О применения санитарных правил в связи с принятием
технических регламентов ЕАЭС
Письмом от 27.08.2018 N 01/11156-2018-32 "О применении санитарных
правил"
Роспотребнадзором
разъяснены
особенности
применения
санитарных правил в связи с принятием технических регламентов ЕАЭС
(Евразийский экономический союз).
Федеральным законом от 27.12.2002 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 РФ, 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 требования к продукции и процессам, в отношении которых
технические регламенты не приняты, действуют до дня вступления в силу
соответствующих технических регламентов.
Договором о ЕАЭС установлено, что технические регламенты Союза
имеют прямое действие на территории Союза и 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.
Обязательность отмены национальных актов в связи со вступлением в силу
технических регламентов Союза Договором не предусматривается.
При этом разделом Договора определены принципы и правила
технического регулирования в рамках Союза, положения которого не
распространяются на установление и применение санитарных, ветеринарносанитарных и карантинных фитосанитарных мер.
В частности, 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 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
санитарноэпидемиологическому 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 Конституцией РФ общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры РФ являются
составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора.
Таким
образом,
санитарно-эпидемиологические
правила
и
гигиенические нормативы, касающиеся требований к продукции и связанным
с ней процессам, в отношении которых приняты соответствующие
технические регламенты Союза, действуют в части, не противоречащей
законодательству РФ, в том числе о техническом регулировании, и,
соответственно, вышеуказанным положениям Договора и требованиям
технических регламентов Союза.

