
 

 

УТВЕРЖДЕН  

Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии  

от 5 апреля 2012 г.   № 22 

План 

мероприятий, необходимых для реализации 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011) 

 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители 

Ответственные органы Стороны 

Срок исполнения Республика  

Беларусь 

Республика  

Казахстан 

Российская 

Федерация 

Мероприятия по реализации технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»  

 (ТР ТС 015/2011)  

1. Внесение изменений 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, в части исключения 

из них требований к 

продукции, являющейся 

объектом технического 

регулирования технического 

Евразийская 

экономическая 

комиссия  

(далее - ЕЭК), 

Республика  

Беларусь, 

Республика 

Казахстан, 

Российская 

Федерация 

 

Уполномоченный 

орган Стороны 

Уполномоченный 

орган Стороны 

Уполномоченный 

орган Стороны 

До 1 июля 

 2013 года 



2 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители 

Ответственные органы Стороны 

Срок исполнения Республика  

Беларусь 

Республика  

Казахстан 

Российская 

Федерация 

регламента Таможенного 

союза «О безопасности 

зерна»  (ТР ТС 015/2011) 

(далее – технический 

регламент) 

2. Подготовка Перечня 

продукции с указанием 

кодов ТН ВЭД ТС, в 

отношении которой подача 

таможенной декларации 

должна сопровождаться 

представлением 

таможенному органу одного 

из документов о 

соответствии, 

подтверждающих 

соблюдение требований 

технического регламента  

 

ЕЭК, 

Республика 

Казахстан 

Уполномоченные 

органы Стороны 

Уполномоченные 

органы Стороны 

Уполномоченные 

органы Стороны 

До 1 июля 

2013 года 

3. Подготовка и представление 

в Евразийскую 

экономическую комиссию 

проекта программы по 

разработке (внесению 

изменений, пересмотру) 

межгосударственных 

стандартов, в результате 

применения которых на 

добровольной основе 

обеспечивается соблюдение 

Республика 

Казахстан 

 

Уполномоченный 

орган Стороны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный 

орган Стороны 

Уполномоченный 

орган Стороны 

До 15 февраля 

2013 года 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители 

Ответственные органы Стороны 

Срок исполнения Республика  

Беларусь 

Республика  

Казахстан 

Российская 

Федерация 

требований технического 

регламента, а также 

межгосударственных 

стандартов, содержащих 

правила и методы 

исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе 

правила отбора образцов, 

необходимых для 

применения и исполнения 

технического регламента и 

осуществления оценки 

(подтверждения) 

соответствия продукции. 

 

 

 

 

 

4. 

 

Разработка проекта по 

внесению изменений в 

процедуры переоформления 

документов об оценке 

(подтверждении) 

соответствия продукции 

обязательным требованиям, 

ранее установленным 

нормативными правовыми 

актами Таможенного союза 

или законодательством 

государства -  члена 

Таможенного союза, 

выданных или принятых до 

вступления в силу 

технического регламента, на 

ЕЭК, 

Республика 

Беларусь, 

Республика 

Казахстан, 

Российская 

Федерация 

Уполномоченный 

орган Стороны 

 

 

Уполномоченный 

орган Стороны 

Уполномоченный 

орган Стороны 

До 1 июля 

2013 года 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители 

Ответственные органы Стороны 

Срок исполнения Республика  

Беларусь 

Республика  

Казахстан 

Российская 

Федерация 

документы об оценке 

(подтверждении) 

соответствия продукции 

обязательным требованиям 

технического регламента, за 

исключением случаев, когда 

показатели и (или) их 

допустимые уровни не 

совпадают с показателями и 

(или) их допустимыми 

уровнями, указанными в  

Техническом регламенте.  

 

Мероприятия по реализации (ТР ТС 015/2011), рекомендуемые государствам – членам Таможенного союза   

1. Определение органов 

государственного контроля 

(надзора), ответственных за 

осуществление 

государственного контроля 

(надзора) за соблюдением 

требований технического 

регламента  и 

информирование об этом 

ЕЭК. 

 

Республика 

Беларусь, 

Республика 

Казахстан, 

Российская 

Федерация 

Уполномоченный 

орган Стороны 

Уполномоченный 

орган Стороны 

Уполномоченный 

орган Стороны 

До 1 июля 2013 года 

2. Приведение нормативных и  

правовых актов государств – 

членов Таможенного союза  

в соответствие с 

техническим регламентом. 

Республика 

Беларусь, 

Республика 

Казахстан, 

Российская 

Уполномоченный 

орган Стороны 

Уполномоченный 

орган Стороны 

Уполномоченный 

орган Стороны 

До 1 июля 2013 года 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители 

Ответственные органы Стороны 

Срок исполнения Республика  

Беларусь 

Республика  

Казахстан 

Российская 

Федерация 

 Федерация 

3. Аккредитация (расширение 

области аккредитации) 

органов по сертификации, 

испытательных лабораторий 

(центров), выполняющих 

работы по оценке 

(подтверждению) 

соответствия продукции 

требованиям технического 

регламента. 

Республика 

Беларусь, 

Республика 

Казахстан, 

Российская 

Федерация 

Уполномоченный 

орган Стороны 

Уполномоченный 

орган Стороны 

Уполномоченный 

орган Стороны 

До 1 июля 2013 года 

4. Включение в установленном 

порядке органов по 

сертификации (оценке 

(подтверждению) 

соответствия) и 

испытательных лабораторий 

(центров), выполняющих 

работы по оценке 

(подтверждению) 

соответствия продукции 

требованиям технического 

регламента, в национальную 

часть Единого реестра 

органов по сертификации и 

испытательных лабораторий 

(центров) Таможенного 

союза и размещение на 

официальном сайте 

уполномоченного органа в 

Республика 

Беларусь, 

Республика 

Казахстан, 

Российская 

Федерация 

Уполномоченный 

орган  

Стороны 

Уполномоченный 

орган  

Стороны 

Уполномоченный 

орган  

Стороны 

До 1 июля 2013 года 



6 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители 

Ответственные органы Стороны 

Срок исполнения Республика  

Беларусь 

Республика  

Казахстан 

Российская 

Федерация 

сети Интернет национальной 

части Единого реестра 

органов по сертификации и 

испытательных лабораторий 

(центров) Таможенного 

союза. 

8. Введение в действие на 

национальном уровне 

национальных 

(государственных) 

стандартов других 

государств, включенных в 

Перечни стандартов  

Российская 

Федерация, 

Республика 

Беларусь, 

Республика 

Казахстан 

Уполномоченные 

органы Стороны 

Уполномоченные 

органы Стороны 

Уполномоченные 

органы Стороны 

При необходимости 

 

 


