Приложение 1
Наименование услуги: санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации для
целей декларирования
Цель услуги: регистрация декларации о соответствии продукции требованиям
технических регламентов таможенного союза в едином реестре деклараций соответствия*
Для кого предоставляется услуга: производители/продавцы продукции, подлежащей
декларированию в соответствии с законодательством РФ
Стоимость услуги: 6045 руб.
Сроки выполнения: 5 рабочих дней**
Перечень документов: Заявление (ссылка на заявление), ИНН, ОГРН заявителя,
результаты испытаний продукции (проведенные ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае), макет этикетки
Для информации:
Согласно требованиям ТР ТС 021/2011, основной формой подтверждения соответствия
пищевой продукции является обязательное декларирование еѐ соответствия
законодательству Таможенного союза с оформлением и регистрацией декларации о
соответствии техническому регламенту Таможенного союза — документа, в котором
подтверждается соблюдение обязательных требований безопасности к продукции и еѐ
соответствие требованиям Таможенного союза.
Согласно статье 23 ТР ТС 021/2011: «Декларированию соответствия подлежит
выпускаемая в обращение на таможенной территории Таможенного союза пищевая
продукция, за исключением:
1) непереработанной пищевой продукции животного происхождения (подлежит
ветеринарно-санитарной экспертизе с оформлением ветеринарного свидетельства
(справки);
2) специализированной и новой пищевой продукции (подлежит государственной
регистрации с оформлением свидетельства о государственной регистрации);
3) уксуса (не подлежит ни одной из форм оценки (подтверждения) соответствия)».
Декларация о соответствии Таможенного союза принимается (оформляется) самим
производителем или поставщиком продукции и передается для регистрации в
аккредитованный орган по сертификации.
Заявителем (декларантом) при декларировании соответствия требованиям Технических
Регламентов Таможенного союза может быть только организация, зарегистрированная на
территории Таможенного союза.
Декларирование соответствия пищевой продукции требованиям ТР ТС 021/2011 и
(или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой
продукции осуществляется путем принятия по выбору заявителя декларации о
соответствии на основании собственных доказательств и (или) доказательств, полученных
с участием третьей стороны.
Декларирование соответствия пищевой продукции осуществляется по одной из схем
декларирования, установленных ТР ТС 021/2011, по выбору заявителя пищевой
продукции. Процедура декларирования соответствия по ТР ТС включает несколько

этапов: подготовка и сбор полного пакета документов для предоставления в
регистрирующий орган, оформление и принятие декларации, регистрация декларации в
Едином реестре зарегистрированных деклараций Таможенного союза.
Продажа товаров без декларации о соответствии техническому регламенту Таможенного
союза в тех случаях, когда продукция попадает под декларирование по требованиям
технических регламентов Таможенного союза, запрещена, подлежит принудительному
отзыву с рынка и наказывается штрафом.
* - осуществляется органом по сертификации, зарегистрированном в Федеральной службе
по аккредитации Росаккредитация
** - при условии представления полного комплекта документов
Форма заявления на исследования продукции (ссылка)
Форма заявления декларирование (ссылка)

