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Всем заинтересованным лицам
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В связи с часто возникающими вопросами по наличию СЭЗ на материалы рулонные
кровельные и гидроизоляционные битумные и битумно-полимерные Корпорации
ТехноНИКОЛЬ, сообщаем Вам, что:
1 июля 2010 года вступило в силу Соглашение таможенного союза по санитарным мерам
и перемещение товаров по территории таможенного союза начало осуществляться по новым
правилам.
Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года N 299 утверждены:
- Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза;
- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю);
- Положение
о
порядке
осуществления
государственного
санитарноэпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами,
пересекающими таможенную границу таможенного союза, подконтрольными
товарами, перемещаемыми через таможенную границу таможенного союза и на
таможенной территории таможенного союза.

Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные битумные и битумнополимерные имеющие код ОКП 5774, код ТН ВЭД ТС 6807 10 100 0 не входят в перечень
товаров, подлежащих государственной регистрации и, соответственно, на данные материал на
оформляются свидетельства о государственной регистрации.

Кроме того, с 1 июля 2010 года прекращена выдача санитарно-эпидемиологических
заключений о соответствии продукции государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, а также свидетельств о государственной регистрации
территориальными органами Роспотребнадзора.
Санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельства о государственной
регистрации, выданные до 1 июля 2010 года, прекратили свое действие на территории
Российской Федерации 1 января 2012 года.
Информация, приведенная выше, опубликована на официальном сайте
РОСПОТРЕБНАДЗОРА в виде Письма №01/9646-0-32 от 29.06.2010 г.
Письмо можно найти по ссылке:
http://rospotrebnadzor.ru/documen/-/journal_content/56_INSTANCE_Zzk8/10156/55895

Руководитель направления Сертификации и Стандартизации
Корпорации ТехноНИКОЛЬ
Колдашев С.Н.
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