РУКОВОДСТВО ПО ДОСТУПУ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В АСПЕКТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ САНИТАРНЫХ И
ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР
I. Введение
Настоящее Руководство охватывает следующие виды плодовощной
продукции:
• свежие, охлажденные, сушенные фрукты и овощи;
• продукты переработки овощей, фруктов и прочих частей растений.
Настоящее Руководство распространяется на период до вступления в
силу технических регламентов Таможенного союза, в который входят
Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация
(ПРИМ. настоящее Руководство рассматривает в основном аспекты ввоза
товаров в Республику Казахстан и Российскую Федерацию). В этот
переходный период необходимыми условиями доступа продукции на
территорию Российской Федерации и Республики Казахстан являются
наличие документов, подтверждающих соответствие обязательным
требованиям, установленным нормативными актами Таможенного союза
и(или) национальными законодательствами этих государств в области
технического регулирования и применения санитарных и фитосанитарных
мер (далее документы подтверждения безопасности). В зависимости от
вида плодовощной продукции к таким документам относятся: сертификат
соответствия или декларация о соответствии; фитосанитарный сертификат;
свидетельство о государственной регистрации; документ изготовителя
(производителя), подтверждающим безопасность продукции.
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ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Документы подтверждения безопасности необходимо получать до ввоза
продукции на территорию стран Таможенного союза

II. Фитосанитарная сертификация
2.1. В соответствии с Перечнем подкарантинной продукции
(подкарантинных грузов, подкарантинных материалов,
подкарантинных товаров), подлежащей карантинному
фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе
Таможенного союза и таможенной территории Таможенного союза,
утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010
года №318, cвежие, охлажденные и сушенные фрукты и овощи (коды ТН
ВЭД группы 07; 08) отнесены к продукции высокого фитосанитарного
риска, ввоз которых на территорию стран Таможенного союза должен
сопровождаться фитосанитарными сертификатами, удостоверяющими
соответствие продукции фитосанитарным требованиям страны назначения.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. . Информация о предъявляемых фитосанитарных требованиях стран
Таможенного союза размещена на сайте Комиссии Таможенного союза
www.tsouz.ru (раздел «Надзор и контроль за безопасностью продукции
(товаров)).
2. Единый перечень карантинных объектов Таможенного союза и Единые
карантинных фитосанитарных требований к подкарантинной
продукции вступают в силу с 1 января 2013 года в соответствии с
Планом первоочередных мероприятий, направленных на гармонизацию
карантинных фитосанитарных мер государств - членов Таможенного
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союза на 2011-2012 годы, утвержденого Решением комиссии
Таможенного союза от 18 ноября 2010 года №454.
Фитосанитарные сертификаты выдаются органами государственной
службы по карантину растений министерстве сельского хозяйства
Кыргызской Республики в соответствии с Правилами организации работ
по выдаче фитосанитарных документов при импорте и экспорте
подкарантинной продукции, утвержденными Постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 30 мая 2008 года N 251.
Основные положения Правил организации работ по выдаче
фитосанитарных документов
1. Для получения фитосанитарного сертификата грузоотправитель обязан
подготовить партию груза и представить соответствующему
территориальному органу государственной службы по карантину
растений министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики
заявку следующего содержания:
•

название организации, фирмы, адрес отправителя, если частное

лицо - фамилия, имя, отчество и его адрес;
•

название подкарантинной продукции, их происхождение и

количество (тонн, мест, автомашин, вагонов и другие) транспортных
единиц;
•

номера автомашин и вагонов, в которых отправляются

подкарантинные грузы;
•

название страны, в которую будет проводиться отправка

продукции в адрес получателя;
•

фитосанитарные требования, предъявляемые импортером к

отгружаемой продукции.
2. Фитосанитарный сертификат выдается испектором территориального
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подразделения государственной службой по карантину растений после
проведенного им досмотра подкарантинного груза и экспертизы
образца, отобранного от отправляемой партии, а также оплаты за
проведение работ, связанных с выдачей фитосанитарного сертификата.
3. Стоимость за фитосанитарный сертификат устанавливается в
соответствии с Прейскурантом, утвержденным министерством
сельского хозяйства Кыргызской Республики и согласованным с
государственным антимонопольным органом Кыргызской Республики.
4. Фитосанитарный сертификат выдается на 15-дневный срок со дня даты
его выдачи.
5. Адреса территориальных подразделений государственной службы по
карантину растений министерства сельского хозяйства Кыргызской
Республики, уполномоченных выдавать фитосанитарные сертификаты:
• государственная служба по карантину растений, 720019, г. Бишкек, ул.
Маяковского 60, тел: (0312) 376235;
• Бишкекская городская инспекция по карантину растений, г. Бишкек,
ул. Маяковского 60, тел: (0312) 37-62-35;
• Аксуйская межрайонная инспекция по карантину растений, г. Каракол,
ул. Лизы Чайкиной 18, тел: (03922) 3-06-77;
• Нарынская межрайонная инспекция по карантину растений, г. Нарын,
ул. Ленина 101, кв 16, тел: (03522) 5-33-74;
• Таласская межрайонная инспекция по карантину растений, г. Талас, ул.
Огонбаева, 111 А, кв 13, тел: (03422) 5-36-48;
• Аламудунская межрайонная инспекция по карантину растений, ЫсыкАтинский район, с. Люксембург, ул. Токмакская 42, тел: (0313) 25-4224;
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• Сузакская межрайонная инспекция по карантину растений, г.
Жалалабат, ул. Нефтяникова 11, тел: (3722) 5-27-12;
• Карасуйская межрайонная инспекция по карантину растений, г.Ош, ул.
Исанова 42, тел: (3222) 4-22-86;
• Баткенская межрайонная инспекция по карантину растений, г. Баткен,
ул. Раззакова 13/1, тел: (3622) 5-06-63.

2.2. Ввоз продукции, входящей в Перечень подкарантинной продукции
Таможенного союза, на территорию Таможенного союза регулируется
Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного
контроля (надзора) на таможенной границе Таможенного союза,
утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010
года №318 (ПРИМ. Данное Положение размещено на сайте Комиссии
Таможенного союза www.tsouz.ru (раздел «Надзор и контроль за
безопасностью продукции (товаров)).
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
КАРАНТИННОГО ФИТОСАНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ НА
ТАМОЖЕННОЙ ГРАНИЦЕ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
1. Каждая партия подкарантинной продукции при ее ввозе на таможенную
территорию Таможенного союза подлежит фитосанитарному контролю
государственными органами по карантину растений стран Таможенного
союза.
2. Фитосанитарный контроль проводится по месту завершения
таможенного оформления предусматривает проведение следующих
контрольных мероприятий:
1) документарная проверка коммерческих и транспортных (перевозочных)
документов и фитосанитарного сертификат на ввозимую партию
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подкарантинной продукции;
2) осмотр транспортных средств;
3) осмотр или выборочный досмотр подкарантинной продукции;
4) досмотр подкарантинной продукции после проведения
обеззараживания подкарантинной продукции.
В случае направления отобранных при проведении досмотра по месту
таможенного оформления образцов (проб) подкарантинной продукции для
проведения экспертизы, подкарантинная продукция задерживается до
получения должностным лицом государственного органа заключения
экспертизы.
3. В случае обнаружения в ходе осмотра или досмотра подкарантинной
продукции ее заражения (засорения) карантинными вредными организмами,
должностные лица уполномоченного государственного органа по карантину
растений страны Таможенного союза предлагают собственнику продукции
провести обеззараживание или уничтожение ее, или принимают решение о
запрете ввоза партии подкарантинной продукции или запрете ее помещения
под таможенную процедуру таможенного транзита.
Обеззараживание или уничтожение продукции осуществляется за счет
собственника продукции. При отказе собственника продукции от проведения
ее обеззараживания или уничтожения, либо при невозможности их
проведения, должностное лицо государственного органа по карантину
растений выдает предписание о возврате продукции за счет собственника
продукции.

III.

Обязательное подтверждение соотвествия (обязательная
сертификация или декларирование о соответствии)

Виды плодоовощной продукция не включены в Единый перечень
продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в
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рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденный
Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года №319, и
подлежат обязательному подверждения соответствия в рамках
национального законодательства стран Таможенного союза.
3.1. Условия ввоза в Республику Казахстан продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соотвествия в рамках законодательства
Республики Казахстан
А) Необходимым условием ввоза плодовощной продукции в Республику
Казахстан является наличие сертификатов соответствия, выданных в
рамках государственной системы технического регулирования
Республики Казахстан. Указанные сертификаты должны подтверждать
соответствие соотвествующих видов плодовощной продукции обязательным
требованиям:
1) Технического регламента «Требования к безопасности плодов,
овощей, корнеплодов и продуктов их переработки», утвержденного
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 июня
2008 года № 541 (распространяется на:
• картофель свежий или охлажденный – товарные позиции по коду ТН
ВЭД 0701;
• томаты свежие или охлажденные – товарные позиции по коду ТН
ВЭД 0702 00 000;
•

лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные
овощи, свежие или охлажденные – товарные позиции по коду ТН ВЭД
0703;

• капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и
аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или
охлажденные – товарные позиции по коду ТН ВЭД 0704;
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• салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или
охлажденные – товарные позиции по коду ТН ВЭД 0705;
• морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой,
редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или
охлажденные - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0706;
• огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные - товарные позиции
по коду ТН ВЭД 0707 00;
• бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные товарные позиции по коду ТН ВЭД 0708;
• овощи прочие, свежие или охлажденные (грибы, какбачки, артишоки
и тд) - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0709;
• овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками,
измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей
обработке - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0712;
• овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры
или неочищенные, колотые или неколотые - товарные позиции по
коду ТН ВЭД 0713;:
• маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий
картофель, или батат, и другие аналогичные корнеплоды и
клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие,
охлажденные, мороженые или сушеные, целые или нарезанные
ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы - товарные
позиции по коду ТН ВЭД 0714;
• орехи кокосовые, бразильские и кешью, свежие или сушеные,
очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без
кожуры - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0801;
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•

прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не
очищенные, с кожурой или без кожуры (миндаль, фисташки, грецкие
орехи и тд.) - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0802;

• бананы, включая плантайны, свежие или сушеные - товарные позиции
по коду ТН ВЭД 0803 00;
• финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или
гарциния, свежие или сушеные - товарные позиции по коду ТН ВЭД
0804;
•

цитрусовые плоды, свежие или сушеные - товарные позиции по коду
ТН ВЭД 0805;

• виноград, свежий или сушеный - товарные позиции по коду ТН ВЭД
0806;
• дыни арбузы, свежие - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0807;
• яблоки, груши и айва, свежие - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0808;
• абрикосы, вишня и черешня, персики, сливы и терн, свежие товарные позиции по коду ТН ВЭД 0809;
• прочие фрукты, свежие (земляника, клубника, малинаи т.д.) товарные позиции по коду ТН ВЭД 0810);
• фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой
обработке в кипящей воде или на пару, мороженые, с добавлением
или без добавления сахара или других подслащивающих веществ товарные позиции по коду ТН ВЭД 0811;
• фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения
(например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в другом
временно консервирующем растворе), но в таком виде непригодные
для непосредственного употребления в пищу - товарные позиции по
коду ТН ВЭД 0812;
• фрукты сушенные - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0813;
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• кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза),
свежие, мороженые, сушеные или консервированные для
кратковременного хранения в рассоле, сернистой воде или в другом
временно консервирующем растворе - товарные позиции по коду ТН
ВЭД 0814 00 000 0;
2) Технического регламента «Требования к безопасности соков и
соковой продукции», утвержденного Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2008 года №199
(распространяется на:
• соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные,
несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или
без добавления сахара или других подслащивающих веществ,
апельсиновый сок -товарные позиции по коду ТН ВЭД 2009;
• гомогенизированные составные готовые пищевые продукты:
смешанное фруктово-овощное пюре – товарные позиции по коду ТН
ВЭД 2104 20 009 0;
• пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не
включенные: концентрированные морсы; фруктовая и(или) овощная
мякоть; концентрированные натуральные ароматообразующие
фруктовые и(или) овощные вещества - товарные позиции по коду ТН
ВЭД 21 06 90 200 0; 2106 90 980 9;
• воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки
сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических
веществ, и прочие безалкогольные напитки: фруктовые и(или)
овощные нектары; фруктовые и(или) овощные сокосодержащие
напитки;морс - товарные позиции по коду ТН ВЭД 2202 90 100 9;
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3) Технического регламента «Требования к безопасности консервов,
пресервов», утвержденного Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 15 ноября 2010 года №1201
(распространяется на :
• овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений,
приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или
уксусной кислоты - товарные позиции код ТН ВЭД 2001;
• томаты, приготовленные или консервированные без добавления
уксуса или уксусной кислоты - товарные позиции код ТН ВЭД 2002;
•

грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без
добавления уксуса или уксусной кислоты - товарные позиции по
коду ТН ВЭД 2003;

• овощи прочие, приготовленные или консервированные без
добавления уксуса или уксусной кислоты, мороженые – товарные
позиции по коду ТН ВЭД 2004
• овощи, фрукты, орехи, кожура плодов или другие части растений,
консервированные с помощью сахара - товарные позиции по коду
ТН ВЭД 2006 00;
• джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или
ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем
тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других
подслащивающих веществ – товарные позиции по коду ТН ВЭД
2007;
• фрукты, орехи и прочие съедобные части растений,
приготовленные или консервированные иным способом,
содержащие или не содержащие добавок сахара или других
подслащивающих веществ или спирта - товарные позиции по коду
ТН ВЭД 2008;
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4) Технического регламента «Требования к безопасности пищевой
продукции, предназначенной для детей и подростков»,
утвержденного Постановлением Правительства Республики
Казахстан от 14 сентября 2010 года №935 (распространяется на:
• овощи прочие, приготовленные или консервированные, без
добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженые для
детского питания –товарные позиции по коду ТН ВЭД 2005 10 00 10;
• джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое,
паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой
обработки, в том числе с добавлением сахара или других
подслащивающих веществ (гомогенизированные готовые продукты
для детского питания) – товарные позиции по коду ТН ВЭД 2007
10 101 0);
5) Технического регламента «Требования к безопасности продуктов
детского, диетического и лечебно-профилактического питания»,
утвержденного Постановлением Правительства Республики
Казахстан от 4 мая 2008 года №411 (распространяется на:
• овощи прочие, приготовленные или консервированные, без
добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженые – товарные
позиции по коду ТН ВЭД 2005:
- овощи гомогенизированные – товарные позиции по коду ТН ВЭД 2005 10
00;
- для детского питания - товарные позиции по коду ТН ВЭД 2005 10 00
10;
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6) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением
Комиссией Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299
((распространяется на все виды плодовощной продукции).
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Тексты вышеуказанных технических регламентов Республики Казахстан
размещены на сайте Комитета технического регулирования и метрологии
министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан
www.memst.kz.
2. Текст Единых санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссией Таможенного
союза от 28 мая 2010 года №299, размещен на сайте Комиссии таможенного
союза сайте Комиссии Таможенного союза www.tsouz.ru (раздел «Надзор и
контроль за безопасностью продукции (товаров)).

Б) Порядок получения сертификата соответствия Республики Казахстан
установлен техническим регламентом Республики Казахстан
«Процедуры подтверждения соответствия», утвержденного
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля
2008 года №90 (ПРИМ . данный технический регламент действует до
вступления в силу технического регламента Республики Казахстан
«Модульный подходе в области подтверждения соответствия»), и
соотвествующими техническими реламентами на виды продукции.

13

Наличие сертификата соответствия Республики Казахстан позволяет
применять знак соответствия государственной системы технического
регулирования в сфере подтверждения соответствия к продукции,
прошедшей обязательное подтверждение соответствия, если это
предусмотрено выбранной схемой подтверждения соответствия.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ
СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
1) Порядок сертификации продукции
1. Субъекты внешнеэкономической деятельности (изготовители, поставщики
продукции) подают заявку на проведение сертификации по форме
согласно Приложения 2 к Техническому регламенту Республики Казахстан
«О процедурах подтверждения соответствия» в аккредитованный орган по
сертификации. Заявитель имеет право выбора органа по сертификации
согласно Перечню органов по сертификации, аккредитованных
Национальным центром аккредитации Комитета по техническому
регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых
технологий Респулики Казахстан (НЦА Республики Казахстан). (ПРИМ.
Данный Перечень размещен на официальном сайте НЦА Республики
Казахстан www.nca.kz). В область аккредитации выбранного органа должна
входить плодовощная продукция согласно коду ТН ВЭД.
2. Сертификация продукции включает:
• подачу и рассмотрение заявки на сертификацию;
• принятие решения по заявке, в том числе выбор схемы;
• заключение договора на проведение работ по сертификации;
• идентификацию, отбор образцов и их испытание;
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• оценку производства (если это предусмотрено схемой сертификации);
• анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об
отказе в выдаче) Сертификата;
• регистрацию Сертификата в реестре государственной системы
технического регулирования и выдачу Сертификата;
• осуществление инспекционного контроля за сертифицированной
продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации).
3. Наиболее важным является указание в заявке схемы проведения
сертитификации. Схему сертификации определяет заявитель и предлагает
ее органу по сертификации. Согласно Приложения 1 к Техническому
регламенту Республики Казахстан «О процедурах подтверждения
соответствия» существуют 10 возможных схем сертификации. Для экспорта
продукции в Республику Казахстан рекомендуются следующие схемы
сертификации:
• Схема 1 - при ограниченном, заранее оговоренном объеме реализации
продукции или поставке одной партии продукции (срок действия
сертификата 6 месяцев);
• Схема 2 - при сертификации продукции, поставляемой по долгосрочным
контрактам или при постоянных поставках серийной продукции по
отдельным контрактам (срок действия сертификата 12 месяцев).
• Схемы 3, 4 - для серийной выпускаемой продукции (сроки действия
сертификата 12 и соответственно 18 месяцев).
Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее трех дней после
ее получения сообщает заявителю о своем решении. Решение по заявке на
проведение сертификации оформляется по форме согласно Приложению 3
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к Техническому регламенту Республики Казахстан «О процедурах
подтверждения соответствия» и содержит условия проведения
сертификации, в том числе указание схемы сертификации, перечень
необходимых технических документов, перечень проверяемых показателей,
наименование испытательной лаборатории, а так же условия инспекционного
контроля, если это предусмотрено схемой сертификации. В случае согласия
заявителя с этим Решением заключается договор на проведение
сертификации.
3. Сроки проведения сертификации и выдачи сертификата соотвествия
зависят от выбранной схемы сертификации, в частности от анализа состояния
производства (если это предусмотрено схемой сертификации) и сроков
проведения испытаний. Сроки проведения анализа состояния производства
определяются в договоре на проведение сертификации. Испытания
продукции проводятся в сроки, предусмотренные в нормативной
документации на методы испытаний. В случае, если сроки испытаний не
предусмотрены в нормативных документах, то данный срок не должен
превышать 30 календарных дней.
4. При отрицательных результатах испытаний орган по сертификации
направляет Решение об отказе в выдаче сертификата по форме согласно
Приложению 5 к Приложению 3 к Техническому регламенту Республики
Казахстан «О процедурах подтверждения соответствия» заявителю и
уполномоченному органу в области технического регулирования Республики
Казахстан.
5. Расходы, связанные с проведением работ по подтверждению соответствия
оплачиваются заявителем, не зависимо от ее результатов, на основании
договора. Примерная стоимость сертификата соответствия в Республике
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Казахстан составляет:
• 600-700 долл. США – получение сертификата на партию продукции по
схема 1;
• 1000 - 1500 долл. США + затраты, связанные с приездом и пребывание
экспертов органа по сертификации + затраты на инспекционный контроль
- получение сертификата соотвествия по схемам 2,3,4.

3.2.

Условия ввоза в Российскую Федерацию продукции,

подлежащей обязательному подтверждению соотвествия в
рамках законодательства Российской Федерации
А) Необходимым условием ввоза плодовощной продукции на территорию
Российской Федерации является наличие декларации о соответствии
обязательным требованиям, действующим на территории Российской
Федерации. Ввоз такой продукции осуществляется в соответствии с
Правилами ввоза на таможенную территорию Российской Федерации
продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 7
февраля 2008 года №53. Согласно данным Правилам декларация о
соответствии предъявляется таможенным органам Российской Федерации
одновременно с таможенной декларацией.
Декларации о соответствии должны подтверждать соответствие видов
плодовощной продукции обязательным требованиям:
1) Технического регламента «Требования к безопасности плодов, овощей,
корнеплодов и продуктов их переработки», утвержденного
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2008
года № 541 (распространяется на:
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• картофель свежий или охлажденный – товарные позиции по коду ТН
ВЭД 0701;
• томаты свежие или охлажденные – товарные позиции по коду ТН ВЭД
0702 00 000;
•

лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные
овощи, свежие или охлажденные – товарные позиции по коду ТН ВЭД
0703;

• капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и
аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или
охлажденные – товарные позиции по коду ТН ВЭД 0704;
• салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или
охлажденные – товарные позиции по коду ТН ВЭД 0705;
• морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой,
редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или
охлажденные - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0706;
• огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные - товарные позиции по
коду ТН ВЭД 0707 00;
• бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные товарные позиции по коду ТН ВЭД 0708;
• овощи прочие, свежие или охлажденные (грибы, какбачки, артишоки
и тд) - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0709;
• овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками,
измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей
обработке - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0712;
• овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры
или неочищенные, колотые или неколотые - товарные позиции по коду
ТН ВЭД 0713;:
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• маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий
картофель, или батат, и другие аналогичные корнеплоды и
клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие,
охлажденные, мороженые или сушеные, целые или нарезанные
ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы - товарные
позиции по коду ТН ВЭД 0714;
• орехи кокосовые, бразильские и кешью, свежие или сушеные,
очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без
кожуры - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0801;
•

прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не
очищенные, с кожурой или без кожуры (миндаль, фисташки, грецкие
орехи и тд.) - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0802;

• бананы, включая плантайны, свежие или сушеные - товарные позиции
по коду ТН ВЭД 0803 00;
• финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или
гарциния, свежие или сушеные - товарные позиции по коду ТН ВЭД
0804;
•

цитрусовые плоды, свежие или сушеные - товарные позиции по коду
ТН ВЭД 0805;

• виноград, свежий или сушеный - товарные позиции по коду ТН ВЭД
0806;
• дыни арбузы, папайя, свежие - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0807;
• яблоки, груши и айва, свежие - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0808;
• Абрикосы, вишня и черешня, персики, сливы и терн, свежие товарные позиции по коду ТН ВЭД 0809;
• прочие фрукты, свежие (земляника, клубника, малинаи т.д.) товарные позиции по коду ТН ВЭД 0810;
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• фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой
обработке в кипящей воде или на пару, мороженые, с добавлением
или без добавления сахара или других подслащивающих веществ товарные позиции по коду ТН ВЭД 0811;
• фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения
(например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в другом
временно консервирующем растворе), но в таком виде непригодные
для непосредственного употребления в пищу - товарные позиции по
коду ТН ВЭД 0812;
• фрукты сушенные - товарные позициипо коду ТН ВЭД 0813;
• кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза),
свежие, мороженые, сушеные или консервированные для
кратковременного хранения в рассоле, сернистой воде или в другом
временно консервирующем растворе - товарные позиции по коду ТН
ВЭД 0814 00 000 0;
• овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений,
приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или
уксусной кислоты - товарные позиции по коду ТН ВЭД 2001;
• томаты, приготовленные или консервированные без добавления
уксуса или уксусной кислоты - товарные позиции по коду ТН ВЭД 2002;
•

грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без
добавления уксуса или уксусной кислоты - товарные позиции по коду
ТН ВЭД 2003;

• овощи прочие, приготовленные или консервированные без
добавления уксуса или уксусной кислоты, мороженые – товарные
позиции код ТН ВЭД 2004
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• овощи, фрукты, орехи, кожура плодов или другие части растений,
консервированные с помощью сахара - товарные позиции по коду ТН
ВЭД 2006 00;
• джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое,
паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой
обработки, в том числе с добавлением сахара или других
подслащивающих веществ – товарные позиции по коду ТН ВЭД 2007;
• фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные
или консервированные иным способом, содержащие или не
содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ
или спирта - товарные позиции по коду ТН ВЭД 2008);
ПРИМЕЧАНИЕ
В Российской Федерации в соответствии со статьей 46 Федеральным законом
«О техническом регулировании» до вступления в силу технического
регламента Российской Федерации или технических регламентов
Таможенного союза в отношении отдельных видов продукции могут
вводиться обязательные требования, содержащиеся в действующих
технических регламентах государств-участников Таможенного союза. В
частности, обязательные требования Технических регламентов Республики
Казахстан «Требования к безопасности плодов, овощей, корнеплодов и
продуктов их переработки» и «Требования к безопасности продуктов
детского, диетического и лечебно-профилактического питания».
2) Технического регламента «Требования к безопасности продуктов
детского, диетического и лечебно-профилактического питания»,
утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан
от 4 мая 2008 года №411 (распространяется на:
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• овощи прочие, приготовленные или консервированные, без
добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженые– товарные
позиции по коду ТН ВЭД 2005:
- овощи гомогенизированные – товарные позиции по коду ТН ВЭД 2005 10
00;
- для детского питания - товарные позиции по коду ТН ВЭД 2005 10 00 10;
3) Технического регламента на соковую продукцию из фруктов и овощей,
принятого Федеральным законом Российской Федерации от 27 октября
2008 года №178-ФЗ (распространяется на:
• томаты, приготовленные или консервированные без добавления
уксуса или уксусной кислоты – товарные позиции по коду ТН ВЭД 2002
90;
• овощи прочие, приготовленные или консервированные, без
добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные –
товарные позиции, овощное пюре, концентрированное овощное пюре
(паста) - товарные позиции по кодам ТН ВЭД 2005 10 009 0, 2005 80 000
0, 2005 99 100 0, 2005 99 600 0, 2005 99 700 0, 2005 99 800 0;
• джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое,
паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой
обработки, в том числе с добавлением сахара или других
подслащивающих веществ: фруктовое пюре, концентрированное
фруктовое пюре (паста) - товарные позиции по кодам ТН ВЭД 2007
10 109 0; 2007 10 919 0; 2007 10 999 0; 2007 91; 2007 99 100 0; 2007 99 310
0; 2007 99 330 0; 2007 99 350 0; 2007 99 390 0; 2007 99 550 0; 2007 99 570
0; 2007 99 910 0; 2007 99 930 0; 2007 99 980 0;
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• фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные
или консервированные иным способом, содержащие или не
содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ
или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные:
клетки цитрусовых фруктов, фруктовая и(или) овощная мякоть –
товарные позиции по кодам ТН ВЭД 2008 20 510 0 – 2008 20 900 0; 2008
30 510 0 – 2008 30 900 0; 2008 40 510 0 – 2008 40 900 0; 2008 50 610 0 –
2008 50 990 0; 2008 60 500 0 – 2008 60 900 0; 2008 70 610 0 – 2008 70 980 0;
2008 80 500 0 – 2008 80 900 0; 2008 92 510 0 – 2008 92 980 0; 2008 99 410 0
– 2008 99 990 0;
• соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные,
несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без
добавления сахара или других подслащивающих веществ: соки прямого
отжима; восстановленный фруктовый и(или) овощной сок;
концентрированный фруктовый и(или) овощной сок; диффузионный
фруктовый и(или) овощной сок, в том числе концентрированный
диффузионный фруктовый и(или) овошной сок – товарные позиции по

коду ТН ВЭД 2009;
• гомогенизированные составные готовые пищевые продукты:
смешанное фруктово-овощное пюре – товарные позиции по коду ТН
ВЭД 2104 20 009 0;
• пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не
включенные: концентрированные морсы; фруктовая и(или) овощная
мякоть; концентрированные натуральные ароматообразующие
фруктовые и(или) овощные вещества - товарные позиции по кодам ТН
ВЭД 21 06 90 200 0; 2106 90 980 9;
• воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки
сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических
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веществ, и прочие безалкогольные напитки: фруктовые и(или)
овощные нектары; фруктовые и(или) овощные сокосодержащие
напитки;морс - товарные позиции по коду ТН ВЭД 2202 90 100 9;
4) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссией Таможенного
союза от 28 мая 2010 года №299 ((распространяется на все виды
плодовощной продукции).
Б) Порядок принятия декларации о соответствии и ее регистрации
утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля
1999 года №766.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ
СООТВЕТСТВИЯ И ЕЕ РЕГИСТРАЦИИ
1. Декларация о соответствии – документ, в котором изготовитель
(производитель), продавец или исполнитель удостоверяет, что поставляемая,
продаваемая им продукция соответствует требованиям технических
регламентов.
2. В отношении импортируемой продукции в Российской Федерации

декларацию о соответствии принимают зарегистрированные в качестве
юридических лиц в Российской Федерации организации,
представляющие интересы соответствующих иностранных
изготовителей (проиводителей. Предприятия Кыргызской Республики сами
не в праве принимать декларацию о соответствии в рамках российского
законодательства.
3. Декларация о соответствии заполняется по форме согласно Приложению к

Порядку Порядок принятия декларации о соответствии и ее регистрации,
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утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля
1999 года №766.
4. Принятая декларация о соответствии подлежит регистрации в органе по

сертификации Российской Федерации, аккредитованном в установленном
порядке. Оценка соответствия плодоовощной продукции должна входить в
область аккредитации органа по сертификации, регистрирующей декларацию
о соответствии (ПРИМ. Перечени органов по сертификации размещены на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии Российской Федерации www.gost.ru). Выбор органа по
сертификации осуществляется организацией, принявшей декларацию о
соответствии.
5. По поступлении заявки, а также необходимым сопроводительных
материалов, предусмотренных Порядком принятия декларации и ее
регитрации, на регистрацию орган по сертификации течение 7 дней
регистрирует декларацию о соответствии.
6. Регистрация осуществляется путем присвоения декларации о соответствии
регистрационного номера, содержащего идентификационное обозначение
(код) органа по сертификации и порядковый номер декларации о
соответствии по реестру, который ведет орган по сертификации.
7. В реестр заносятся наименование организации, принявшей декларацию о
соответствии, их адрес, регистрационный номер декларации о соответствии и
вид продукции, соответствие которой подтверждено, срок действия
декларации о соответствии.
8. Зарегистрированная декларация о соответствии является основанием для
маркирования изготовителем продукции знаком обращения продукции на
рынке в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 ноября 2003 года №696.
9. Оплата работы по регистрации декларации осуществляется в порядке,
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установленном Федеральным агентством по техническому регулированию
Российской Федерации.

IV.

Государственная регистрация продукции, подлежащей

санитарному конролю при ввозе на территрию Таможенного
союза
Виды плодовощной продукции включены 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 (ПРИМ. Данный Перечень размещен на сайте Комиссии таможенного
союза сайте Комиссии Таможенного союза www.tsouz.ru (раздел «Надзор и
контроль за безопасностью продукции (товаров)).
Ввозимая на территорию Таможенного союза плодовощная продукция
должна соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением
Комиссией Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299 (ПРИМ. Единые
санитарные требования Таможенного союза размещены размещен на сайте
Комиссии таможенного союза сайте Комиссии Таможенного союза
www.tsouz.ru (раздел «Надзор и контроль за безопасностью продукции
(товаров)).
Санитарно-эпидемиологический надзор (контроль) на таможенной
границе и таможенной территории Таможенного союза проводится в
соответствии с Положением о порядке осуществления государственного
санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и
транспортными средствами, пересекающими таможенную границу
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Таможенного союза, подконтрольными товарами, перемещаемыми через
таможенную границу Таможенного союза и на таможенной территории
Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенно
союза от 28 мая 2010 года №299 (ПРИМ. Данное Положение размещено на
сайте Комиссии таможенного союза сайте Комиссии Таможенного союза
www.tsouz.ru (раздел «Надзор и контроль за безопасностью продукции
(товаров)).
До ввоза на территорию стан Таможеного союза продукция, включенная
раздел II Единого переченя товаров, подлежащих санитарноэпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и
таможенной территории Таможенного союза, подлежит государственной
регистрации одним из уполномоченных органов стран Таможенного союза с
выдачей свидетельство о государственной регистрации.
А) Некоторые общие положения касательно ввоза и оборота
плодоовощной продукции на территории Таможенного союза
1. Пищевые продукты должны сопровождаться документом
изготовителя (производителя), подтверждающим их безопасность
(ПРИМ. Форма данного документа нормативными актами Таможенного
союза не оговаривается).
2. Для продовольственного сырья растительного происхождения
обязательна информация об использовании (или отсутствии такового)
пестицидов при возделывании сельскохозяйственных культур, фумигации
помещений и тары для их хранения, борьбы с вредителями
продовольственных запасов (ПРИМ. Формы данной информации
нормативными актами Таможенного союза не оговаривается).
3. Ввоз и оборот продовольственного сырья растительного
происхождения, не имеющего информации о применении (или отсутствии
такового) пестицидов при его производстве, не допускается.
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4. Маркировка пищевых продуктов должна соответствовать
национальному законодательству государств – членов Таможенного союза.
5. Для отдельных видов пищевых продуктов (продукты детского,
диетического и специализированного питания, пробиотические
продукты, пищевые добавки, биологически активные добавки к пище,
пищевые продукты, содержащие компоненты, полученные с
применением генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО)),
указываются:
• область применения (для продуктов детского, диетического и
специализированного питания, пищевых добавок, ароматизаторов,
биологически активных добавок к пище);
• наименование ингредиентов, входящих в состав пищевого продукта,
пищевые добавки, микробные культуры, закваски и вещества,
используемые для обогащения пищевых продуктов;
• рекомендации по использованию, применению, при необходимости,
противопоказания к их использованию;
• для пищевых продуктов, полученных с применением ГМО, обязательна
информация: «генетически модифицированная продукция», или
«продукция, полученная из генно-инженерно-модифицированных
организмов» или «продукция содержит компоненты генно-инженерномодифицированных организмов»;
• для пищевых продуктов, полученных из/или с использованием генноинженерно-модифицированных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и
мицелиальных грибов, генетический материал которых изменен с
использованием методов генной инженерии) (далее – ГММ), обязательна
информация об их использовании;
• для пищевых продуктов, произведенных с использованием технологий,
обеспечивающих их изготовление из сырья, полученного без применения
пестицидов и других средств защиты растений, химических удобрений, не
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подвергнутого обработке с использованием ионизирующего излучения
указывается информация: «органический продукт»;
• для специализированных продуктов, предназначенных для питания
спортсменов, имеющих заданную пищевую и энергетическую ценность и
направленную эффективность, состоящих из набора нутриентов или
представленных их отдельными видами, указывается информация:
«специализированный пищевой продукт для питания спортсменов»;
Использование термина «экологически чистый продукт» в названии
и при нанесении информации на потребительскую упаковку
специализированного пищевого продукта, а также использование иных
терминов, не имеющих законодательного и научного обоснования, не
допускается.
Б) Государственная регистрация отдельных видов плодовощной
продукции для экспорта в страны Таможенного союза
1) На отдельные виды плодовощной продукции, включенные в раздел
II Единого перечня товаров, подлежащих санитарноэпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и
таможенной территории Таможенного союза, изготовители продукции или
ее поставщики-импортеры (зарегистрированные в качестве юридических лиц
в странах Таможенного союза организации, представляющие интересы
соответствующих иностранных изготовителей) должны получить
свидетельство о государственной регистрации Единой формы
Таможенного союза, выдаваемое уполномоченными органами с тран
Таможенного союза в сфере применения санитарных мер (ПРИМ. Единая
форма свидетельства о государственной регистрации утверждена Решением
Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299). К таким видам
продукции относятся:
• специализированные пищевые продукты (продукты детского питания,
продукты для беременных и кормящих женщин, продукты диетического
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(лечебного и профилактического) питания, продукты для питания
спортсменов);
• органические продукты;
• пищевые продукты, полученные с использованием генно-инженерномодифицированных (трансгенных) организмов, в том числе
генетически модифицированные микроорганизмы.
2) Уполномоченными органами в сфере применения санитарных мер,
имеющими право выдавать свидетельства о государственной регистрации по
Единой форме Таможенного союза, являются:
• Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Реквизиты:
адрес: 010000, г. Астана, Левый берег р. Ишим, ул. Орынбор, 8, Дом
министерств, подъезд № 5; телефон: +7 7172 74-32-61; электронный
адрес: kgsen@mz.gov.kz; интернет-сайт: www.mz.gov.kz;
• Федеральная служба Российской Федерации по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (Реквизиты: адрес:
127994, г. Москва, Вадковский пер., д. 18, стр.5 и 7; телефон:
+7 499 973-26 90; факс: +7 499 973-26-43; электронный адрес:
depart@gsen.ru; интернет-сайт: www.rospotrebnadzor.ru.
3) Для получения свидетельства о государственной регистрации
Единой формы Таможенного союза изготовители (производители)
продукции или поставщики-импортеры обращаются с заявлением на
проведение государственной регистрации продукции в уполномоченные
органы Республики Казахстан или Российской Федерации в сфере
применения санитарных мер (ПРИМ. формы заявлений размещены на
сайтах уполномоченных органов в сфере применения санитарных мер).
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Вместе с заявлением также должны быть представлены следующие
документы:
• копии документов, в соответствии с которыми изготавливается продукция
(стандарты, технические условия, регламенты, технологические
инструкции, спецификации, рецептуры, сведения о составе), заверенные в
соответствии с законодательством государства, в которой проводится
государственная регистрация;
• декларации изготовителя (производителя) о наличии генно-инженерно
модифицированных организмов, наноматериалов, гормонов, пестицидов в
пищевых продуктах;
• документ изготовителя (производителя) по применению (эксплуатации,
использованию) подконтрольной продукции товаров (инструкция,
руководство, регламент, рекомендации) либо его копия, заверенная
заявителем (при наличии);
• письменное уведомление изготовителя (производителя) о том, что
изготовленная им продукция (образцы продукции) отвечает требованиям
документов, в соответствии с которыми она изготавливается;
• копия документа изготовителя (производителя), удостоверяющего
безопасность и качество исследуемых образцов, заверенная в
соответствии с законодательством государства, в которой проводится
государственная регистрация;
• копии этикеток (упаковки) продукции, заверенные заявителем;
•

протоколы исследований (испытаний) (акты гигиенической экспертизы),
научные отчеты, экспертные заключения;

•

копии документов, подтверждающих ввоз образцов подконтрольных
товаров на таможенную территорию Таможенного союза, заверенные
в соответствии с законодательством государства, в которой проводится
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государственная регистрация (ПРИМ. для ввоза образцов не требуется
проведение государственной регистрации).
Государственная регистрация продукции, а также проведение при этом
лабораторных исследлваний осуществляется за счет заявителя.
ПРИМ. В целях уточнения процедурных и иных вопросов, связанных с
государственной регистрацией изготовителям (производителям)
плодовощной продукции следует обратиться в уполномоченные органы
Республики Казахстан или Российской Федерации в сфере применения
санитарных мер.
3) Основные положения Порядка санитарного контроля за
подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную границу
Таможенного союза следующие:
• перемещение продукции, подлежащая санитарному контролю, через
таможенную границу Таможенного союза допускается только в
определенных пунктах пропуска, опреленных государствами
Таможенного союза (ПРИМ. Информация о пунктах пропуска размещена
на сайте Комиссии таможенного союза сайте Комиссии Таможенного
союза www.tsouz.ru (раздел «Надзор и контроль за безопасностью
продукции (товаров));
• санитарный контроль подконтрольной продукции на таможенной границе
Таможенного союза проводится должностными лицами служб
санитарного контроля государств Таможенного союза и включает
документарную проверку документов, подтверждающих безопасность
продукции (свидетельства о государственной регистрации, документы
изготовителя (производителя), подтверждающие безопасность
продукции), их соответствия транспортным (перевозочным) и (или)
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коммерческим документам; осмотр, организацию отбора (отбор) проб
подконтрольных товаров для проведения оценки в случаях: 1)нарушения
условий транспортировки, целостности контейнеров, лихтеров и т.п.; 2)
повреждения упаковки; прибытия товаров из стран, неблагополучных в
эпидемиологическом отношении, и (или) из зараженных в результате
радиоактивных, химических и биологических аварий районов (при
выявлении превышения допустимых значений мощности дозы излучения
и поверхностного загрязнения радионуклидами при перевозке
радиоактивных материалов; 3) поступления информации о несоответствии
подконтрольных товаров Единым санитарным требованиям Таможенного
союза; 4) наличия информации о несоответствии подконтрольных товаров
заявленным в транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих
документах.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. До 1 января 2012 года безопасность продукции, подлежащей
государственной регистрации, при отсутствии свидетельства о
государственной регистрации, выданного по Единой форме в рамках
Таможенного союза, может подтверждаться следующими документами (в
пределах срока их действия):
•

в Российской Федерации наличием свидетельства о государственной
регистрации по форме, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, или санитарно-эпидемиологического
заключения либо выпиской из Реестра свидетельств о государственной
регистрации в рамках законодательства Российской Федерации;

• в Республике Казахстан наличием свидетельства о государственной
регистрации либо санитарно-эпидемиологического заключения,
выданных в рамках законодательства Республики Казахстан.
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2. Наличие национального документа, подтверждающего безопасность
продукции (товаров), в части соответствия санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям, выданного до 1
января 2011 года, подтверждается в соответствии с национальным
законодательством страны Таможенного союза, на территории которой
осуществляется обращение продукции (товара). Документ,
подтверждающий безопасность продукции, в части ее соответствия
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и
выданный согласно национальному законодательству государства
Таможенного союза, действует исключительно на территории
государства, выдавшего данный документ, в пределах указанного в них
срока, но не позднее 1 января 2012 года.
3. При ввозе и обращении продукции (товаров), включенной в раздел II
Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории
Таможенного союза, на единой таможенной территории Таможенного
союза безопасность продукции (товаров) подтверждается одним из
следующих способом:
•

оригиналом свидетельства о государственной регистрации продукции
по Единой форме Таможенного союза, или его копия, заверенная
органом его выдавшим или получателем указанного документа;

•

электронной формой указанных документов, заверенная электронной
цифровой подписью;

• выпиской из Единого реестра Таможенного союза свидетельств о
государственной регистрации с указанием реквизитов документа с
указанием изготовителя, получателя и органа, выдавшего документ;
• сведениями электронной базы данных Единого реестра свидетельств о
государственной регистрации на специализированном поисковом
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сервере сайта Таможенного союза www.tsouz.ru;
• 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);
• 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).
4. Для продукции (товаров), относящейся к продовольственному сырью и
пищевым продуктам, не включенной в раздел II Единого перечня товаров,
безопасность продукции (товара) при ее обращении может
подтверждаться одним из следующих способов:
• подлинником документа изготовителя (производителя),
подтверждающего безопасность продукции;
• копией документа изготовителя (производителя), удостоверяющего
безопасность продукции, заверенной печатью и подписью
ответственного лица;
• указанием в сопроводительных документах, подтверждающих
приобретение (поступление) товаров, и (или) технических паспортах, и
(или) инструкциях по эксплуатации, и (или) иной сопроводительной
документации на партию продукции или прилагаемой к каждой
единице товара по каждому наименованию товара номера и даты
документа изготовителя (импортера), подтверждающего безопасность
продукции, и срока его действия, а также наименования, адреса и
телефона юридического лица или индивидуального предпринимателя –
держателя документа изготовителя (производителя), подтверждающего
безопасность продукции.
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