации может находиться в 
обращении после отмены (прекращения) действия соответствующего 
сертификата соответствия в пределах определенных в соответствии с 
актами законодательства Республики Беларусь или правом Евразийского 
экономического союза сроков службы, сроков годности и (или) сроков 
хранения продукции, за исключением случаев, когда действие 
сертификата соответствия было отменено (прекращено) в связи с 



несоответствием сертифицированного объекта оценки соответствия 
техническим требованиям, соответствие которым было подтверждено 
при сертификации, либо отменено (прекращено) в случаях и порядке, 
установленных Президентом Республики Беларусь, уполномоченными им 
лицами (органами).»;

Исходя из вышеизложенного полагаем возможным в рамках своей 
компетенции определить, что пиротехнические изделия при обязательной 
возможности их однозначной идентификации (указанием номера 
контракта, спецификации и артикула на маркировочных обозначениях, 
размещенных на индивидуальной упаковке пиротехнических изделий 
типографским способом) могут находиться в реализации на территории 
ЕАЭС и после прекращения действия сертификатов соответствия в 
пределах определенных сроков годности.
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