РУП «Брестский ЦСМС»
18 сентября 2017 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
о техническом регламенте
Евразийского экономического союза
на рыбу и рыбную продукцию
С 01.09.2017 вступил в силу технический
регламент Евразийского экономического союза ТР

ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и
рыбной продукции».
Он утвержден Решением Совета Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК) от 18 октября 2016 г.
№ 162 «О техническом регламенте Евразийского
экономического союза «О безопасности рыбы и
рыбной продукции»».
Распространяется на:
 пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и
объектов аквакультуры, растительного и животного происхождения, в
переработанном или непереработанном виде;
 процессы производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации пищевой
рыбной продукции.
Не распространяется на:
 процессы разведения и выращивания (доращивания) рыбы, водных беспозвоночных,
водных млекопитающих и других водных животных, а также водорослей и других
водных растений;
 специализированную пищевую рыбную продукцию (за исключением пищевой
рыбной продукции для детского питания);
 биологически активные добавки к пище и пищевые добавки, которые изготовлены на
основе рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных
животных, а также водорослей и других водных растений;
 процессы производства, хранения, перевозки и утилизации пищевой рыбной
продукции непромышленного изготовления, предназначенной для выпуска в
обращение на территории ЕАЭС;
 пищевую рыбную продукцию, производимую гражданами в домашних условиях и
(или) в личных подсобных хозяйствах, а также процессы производства, хранения,
перевозки и утилизации такой продукции, предназначенной только для личного
потребления и не предназначенной для выпуска в обращение на территории ЕАЭС;
 продукцию из земноводных и пресмыкающихся;
 непищевую рыбную продукцию.

Решением Коллегии ЕЭК от 24 апреля 2017 г. № 40
установлены переходные положения
ТР ЕАЭС 040/2016.
Так, документы об оценке соответствия пищевой рыбной продукции, выданные
или принятые до дня вступления в силу технического регламента, будут действительны
до окончания срока их действия, но не позднее 1 сентября 2019 г. До этого же срока по
указанным документам допускается производство и выпуск в обращение рыбы и рыбной
продукции.
До 1 марта 2019 г. возможны производство и выпуск в обращение продукции, не
подлежавшей обязательной оценке соответствия до дня вступления в силу ТР ЕАЭС
040/2016, без документов об обязательной оценке соответствия продукции и без
маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке).
Обращение продукции в этих случаях возможно в течение срока годности,
установленного национальным законодательством.
Данные положения обеспечат участникам рынка возможность для планомерного
перехода на выпуск рыбной продукции, отвечающей новым требованиям.
Орган по сертификации приглашает к сотрудничеству по вопросам подтверждения
рыбы и рыбной продукции. Квалифицированные специалисты готовы оказать
методическую помощь в выборе схемы декларирования, аккредитованной лаборатории,
составлении программ испытаний и подготовке документов для регистрации
декларации.
По вопросам приобретения технических
нормативных правовых актов
обращаться в фонд ТНПА
РУП «Брестский ЦСМС»
Контактный телефон: 53-71-37
Заявки принимаются по почте, по факсу: 58-08-71
или по электронной почте csm@brest.by

Дополнительную информацию по применению ТР
ТС 040 можно получить в органе по сертификации
РУП «Брестский ЦСМС».
Контактный телефон: 53-72-01
Электронная почта: csmsertp@brest.by

