
    Консалтинговая компания «СРО555» 
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______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Наши контакты: 

Степанчук Евгения Владимировна 

7(812)424-16-05 (СПб);  +7(499)705-14-55 (Москва) Моб. +7(906)242-28-77        E-mail: sro-spb2010@mail.ru  

Звоните по будням в удобное Вам время! 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ  

формирования и ведения Единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей 

единых документов  

1. Уполномоченные органы государств – членов таможенного союза (далее – 
уполномоченные органы) осуществляют подготовку информации для 

формирования Единого перечня продукции, подлежащей обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых 

документов (далее – Единый перечень), и направляют в Секретариат Комиссии 

таможенного союза (далее – Секретариат Комиссии) указанную информацию с 

приложением копий официально изданных документов, послуживших основанием 
для включения продукции в Единый перечень.  

2. Секретариат Комиссии в течение десяти дней со дня поступления 

указанной в пункте 1 настоящего Положения информации от уполномоченных 

органов, формирует на ее основе проект Единого перечня и направляет его в 

уполномоченные органы государств участников таможенного союза для 

согласования.  
3. Уполномоченные органы в течение пятнадцати дней обеспечивают 

внутригосударственное согласование представленного проекта Единого перечня. 

Согласованный государствами – членами таможенного союза проект Единого 

перечня утверждается решением Комиссии таможенного союза. 

4. Единый перечень в пятидневный срок со дня его утверждения, 
опубликовывается на официальном сайте в сети Интернет таможенного союза, 

официальных сайтах в сети Интернет уполномоченных органов.  

5. При необходимости внесения в Единый перечень изменений, 

уполномоченные органы направляют в Секретариат Комиссии предложения о 

внесении изменений в Единый перечень с обоснованием необходимости таких 

изменений.  
6. Секретариат Комиссии организует работу по согласованию с 

уполномоченными органами проекта изменений в Единый перечень.  

7. Согласованный уполномоченными органами проект изменений 

утверждается решением Комиссии таможенного союза, в пятидневный срок со дня 

утверждения Комиссией таможенного союза опубликовывается на официальном 

сайте в сети Интернет таможенного союза, официальных сайтах в сети Интернет 
уполномоченных органов.  

8. Продукция исключается из Единого перечня с даты вступления в силу 

единого (ых) технического (их) регламента (ов) для государств – членов 

таможенного союза на продукцию, которая включена в Единый перечень 


