
 

 Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии от 17.03.2016 N 22 

"О внесении изменений в Решение Комиссии 
Таможенного союза от 15 июля 2011 г. N 711" 

  



   

 

  
 

СОВЕТ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 17 марта 2016 г. N 22 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
ОТ 15 ИЮЛЯ 2011 Г. N 711 

 
В соответствии с пунктом 6 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского 

экономического союза (приложение N 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года) и в целях реализации пункта 32 приложения N 1 к Регламенту работы Евразийской экономической 
комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. N 
98, Совет Евразийской экономической комиссии решил: 

1. Внести в Решение Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. N 711 "О едином знаке 
обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза" изменения согласно приложению. 

2. Установить, что под обязательством о нанесении единого знака обращения продукции на рынке 
государств - членов Таможенного союза, установленным техническими регламентами Таможенного союза, 
вступившими в силу до даты вступления в силу настоящего Решения, необходимо понимать нанесение 
единого знака обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза. 

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального 
опубликования. 

 
Члены Совета Евразийской экономической комиссии: 

 

От Республики 
Армения 

В.ГАБРИЕЛЯН 

От Республики 
Беларусь 

В.МАТЮШЕВСКИ
Й 

От Республики 
Казахстан 

Б.САГИНТАЕВ 

От Кыргызской 
Республики 

О.ПАНКРАТОВ 

От Российской 
Федерации 

И.ШУВАЛОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Решению Совета Евразийской 

экономической комиссии 
от 17 марта 2016 г. N 22 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
ОТ 15 ИЮЛЯ 2011 Г. N 711 

 
1. В наименовании слова "государств - членов Таможенного союза" заменить словами "Евразийского 

экономического союза и порядке его применения". 
2. Абзац первый и пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 
"1. Утвердить прилагаемые: 
изображение единого знака обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза; 
Порядок применения единого знака обращения продукции на рынке Евразийского экономического 

союза.". 
3. В пункте 3 слова "3. Считать" заменить словами "2. Признать". 
4. В изображении единого знака обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного 

союза, утвержденном указанным Решением: 
а) в наименовании слова "государств - членов Таможенного союза" заменить словами "Евразийского 

экономического союза"; 
б) в тексте: 

 

Страница 2 из 3 

 



   

 

  
слова "государств - членов Таможенного союза" заменить словами "Евразийского экономического 

союза"; 
слова "обращения продукции ЕАС" заменить словами "обращения продукции на рынке Евразийского 

экономического союза". 
5. В Положении о едином знаке обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного 

союза, утвержденном указанным Решением: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
"Порядок применения единого знака обращения продукции на рынке Евразийского экономического 

союза"; 
б) абзацы первый и второй раздела 1 заменить абзацем следующего содержания: 
"Настоящий Порядок разработан в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 

29 мая 2014 года и определяет правила применения, форму и размеры единого знака обращения 
продукции на рынке Евразийского экономического союза (далее - единый знак обращения)."; 

в) в разделе 2: 
в абзаце первом слова "Таможенного союза" заменить словами "Евразийского экономического союза 

(технических регламентах Таможенного союза)"; 
в абзаце втором слова "государств - членов Таможенного союза" заменить словами "Евразийского 

экономического союза"; 
г) в разделе 3: 
в пункте 3.1 слова "государств - членов Таможенного союза" заменить словами "Евразийского 

экономического союза"; 
в абзаце первом подпункта 3.2 слова "продукции ЕАС" исключить; 
абзац второй подпункта 3.3 после слов "Базовый размер" дополнить словами "единого знака 

обращения"; 
д) раздел 4 изложить в следующей редакции: 
 

"4. Порядок применения единого знака обращения 
 
Изготовители, уполномоченные изготовителем лица, импортеры (поставщики) продукции имеют право 

маркирования ее единым знаком обращения, если продукция прошла все установленные соответствующим 
техническим регламентом Евразийского экономического союза (техническим регламентом Таможенного 
союза) процедуры оценки соответствия на территории любого из государств - членов Евразийского 
экономического союза, что подтверждено документами, предусмотренными для соответствующих форм 
оценки соответствия в Евразийском экономическом союзе."; 

 
е) в разделе 5: 
в пункте 5.2 слова "продукции на рынке Сторон" исключить; 
в пункте 5.3 слова "Таможенного союза" заменить словами "Евразийского экономического союза 

(техническом регламенте Таможенного союза)"; 
в абзаце первом пункта 5.4 слово "(ЕАС)" исключить. 
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