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внесения изменений в Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 

22.12.2020) «О техническом регулировании» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021) закрепив обязанность изготовителя продукции по обязательной ее 

сертификации. Помимо этого, в статье рассматривается вопрос разграничения 

сертификации продукции от декларирования ее соответствия, и порядок 

регистрации отдельных видов продукции органами Роспотребнадзора. 
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Technical Regulation" (as amended and supplemented, entered into force on 
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Одним из наиболее важных государственных решений, определяющих 

правовые основы в сфере национальной политики, в областях непосредственно 

взаимодействующих с населением, отвечающих за безопасность товаров, работ 

и услуг, а также поддерживающих благополучие человека в области охраны 

здоровья, значимую роль имело принятие Федерального закона от 02.01.2000 N 

29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», точно 

основополагающего, имеющего определенный терминологический аппарат и 

системную проработанность в области обеспечения качества пищевых 

продуктов и их безопасности для здоровья населения. 

В связи с производственной необходимостью добросовестного 

обеспечения гарантий безопасности и качества для пищевой и непищевой 

продукции, важно чтобы (товар) прошел все этапы государственной 

регистрации, и в итоге получил свидетельство о государственной регистрации 

для выхода товара на торговый рынок. 

В процессе формирования модели взаимоотношений между 

производителем и потребителем, ввиду достижения международных 

соглашений в рамках партнерства и последующего сотрудничества, 

законодателем был принят нормативно – правовой акт, закрепляющий как 

объекты регулирования, так и  требования безопасности (включая санитарно – 

эпидемиологические, гигиенические и ветеринарные), правила идентификации 

объектов технического регулирования, а также формы и процедуры оценки 

подтверждения соответствия отдельных видов продукции, в том числе 

продукции ввозимой на территорию Российской Федерации, выступает 



Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» [1]. 

По нашему мнению, стоит уделить внимание одному из наиболее 

стоящих аспектов продукции, допущенной на торговый рынок. Законодатель в 

вышеуказанном регламенте закрепил что при условии регистрации товара, 

который прошел определенную законодательством процедуру соответствия 

товара всем необходимым правилам и нормам, при наличии прочих 

сопровождающих документов, в каком – либо из государств – участников 

Таможенного союза Евразийского экономического союза, допускается к 

свободной продаже на торговых площадках.  

Технический регламент в статье 25, статье 28 закрепил необходимость 

государственной регистрации двух видов пищевой продукции – как 

специализированной, так и нового вида.  

 Вышеопределенная пара юридических терминов, а также порядок 

включения в единый реестр свидетельств о государственной регистрации, 

получение данного документа, достаточно четко регламентированы в 

Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции». 

Законодатель в указанном выше нормативно – правовом акте, закрепляет 

специализированную пищевую продукцию, как продукцию, для которой 

достаточно подробно регламентированы нормы в отношении отдельно 

составляющих веществ, или соотношение отдельно взятых элементов 

продукции отличается от их естественных аналогов, либо данные 

микроэлементы включены изначально, а также продукция, которая безопасна к 

употреблению в пищу отдельными категориями граждан. 

Ст. 4 технического регламента закрепляет, что под пищевой продукцией 

нового вида понимается пищевая продукция (в том числе пищевые добавки и 

ароматизаторы), ранее не использовавшаяся человеком в пищу на таможенной 

территории Таможенного союза, а именно: с новой или преднамеренно 

измененной первичной молекулярной структурой [2]. 



Как было определено ранее, за выдачу свидетельства о государственной 

регистрации продукции отвечают разные органы, в том числе и органы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор).  

В ходе осуществления практической деятельности, процесс регистрации 

товаров (продукции) принято разделять на несколько стадий: 

1) Регистрация принятого заявления от заявителя; 

2) Аналитическое изучение представленных документов, 

приложенных к заявлению, регламентирующие основные технико – 

внедренческие свойства для непищевой продукции, характеризующие 

основные потребительские свойства для пищевой продукции.  

3) Эмпирическое исследование, представленных образцов товаров, 

посредством лабораторных исследований на предмет 

соответствия/несоответствия товаров представленным характеристикам 

посредством комплексного, смешанного и дифференциального методов. 

4) Сопоставление полученных результатов работы с санитарно – 

эпидемиологическими нормами законодательства, страны – участницы 

Таможенного союза, в которой данный товар (продукция) проходит процедуру 

государственного подтверждения соответствия. 

5) Уведомление о успешном/не успешном прохождении данной 

процедуры заявителя. В случае успешного прохождения, как следствие, данные 

о продукции передаются в государственный реестр. 

6) Последующие оформление и предоставление информации на 

бумажном носителе, в котором подтверждается безопасность товара 

(свидетельство о его государственной регистрации) 

В Российской Федерации полномочиями в области государственной 

регистрации товара и выдачи документа, подтверждающего его безопасность в 

отношении потребителя наделены территориальные органы Роспотребнадзора 

[3].  



В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 июля 2010 г. № 290 

«О государственной регистрации продукции территориальными органами», 

территориальные органы Роспотребнадзора обеспечивают государственную 

регистрацию ряда товаров: в числе которых выступают – воды (столовая, 

бутилированная питьевая, бутилированная минеральная), за исключением 

воды, предназначенной для питания детей раннего возраста, продукции 

содержащей алкогольные элементы, включая слабоалкогольные напитки и 

пиво, напитков снимающих нервное возбуждение организма человека, 

парфюмерной продукции, товаров бытовой химии и т.д. [4]. 

Среди изменений, касающихся процесса государственной регистрации 

продукции органами Роспотребнадзора, стоит отметить переход с системы 

обязательной сертификации на декларирование соответствия продукции.  

По нашему мнению, данное законодателем нововведение выступило 

основанием, объективной возможностью, для поступления на торговые 

площадки продукции, которая по своим качественным показателям отличается 

от ранее определенных санитарно – эпидемиологических норм, ввиду того, что 

при обязательной сертификации, товар должен пройти процедуру, при которой 

экспертами, исходя из нескольких позиций, будет определена возможность 

поступления товара на рынок и установлена его безвредность для конечного 

потребителя.   

В свою очередь, С.В. Семенов замечает, что существенным достижением 

в системе органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, стоит отметить сокращение масштабов 

ветеринарно – санитарной экспертизы, отмену санитарно – 

эпидемиологические заключения в ряде случаев и устранение дублирующей 

процедуры сертификации и декларирования соответствия.  

Именно здесь мы сталкиваемся с проблемой, поскольку исходя из 

сущности декларирования соответствия, заявитель, выступая субъектом данных 

правоотношений, вправе задекларировать товар (продукцию) без привлечения к 



участию иных лиц, органов, посредством заключения договора возмездного 

оказания услуг предусмотренного действующим гражданским 

законодательством. Обязательная сертификация, напротив, предусматривает 

обращение в компетентный орган по сертификации, в нашем случае розничный 

продавец обязуется обратиться в органы Роспотребнадзора, при этом и та и 

другая процедура в конечном результате дает возможность поступления 

продукции на товарные полки, и как следствие оказывается в руках розничного 

покупателя, оптового приобретателя, конечного потребителя [5]. 

Обращаясь к положениям ст. 25 Федерального закона «О техническом 

регулировании» в случае, если в отношении впервые выпускаемой в обращение 

продукции отсутствуют или не могут быть применены документы в области 

стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента, 

изготовителю товара достаточно задекларировать свою продукцию, определив 

в сопроводительной документации что такая продукция относится к виду, типу 

продукции, подлежащей декларированию ее соответствия. 

 Изготовитель (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) 

вправе осуществить декларирование ее соответствия на основании собственных 

доказательств.  

Немаловажное значение, по нашему мнению, имеет также и то, что в 

процессе осуществления декларирования товара, управомоченное лицо, в силу 

устава организации, доверенности в том числе, лицо иностранного подданства, 

гражданства, определяет во всех прилагаемых к продукции документах, что 

обязательной сертификации такой продукции произведено не было. Таким 

образом, товар беспрепятственно получает условное обозначение, штрих – код, 

позволяющий его идентифицировать, маркируется.  

В связи с вышеизложенным, предлагаю внести изменение в действующее 

законодательство, добавив п. 1.1 в Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ 

(ред. от 22.12.2020) "О техническом регулировании" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2021) изложив его в следующей редакции: 



«1.1. Продукция, (в том числе специализированная и нового типа) также, 

как и продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации, не 

соответствующая стандартам качества, а также имеющая явные признаки 

недоброкачественности, не вызывающие сомнений у представителей органов, 

осуществляющих государственный надзор в области обеспечения качества и 

безопасности продукции, подлежит сертификации, без возможности 

подтверждения декларации соответствия». 
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