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Определение понятия
государственная регистрация производственных
объектов, осуществляющих деятельность по получению,
переработке (обработке) непереработанного
продовольственного (пищевого) сырья животного
происхождения (далее – государственная регистрация
производственных объектов) – осуществление допуска
юридического лица или индивидуального
предпринимателя к деятельности по получению,
переработке (обработке) непереработанного
продовольственного (пищевого) сырья животного
происхождения;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

прием сырого молока, сырых сливок и сырого
обезжиренного молока и (или) их переработка
(обработка) при производстве (изготовлении)
молочной продукции;

Государственная регистрация
производственного объекта является
бессрочной.
1. Начало осуществления процессов производства и/или
переработки сырья животного происхождения после
государственной регистрации производственного
объекта.
С учетом п. 3.6 Решения от 09.12.2011 № 880

2. Государственная регистрация производственных
объектов осуществляется уполномоченным
государством-членом Таможенного союза органом на
основании заявления о государственной регистрации
производственного объекта, направляемым участником
хозяйственной деятельности - заявителем.

Статья 31. Государственная
регистрация производственных
объектов
В течение 30 дней с момента поступления Заявления о
государственной регистрации производственного
объекта орган по регистрации производственных
объектов обязан провести проверку соответствия
регистрируемых производственных объектов
требованиям к процессу производства, установленным в
настоящем техническом регламенте и (или) технических
регламентах на отдельные виды пищевой продукции.
Проверка осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством государств-членов Таможенного
союза.

По результатам
проверки
Государственная
регистрация и внесение
в реестр

Решение об отказе в
государственной
регистрации

Предписание об устранении
выявленных нарушений

Государственная регистрация
производственного объекта
Государственная регистрация производственного объекта является
бессрочной.
Статья 33. Заявление о государственной регистрации
производственных объектов (перечень необходимых сведений)
1) наименование и местонахождение (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, данные документа,
удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя);

2) фактический адрес производственного объекта;
3) перечень процессов производства (изготовления) пищевой
продукции из указанных в статье 32 настоящего технического
регламента, которые планируется осуществлять;
4) данные свидетельства о регистрации юридического лица (для
юридического лица);
5) данные свидетельства о регистрации индивидуального
предпринимателя (для индивидуального предпринимателя).

Статья 34. Документы, подтверждающие
государственную регистрацию
производственных объектов
1. По факту государственной регистрации производственному объекту
присваивается идентификационный номер и сведения о нем
включаются в реестр производственных объектов по производству
пищевой продукции, подлежащих государственной регистрации. По
желанию заявителя ему может быть выдана выписка из этого
реестра установленной формы.
2. Выписка должна содержать следующие сведения:
1) идентификационный номер
2) наименование и местонахождение (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего
личность (для индивидуального предпринимателя);
3) фактический адрес производственного объекта;
4) перечень процессов производства, которые планируется
осуществлять.
3. Форма выписки устанавливается органом по регистрации
производственных объектов. Утвержденная форма выписки должна
быть официально опубликована в информационной системе общего
пользования в электронно-цифровой форме.

Основания для отказа и
прекращения государственной
регистрации объекта
1.Невыполнение предписания об устранении
выявленных нарушений установленным
требованиям.
2. Несоответствие процесса производства
установленным требованиям в результате
проведенного государственного контроля
(надзора), по решению судебных органов
государства-члена Таможенного союза.

Порядок информирования об изменении и
фактических данных о заявителе
производственном объекте по производству
пищевой продукции, подлежащих
государственной регистрации

Заявитель обязан сообщить в течение 14 дней в орган
по регистрации производственных объектов сведения о
следующих изменениях:
1) изменение места нахождения юридического лица;
2) изменение фамилии, имени, отчества, адреса
регистрации, данных документа, удостоверяющего
личность индивидуального предпринимателя;
3) реорганизация юридического лица.

Изменение перечня
осуществляемых процессов
производства
При изменении фактических данных в сторону расширения перечня
осуществляемых процессов производства заявитель обязан сообщить
в орган по регистрации производственных объектов о данных
изменениях не менее чем за 30 дней до планируемого фактического
начала осуществления новых процессов производства
К сообщению об изменении таких данных Заявитель должен
приложить документы, в которые внесены изменения или новые
документы, предусмотренные для проведения государственной
регистрации.
Орган по регистрации производственных объектов имеет право
провести проверку соответствия производственных объектов по
производству (изготовлению) пищевой продукции, подлежащих
государственной регистрации требованиям к процессу производства
(изготовления), установленным настоящим техническим регламентом и
иными техническими регламентами Таможенного союза на отдельные
виды пищевой продукции, в течение 30 дней с момента поступления
сообщения от заявителя.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
Государства-члены Таможенного союза ведут учет
производственных объектов, на которых осуществляется
деятельность по производству (изготовлению) пищевой
продукции, за исключением процессов производства пищевой
продукции, подлежащих государственной регистрации.
Сведения о производственных объектах, не подлежащих
государственной регистрации, вносятся в реестр, который
ведется уполномоченным государством-членом Таможенного
союза органом.
Реестр ведется в форме электронной базы данных,
защищенной от повреждения и несанкционированного доступа.

Сведения такого реестра являются общедоступным и
размещается на ежедневно обновляемом специализированном
поисковом сервере в сети Интернет.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)
Государственный контроль (надзор) за соблюдением
требований технических регламентов ТС в отношении
пищевой продукции и связанных с требованиями к ней
процессов производства (изготовления), хранения,
перевозки (транспортирования), реализации и
утилизации осуществляется в соответствии с
законодательством государств-членов Таможенного
союза.
Федеральный закон от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (с вступившими в силу
изменениями и дополнениями от 27.01.2011 г.)

ФЗ-294 устанавливает
1) порядок организации и проведения проверок при
осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля;
2) порядок взаимодействия органов контроля (надзора) при
организации и проведении проверок;

3) права и обязанности органов контроля (надзора) при
проведении проверок;
4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении контроля (надзора),
меры по защите их прав и законных интересов.

ФЗ-294
регламентирует
1. Принципы защиты прав юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
контроля (надзора).
2. Виды и формы проверок.
3. Правила и порядок их проведения.

4. Основания для проведения проверок.
5. Ограничения при проведении проверок.

Государственный
контроль
В соответствии с требованиями Типового регламента
взаимодействия Федеральных органов исполнительной
власти (в ред. Постановления правительства РФ №745 от
24.09.2010 года) Федеральнаяслужба должна
осуществлять функции по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности в пределах своей
компетенции.
В Федеральном законе № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» регламентируется, что органы контроля
(надзора) должны осуществлять мероприятия по
государственному контролю (надзору) за соблюдением
требований технических регламентов в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации.

Установление органов контроля и надзора
за соблюдением требований технических
регламентов
Постановление Правительства РФ от 10.06.2013 N 485 "Об уполномоченном
органе Российской Федерации по обеспечению государственного контроля
(надзора) за соблюдением требований технического регламента
Таможенного союза "О безопасности отдельных видов специализированной
пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического
профилактического питания«
Постановление Правительства РФ от 10.06.2013 N 484 "Об уполномоченном
органе Российской Федерации по обеспечению государственного контроля
(надзора) за соблюдением требований технического регламента
Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"
Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 N 468 "Об уполномоченном
органе Российской Федерации по обеспечению государственного контроля
(надзора) за соблюдением требований технического регламента
Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»

Виды административных
правонарушений и ответственность
за нарушение требований
Проект Соглашения государств-членов Таможенного
союза в части определения видов административных
правонарушений и установления ответственности за
нарушения в сфере технического регулирования,
применения санитарных, ветеринарных и
фитосанитарных мер

ответственность
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