ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
РЕШЕНИЕ
от 18 июня 2010 г. № 319
О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ
(в ред. решений Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 № 343,
от 20.09.2010 № 383, от 14.10.2010 № 431, от 08.12.2010 № 491,
от 07.04.2011 № 620, от 07.04.2011 № 625, от 09.12.2011 № 886,
решений Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 07.03.2012 № 11, от 13.11.2012 № 226, от 25.12.2012 № 294,
от 09.04.2013 № 77)
Комиссия таможенного союза решила:
1. Утвердить:
- Положение о порядке включения органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров) в Единый реестр органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров) таможенного союза, а также его формирования и ведения
(Приложение № 1);
- Положение о формировании и ведении Единого реестра выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии (Приложение № 2);
(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013 № 77)
- Единые формы сертификата соответствия и декларации о соответствии (Приложение
№ 3);
абзац утратил силу. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
25.12.2012 № 294;
абзац утратил силу. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
07.03.2012 № 11;
- Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению)
соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов (далее - Единый
перечень продукции) (Приложение № 6).
(Единый перечень утратил силу. - Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 №
620)
2. Поручить уполномоченному органу Российской Федерации совместно с
уполномоченными органами Республики Беларусь и Республики Казахстан подготовить к
опубликованию Единый перечень продукции, включающий перечень нормативных
документов, устанавливающих единые обязательные требования к вышеуказанной
продукции из числа межгосударственных и национальных (государственных) стандартов
государств - членов таможенного союза.

3. Секретариату Комиссии таможенного союза, уполномоченным органам Российской
Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в срок до 30 июня 2010 года
опубликовать Единый перечень продукции с учетом пункта 2 настоящего Решения.
4. Правительствам Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации с 1 июля 2010 года применять перечни продукции, подлежащей обязательной
оценке (подтверждению) соответствия, согласно законодательству государств - членов
таможенного союза (далее - национальные перечни) и Единый перечень продукции в
соответствии с Приложением № 6 к настоящему Решению.
5. Уполномоченным органам Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации с 1 июля 2010 года обеспечить:
формирование и ведение национальных частей Единого реестра органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему Решению;
формирование и ведение национальных частей Единого реестра выданных
сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных
по Единой форме, а также оперативное размещение их на своих официальных сайтах с
обеспечением доступа к ним в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Решению;
выдачу изготовленных по Единой форме бланков сертификатов соответствия в
соответствии с Приложением № 3 к настоящему Решению;
организацию работ по сертификации и регистрации деклараций о соответствии на
продукцию, включенную в Единый перечень продукции, оформленных в соответствии с
Приложением № 3 к настоящему Решению.
6. Утратил силу. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
25.12.2012 № 294.
7. Сторонам в срок до 1 октября 2010 года подготовить предложения по унификации с 1
января 2011 года номенклатур продукции национальных перечней, с учетом:
- применения обязательной сертификации только в отношении продукции, обращение
которой связано с высоким риском нанесения ущерба жизни и здоровью граждан;
- недопущения одновременной обязательной оценки (подтверждения) соответствия
готовой продукции и ее составных частей (материалов, комплектующих изделий и узлов).
8. Уполномоченным органам Республики Беларусь, Республики Казахстан и
Российской Федерации в срок до 1 октября 2010 года подготовить предложения о включении
с 1 января 2011 года парфюмерно-косметической и пищевой продукции в Единый перечень
продукции.
9. Установить, что:
- до вступления в силу соответствующих технических регламентов Таможенного союза
на продукцию, включенную в Единый перечень продукции, по выбору заявителя выдаются
сертификаты соответствия и оформляются декларации о соответствии по единым формам
и/или сертификаты соответствия декларации о соответствии согласно законодательствам
государств - членов таможенного союза;
(в ред. решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 886)
- на продукцию, поставляемую из третьих стран, оформляются сертификаты
соответствия или декларации о соответствии согласно законодательству государства - члена
Таможенного союза либо сертификаты соответствия или декларации о соответствии по
единым формам.

(в ред. решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.11.2012 № 226)
10. Установить, что маркировка продукции, включенной в Единый перечень
продукции, осуществляется в соответствии с законодательством страны назначения.
11. Уполномоченному органу Российской Федерации в срок до 25 июня 2010 года
представить уполномоченным органам Республики Беларусь и Республики Казахстан
согласованный государствами - членами таможенного союза макет бланка сертификата,
выдаваемого по единой форме в соответствии с Приложением 3 к настоящему Решению, для
дальнейшего его изготовления в государствах - членах таможенного союза.
12. Сторонам:
12.1. совместно с Секретариатом Комиссии таможенного союза в срок до 1 августа 2010
года разработать и внести на рассмотрение Комиссии основные принципы гармонизации
законодательств государств - членов таможенного союза в части мер ответственности,
применяемых к юридическим и физическим лицам за нарушение требований
законодательства государств - членов таможенного союза и законодательства таможенного
союза в сфере технического регулирования, в том числе за недостоверное (необоснованное)
декларирование;
подготовить предложения по внесению до 1 января 2011 года изменений в
законодательства государств - членов таможенного союза в соответствии с указанными
принципами, одобренными Комиссией;
12.2. в срок до 1 сентября 2010 года подготовить предложения:
- по переходу с 1 января 2011 года на уведомительный (заявительный) порядок подачи
декларации о соответствии, в том числе с обеспечением возможности ее подачи в
уполномоченные органы в области технического регулирования государств - членов
таможенного союза в электронной форме;
- по гармонизации законодательства таможенного союза в области подтверждения
соответствия с учетом практики Европейского союза, в части перехода от обязательной
сертификации к декларированию соответствия.
13. Сторонам в срок до 25 июня 2010 года представить в Секретариат Комиссии
таможенного союза перечень органов по сертификации и испытательных лабораторий
(центров) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Решению с уведомлением двух
других Сторон о принятом решении.
Примечание.
Приложение № 7 не приводится.
14. Просить Стороны рассмотреть проект Порядка разработки, принятия, внесения
изменений и отмены технического регламента таможенного союза и в срок до 10 июля 2010
года представить в Секретариат Комиссии таможенного союза (Приложение № 7).
15. Пункт 1 настоящего Решения вступает в силу с 1 июля 2010 года.
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