
    Консалтинговая компания «СРО555» 
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский д.93, 4 этаж, офис 9 

8(804)333-13-55 (бесплатные звонки по России) 

Тел/факс: +7(812)424-16-05 (СПб);  +7(499)705-14-55 (Москва) 

Моб. +7(906)242-28-77 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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! 

 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (СЭЗ) 

Санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ) - документ, удостоверяющий 

соответствие или несоответствие санитарным правилам факторов среды обитания, хозяйственной 

и иной деятельности, продукции, работ, услуг. 

Выдавалось санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Для получения санитарно-

эпидемиологического заключения необходимо было провести испытания продукции, затем на 

основании протоколов и документов оформлялось экспертное заключение, а уж затем, 

выдавалось санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Вступившее в силу  01.07.2010 г. Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам от 

11 декабря 2009 года, привело к отмене такого документа как санитарно-

эпидемиологическое заключение. Получение санитарно-эпидемиологических заключений 

было заменено оформлением свидетельства о государственной регистрации продукции!  

При этом ранее оформленные санитарно-эпидемиологические на продукцию 

заключения продолжают действовать до 01.01.2012г.  В случае, когда срок действия 

санитарно-эпидемиологического заключения заканчивается раннее, чем 01.01.2012г, на 

продукцию следует оформить свидетельство о государственной регистрации. Если продукция не 

входит в Перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору, 

утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299. оформление 

свидетельства о государственной регистрации не требуется. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение также не выдается. Свидетельство о государственной регистрации является 

документом без ограничения срока действия в отличие от санитарно эпидемиологического 

заключения, которое выдавалось сроком до 5 лет. 

Единственное что можно сделать, если продукция не подлежит государственной 

регистрации, а очень хочется подтвердить документально качество продукции - провести 

экспертизу в Роспотребнадзоре с целью получения экспертного заключения, которое станет 

гарантом соответствия продукции санитарным нормам и правилам на территории Таможенного 

союза.  На такую продукцию будут оформляться документы, подтверждающие соответствие: 

преимущественно - декларации о соответствии, оформляемые с привлечением третьей стороны. 

Перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору, утвержденный 

Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 состоит из 3 разделов. 

Раздел I: Продукция, попадающая в данный раздел в соответствии с кодами ТНВЭД не требует 

оформления государственной регистрации. При ввозе данной продукции на территорию ТС 

прямо на таможне представители Роспотребнадзора дают разрешение на ввоз.  

 

http://ostest.ru/d/249330/d/soglashenie_tamozhennogo_soyuza.doc
http://ostest.ru/d/249330/d/soglashenie_tamozhennogo_soyuza.doc
http://ostest.ru/d/249330/d/edinyy_perechen_rospotrebnadzor.doc
http://ostest.ru/d/249330/d/edinyy_perechen_rospotrebnadzor.doc
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Раздел II: В данном разделе обозначена продукция, подлежащая государственной регистрации.  

Раздел III: Содержит перечень  товаров, на которые не требуется представления свидетельства о 

государственной регистрации вне зависимости от присвоения кода   

ТН ВЭД ТС в соответствии Перечнем товаров, подлежащих государственной регистрации.  

Оформляет свидетельства о государственной регистрации Федеральная служба 

Роспотребнадзора (Москва). Также имеют право выдачи территориальные органы 

Роспотребнадзора в соответствии с приказом Роспотребнадзора № 290 от 20.07.2010г. 

 

http://ostest.ru/d/249330/d/rospotrebnadzor_prikaz_%E2%84%96290_ot_20.07.10.doc

