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Уважаемый Евгений Викторович!
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (далее –
Минсельхоз России) рассмотрело Ваше обращение по вопросу
необходимости внесения изменений в законодательство в части
распространения правил подтверждения соответствия в форме
декларирования с проведением испытаний образцов продукции
испытательными центрами, аккредитованными в национальной системе
аккредитации, а также приведения положений технических регламентов в
соответствии
с требованиями типовых схем оценки соответствия, утвержденных решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44,
и сообщает следующее.
Пунктом 3 статьи 23 технического регламента Таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции», утвержденного решением Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880, (далее – Технический
регламент) предусмотрено, что декларирование соответствия пищевой
продукции осуществляется по одной из схем декларирования, установленных
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данным техническим регламентом, по выбору заявителя, если иное не
установлено техническими регламентами Таможенного союза на отдельные
виды пищевой продукции.
При этом схемами 1д и 2д предусмотрено, что исследования
(испытания) и измерения отобранных образцов (проб) продукции по выбору
заявителя проводятся в аккредитованной испытательной лаборатории
(центре) или собственной испытательной лаборатории изготовителя.
Изменения в технические регламенты Евразийского экономического
союза вносятся в соответствии с Планом разработки технических
регламентов Евразийского экономического союза и внесения изменений в
технические регламенты Таможенного союза, утвержденным Решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 1 октября 2014 г. № 79
(далее – План).
На основании Решения Совета Евразийской экономической комиссии
от 18 января 2019 г. № 1 раздел II План дополнен пунктом 36, в соответствии
с которым Евразийской экономической комиссии необходимо провести
работу по внесению изменений в технические регламенты Евразийского
экономического союза и технические регламенты Таможенного союза
в части установления форм, схем и процедур оценки соответствия на основе
типовых схем оценки соответствия, утвержденных Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44.
Срок представления в Евразийскую экономическую комиссию
решений государств-членов по итогам внутригосударственного согласования
указанных изменений – не позднее IV квартала 2022 года.
Ответственным органом за реализацию пункта 36 Плана определена
Евразийская экономическая комиссия.
В Российской Федерации координатором работ по внесению указанных
изменений определен Минпромторг России.
Минсельхоз России определен ответственным органом, являющимся
соразработчиком по внесению изменений в технические регламенты
Евразийского экономического союза и технические регламенты
Таможенного союза в части установления форм, схем и процедур оценки
соответствия
на основе типовых схем оценки соответствия, в отношении следующих
технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного
союза): «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011); «Технический регламент
на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011);
«Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011);
«О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013); «О
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безопасности
мяса
и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013); «Технический регламент на
табачную продукцию» (ТР ТС 035/2014); «О безопасности рыбы и рыбной
продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016).
Таким образом, работа в данном направлении проводится
в установленном порядке.
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