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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧВЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
(Управление Роспотребнадзора по

Пермскому краю)
Куйбышева ул., д. 50, Пермь, 6140lб
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управление Роспотребнадзора по Пермскому краю по вашему запросу разъясняет.

Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года Jф 299 "О применении

санитарных мер в тамо}кенном союзе" (р"д. от 15.01.2013), утвержден Единый перечень

товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной

ГРаНИЦе И ТаМоженноЙ территории таможенного союза (далее - ЕдиныЙ перечень).

ГосУдарственноЙ регистрации подлежит продукция, включенная в раздел II Единого

перечня, если иное не предусмотрено соответствуюrцими техническими регламентами

Таможенного союза. Основанием для отнесения продукции к разделам II и III Е,диного

перечня ТоВаров при их ввозе и обращении на таможенноЙ территории Таможенного союза

служат сведения, содержаIциеся в транспортньIх (перевозочных) и (или) коммерческих

докуМенТах) или в информационном письме изготовителя (производителя) продукции и

подтверждающие указанную в разделах II и III Единого перечня товаров область применения

продукции.

При определении принадлежности продукции к разделу II Единого перечня следует

руководствоваться как кодом ТН ВЭД ТС, так и наименованием группы товара в 11 группах

товаров (перечисленных в начале раздела II Единого перечня). То есть, товар должен быть

lIоименован I{:aK в груtlilе гоrjара, так и в rаб.lrице с указанием кола TIi ВЭД ТС.

На продукцию, не включенную в раздел II Единого перечня, при осуществлении

государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за подконтрольными

товарами, перемеlцаемыми через таможенную границу та]\{оженного союза и на таможенной

территории тамо}Itенного союза не требуется предоставление разрешительных документов

Роспотребнадзора.
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Согласно разделу II Единого перечня, продукция с кодом тн вэд тс 902б 10 210 9
не подлежит государственной регистрации, т.к. не включена в группу 90.

По вопросам, связанным с декларированием соответствия и сертификацией

продукциИ следуеТ обращатьСя в органЫ по сертификации, включенные В Единый реестр
органоВ по сертификации и исrlытательных лабораторий (центров) таможенного союза.

информация по техническому регулированию в TaMorkeHHoM союзе размещена на

официальном сайте Евразийской экономической комиссии

(http ://www. eurasianoomrnission. оr g).

Заместитель руководителя В.А. Хорошавин
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