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Информационное письмо 
№01.02.12 от 15.01.2018 г.    Всем заинтересованным лицам 

Москва 

О санитарно-эпидемиологическом надзоре (контроле) 

 

В связи с часто возникающими вопросами по наличию СЭЗ на продукцию Корпорации 

ТехноНИКОЛЬ, сообщаем Вам, что: 

В связи с изменением межгосударственного регулирования в области санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) (СЭН), в настоящее время регулирование по СЭН 

осуществляет ЕАЭС (договор о создании единой таможенной территории и формировании 

таможенного союза прекратил действие с 01.01.2015 г. на основании международного договора 

от 29.05.2014 г. О Евразийском экономическом союзе). 

В настоящее время в области СЭН действуют следующие нормативные документы: 

− Единый перечень продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории 

Евразийского экономического союза; 

− Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции 

(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); 

− Единую форму документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров) 

(Единую форму свидетельства о государственной регистрации); 

− Положение о порядке осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, 

пересекающими таможенную границу Евразийского экономического союза, подконтрольной 

продукцией (товарами), перемещаемой через таможенную границу Евразийского 

экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза. 

Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. (Раздел XI 

«Санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры») и Единому 

перечню продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского 

экономического союза, утвержденному решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 

г. N 299 составлен перечень продукции Корпорации ТехноНИКОЛЬ с информацией о ее 

соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к 

продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) 

(Приложение 1). 

Настоящее письмо действительно до внесения изменений в законодательство в области 

СЭН ЕАЭС. 

 

 
Руководитель направления Сертификации и Стандартизации 
Корпорации ТехноНИКОЛЬ 
Колдашев С.Н.  
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Наименование по ОКПД2 Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Наименование по ТН ВЭД 
Подлежит  

Гос. 
регистрации 

Подлежит 
СЭН 

Материалы и изделия 
минеральные тепло- и 
звукоизоляционные 

23.99.19.110 

6807 10 100 0 

РАЗДЕЛ XIII. Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или 
аналогичных материалов; керамические изделия; стекло и изделия из 
него >>>  
Группа 68. Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или 
аналогичных материалов >>>  
6807. Изделия из асфальта или аналогичных материалов (например, 
из нефтяного битума или каменноугольного пека) >>>  
680710. в рулонах >>>  
6807101000. материалы кровельные и облицовочные 

−─ −─ Изделия из асфальта или 
аналогичных материалов 
прочие, не включенные в 
другие группировки 

23.99.12.190 

Плиты, листы прочие 
пластмассовые пористые 

22.21.41.110 3921 13 

РАЗДЕЛ VII. Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из 
них  
39. II. ОТХОДЫ, ОБРЕЗКИ И СКРАП; ПОЛУФАБРИКАТЫ; ИЗДЕЛИЯ 
3921. Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие  
392113. Плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты пористые 
из полиуретанов >>>  

−─ + 

Изделия пластмассовые 
прочие 

22.29.29.000 

3921 90 600 0 

РАЗДЕЛ VII. Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из 
них  
39. II. ОТХОДЫ, ОБРЕЗКИ И СКРАП; ПОЛУФАБРИКАТЫ; ИЗДЕЛИЯ 
3921. Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие  
392190. прочие >>>  
392190. из продуктов конденсации или полимеризации с 
перегруппировкой, химически модифицированных или 
немодифицированных >>>  
3921906000. из продуктов полиприсоединения 

−─ + 
Материалы рулонные 
кровельные и 
гидроизоляционные 

23.99.12.110 

Ленты из стекловолокна 23.14.11.110 7019 191001 

РАЗДЕЛ XIII. Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или 
аналогичных материалов; керамические изделия; стекло и изделия из 
него >>>  
Группа 70. Стекло и изделия из него >>>  
7019. Стекловолокно (включая стекловату) и изделия из него 
(например, пряжа, ткани) >>> 
701919 Прочие ленты, пряжа из стекловолокна >>> 
7019191001. Прочие ленты из нитей стекловолокна 

−─ −─ 
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Наименование по ОКПД2 Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Наименование по ТН ВЭД 
Подлежит  

Гос. 
регистрации 

Подлежит 
СЭН 

Материалы и изделия 
минеральные тепло- и 
звукоизоляционные 

23.99.19.110 6806 10 000 8 

РАЗДЕЛ XIII. Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или 
аналогичных материалов; керамические изделия; стекло и изделия из 
него >>>  
Группа 68. Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или 
аналогичных материалов >>>  
6806. Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные 
минеральные ваты; вермикулит расслоенный, глины вспученные, шлак 
вспененный и аналогичные вспученные минеральные продукты; смеси 
и изделия из теплоизоляционных, звукоизоляционных или 
звукопоглощающих минеральных материалов, кроме изделий 
товарной позиции 6811 или 6812 или группы 69 >>>  
680610000. шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные 
минеральные ваты (включая их смеси), навалом, в листах или рулонах 
>>>  
6806100008. прочие 

−─ −─ 

Пластмассы в первичных 
формах прочие, не 
включенные в другие 
группировки 

20.16.59 3921 11 000 0 

РАЗДЕЛ VII. Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из 
них>>>  
39. II. ОТХОДЫ, ОБРЕЗКИ И СКРАП; ПОЛУФАБРИКАТЫ; 
ИЗДЕЛИЯ>>>  
3921. Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие 
>>> 
39211. пористые>>>  
3921110000. из полимеров стирола 

−─ + 

Плиты, листы прочие 
пластмассовые пористые 

22.21.41.110 3921 11 000 0 

РАЗДЕЛ VII. Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из 
них >>>  
39. II. ОТХОДЫ, ОБРЕЗКИ И СКРАП; ПОЛУФАБРИКАТЫ; 
ИЗДЕЛИЯ>>>  
3921. Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие 
>>>  
39211. пористые>>>  
3921110000. из полимеров стирола 

−─ + 
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Изделия прочие из 
недрагоценных металлов, 
не включенные в другие 
группировки 

25.99.29.190 7210 00 000 0 

РАЗДЕЛ XV. Недрагоценные металлы и изделия из них 
Группа 72. Черные металлы>>>  
7210. Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 
600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим 
покрытием   

−─ −─ 

Наименование по ОКПД2 Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Наименование по ТН ВЭД 
Подлежит  

Гос. 
регистрации 

Подлежит 
СЭН 

Материалы рулонные 
кровельные и 
гидроизоляционные 

23.99.12.110 3921 90 600 0 

РАЗДЕЛ VII. Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из 
них >>>  
39. II. ОТХОДЫ, ОБРЕЗКИ И СКРАП; ПОЛУФАБРИКАТЫ; 
ИЗДЕЛИЯ>>>  
3921. Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие 
>>>  
392190. прочие >>>  
392190. из продуктов конденсации или полимеризации с 
перегруппировкой, химически модифицированных или 
немодифицированных >>>  
3921906000. из продуктов полиприсоединения 

−─ + 

Клеи на основе смол, 
получаемых 
поликонденсацией 

20.52.10.120 3214 10 100 0 

3214  Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для 
уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ; 
неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, 
внутренних стен зданий, полов, потолков или аналогичные: >>>  
321410  - замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы 
для уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ: >>>  
321410100  - замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, 
составы для уплотнения и прочие мастики:   

+ + 

Плиты, листы прочие 
пластмассовые пористые 

22.21.41.110 3921 90 600 0 

РАЗДЕЛ VII. Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из 
них  
39. II. ОТХОДЫ, ОБРЕЗКИ И СКРАП; ПОЛУФАБРИКАТЫ; ИЗДЕЛИЯ 
3921. Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие  
392190. прочие >>>  
392190. из продуктов конденсации или полимеризации с 
перегруппировкой, химически модифицированных или 
немодифицированных >>>  
3921906000. из продуктов полиприсоединения 

−─ + 
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Лаки на основе сложных 
полиэфиров, акриловых 
или виниловых полимеров 
в неводной среде 

20.30.12.110 3208 20 9009 

3208  Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе 
синтетических полимеров или химически модифицированных 
природных полимеров, диспергированные или растворенные в 
неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:   
320820  - на основе акриловых или виниловых полимеров:   
320820900  - - прочие:    
3208209009  - - - прочие   

+ + 

Наименование по ОКПД2 Код ОКПД2 Код ТН ВЭД Наименование по ТН ВЭД 
Подлежит  

Гос. 
регистрации 

Подлежит 
СЭН 

Эмали на основе сложных 
полиэфиров, акриловых 
или виниловых полимеров 
в неводной среде 

20.30.12.130 

3208 20 9009 

3208  Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе 
синтетических полимеров или химически модифицированных 
природных полимеров, диспергированные или растворенные в 
неводной среде; растворы, указанные в примечании 4 к данной группе:   
320820  - на основе акриловых или виниловых полимеров:   
320820900  - - прочие:    
3208209009  - - - прочие   

+ + Грунтовки на основе 
сложных полиэфиров, 
акриловых или виниловых 
полимеров в неводной 
среде 

20.30.12.140 

Растворители и 
разбавители органические 
сложные; составы готовые 
для удаления красок и 
лаков (смывки) 

20.30.22.220 3214 10 100 0 

3214  Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для 
уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ; 
неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, 
внутренних стен зданий, полов, потолков или аналогичные:    
321410  - замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы 
для уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ:    
321410100  - - замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, 
составы для уплотнения и прочие мастики:   

+ + 

Мастики кровельные и 
гидроизоляционные 

23.99.12 2715 00 000 0 

РАЗДЕЛ V. Минеральные продукты. 
Группа 27. Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; 
битуминозные вещества; воски минеральные. 
2715 00 000 0. Смеси битумные на основе природного асфальта, 
природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека 
минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси 
для дорожных покрытий) 

−─ −─ 

 


