
 
 

КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

от 28 мая 2010 года N 299 

 
 

О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе* 

(с изменениями на 10 мая 2018 года) 

(редакция, действующая с 1 июня 2019 года) 
 

 
Документ с изменениями, внесенными: 

решением Коллегии ЕЭК от 23 августа 2012 года N 141 (Официальный сайт 

Комиссии таможенного союза www.tsouz.ru, 23.08.2012); 

решением Коллегии ЕЭК от 6 ноября 2012 года N 206 (Официальный сайт 

Комиссии таможенного союза www.tsouz.ru, 07.11.2012); 

решением Коллегии ЕЭК от 13 мая 2014 года N 71 (Официальный сайт 

Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org, 

14.05.2014); 

решением Коллегии ЕЭК от 7 июля 2014 года N 101 (Официальный сайт 

Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org, 

07.07.2014); 

решением Коллегии ЕЭК от 18 ноября 2014 года N 209 (Официальный сайт 

Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org, 

18.11.2014); 

решением Коллегии ЕЭК от 10 ноября 2015 года N 149 (Официальный сайт 

Евразийской экономической комиссии www.eaeunion.org, 16.11.2015); 

решением Совета ЕЭК от 2 декабря 2015 года N 82 (Официальный сайт 

Евразийской экономической комиссии www.eaeunion.org, 23.12.2015); 

решением Коллегии ЕЭК от 25 октября 2016 года N 118 (Официальный 

сайт Евразийской экономической комиссии www.eaeunion.org, 27.10.2016); 

решением Коллегии ЕЭК от 30 июня 2017 года N 80 (Официальный сайт 

Евразийского экономического союза www.eaeunion.org, 04.07.2017) (вступило 

в силу с 1 июня 2019 года); 
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решением Коллегии ЕЭК от 29 августа 2017 года N 107 (Официальный сайт 

Евразийского экономического союза www.eaeunion.org, 31.08.2017); 

решением Коллегии ЕЭК от 10 мая 2018 года N 76 (Официальный сайт 

Евразийского экономического союза www.eaeunion.org, 14.05.2018); 

решением Совета ЕЭК от 16 февраля 2018 года N 5 (Официальный сайт 

Евразийского экономического союза www.eaeunion.org, 16.02.2018) (вступило 

в силу с 1 июня 2019 года). 
 
 

 

* Наименование в редакции, введенной в действие с 22 января 2016 года 

решением Совета ЕЭК от 2 декабря 2015 года N 82.. 

Комиссия Евразийского экономического союза 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 22 января 2016 года решением 

Совета ЕЭК от 2 декабря 2015 года N 82. 

 

решила: 
 

1. Утвердить: 

- Единый перечень продукции (товаров), подлежащей государственному 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и 

таможенной территории Евразийского экономического союза (далее - Единый 

перечень, приложение N 1); 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 22 января 2016 года решением 

Совета ЕЭК от 2 декабря 2015 года N 82. 

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) (далее - Единые санитарные требования, приложение N 2); 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 16 декабря 2015 года 

решением Коллегии ЕЭК от 10 ноября 2015 года N 149. 

- Абзац утратил силу с 1 июня 2019 года - решение Коллегии ЕЭК от 30 

июня 2017 года N 80.; 
 

 
 

Пункт 1 настоящего Решения с 1 июня 2019 года признан утратившим силу в 

части утверждения Единой формы документа, подтверждающего 

безопасность продукции (товаров) (Единой формы свидетельства о 

государственной регистрации), за исключением случаев актуализации 
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сведений о свидетельствах о государственной регистрации, выданных до 

даты вступления в силу решения Коллегии ЕЭК от 30 июня 2017 года N 80 - 

решение Коллегии ЕЭК от 30 июня 2017 года N 80. 
 

 

- Порядок проведения государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора (контроля) на таможенной границе Евразийского экономического 

союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза 

(Приложение N 4). 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 июня 2019 года решением 

Совета ЕЭК от 16 февраля 2018 года N 5. 

 

2. Правительствам Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации с 1 июля 2010 года применять Единый перечень и 

Единые санитарные требования. 

 

2_1. Установить, что Единые санитарные требования применяются в 

отношении продукции, на которую распространяется действие технических 

регламентов Таможенного союза, производимой и выпускаемой в обращение 

на основании документов о соответствии продукции указанным требованиям 

(далее - Продукция), выданных или принятых: 

- до 1 июня 2012 года - по разделу 14. "Требования к средствам 

индивидуальной защиты"  в связи с вступлением  в силу технического 

регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной 

защиты" (ТР ТС 019/2011); 

- до 1 июля 2012 года: 

п о разделу 2. "Требования безопасности к товарам детского 

ассортимента" и по разделу 8. "Требования безопасности к печатным книгам и 

другим изделиям полиграфической промышленности, предназначенным для 

детей и подростков" в связи с вступлением в силу технического регламента 

Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011) и 

технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011); 

п о разделу 4. "Требования к парфюмерно-косметической продукции и 

средствам гигиены полости рта" в связи с вступлением в силу технического 

регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической 

продукции" (ТР ТС 009/2011); 

п о разделу 10. "Требования к материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека, одежде, обуви" в связи с вступлением в 
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силу технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции 

легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011); 

п о разделу 16. "Требования к материалам и изделиям, изготовленным из 

полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми 

продуктами и средами" в связи с вступлением в силу технического регламента 

Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011); 

- до 1 июля 2013 года: 

(Абзац дополнительно включен с 6 августа 2014 года решением Коллегии 

ЕЭК от 7 июля 2014 года N 101) 

по разделу 1. "Требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов" в части требований к маркировке пищевой продукции, являющейся 

объектом технического регулирования технического регламента Таможенного 

союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011), в части 

требований к продукции, являющейся объектом технического регулирования 

технических регламентов Таможенного союза "О безопасности зерна" (ТР ТС 

015/2011), "Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 

024/2011) и "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей" (ТР ТС 023/2011), в связи с вступлением в силу указанных 

технических регламентов; 

(Абзац дополнительно включен с 6 августа 2014 года решением Коллегии 

ЕЭК от 7 июля 2014 года N 101; в редакции, введенной в действие с 18 

декабря 2014 года решением Коллегии ЕЭК от 18 ноября 2014 года N 209. 

по разделам 22. "Требования безопасности пищевых добавок и 

ароматизаторов" и 23. "Требования безопасности технологических 

вспомогательных средств" в части требований к продукции, являющейся 

объектом технического регулирования технического регламента Таможенного 

союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012), в связи с 

вступлением в силу указанного технического регламента; 

(Абзац дополнительно включен с 6 августа 2014 года решением Коллегии 

ЕЭК от 7 июля 2014 года N 101) 

- до 1 мая 2014 года - по разделу 1. "Требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов" в части требований к продукции, являющейся 

объектом технического регулирования технических регламентов Таможенного 

союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013) и "О 

безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013), в связи с 

вступлением в силу указанных технических регламентов; 

(Абзац дополнительно включен с 13 июня 2014 года решением Коллегии 

ЕЭК от 13 мая 2014 года N 71) 
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-  

- до 1 июля 2014 года - по разделу 6. "Требования к полимерным и 

полимерсодержащим строительным материалам и мебели" в части 

требований к продукции, являющейся объектом технического регулирования 

технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной 

продукции" (ТР ТС 025/2012), в связи с вступлением в силу указанного 

технического регламента; 

(Абзац дополнительно включен с 13 июня 2014 года решением Коллегии 

ЕЭК от 13 мая 2014 года N 71) 

- до 1 марта 2014 года - по разделу 19. "Требования к химической и 

нефтехимической продукции производственного назначения" в части 

требований к охлаждающим жидкостям (код из 3820 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), 

являющимся объектом технического регулирования технического регламента 

Таможенного союза "О требованиях к смазочным материалам, маслам и 

специальным жидкостям" (ТР ТС 030/2012). 

(Абзац дополнительно включен с 16 декабря 2015 года решением Коллегии 

ЕЭК от 10 ноября 2015 года N 149) 

- до 15 ноября 2017 года - по разделу 13. "Требования к сигаретам и 

табачному сырью" в части требований к продукции, являющейся объектом 

технического регулирования технического регламента Таможенного союза 

"Технический регламент на табачную продукцию" (ТР ТС 035/2014), в связи с 

вступлением в силу указанного технического регламента; 

(Абзац дополнительно включен с 26 ноября 2016 года решением Коллегии 

ЕЭК от 25 октября 2016 года N 118) 

- до 1 сентября 2019 года - по разделу 1. "Требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов" в части требований к продукции, 

являющейся объектом технического регулирования технического регламента 

Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной 

продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016), в связи с вступлением в силу указанного 

технического регламента. 

(Абзац дополнительно включен с 30 сентября 2017 года решением 

Коллегии ЕЭК от 29 августа 2017 года N 107) 

- до 1 июля 2020 года - по разделу 1. "Требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов" в части требований к продукции, являющейся 

объектом технического регулирования технического регламента Евразийского 

экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая 

природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017), по разделу 9. "Требования 

к питьевой воде, расфасованной в емкости" и разделу 21. "Требования к 

минеральным водам" в связи с вступлением в силу указанного технического 

регламента. 
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(Абзац дополнительно включен с 13 июня 2018 года решением Коллегии 

ЕЭК от 10 мая 2018 года N 76) 

 

Продукция может изготавливаться, ввозиться и находиться в обращении 

на территории Таможенного союза до истечения переходных периодов, 

предусмотренных правовыми актами Комиссии Таможенного союза и 

Евразийской экономической комиссии. 

(Пункт дополнительно включен с 22 сентября 2012 года решением 

Коллегии ЕЭК от 23 августа 2012 года N 141) 
 

3. Уполномоченным органам Республики Беларусь, Республики Казахстан 

и Российской Федерации с 1 июля 2010 года осуществлять: 

выдачу свидетельств о государственной регистрации в соответствии с 

приложением N 3 к настоящему Решению; 

санитарно-эпидемиологический надзор (контроль) на таможенной границе 

и таможенной территории таможенного союза в соответствии с приложением N 

4 к настоящему Решению. 
 

4. Сторонам в срок до 1 июня 2010 года представить в Секретариат 

Комиссии таможенного союза сведения: 
 

 об уполномоченных органах в сфере применения санитарных мер; 
 

 перечни санитарно-карантинных пунктов в пунктах пропуска на 

таможенной границе таможенного союза; 
 

 списки и образцы документов, подтверждающих безопасность 

продукции (товаров) с 1 июля 2010 года. 
 

5. Секретариату Комиссии таможенного союза в срок до 10 июня 2010 года 

направить Сторонам сведения, поступившие в соответствии с пунктом 4 

настоящего Решения. 
 

6. Пункты 1, 2 и 3 настоящего Решения вступают в силу с 1 июля 2010 года. 

 

Члены Комиссии таможенного союза: 

 
От Республики Беларусь 

А.Кобяков 
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http://docs.cntd.ru/document/902365436
http://docs.cntd.ru/document/902365436


 
 

 
От Республики Казахстан 

У.Шукеев 

 
От Российской Федерации 

И.Шувалов 

 
 

Приложение N 1. Единый перечень 

продукции (товаров), подлежащей государственному 
санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю) на 

таможенной границе и таможенной территории 
Евразийского экономического союза* 

Приложение N 1 

к Решению Комиссии Таможенного Союза 

от 28.05.2010 N 299 
 

 
 

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 
 

 
** Наименование в редакции, введенной в действие с 22 января 2016 года 

решением Совета ЕЭК от 2 декабря 2015 года N 82.. 

 

Приложение N 2. Единые санитарно- 
эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) 

Приложение N 2 

к Решению Комиссии Таможенного Союза 

от 28.05.2010 N 299 
 

 
 

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

http://docs.cntd.ru/document/420325247


 
 

 

Приложение N 3. Единая форма документа, 

подтверждающего безопасность продукции (товаров) 
(Единая форма свидетельства о государственной 
регистрации) 

 

 

Настоящее Приложение признано утратившим силу с 1 июня 2019 года, за 

исключением случаев актуализации сведений о свидетельствах о 

государственной регистрации, выданных до даты вступления в силу решения 

Коллегии ЕЭК от 30 июня 2017 года N 80 - решение Коллегии ЕЭК от 30 июня 

2017 года N 80. 
 

 
 

Приложение N 3 

к Решению Комиссии Таможенного Союза 

от 28.05.2010 N 299 

 

Единая форма документа, подтверждающего безопасность продукции 

(товаров) (Единая форма свидетельства о государственной регистрации)* ** 
 

 
Утратила силу с 1 июня 2019 года - 

решение Коллегии ЕЭК от 30 июня 2017 года N 80. - 

См. предыдущую редакцию 
 
 

 
 

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 
Приложение N 4. Порядок проведения государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора (контроля) на таможенной границе 
Евразийского экономического союза и на таможенной территории 
Евразийского экономического союза 

Приложение N 4 

к Решению Комиссии Таможенного Союза 

от 28.05.2010 N 299 

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

http://docs.cntd.ru/document/456075895
http://docs.cntd.ru/document/456075895
http://docs.cntd.ru/document/456075895
http://docs.cntd.ru/document/456075895
http://docs.cntd.ru/document/902249110
http://docs.cntd.ru/document/902249110
http://docs.cntd.ru/document/456075895
http://docs.cntd.ru/document/542646731


 
 
 

 
** Наименование в редакции, введенной в действие с 1 июня 2019 года 

решением Совета ЕЭК от 16 февраля 2018 года N 5.. 

 

 
Редакция документа с учетом 

изменений и дополнений подготовлена 

АО "Кодекс" 

http://docs.cntd.ru/document/556523379
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