
Р Е Ш Е Н И Е

17 августа 2010 г. № 341 г. Москва

О вопросах применения санитарных мер в Таможенном союзе

Комиссия Таможенного союза решила:

1. Утвердить:

1.1. Изменения в следующие правовые акты Таможенного союза:

Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории 
таможенного союза (прилагается);

Единая форма документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров) 
(прилагается);

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 
(прилагается);

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 
(прилагаются).

1.2. Технические условия по формату и регламенту передачи данных из 
Национальных реестров свидетельств о государственной регистрации в Единый 
реестр свидетельств о государственной регистрации (далее -  Технические 
условия) (прилагаются).

2. Секретариату Комиссии Таможенного союза в срок до 1 октября 2010 года 
отработать и предоставить Сторонам механизм обмена информации в рамках 
Технических условий между Национальными реестрами свидетельств о 
государственной регистрации Сторон и Единым реестром свидетельств о 
государственной регистрации, обеспечив при этом безопасность и авторизацию 
передаваемых данных к 1 января 2011 года.

3. Предоставить право уполномоченным органам Сторон давать официальные 
разъяснения методического характера по применению положений документов, 
утвержденных Комиссией Таможенного союза Решением от 28.05.2010 № 299.

4. Экспертной группе «Техническое регулирование, применение санитарных, 
ветеринарных и фитосанитарных мер в Таможенном союзе» совместно с 
рабочей группой по направлению «Санитарные меры» в срок до 1 сентября

обязательная сертификация услуг
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2010 года:

4.1. уточнить перечень документов изготовителя (производителя), 
удостоверяющих качество и безопасность продукции;

4.2. проработать вопрос о применении документов, подтверждающих 
безопасность продукции (товаров), в области технического регулирования и 
санитарных мер.

5. Сторонам представить в Секретариат Комиссии Таможенного союза в срок до 
25 августа 2010 года копии действующих двусторонних соглашений о взаимном 
признании документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров).

6. Секретариату Комиссии Таможенного союза в срок до 15 сентября 2010 года 
проанализировать представленные соглашения, определить возможность 
дальнейших действий по их реализации и внести соответствующие 
предложения на очередное заседание Комиссии Таможенного союза.

7. Пункт 1 настоящего Решения вступает в силу через 30 календарных дней 
после его официального опубликования Комиссией Таможенного союза.

Члены Комиссии таможенного союза:

От Республики 
Беларусь

От Республики 
Казахстан

От Российской 
Федерации

А. Кобяков У. Шукеев И. Шувалов



Утверждены 
Решением Комиссии 
Таможенного союза 

от 17 августа 2010 года № 341

ИЗМ ЕНЕНИЯ

в Единые формы документов, 
подтверждающих безопасность продукции (товаров)

Внести в Единые формы документов, подтверждающих безопасность продукции 
(товаров) следующие изменения:

1. Дополнить Приложение № 1 к Единой форме свидетельства о государственной 
регистрации продукции пунктом 18 следующего содержания: «Информация, которая не 
может быть размещена в бланке свидетельства о государственной регистрации по 
причинам ограничений объема, выносится в приложение к свидетельству о 
государственной регистрации, оформляемое в соответствии с Приложением № 3.

Допускается объединение в одном свидетельстве нескольких наименований 
товаров одного изготовителя, изготовленных по единым техническим требованиям, 
имеющих единый компонентный (ингредиентный) состав, гигиеническую 
характеристику, область применения, но с незначительными различиями, не имеющими 
гигиенического значения (например: различная форма или объем товара, процентный 
состав, различный цвет или аромат, обусловленный внесением красителей, 
ароматизаторов).».

Изменить нумерацию пунктов 1 8 и 1 9 н а 1 9 и 2 0  соответственно.

2. Дополнить Единые формы документов приложением № 3 к Единой форме 
свидетельства о государственной регистрации продукции:



Приложение № 3 
к Единой форме свидетельства 
о государственной регистрации

ЛОГОТИП ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(уполномоченный орган Стороны)

(руководитель уполномоченного органа)

(наименование административно-территориального образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

От «___»________________ г. № _____________________

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа 
(учреждения), выдавшего документ

(Ф.И.О. /подпись)

М.П.

Источник
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