
 

 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

КОЛЛЕГИЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«11» июня 2013 г. № 129     г. Москва 

 

О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза  

от 9 декабря 2011 г. № 880 

 

В соответствии со статьей 3 Договора о Евразийской экономической 

комиссии от 18 ноября 2011 года Коллегия Евразийской экономической 

комиссии р е ш и л а: 

1. Внести в Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря  

2011 г. № 880 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции» следующие изменения: 

а) изложить подпункт 3.1 в следующей редакции: 

«3.1. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» (далее – Технический регламент) вступает  

в силу с 1 июля 2013 года, за исключением требований к молоку и молочной 

продукции, мясу и мясной продукции и связанным с ними процессам их 

производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации. До дня 

вступления в силу технических регламентов Таможенного союза, 

устанавливающих требования к молоку и молочной продукции, мясу и 

мясной продукции и связанным с ними процессам их производства, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, в отношении такой 

продукции и процессов ее производства, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации действуют положения нормативных правовых актов 
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Таможенного союза или законодательства государства – члена Таможенного 

союза»; 

 б) дополнить подпунктом 3.3
1
 следующего содержания: 

«3.3
1
. До 1 июля 2014 года допускаются производство и выпуск  

в обращение на таможенной территории Таможенного союза продукции, не 

подлежавшей до дня вступления в силу Технического регламента 

обязательной оценке (подтверждению) соответствия обязательным 

требованиям, установленным нормативными правовыми актами 

Таможенного союза или законодательством государства – члена 

Таможенного союза, без документов об обязательной оценке 

(подтверждении) соответствия и без маркировки национальным знаком 

соответствия (знаком обращения на рынке).»; 

в) подпункт 3.4 после слова «Решения,» дополнить словами  

«а также продукции, указанной в подпункте 3.3
1
 настоящего Решения,». 

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 

30 календарных дней с даты его официального опубликования. 

 

 

Врио Председателя Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

 

Т. Валовая 
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