
Р Е Ш Е Н И Е

14 октября 2010 г. № 432 г. Москва

О вопросах применения санитарных мер в Таможенном союзе

Комиссия Таможенного союза решила:

Утвердить:

изменения в Единый перечень товаров, подлежащих санитарно- 
эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной 
территории Таможенного союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного 
союза от 28 мая 2010 года № 299 (прилагаются);

изменения в Единые формы документов, подтверждающих безопасность 
продукции (товаров), в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям, утвержденные Решением Комиссии Таможенного 
союза от 28 мая 2010 года № 299 (прилагаются);

изменения в 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, утвержденное Решением Комиссии 
Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 (прилагаются).

Члены Комиссии Таможенного союза:

От Республики От Республики От Российской 
Федерации

Беларусь Казахстан

А. Кобяков У. Шукеев И. Шувалов

схемы скатерти

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Комиссии 

Таможенного союза 

от 14 октября 2010 года № 432

ИЗМЕНЕНИЯ

в Единые формы документов, подтверждающих безопасность продукции 
(товаров), в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим 
и гигиеническим требованиям, утвержденные Решением Комиссии 

Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299

Внести в Приложение № 1 к Единым формам документов, подтверждающих 
безопасность продукции (товаров), следующие изменения:

1. По всему тексту после слов «документ, подтверждающий безопасность 
продукции (товаров)» в соответствующем падеже дополнить после запятой 
словами «в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям».

2. В пункте 8:

2.1. абзац десятый подпункта 2 изложить в следующей редакции:

«копия документа компетентных органов здравоохранения (других 
государственных уполномоченных органов) страны, в которой производится 
биологически активная добавка к пище, пищевая добавка, дезинфицирующее 
(дезинсекционное, дератизационное) средство, косметическая продукция, 
подтверждающего безопасность и разрешающего свободное обращение данной 
продукции на территории государства изготовителя (производителя), 
заверенная в соответствии с законодательством Стороны, в которой 
проводится регистрация, или сведения производителя об отсутствии 
необходимости оформления такого документа;»;

2.2. дополнить подпункты 1 и 2 абзацами следующего содержания:

«Ответственность за достоверность документов, предоставляемых для целей 
выдачи документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров), несет 
заявитель.».

3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

«Не допускается требование документов, не предусмотренных пунктом 8



настоящего Положения.».

4. Пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:

«Для государственной регистрации принимаются также протоколы 
исследований (испытаний) (акты гигиенической экспертизы) продукции 
(товаров), на основании которых были выданы действующие документы, 
подтверждающие безопасность продукции (товаров) (санитарно- 
эпидемиологические заключения, свидетельства о государственной 
регистрации, акты государственной санитарно-гигиенической экспертизы, 
удостоверения о государственной гигиенической регистрации), выдававшиеся 
до 1 июля 2010 года.».

5. В пункте 16:

5.1. после второго абзаца дополнить абзацем:

«изменение организационно-правовой формы, юридического адреса, названия 
изготовителя продукции либо заявителя;»;

5.2. третий абзац исключить;

5.3. дополнить абзацем:

«Не требуется замена документа, подтверждающего безопасность продукции 
(товаров), в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям, в случае внесения изменений, не касающихся 
показателей безопасности подконтрольных товаров, и (или) информации о 
показаниях (противопоказаниях) к применению отдельными группами населения 
определенных видов пищевых продуктов, в нормативные и (или) технические 
документы, по которым выпускается продукция.».

6. Пункт 18 дополнить абзацем:

«Изменения в приложение к свидетельству о государственной регистрации в 
части, касающейся его дополнения сведениями, не касающимися показателей 
безопасности подконтрольных товаров, информации о показаниях 
(противопоказаниях) к применению отдельными группами населения 
определенных видов пищевых продуктов, и не имеющими гигиенического 
значения (такими как указание дополнительных форм и объемов товара, видов 
потребительской упаковки, товарных знаков), вносятся без истребования 
дополнительных протоколов исследований (испытаний), актов гигиенической 
экспертизы, экспертных заключений на продукцию.

7. В пункте 20:

7.1. после слова «(товаров)» дополнить словами «и приложение (приложения) к 
нему»;

7.2. слово «относится» заменить словом «относятся».
Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294799/4294799576.htm

