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Приемка товара 

   Приказ МЗ от 31.08.2016 № 647н 

«Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики 

лекарственных препаратов для медицинского применения» 
 

     П. 44-53 НАП  

     В процессе приемки товаров аптечного ассортимента, в 

том числе требующих специальных условий хранения и 

мер безопасности, осуществляется оценка соответствия 

принимаемых товаров: 

- товаросопроводительной документации по ассортименту, 

количеству и качеству, 

- соблюдению специальных условий хранения (при 

наличии такого требования), 

- проверка наличия повреждений транспортной тары. 



Приемка товара 



Приемка товара 

  Приказ МЗ от 31.08.2016 № 647н 

              «Об утверждении Правил НАП…»  

           Фальсифицированные, недоброкачественные,                         

контрафактные товары АА должны быть   

 идентифицированы и 

     изолированы 

от остальных товаров АА в соответствии со стандартными 

операционными процедурами. 

 

Руководитель субъекта розничной торговли приказом 

устанавливает: 

-маркировку, место и способы выделения карантинных зон, 

-лицо, ответственное за работу с указанными товарами 

аптечного ассортимента. 
(п. 66 правил НАП). 



Журнал 
регистрации результатов приемочного контроля 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  

ТР ТС 021/2011  

О безопасности пищевой продукции, 

утвержденный Решением комиссии ТС 

09.12.2011 № 880 

(вступил в силу с 01.07.2013) 

Подтверждения соответствия продуктов 

лечебного, детского и диетического питания; 

минеральных вод, БАД 



Приемочный контроль пищевой 

продукции 

  
 

Постановление Правительства от 19.01.1998 г. № 55 

«Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров…» 
(с изменениями и дополнениями) 

Раздел II Особенности продажи продовольственных товаров 
 

Статья 33. …Продавец обязан произвести: 

- проверку качества товаров (по внешним признакам), 

- наличия на товар необходимой документации и информации, 

- осуществить отбраковку и сортировку товаров. 

Качество товара по внешним признакам: описание, целостность  

             упаковки, маркировка 
 

Наличие необходимой документации: товарно-сопроводительные  

       документы (в т.ч. накладные) 
 

Наличие в документах необходимой      сведения о государственной  

информации:         регистрации, о декларации 

          соответствия (если есть) 



Специализированная пищевая продукция, 
подлежащая государственной регистрации 

 

• пищевая продукция для детского питания, в том числе вода 
питьевая для детского питания; 

 

• пищевая продукция для диетического лечебного и диетического 
профилактического питания; 

 

• минеральная природная, лечебно-столовая, лечебная 
минеральная вода с минерализацией свыше 1 мг/дм3 или при 
меньшей минерализации, содержащая биологически активные 
вещества в количестве не ниже бальнеологических норм; 

 

• пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и 
кормящих женщин; 

 

• биологически активные добавки к пище (БАД). 
 

Данная пищевая продукция допускается к производству 
(изготовлению), хранению, перевозке (транспортированию) и 

реализации после ее государственной регистрации в 
установленном настоящим техническим регламентом порядке 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА ТР ТС 021/2011  



   Реестр свидетельств о государственной регистрации 

в рамках Таможенного союза или в соответствии с нормативными 

документами России: 

 

поисковый сервер по реестрам Роспотребнадзора 

и санитарно-эпидемиологической службы России 
 

http://fp.crc.ru 

 Единый реестр Свидетельств о государственной 

регистрации Таможенного Союза на сайте Евразиской 

Экономической Комиссии 

http://www.eurasiancommission.org/ru 
 

 

Регистрация БАД 
 

 





   Единый реестр Свидетельств о государственной регистрации 

Таможенного Союза на сайте Евразиской Экономической Комиссии 

http://www.eurasiancommission.org 
 

Регистрация пищевой продукции 
 

 

     Документы    Нормативно-справочная информация 

(внизу страницы) 
 



Специализированная пищевая продукция, подлежащая 
государственной регистрации 

без дальнейшего декларирования соответствия 
(статьи 21, 24 ТР ТС 021/2011) 

 

• пищевая продукция для детского питания, в том числе вода 
питьевая для детского питания; 

 

• пищевая продукция для диетического лечебного и диетического 
профилактического питания; 

 

• минеральная природная, лечебно-столовая, лечебная 
минеральная вода с минерализацией свыше 1 мг/дм3 или при 
меньшей минерализации, содержащая биологически активные 
вещества в количестве не ниже бальнеологических норм; 

 

• пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и 
кормящих женщин; 

 

• биологически активные добавки к пище (БАД). 
 
 

(До 01.07.2013 данная продукция подлежала декларированию) 

Документы, подтверждающие соответствие 

специализированной пищевой продукции 



 

51. Продукты лечебного, детского и диетического 

питания, биологически активные добавки 

Качество данной группы товаров подтверждается: 

- свидетельством о государственной регистрации... 

- документом производителя и (или) поставщика, 

подтверждающего безопасность продукта, - декларацией о 

соответствии качества или  реестром деклараций. 

 

В случае нарушения целостности упаковки, отсутствия 

полного пакета документов продукты лечебного, детского 

и диетического питания, биологически активные добавки 

подлежат возврату поставщику. 



Специализированная пищевая продукция, 
не требующая декларирования соответствия 

(статьи 21, 24 ТР ТС 021/2011) 

Произведена и поступила в 

обращение в соответствии с 

ранее действующими 

требованиями 
(до 15.02.2015) 

для детских сухих молочных смесей  

до 31.12.2015 г 
 

- маркировка:  

 

 

 

- декларация о соответствии 
 

 

 

 

 

 

Произведена и поступила в 

обращение в соответствии с 

требованиями 

ТР ТС 021/2011 

 
 

- маркировка: 

 

 

 

 

- не требуется декларации о соответствии 

EAC  

Документы, подтверждающие соответствие 

специализированной пищевой продукции 







Требования к маркировке пищевой 

продукции 

Технический регламент ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки», 

принят Решением Комиссии ТС N 881 от 09.12.2011 г  

вступил в силу с 01.07.2013 
Маркировка должна быть нанесена на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) 

государства - члена ТС при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) 

государства(в) - члена(ов) ТС 

Статья 4 

• 1) наименование пищевой продукции; 

• 2) состав пищевой продукции; 

• 3) количество пищевой продукции; 

• 4) дату изготовления пищевой продукции; 

• 5) срок годности пищевой продукции; 

• 6) условия хранения пищевой продукции (для пищевой продукции, 

качество и безопасность которой изменяется после вскрытия 

упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также 

условия хранения после вскрытия упаковки); 

 

 

 



Требования к маркировке пищевой продукции 

ТС 022/2011 

 
(продолжение) 

• 7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой 

продукции или ФИО и место нахождения индивидуального 

предпринимателя - изготовителя пищевой продукции, а также в 

случаях, установленных настоящим ТР ТС, наименование и место 

нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и 

место нахождения организации-импортера или ФИО и место 

нахождения индивидуального предпринимателя-импортера; 

• 8) рекомендации и (или) ограничения по использованию; 

• 9) показатели пищевой ценности пищевой продукции; 

• 10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, 

полученных с применением генно-модифицированных организмов 

(далее - ГМО). 

• 11) единый знак обращения продукции на рынке государств - 

членов Таможенного союза 

 

 



Требования к маркировке пищевой 

продукции ТС 022/2011 

На потребительской упаковке 

и (или) на этикетке указываются: 

 

• наименование пищевой продукции; 

• дата изготовления пищевой продукции; 

• срок годности пищевой продукции; 

• условия хранения пищевой продукции (для 

пищевой продукции, качество и безопасность 

которой изменяется после вскрытия упаковки, 

защищавшей продукцию от порчи, указывают 

также условия хранения после вскрытия 

упаковки) 

 

 



Требования к маркировке пищевой 

продукцииТС 022/2011 

 
В маркировке упакованной пищевой продукции могут быть 
указаны дополнительные сведения, в том числе сведения о 

документе, в соответствии с которым произведена и может быть 
идентифицирована пищевая продукция, придуманное название 

пищевой продукции, товарный знак, сведения об обладателе 
исключительного права на товарный знак, наименование места 

происхождения пищевой продукции, наименование и место 
нахождения лицензиара, знаки систем добровольной 

сертификации 

Информация о специализированных пищевых продуктах, подлежащих 

государственной регистрации  должна содержать сведения о 

государственной регистрации (п. 32 Постановления Правительства РФ 

от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов 

товаров…» (с изм. и доп.) 



Требования к маркировке пищевой 

продукции ТС 022/2011 

 

 Согласно пунктам 1-3 части 4.10 Регламента ТР ТС 

022/2011 
 

     При маркировке может быть указана на добровольной 

основе информация об отличительных признаках пищевой 

продукции. 
 

«сделано из трав, собранных в экологически чистых горных районах», 

«разработано на основе рецептов алтайских шаманов», 

«секрет этого сбора накоплен поколениями…».  
 

     При этом у производителя данной продукции должны быть 

доказательства наличия отличительных признаков пищевой 

продукции, которые подлежат хранению у производителя и 

предъявляются в случаях, предусмотренных 

законодательством Таможенного союза (в том числе, по 

требованию покупателя)  



Требования к маркировке БАД 

ТС 022/2011 

 

Специалисты Роспотребнадзора в ходе контрольно-надзорных 

мероприятий в отношении производства и оборота БАД особое 

внимание обращают на: 

- наличие документов на используемое сырье, 

- соответствие содержания этикеточной надписи продукта 

требованиям, изложенным в свидетельстве о 

государственной регистрации, в том числе 

ингредиентный состав, показания и противопоказания к 

применению БАД. 



Постановление Главного гос. сан. врача РФ от 17.04.2003 г. N 50 Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к организации 

производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)» 

СанПиН 2.3.2.1290-03  

- наименования БАД, и в частности: 

       - товарный знак изготовителя (при наличии); 

       -  обозначения   нормативной  или  технической  документации, обязательным  

требованиям  которых должны соответствовать БАД (для БАД отечественного 

производства и стран СНГ); 

 - состав  БАД  с  указанием ингредиентного состава в порядке, 

   соответствующем их убыванию в весовом или процентном выражении; 

 - сведения об основных потребительских свойствах БАД; 

 - сведения  о весе  или  объеме БАД в единице потребительской упаковки и весе или 

объеме единицы продукта; 

 -  сведения  о противопоказаниях  для применения при отдельных  видах заболеваний; 

 - указание, что БАД не является лекарством; 

 -  дата  изготовления, гарантийный срок годности или дата конечного срока реализации 

продукции; 

- условия хранения; 

- информация  о государственной  регистрации  БАД с указанием  номера и даты; 

- место  нахождения, наименование  изготовителя (продавца) и 

   место нахождения и телефон организации, уполномоченной 

   изготовителем (продавцом) на принятие претензий от потребителей. 

 

Необходимая информация о БАДах, нанесенная на 

этикетку 



Технический регламент ТС «О безопасности упаковки» 

ТР ТС 005/2011 (в ред. от 17.12.2012), 

принят Решением Комиссии ТС N 769 от 16.08.2011 г 

вступил в силу с 01.07.2012 
 

  Маркировка упаковки (укупорочных средств) должна содержать: 

•  цифровое обозначение и (или) буквенное обозначение 
(аббревиатуру) материала, из которого изготавливается 
упаковка (укупорочные средства), в соответствии с приложением 
3 к TP ТС 005/2011 

• пиктограммы и символы в соответствии с приложением 4 

     к TP ТС 005/2011 

 

Требования к маркировке упаковки пищевой продукции 

 

 Рисунок 1 

для пищевой продукции 

Рисунок 4 

возможность утилизации использованной упаковки 

(укупорочных средств) - петля Мебиуса 

До 15.02 2014 допускалось производство и выпуск в обращение продукции в 
соответствии с ранее действующими требованиями 

(в т.ч. без данных пиктограмм) 



 Ст. 5 ТР ТС 021/2011 

 Пищевая продукция, не соответствующая требованиям настоящего 

ТР и (или) иных ТР ТС, действие которых на нее распространяется, в том 

числе пищевая продукция с истекшими сроками годности, подлежит 

изъятию из обращения участником хозяйственной деятельности 

(владельцем пищевой продукции) самостоятельно, либо по предписанию 

уполномоченных органов государственного контроля (надзора) государства - 

члена Таможенного союза 
 

 Ст. 20 закона № 29-ФЗ 

      В случае, если при реализации пищевых продуктов, материалов и изделий 

допущено нарушение, приведшее к утрате пищевыми продуктами, материалами и 

изделиями соответствующего качества и приобретению ими опасных свойств, 

граждане (в том числе индивидуальные предприниматели) и юридические лица, 

осуществляющие реализацию пищевых продуктов, материалов и изделий, обязаны 

снять такие пищевые продукты, материалы и изделия с реализации, обеспечить их 

отзыв от потребителей, направить некачественные и опасные пищевые продукты, 

материалы и изделия на экспертизу, организовать их утилизацию или уничтожение. 

 Пункт 8.25 Постановления гл. сан. врача № 23 

      Продовольственное сырье и пищевые продукты, признанные не 

соответствующими требованиям нормативной и технической документации, 

представляющие опасность для здоровья населения, снимаются с реализации.  

 

 

 

 

 

 

 

Изъятие из обращения пищевой продукции 



 Статья 18. ТР ТС 021/2011.Требования к процессам утилизации 

            пищевой продукции 

     Утилизации подлежит пищевая продукция, не соответствующая 

требованиям настоящего технического регламента и (или) технических 

регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. 

     Такая пищевая продукция до проведения ее утилизации должна храниться 

при условиях исключающих возможность несанкционированного доступа к 

ней, и подлежать учету 

 

 Пункт 7.4.8. СанПиН 2.3.2.1290-03 

     Изъятая продукция до ее использования,  утилизации или  уничтожения  

подлежит  хранению в отдельном помещении (шкафу),  на особом учете, с 

точным указанием ее количества. Ответственность за сохранность этой 

продукции несет владелец. 

 

 Постановление Правительства РФ от 29.09.1997 г. N 1263 

«Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или 

уничтожении» (в ред. от 05.06.2013) 

 

Хранение и утилизация некачественной 

пищевой продукции 



Контроль за оборотом пищевой продукции 

 Осуществляет Роспотребнадзор в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 (с изменениями и дополнениями  
 

 Проведения контрольных и надзорных мероприятий в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 294-ФЗ от 

26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (с изменениями и дополнениями) 
 

 При организации и проведении внеплановой выездной проверки 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих производство пищевой продукции, и (или) оборот 

пищевой продукции (в т.ч. детского питания, диетического лечебного и 

диетического профилактического питания, минеральных вод, биологически 

активных добавок к пище (БАД), и (или) оказание услуг общественного 

питания не требуется предварительное уведомление  о начале 

проведения внеплановой выездной проверки (п. 2 ст. 13 Федерального 

закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» 







Приемочный контроль парфюмерно-

косметической продукции 

  
 Постановление Правительства от 19.01.1998 г. № 55 

«Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров…» 
(с изменениями и дополнениями) 

Раздел V. Особенности продажи парфюмерно-косметической 

продукции 
 

Статья 54. До подачи в торговый зал парфюмерно-косметические 

товары распаковываются и осматриваются, проверяется качество 

(по внешним признакам) каждой единицы товара и наличие о нем 

необходимой информации. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО 
СОЮЗА  

ТР ТС 009/2011  
О безопасности парфюмерно-косметической 

продукции, утвержденный Решением комиссии ТС 
23.09.2011 № 799 

(вступил в силу с 01.07.2012) 



Приемочный контроль парфюмерно-

косметической продукции 

  
 
Статья 5 ТР ТС 009/2011 Требования к парфюмерно- 
   косметической продукции (извлечения) 
 

8. Требования к потребительской таре ПКП: потребительская тара 

должна обеспечивать безопасность и сохранность ПКП в течение 

срока годности продукции. 
 

9. Требования к маркировке парфюмерно-косметической продукции 
 

9.1. Маркирование парфюмерно-косметической продукции 

проводится путем нанесения информации для потребителя в виде 

надписей, цифровых, цветовых и графических обозначений на 

потребительскую тару, этикетку, ярлык с учетом требований к 

маркировке, указанных в приложениях 2, 3, 4, 5. Если к 

парфюмерно-косметической продукции есть сопроводительная 

информация (ярлык), то на продукцию наносится графический 

знак в виде кисти руки на открытой книге (приложение 11). 
 

9.2. Маркировка парфюмерно-косметической продукции должна 

содержать следующую информацию… 
 



Технический регламент ТС «О безопасности упаковки» 

ТР ТС 005/2011 (в ред. от 17.12.2012), 

принят Решением Комиссии ТС N 769 от 16.08.2011 г 

вступил в силу с 01.07.2012 

  Маркировка упаковки (укупорочных средств) должна содержать: 

•  цифровое обозначение и (или) буквенное обозначение 
(аббревиатуру) материала, из которого изготавливается 
упаковка (укупорочные средства), в соответствии с приложением 
3 к TP ТС 005/2011 

• пиктограммы и символы в соответствии с приложением 4 

     к TP ТС 005/2011 

 

Требования к маркировке упаковки ПКП 

 

 Рисунок 2 

для парфюмерно-

косметической продукции 

Рисунок 4 

возможность утилизации использованной упаковки 

(укупорочных средств) - петля Мебиуса 

До 15.02 2014 допускалось 
производство и выпуск в 
обращение продукции в 
соответствии с ранее 
действующими 
требованиями 

(в т.ч. без данных 
пиктограмм) 



Подтверждение соответствия ПКП 

Парфюмерно-косметическая продукция, 

подлежащая государственной регистрации 

без дальнейшего декларирования соответствия 

(ст. 6 и приложение 12 ТР ТС 009/2011) 

1. Парфюмерно-косметическая продукция для искусственного загара 

2. Парфюмерно-косметическая продукция для отбеливания (осветления) кожи 

3. Косметика для татуажа 

4. Интимная косметика 

5. ПКП индивидуальной защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов 

6. Детская косметика 

7. ПКП для химического окрашивания, осветления и мелирования волос 

8. Парфюмерно-косметическая продукция для химической завивки и распрямления волос 

9. ПКП, произведенная с использованием наноматериалов 

10. Парфюмерно-косметическая продукция для депиляции 

11. Пилинги 

12 Фторсодержащие средства гигиены полости рта, массовая доля фторидов в которых 

превышает 0,15% (для жидких средств гигиены полости рта - 0,05%) 

13. Средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие 

компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись 

цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 

0,1% - 6,0%. 



Подтверждение соответствия парфюмерно-

косметической продукции 

Статья 6 ТР ТС 009/2011 Оценка соответствия парфюмерно-
          косметической продукции 

 

Парфюмерно-косметическая продукция, подлежащая 
декларированию соответствия 

 

–  декоративная косметика; 
 

–  косметика по уходу за лицом, телом, волосами. 
ногтями для взрослых, мыло туалетное, ср-ва для 
бритья, дезодорирующие ср-ва; 

 

–  средства по уходу за зубами и полостью рта (кроме 
тех, которые подлежат государственной 
регистрации: фторсодержащие, ср-ва для отбеливания зубов с 
перекисью водорода) –        (Постановление 982) 



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА ТР ТС 009/2011  

Парфюмерно-косметическая продукция, 
не требующая декларирования соответствия 

Произведена и поступила в 

обращение в соответствии с 

ранее действующими 

требованиями 
(до 01.07.2014) 

 

- маркировка:  

 

 

 

 

 

- декларация о соответствии 

 

 

 

 

 

Произведена и поступила в 

обращение в соответствии с 

требованиями 

ТР ТС 009/2011 

 
 

- маркировка: 

 

 

 

 

- не требуется декларации о 

соответствии 

EAC  



Приемочный контроль парфюмерно-

косметической продукции 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.01.2017 N 7 

"О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей 

непищевой продукцией" 

     С 27.01.2017 года на 60 суток приостанавливается розничная торговля 

спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта 

более 28 % объема готовой продукции осуществляемой ниже цены 190 руб. 

за 0,5 л, (т.е. ниже цены по которой осуществляется розничная продажа 

водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% 

за 0,5 л, установленной Приказом Минфина России от 11.05.2016 N 58н) 

Исключение: 

- стеклоомывающие жидкости, 

- нежидкая спиртосодержащая непищевая продукция, 

- спиртосодержащая непищевая продукция с использованием укупорочных 

средств, исключающих ее пероральное потребление 



Приемочный контроль предметов и средств 

по уходу за новорожденными и детьми, не 

достигшими возраста 3-х лет 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 007/2011  

«О безопасности продукции, предназначенной 

для детей и подростков» 

утвержденный Решением комиссии ТС 23.09.2011 № 797 
(вступил в силу с 01.07.2012) 

Статья 9. Требования к маркировке продукции (извлечения) 

1. Маркировка продукции должна быть достоверной... 
 

2. Маркировка продукции должна содержать следующую информацию:.. 
 

3. Информация должна быть представлена на русском языке или 

государственном языке государства - члена Таможенного союза, на 

территории которого данное изделие производится и реализуется потребителю. 

Для импортной продукции допускается наименование страны, где изготовлена 

продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с 

использованием латинского алфавита. 
 

4. Не допускается использования указаний "экологически чистая", 

"ортопедическая" и других аналогичных указаний без соответствующего 

подтверждения. 



Приемочный контроль предметов и средств 

по уходу за новорожденными и детьми, не 

достигшими возраста 3-х лет 

ТР ТС 007/2011  

Статья 9. Требования к маркировке продукции (извлечения) 

 

5. Маркировка сосок молочных и сосок-пустышек должна наноситься на 

закрытую упаковку и содержать гарантийный срок службы, инструкцию по 

использованию, хранению, гигиеническому уходу за изделием. 
 

6. Изделия санитарно-гигиенические разового использования для ухода за 

детьми должны иметь инструкцию, содержащую информацию с указанием 

назначения, размера, рекомендаций по правильному выбору вида и размера 

изделия, способов ухода за изделием и его утилизации (при необходимости). 
 

7. Маркировка посуды и изделий санитарно-гигиенических и галантерейных 

должна содержать обозначение материала, из которого изготовлено изделие, и 

инструкцию по эксплуатации и уходу. 

 Изделия, по форме и виду аналогичные применяемым изделиям для 

пищевых продуктов, но не предназначенные для контакта с пищевыми 

продуктами, должны иметь маркировку "Для непищевых продуктов" или 

указание их конкретного назначения. 



Подтверждение соответствия предметов и средств по 

уходу за новорожденными и детьми, не достигшими 

возраста 3-х лет 

Статья 12 ТР ТС 007/2011 Оценка (подтверждение)соответствия  

Государственная регистрация 

с последующим декларированием 

соответствия 
 

- соски молочные  

-соски-пустышки из 

латекса, резины или силиконовые; 

- детская посуда, столовые 

 приборы для детей до 3 лет; 

- изделия санитарно-гигиенические 

 разового пользования (подгузники, 

трусы, пеленки); 

-щетки зубные детские 
 

до 01.07.2012 данные товары подлежали 

сертификации 

Обязательная сертификация 
 

- коляски; 

 - изделия санитарно- 

гигиенические: 

из резины формовые и неформовые; 

из пластмасс и металла 

для ухода за детьми 

 

 
до 01.07.2012 подлежали 

декларированию 



Товары аптечного ассортимента, подлежащие 

декларированию 

  
Постановлении Правительства РФ № 982 от 01.12.2009 «Об утверждении 

единого перечня продукции…, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» 

(с изменениями и дополнениями). 
 

• Средства дезинфицирующие, дезинсекционные, 

дератизационные.      
 

• Изделия санитарно-гигиенического и медицинского 

назначения разового пользования (прокладки (пакеты) 

женские гигиенические, полотенца бумажные, платки 

носовые бумажные и др. 
 

• Предметы и средства для ухода за больными ( грелки 

резиновые, пузыри резиновые для льда, трубки мед. 

резиновые, клеенка подкладная резинотканевая – кроме 

средств по уходу за детьми и подростками). 
 

• Щетки зубные взрослые. 



Приемочный контроль товаров аптечного 

ассортимента 

 

Решение Комиссии таможенного союза 

от 28.05.2010 года № 299 

 О применении санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе 
(с изменениями и дополнениями) 

 

 Раздел II ПЕРЕЧЕНЬ продукции (товаров), подлежащей  

    государственной регистрации 
 

 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) 

 Раздел 12. Требования к средствам личной гигиены 

 Раздел 20. Основные требования к дезинфицирующим, 

дезинсекционным и дератизационным средствам 

 
 



Подтверждения соответствия товаров 

аптечного ассортимента 

Статья 46 Федерального Закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании» 

(с изменениями и дополнениями) 

 

3.1 Продукция, на которую не распространяется 

действие технических регламентов и которая при этом не 

включена ни в один из перечней (продукции, 

подлежащей сертификации или подлежащей 

декларированию), не подлежит обязательному 

подтверждению соответствия.  



 

с 1 января 2017 г. применяются 2 общероссийских классификатора: 
 

 Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2); 
 

 Общероссийский классификатор продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008). 

Минэкономразвития России подготовлены переходные ключи 

размещены в сети  интернет по адресу: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/classificators 

Переходной ключ ОКП - ОКПД2 (8,87 Мб)  

Переходной ключ ОКПД2-ОКП (5,04 Мб)  

Переходной ключ ТНВЭД - ОКПД2 (прямые и 

обратные) (11,43 Мб)  

Общероссийские классификаторы  

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/classificators
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/3b39d646-91a4-4f66-8529-a578bce4a8ba/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%9E%D0%9A%D0%9F-%D0%9E%D0%9A%D0%9F%D0%942-17-04-2015.xls?MOD=AJPERES&CACHEID=3b39d646-91a4-4f66-8529-a578bce4a8ba
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/3b39d646-91a4-4f66-8529-a578bce4a8ba/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%9E%D0%9A%D0%9F-%D0%9E%D0%9A%D0%9F%D0%942-17-04-2015.xls?MOD=AJPERES&CACHEID=3b39d646-91a4-4f66-8529-a578bce4a8ba
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/3b39d646-91a4-4f66-8529-a578bce4a8ba/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%9E%D0%9A%D0%9F-%D0%9E%D0%9A%D0%9F%D0%942-17-04-2015.xls?MOD=AJPERES&CACHEID=3b39d646-91a4-4f66-8529-a578bce4a8ba
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/3b39d646-91a4-4f66-8529-a578bce4a8ba/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%9E%D0%9A%D0%9F-%D0%9E%D0%9A%D0%9F%D0%942-17-04-2015.xls?MOD=AJPERES&CACHEID=3b39d646-91a4-4f66-8529-a578bce4a8ba
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/3b39d646-91a4-4f66-8529-a578bce4a8ba/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%9E%D0%9A%D0%9F-%D0%9E%D0%9A%D0%9F%D0%942-17-04-2015.xls?MOD=AJPERES&CACHEID=3b39d646-91a4-4f66-8529-a578bce4a8ba
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/3b39d646-91a4-4f66-8529-a578bce4a8ba/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%9E%D0%9A%D0%9F-%D0%9E%D0%9A%D0%9F%D0%942-17-04-2015.xls?MOD=AJPERES&CACHEID=3b39d646-91a4-4f66-8529-a578bce4a8ba
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/fce64686-5b37-4441-b660-900d0cbf2312/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87+%D0%9E%D0%9A%D0%9F%D0%942-%D0%9E%D0%9A%D0%9F-17-04-2015.xls?MOD=AJPERES&CACHEID=fce64686-5b37-4441-b660-900d0cbf2312
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/fce64686-5b37-4441-b660-900d0cbf2312/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87+%D0%9E%D0%9A%D0%9F%D0%942-%D0%9E%D0%9A%D0%9F-17-04-2015.xls?MOD=AJPERES&CACHEID=fce64686-5b37-4441-b660-900d0cbf2312
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/fce64686-5b37-4441-b660-900d0cbf2312/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87+%D0%9E%D0%9A%D0%9F%D0%942-%D0%9E%D0%9A%D0%9F-17-04-2015.xls?MOD=AJPERES&CACHEID=fce64686-5b37-4441-b660-900d0cbf2312
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/fce64686-5b37-4441-b660-900d0cbf2312/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87+%D0%9E%D0%9A%D0%9F%D0%942-%D0%9E%D0%9A%D0%9F-17-04-2015.xls?MOD=AJPERES&CACHEID=fce64686-5b37-4441-b660-900d0cbf2312
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/fce64686-5b37-4441-b660-900d0cbf2312/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87+%D0%9E%D0%9A%D0%9F%D0%942-%D0%9E%D0%9A%D0%9F-17-04-2015.xls?MOD=AJPERES&CACHEID=fce64686-5b37-4441-b660-900d0cbf2312
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/e8156961-615b-4b36-9785-e908527adce7/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8_%D0%A2%D0%9D%D0%92%D0%AD%D0%94_%D0%9E%D0%9A%D0%9F%D0%942+(%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5)_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.xlsx?MOD=AJPERES&CACHEID=e8156961-615b-4b36-9785-e908527adce7
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/e8156961-615b-4b36-9785-e908527adce7/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8_%D0%A2%D0%9D%D0%92%D0%AD%D0%94_%D0%9E%D0%9A%D0%9F%D0%942+(%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5)_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.xlsx?MOD=AJPERES&CACHEID=e8156961-615b-4b36-9785-e908527adce7
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/e8156961-615b-4b36-9785-e908527adce7/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8_%D0%A2%D0%9D%D0%92%D0%AD%D0%94_%D0%9E%D0%9A%D0%9F%D0%942+(%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5)_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.xlsx?MOD=AJPERES&CACHEID=e8156961-615b-4b36-9785-e908527adce7
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/e8156961-615b-4b36-9785-e908527adce7/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8_%D0%A2%D0%9D%D0%92%D0%AD%D0%94_%D0%9E%D0%9A%D0%9F%D0%942+(%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5)_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.xlsx?MOD=AJPERES&CACHEID=e8156961-615b-4b36-9785-e908527adce7
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/e8156961-615b-4b36-9785-e908527adce7/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8_%D0%A2%D0%9D%D0%92%D0%AD%D0%94_%D0%9E%D0%9A%D0%9F%D0%942+(%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5)_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.xlsx?MOD=AJPERES&CACHEID=e8156961-615b-4b36-9785-e908527adce7
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/e8156961-615b-4b36-9785-e908527adce7/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8_%D0%A2%D0%9D%D0%92%D0%AD%D0%94_%D0%9E%D0%9A%D0%9F%D0%942+(%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5)_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.xlsx?MOD=AJPERES&CACHEID=e8156961-615b-4b36-9785-e908527adce7
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/e8156961-615b-4b36-9785-e908527adce7/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8_%D0%A2%D0%9D%D0%92%D0%AD%D0%94_%D0%9E%D0%9A%D0%9F%D0%942+(%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5)_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.xlsx?MOD=AJPERES&CACHEID=e8156961-615b-4b36-9785-e908527adce7


 ПИСЬМО  РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 от 6 февраля 2017 года 
 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

В СВЯЗИ С ОТМЕНОЙ КОДОВ ОКП И ПЕРЕХОДОМ НА НОВЫЕ РЕДАКЦИИ ОКВЭД2 И ОКПД2» 

Обращение продукции на время, необходимое для 

замены свидетельства о государственной 

регистрации продукции, не приостанавливается.  

 

Сведения о переоформлении вносятся в национальный 

Реестр свидетельств о государственной регистрации. 



Административная и уголовная ответственность за оборот 

фальсифицированных БАД 

Вид 

правонарушения 

Ответственность 
(штрафные санкции) 

Должностные 
лица 

 Обращение (производство, ввоз, 

продажа) фальсифицированных 

БАД,   

на граждан: 

от 70 тыс. до 100 тыс. руб; 

- на должностных лиц, 

   на ИП: 

 от 100 тыс. до 600 тыс. руб.; 

- на юридических лиц: 

от 1 млн. до 5 млн. руб 

админ. приостановление деятельности на 

срок до 90 суток 

ст. 6.33 КоАП 

Роспотребнадзор 

 

Обращение (производство, ввоз, сбыт) 

фальсифицированных БАД, 

стоимостью свыше 100 тыс. рублей 

Штрафы и лишения свободы ст. 238.1 УК 

Нарушение исполнителем, продавцом 

требований ТР или подлежащих 

применению до дня вступления в силу 

соответствующих ТР обязательных 

требований к продукции либо к 

продукции и связанным с требованиями 

к продукции процессам… 

эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации 

Штрафы до 1 млн руб.  – на юридических 

лиц 

 

 ст. 14.43 

Роспотребнадзор 



Административная ответственность за нарушение 

правил продажи отдельных видов товаров 

Статья КоАП 

 

Вид 

правонарушения 

Ответственность (штрафные 
санкции) 

 
Должност-
ные лица 

Нарушение изготовителем, исполнителем, 

продавцом требований ТР или подлежащих 

применению до дня вступления в силу 

соответствующих ТР обязательных требований к 

продукции либо к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам… 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации либо выпуск в обращение продукции, не 

соответствующей таким требованиям  

- на граждан 

от 1000 до 2000 руб; 

- на должностных лиц 

от 10000 до 20000 руб; 

- на ИП: 

от 20000 до 30000 руб; 

- на юридических лиц  

от 100000 до 300000 руб 

Ч. 1 ст. 14.43 

Роспотребнадзор  

Такие же действия, предусмотренные ч. 1 ст. 

14.43, повлекшие причинение вреда жизни или 

здоровью граждан,.. либо создавшие угрозу 

причинения вреда жизни или здоровью 

граждан…  

- на граждан: 

от 2000 до 4000 руб; 

- на должностных лиц 

от 20000 до 30000 руб; 

- на ИП: 

от 30000 до 40000 руб; 

- на юридических лиц  

от 300000 до 600000 руб 

 

Ч. 2 ст. 14.43 

Роспотребнадзор  

 

Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 

14.43  

на граждан: 

от 4000 до 5000 руб; 

- на должностных лиц 

от 30000 до 40000 руб; 

- на ИП: 

от 40000 до 50000 руб; 

- на юридических лиц  

от 700000 до 1000000 руб 

Ч. 3 ст. 14.43 

Роспотребнадзор  
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Административ-

ное приостанов-

ление деятель-

ности на срок до 

90 суток  



Желаю солнечного марта 

И бесподобного апреля, 

Чтобы волшебными ночами 

Весь май звучали птичьи трели! 


