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Обновлено: 15.03.2013 
 
 
ВОПРОС: НУЖНО ЛИ ПОЛУЧАТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ НА УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННУЮ ПРОДУКЦИЮ? 
 
ОТВЕТ: НЕТ, НЕ НУЖНО. 
 
ВОПРОС: КАКИМ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ ЭТО РЕГЛАМЕНТИРОВАНО? 
 
ОТВЕТ: 
 
В соответствии с пунктами 17 и 30 Положения о порядке осуществления 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) на 
таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза, утвержденного 
Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299, подтверждением 
наличия документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров), является: 
 
1) оригинал документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров) в части 
ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, или 
его копия, заверенная выдавшим его органом или получателем указанного 
документа; 
 
2) или выписка из Реестра свидетельств о государственной регистрации на товары, 
подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной 
границе и таможенной территории Таможенного союза (далее – Единый реестр) с 
указанием реквизитов документа, подтверждающего безопасность продукции 
(товаров) в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям, наименований продукции (товаров), изготовителя, получателя и 
органа, выдавшего документ, подтверждающий безопасность продукции (товаров) в 
части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям; 
 
3) или электронная форма указанных документов, заверенная электронной 
цифровой подписью; 
 
4) или сведения электронной базы данных Единого реестра свидетельств о 
государственной регистрации на специализированном поисковом сервере сайта 
Таможенного союза в сети Интернет; 
 
5) или наличие указания в документах, подтверждающих приобретение 
(поступление) товаров, и (или) иной сопроводительной документации, номера и даты 
выдачи свидетельства о государственной регистрации (при наличии сведений в 
Едином реестр или национальных реестрах Сторон); 
 
6) или наличие на товаре и (или) его потребительской таре номера и даты выдачи 
свидетельства о государственной регистрации (при наличии сведений в Едином 
реестре или национальных реестрах Сторон). 
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Ссылки на нормативные документы: 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 июня 2011 г. N 500 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ САНИТАРНО-КАРАНТИННОГО КОНТРОЛЯ В ПУНКТАХ 

ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.04.2012 N 364) 
 

11. Ввоз подконтрольных товаров, включенных в раздел II Единого перечня, на единую 
таможенную территорию Таможенного союза осуществляется при наличии документа, 
подтверждающего безопасность этих товаров в части их соответствия санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, выданного по результатам 
лабораторных исследований (испытаний), проведенных в лабораториях уполномоченных 
органов, аккредитованных (аттестованных) в национальных системах аккредитации 
(аттестации) государств - членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и внесенных в 
Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза. Подтверждением наличия указанного документа является: 
а) оригинал документа, подтверждающего безопасность подконтрольных товаров в части 
их соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, или его 
копия, заверенная выдавшим документ органом или получателем указанного документа; 
б) выписка из Реестра свидетельств о государственной регистрации на товары, 
подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе 
и таможенной территории Таможенного союза (далее - Реестр), выдаваемая органами и 
учреждениями государств - членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, 
уполномоченными в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с 
указанием реквизитов документа, изготовителя, получателя и органа, выдавшего 
документ, подтверждающий безопасность подконтрольных товаров в части их соответствия 
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям; 
в) документы, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, в электронной форме, 
заверенные электронной цифровой подписью; 
г) сведения из электронной базы данных Реестра на официальном сайте Таможенного 
союза в сети Интернет; 
д) наличие указания в документах, подтверждающих приобретение (поступление) 
подконтрольных товаров, и (или) в иной сопроводительной документации номера и даты 
выдачи свидетельства о государственной регистрации на товары, подлежащие санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной 
территории Таможенного союза (при наличии сведений в Реестре или национальных 
реестрах государств - членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС); 
е) наличие на товаре и (или) его потребительской таре номера и даты выдачи 
свидетельства о государственной регистрации на товары, подлежащие санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной 
территории Таможенного союза (при наличии сведений в Реестре или национальных 
реестрах государств - членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС). 
11(1). При подтверждении наличия документа, указанного в пункте 11 настоящих Правил, 
реквизиты получателя, указанные в этом документе, и реквизиты получателя, в адрес 
которого следуют подконтрольные товары, могут не совпадать. 
(п. 11(1) введен Постановлением Правительства РФ от 23.04.2012 N 364) 
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Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 
Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации 
 

от 26 сентября 2011 г. N 01/12252-1-23 
"О подтверждении наличия государственной регистрации" 

 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в связи с поступающими обращениями разъясняет, что товары, подлежащие 
государственной регистрации, допускаются к ввозу при наличии свидетельств о 
государственной регистрации. 
 
Наличие свидетельств о государственной регистрации может быть подтверждено в 
порядке, установленном Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года N 
299 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 года N 500 . 
 
При этом следует отметить, что ввоз зарегистрированной продукции на территорию 
Российской Федерации и Таможенного союза и обращение такой продукции может 
осуществляться как получателем свидетельства о государственной регистрации, так и 
лицами, не являющимися получателями свидетельства о государственной регистрации. 
 

Руководитель 
Г.Г.Онищенко 

 


