Информация по вопросам применения
законодательства Таможенного союза
по санитарным мерам
С 1 июля 2010 года вступило в силу
Соглашение
Таможенного союза по санитарным мерам, принятое Решением
Межгосударственного Совета Евразийского экономического
сообщества (высшего органа Таможенного союза) на уровне
Глав Правительств от 11 декабря 2009г. №28, и документы,
определяющие механизм его реализации (утверждены
решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28 мая 2010
г.), формирующие договорно-правовую базу Таможенного
союза в области санитарных мер:
Единый перечень товаров, подлежащих санитарноэпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной
границе и таможенной территории Таможенного союза;
Единая форма документа, подтверждающего безопасность
продукции (товаров) и Положение о Реестре свидетельств о
государственной регистрации.
Положение о порядке осуществления государственного
санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами
и транспортными средствами, пересекающими таможенную
границу Таможенного союза, подконтрольными товарами,
перемещаемыми через таможенную границу Таможенного
союза и на таможенной территории Таможенного союза;
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические
требования
к
товарам,
подлежащим
санитарноэпидемиологическому надзору (контролю).
Документом, подтверждающим безопасность продукции,
включенной в раздел II Единого перечня товаров, подлежащих
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) является
свидетельство о государственной регистрации, оформленное по
утвержденной Единой форме.

При
определении
необходимости
проведения
государственной
регистрации
продукции,
следует
руководствоваться как кодом ТН ВЭД ТС из табличной части
раздела II Единого перечня товаров, так и наименованиями
товаров, перечисленными в 1-11 группах текстовой части
раздела II Единого перечня товаров с учетом вступивших в силу
технических регламентов Таможенного союза. Продукция,
подлежащая
государственной
регистрации,
должна
одновременно относиться к обеим частям раздела II Единого
перечня, с учетом изъятий и оговорок, указанных в разделах
«Краткое наименование товара».
Обращение продукции, прошедшей государственную
регистрацию в Республике Беларусь, на территории Российской
Федерации и Республики Казахстан осуществляется на
основании
полученного
документа
(свидетельства
о
регистрации) без переоформления и без проведения повторных
лабораторных исследований (испытаний).
Ввоз товаров, включенных в раздел II Единого перечня,
через внешнюю границу Таможенного союза и обращение
(производство, использование, реализация, другие виды
отчуждения) на таможенной территории Таможенного союза
осуществляется при наличии документов:
оригинал документа, подтверждающего безопасность
продукции (товаров), в части ее соответствия санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям или его
копия, заверенная выдавшим его органом или получателем
указанного документа;
или выписка из Реестра свидетельств о государственной
регистрации
на
товары,
подлежащие
санитарноэпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной
границе и таможенной территории Таможенного союза (далее –
Единый реестр), выдаваемая органами и учреждениями Сторон,
уполномоченными в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, с указанием реквизитов документа,
подтверждающего безопасность продукции (товаров), в части ее
соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим

требованиям наименований продукции (товаров), изготовителя,
получателя и органа, выдавшего документ, подтверждающий
безопасность продукции (товаров), в части ее соответствия
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям;
или электронная форма указанных документов, заверенная
электронной цифровой подписью;
или сведения электронной базы данных Единого реестра
свидетельств
о
государственной
регистрации
на
специализированном поисковом сервере сайта Таможенного
союза в сети Интернет;
или наличием указания в документах, подтверждающих
приобретение (поступление) товаров, и (или) иной
сопроводительной документации, номера и даты выдачи
свидетельства о государственной регистрации (при наличии
сведений в Едином реестре или национальных реестрах
Сторон);
или наличием на товаре и (или) его потребительской таре
номера и даты выдачи свидетельства о государственной
регистрации (при наличии сведений в Едином реестре или
национальных реестрах Сторон).
Признание документов, подтверждающих безопасность
продукции (товаров), в части ее соответствия санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям выданных
одной из Сторон, осуществляется без переоформления
указанных документов на документы Стороны назначения и без
проведения в этих целях повторных лабораторных
исследований (испытаний).
В соответствии с Регламентом работы Евразийской
экономической комиссии, утвержденным Решением Высшего
Евразийского экономического совета от 18 ноября 2011г. № 1,
официальный сайт Евразийской экономической комиссии
(www.tsouz.ru) является официальным источником публикации
нормативной базы Таможенного союза.

