
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту изменений в технический регламент Таможенного союза  

«О безопасности зерна» (015/2011) 

 

1. Основание для разработки и цели принятия изменений в 

технический регламент: 

Проект изменений в технический регламент Таможенного союза  

«О безопасности зерна» (015/2011) подготовлен с целью приведения его 

положений в соответствие с показателями Единых санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных 

Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299  

«О применении санитарных мер в Таможенном союзе», (далее – Единые 

санитарные требования) и предусматривает. 

 

 2. Состав и общая характеристика объектов проекта изменений  

в технический регламент: 

- дополнение Приложения 2 к техническому регламенту показателем 

предельно допустимого содержания кадмия в семенах подсолнечника, 

предназначенных для непосредственного употребления в пищу, внесенным в 

Единые санитарные требования после принятия технического регламента 

решением Коллегии Евразийской экономической комиссии  

от 6 ноября 2011 г. № 208; 

- дополнение Приложения 6 к техническому регламенту показателями, 

предусмотренными Едиными санитарными требованиями в части предельно 

допустимых уровней содержания действующих веществ пестицидов в зерне. 

 

3. Основные группы предпринимательской и иной деятельности, 

иные заинтересованные лица, интересы которых затронуты 

изменениями в ТР ТС 

Основными группами предпринимательской и иной деятельности 

являются производители зерна, органы по сертификации, испытательные 

лабораторий и иные заинтересованные лица. 
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4. Требования, отличающиеся от положений международных, 

региональных стандартов или обязательных требований, действующих 

на территориях Сторон, с кратким обоснованием их введения 

Требований, отличающихся от положений международных, 

региональных стандартов или обязательных требований, действующих на 

территориях Сторон нет. 

 

5. Перечень международных, региональных и национальных 

(государственных) стандартов, требований других документов (правил, 

директив и рекомендаций и иных документов, принятых 

международными организациями, а в случае их отсутствия – 

региональных документов (регламентов, директив, решений, правил  

и иных документов), национальных технических регламентов, на основе 

которых разработан проект изменений в ТР ТС 

Изменения разработаны на основе изменений, внесенных в Единые 

санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года 

№ 299. 

 

6. Введение изменений в технический регламент Таможенного 

союза в действие  

Предполагаемый срок введения в действие изменений в ТР ТС –  

по истечении 6 месяцев со дня принятия Решения Совета Евразийской 

экономической комиссии об их утверждении. 


