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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

ПИСЬМО 
от 27 августа 2018 г. N 01/11156-2018-32 

 
О ПРИМЕНЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ 

 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 
целях обеспечения единообразного применения законодательства Российской Федерации 
информирует территориальные органы и подведомственные организации Роспотребнадзора о 
следующем. 
Законодательством Российской Федерации (статья 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. 
N 184-ФЗ "О техническом регулировании") установлено, что до вступления в силу 
соответствующих технических регламентов требования к продукции или к продукции и связанным 
с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному 
исполнению только в части, соответствующей целям: защиты жизни или здоровья граждан, 
имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; 
охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждения 
действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей; обеспечения 
энергетической эффективности и ресурсосбережения. 
Указанные выше обязательные требования к продукции, процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, в отношении которых технические регламенты не приняты, действуют 
до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов. 
В соответствии со статьей 52 Договора о Евразийском экономическом союзе (далее - Договор, 
Союз) установлено, что технические регламенты Союза имеют прямое действие на территории 
Союза. 
Пунктом 3 статьи 53 Договора установлено, что "со дня вступления в силу технического 
регламента Союза на территориях государств-членов соответствующие обязательные требования 
к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам 
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные законодательством 
государств-членов или актами Комиссии, действуют только в части, определенной переходными 
положениями, и с даты завершения действия переходных положений, определенных 
техническим регламентом Союза и (или) актом Комиссии, не применяются для выпуска 
продукции в обращение, оценки соответствия объектов технического регулирования, 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов 
Союза". Обязательность отмены национальных актов в связи со вступлением в силу технических 
регламентов Союза Договором не предусматривается. 
При этом разделом X Договора определены принципы и правила технического регулирования в 
рамках Союза, положения которого не распространяются на установление и применение 
санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер (пункт 2 статьи 51 
Договора). 
В частности, в соответствии со статьей 56 Договора санитарные меры, применяемые в рамках 
Союза, основываются не только на международных, но и на региональных стандартах, 
руководствах и (или) рекомендациях, за исключением случаев, когда на основе соответствующего 
научного обоснования вводятся санитарные меры, которые обеспечивают более высокий уровень 
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санитарной защиты, чем меры на базе соответствующих международных и региональных 
стандартов, руководств и (или) рекомендаций. 
Санитарные меры применяются в отношении подконтрольной санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю) продукции (товаров), включенной в соответствии с актами Комиссии в 
единый перечень продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), и к которой предъявляются единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования и процедуры. Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), в отношении которой 
разрабатываются технические регламенты Союза, включаются в технические регламенты Союза в 
соответствии с актами Комиссии. 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора. 
Таким образом, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы, 
касающиеся требований к продукции и связанными с ней процессами, в отношении которых 
приняты соответствующие технические регламенты Союза, действуют в части, не противоречащей 
законодательству Российской Федерации, в том числе о техническом регулировании, и, 
соответственно, вышеуказанным положениям Договора и требованиям технических регламентов 
Союза. 
Так, пищевая продукция должна выпускаться в обращение при ее соответствии требованиям 
технических регламентов Союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), "Пищевая 
продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011) и иных технических регламентов Союза, 
действие которых на нее распространяется, а также прошедшая оценку (подтверждение) 
соответствия и маркированная единым знаком обращения продукции на рынке Союза. 
Например, требование санитарных правил СанПиН 2.3.2.1290-03 "Гигиенические требования к 
организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)" в части 
вынесения на маркировку потребительской упаковки номера технических условий и 
свидетельства о государственной регистрации БАД не применяется для выпуска данной 
продукции в обращение, оценки ее соответствия, государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технических регламентов Союза, так как данная обязанность не 
возникает в силу положений технических регламентов Союза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 и "О 
безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе 
диетического лечебного и диетического профилактического питания" (ТР ТС 027/2012). 
Законодательством Российской Федерации прямо предусмотрено право юридического лица, 
индивидуального предпринимателя обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке. 
Учитывая изложенное, необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение требований 
действующего законодательства при осуществлении государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований к продукции и связанными с ней процессами, исключив из 
правоприменительной практики предъявление необоснованных требований. 
 
Руководитель 
А.Ю.ПОПОВА 
 
 
 
 
 


