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II..  ДДооккууммееннттыы  вв  ооббллаассттии  ттееххннииччеессккооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя  
 

1.1. 23 июня 2014 г. Принят Федеральный закон N 160-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

Поправки обусловлены принятием Закона об аккредитации в национальной системе 

аккредитации. Напомним, что он устанавливает единые принципы и правила аккредитации на 

территории России, гармонизированные с международными нормами в этой сфере. Внесены 

юридико-технические коррективы в законы о семеноводстве, санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения, техническом регулировании, связи, обеспечении единства измерений и др. 

Установлен порядок ведения реестров выданных сертификатов соответствия продукции и 

деклараций о соответствии продукции. 

Введена административная ответственность за нарушение требований законодательства об 

аккредитации в национальной системе аккредитации. В частности, предусмотрены штрафы за 

заведомо ложное заключение эксперта по аккредитации и технического эксперта; нарушение 

органом по сертификации установленной формы сертификата соответствия либо правил ее 

заполнения; несоблюдение экспертной организацией методики определения размера платы за 

экспертизу. Наказание последует также за выдачу сертификатов соответствия, протоколов 

исследований (испытаний), измерений и иных заключений (документов), имеющих ссылку на 

аккредитацию в национальной системе, при отсутствии такой аккредитации или в случае ее 

приостановления. 

Внесен ряд поправок и в сам Закон об аккредитации в национальной системе аккредитации. 

Так, его действие распространено на юрлиц и ИП, привлекаемых к проведению мероприятий по 
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контролю органами муниципального контроля. Закрепляются условия аккредитации в национальной 

системе иностранных организаций. 

 Закон об аккредитации в национальной системе аккредитации введен в действие с 1 июля 

2014 г. При этом лица, имеющие ранее выданные документы об аккредитации и не проходившие в 

предыдущие 2 года процедуру подтверждения аттестатов аккредитации, должны пройти в течение 

года со дня вступления в силу Закона процедуру подтверждения компетентности. Она включает 

документарную и выездную оценку соответствия аккредитованного лица критериям аккредитации. 

Федеральный закон  № 160-ФЗ вступил в силу с 1 июля 2014 г., кроме отдельных 

положений, для которых предусмотрены иные сроки введения в действие.  

Приложение № 1 к настоящему бюллетеню - Федеральный закон N 160-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

1.2. Принято Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.07.2014г. № 101 

«О внесении изменений в пункт 2-1 Решения Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 

299 «О принятии санитарных мер в таможенном союзу», в связи с введением технических 

регламентов «Пищевая продукция в части её маркировки» и «Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». 

Приложение № 5  к настоящему бюллетеню – Решение Коллегии ЕЭК от 07.07.2014г. № 101. 

 

 1.3. Подготовлены проекты по актуализации программ  разработки (внесению 

изменений/пересмотру) межгосударственных стандартов по ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции, 015/2011 «О безопасности зерна», 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», 023/2011 « Технический регламент на соковую продукцию 

https://yadi.sk/i/8ejtvH_QYiSFz
https://yadi.sk/i/8ejtvH_QYiSFz
https://yadi.sk/i/NPx0Ak_BYiSbo
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из фруктов и овощей», 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», 

027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной  пищевой продукции», 

029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

средств»,  033/2013 « О безопасности молока и молочной продукции», 034/2013 « О 

безопасности мяса и мясной продукции». Публичное обсуждение проектов завершено. 

 

 1.4. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 г. N 1213-р 

утверждена  Концепция комплексного перевода документации об оценке соответствия 

пищевой продукции требованиям технических регламентов в электронную форму. 

Реализация мероприятий, предусмотренных концепцией, позволит в перспективе сократить 

издержки хозяйствующих субъектов на документооборот в сфере оценки (подтверждения) 

соответствия пищевой продукции требованиям технических регламентов, упростить 

государственный контроль (надзор), сделать информацию о безопасности пищевой продукции более 

доступной для конечных потребителей. 

Федеральным органам исполнительной власти поручено обеспечить выполнение 

мероприятий, предусмотренных планом, а органам исполнительной власти субъектов Федерации 

рекомендовано руководствоваться концепцией и планом в своей деятельности. Координацию 

деятельности по выполнению мероприятий будет осуществлять Минэкономразвития России. 

Приложение № 2 к настоящему бюллетеню - «Концепция  комплексного перевода документации об 

оценке (подтверждении) соответствия пищевой продукции требованиям технических регламентов 

в электронную форму». 

https://yadi.sk/i/bXPFSd42YiSkE
https://yadi.sk/i/bXPFSd42YiSkE
https://yadi.sk/i/bXPFSd42YiSkE
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1.5. Подписан приказ Минсельхоза России от 17 июля 2014 года № 281 «Об утверждении 

Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и 

Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде».  

 

Приказ зарегистрирован Минюстом России 18 июля 2014 года, регистрационный № 33161. 

Правила, утвержденные данным документом, предусматривают электронную форму 

ветеринарных сертификатов, которая позволит проследить передвижение животных и продукции 

животного происхождения. 

  Приложение №  8 к настоящему бюллетеню –Приказ МСХ РФ.

https://yadi.sk/i/Azt7AbYaYiSw9
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2.1. В Евразийской экономической комиссии подготовлен проект Порядка ведения Единого 

перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках 

Таможенного союза (далее – проект Порядка). 

Проект Порядка разработан в целях: 

- устранения правовой неопределенности в отношении критериев включения продукции в 

Единый перечень, а также обеспечения транспарентности процедуры его формирования и ведения; 

- соблюдения при формировании Единого перечня и внесении в него изменений баланса 

интересов основных групп заинтересованных лиц, а именно – обеспечения безопасности и прав 

потребителей и недопущения установления избыточных требований для производителей, продавцов и 

импортеров продукции; 

- последующей оптимизации и актуализации Единого перечня. 

Проект Порядка определяет критерии, которым должна соответствовать продукция, включаемая 

(включенная) в Единый перечень, устанавливает правила внесения в него изменений (включения, 

исключения и корректировки наименования позиции), а также предусматривает порядок оптимизации и 

актуализации Единого перечня. 

При наличии замечаний и предложений по документу просим направлять их в Дирекцию СППИ. 

Приложение № 3 к настоящему бюллетеню «Порядок ведения Единого перечня продукции, в 

отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза. 

 

2.2.  Минэкономразвития России разработан проект концепции проекта федерального закона «О 

государственном и муниципальном контроле (надзоре) в Российской Федерации». 

Основная идея закона направлена на формирование единой системы государственного и 

муниципального контроля (надзора) в РФ. Предполагается, что новый закон с 2017 года заменит 

действующий Федеральный закон от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» и подзаконные акты, которых в настоящее время насчитывается около 80. 

https://yadi.sk/i/gJPjLketYiT4f
https://yadi.sk/i/gJPjLketYiT4f
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Концепция предусматривает единые принципы и механизмы государственного контроля 

(надзора), предлагает установить закрытый перечень всех видов государственного и муниципального 

контроля (надзора) и основные полномочия контрольно-надзорных органов, определить общую 

последовательность процедур контроля и надзора, а также порядок реагирования на выявленные 

нарушения законодательства и обжалования результатов контрольно-надзорных мероприятий. 

В основу концепции заложены принципы более жесткого государственного регулирования 

проверок бизнеса. В частности, в целях оценки рисков причинения вреда планируется ввести классы 

опасности деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если их деятельность 

связана с использованием территорий, зданий, помещений, сооружений, оборудования, транспортных 

средств и иных подобных объектов. 

Периодичность проведения плановых проверок будет зависеть от степени рисков причинения 

вреда (для деятельности с чрезвычайно высокой степенью потенциальной опасности проверки будут 

проводиться постоянно, для высокой – не чаще одного раза в год, для средней – не чаще одного раза в 

три года, для низкой – не чаще одного раза в пять лет). 

Просим вас рассмотреть проект и направить замечания и предложения в СППИ, а также 

заполнить прилагаемую анкету, подготовленную в Минэкономразвития России в срок до 30 июля 2014 

года. 

ППррииллоожжееннииее  №№  44  кк  ннаассттоояящщееммуу  ббююллллееттееннюю  ––  ммааттееррииааллыы  кк  ппррооееккттуу  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  ««ОО  

ггооссууддааррссттввеенннноомм  ии  ммууннииццииппааллььнноомм  ккооннттррооллее  ((ннааддззооррее))  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии»»..  

  

  

  

  

  

  

  

https://yadi.sk/d/RDoN-Hj9YiT8y
https://yadi.sk/d/RDoN-Hj9YiT8y
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IIIIII..  УУввееддооммллеенниияя  ппоо  ррааббооттее  ннаадд  ссттааннддааррттааммии  
 

3.1. Уведомления о разработке межгосударственных стандартов (разработчик Российская 
Федерация) – Приложение 9 

3.2. Уведомления по утвержденным стандартам – Приложение 10 

 

https://yadi.sk/i/DD3BrNwEYiTLq
https://yadi.sk/i/Iiv9u9UQYiTPu
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IIVV..  ППооллееззннааяя  ииннффооррммаацциияя  
 

4.1. О переименовании ВНИИПАКК. 

Приложение №  6 к настоящему бюллетеню 

4.2. О необходимости внесения изменений в Постановление Правительства РФ  от 31.12.2004 

№ 908 «Об утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для 

детей, облагающихся налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов». 

Приложение № 7 к настоящему бюллетеню – письмо Первому заместителю председателя 

Правительства РФ Шувалову И.И. и ответ Росстандарта. 

 

https://yadi.sk/i/2Cy3nrvqYiTEP
https://yadi.sk/d/JbaFMn_iYiTHA
https://yadi.sk/d/JbaFMn_iYiTHA
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VV..  ППррииллоожжеенниияя  
 

- Приложение № 1 – Федеральный закон N 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  

- Приложение № 2 - «Концепция  комплексного перевода документации об оценке (подтверждении) соответствия 

пищевой продукции требованиям технических регламентов в электронную форму»   

- Приложение № 3 - «Порядок ведения Единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются 

обязательные требования в рамках Таможенного союза. 

- Приложение № 4 – материалы к проекту Федерального закона «О государственном и муниципальном контроле 

(надзоре) в Российской Федерации» ( анкета, концепция закона, проект закона). 

- Приложение № 5 – Решение Коллегии ЕПЭК от 07.07.2014г. № 101. 

- Приложение  № 6  - письмо  Директора ВНИИПАКК Т.А.Никифоровой о переименовании Института. 

- Приложение № 7  – письмо Первому заместителю председателя Правительства РФ Шувалову И.И. и ответ 

Росстандарта. 

- Приложение № 8 - приказ Минсельхоза России от 17 июля 2014 года № 281 «Об утверждении Правил организации 

работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и Порядка оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронном виде».  

- Приложение 9 - Уведомления о разработке межгосударственных стандартов (разработчик Российская Федерация) –  

- Приложение 10  -  Уведомления по утвержденным стандартам 

https://yadi.sk/i/8ejtvH_QYiSFz
https://yadi.sk/i/bXPFSd42YiSkE
https://yadi.sk/i/gJPjLketYiT4f
https://yadi.sk/d/RDoN-Hj9YiT8y
https://yadi.sk/i/NPx0Ak_BYiSbo
https://yadi.sk/i/2Cy3nrvqYiTEP
https://yadi.sk/d/JbaFMn_iYiTHA
https://yadi.sk/i/Azt7AbYaYiSw9
https://yadi.sk/i/DD3BrNwEYiTLq
https://yadi.sk/i/Iiv9u9UQYiTPu

