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КОНСУЛЬТАЦИЯ

1l ноября 2016r

Сорокин С.А.. главный госчдарственный таможенный инспектор правового отдела
вои biY го таможенного

рассмотрев запрос М.В. Шавернева l. от 21.10.2016

(Ф.И.О., должность уполномоченного должностного лица с указанием наименования
таможенного органа)

(инициалы, фамилия физического лица либо (лата)
. нёим€нование юридического лица)

О порядке применениJI Постановления Правительства РФ М982, Федерального закона
Nql84-ФЗ от2'7.\2.2002

(краткое описание сущности запроса)
предоставляю следующую информачию:

С 01.01.2015 вступил в силу !оговор о Евразийском экономическом соIозе
(далее - ЕАЭС), В соответствии с пунктом 1 статьи 101 !оговора о ЕАЭС до
вступления в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического соIоза
таможенное реryлирование в ЕАЭС осуществляется в соответствии с Договором о
Таможенном кодексе Тамоlкенного союза от 27 ноября 2009 года и иными
международными договорами государств-членов, реryлирующими таможенные
правоотношения, закJIюченными в рамках формирования договорно-правовой базы
Таможенного союза и Единого экономического пространства.

В соответствии со статьей 51 .Щоговора о ЕАЭС порядок, правила и
процедуры технического регулирования в рамках Союза устанавливаются согласно
приложению ЛЪ 9 (Протокол о техническом регулировании в рамках Евразийского
экономического союза) к данному ,Щоговору.

Согласно пункту 3 Протокола для объектов технического регулирования, в
отношении которых не вступили в сиJIу технические регламенты ЕАЭС, действуlот
нормы законодательства государств-членов ЕАЭС или актов Евразийской
экономrгIеской комиссии.

Основным законодательным актом Российской Федерации в области
технического регулирования является Федеральный закон кО техническом
регулировании) N9184-ФЗ от 27.|2.2002.
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На основании пункта 3 статьи 46 Федерального закона <<О техническом
регулировании>> Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009
N9982 утверяtден Единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

При тамоя(енном декларировании .указанной продукции, ввозимой на
таможенную территорию ЕАЭС, одновременно с тамоrкенной декларацией подлежат
представлению таможенным органам документы, удостоверяющие соответствие такой
продукции обязательным требованиям, или сведения о таких документах (Решение
Коллегии ЕЭК от 25.1,2.20|2 ЛЪ294).

В целях реализации пункта 3 Постановления Правительства Российской
Федерации от 01.12.2009 ЛЬ982 Федеральное агентство по техническоN,Iу

регулированию и метрологии (Росстандарт) публикует информацию о продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия в Систепrе сертификации
ГОСТ Р, с укtванием нормативных документов, устанавливающих обязательные
требования, на официальном сайте Росстандарта в сети <<Интернет> (www,gost.ru).

В соответствии с Положением <О Федеральной службе по аккредитации),

утвержденным постановлением Правительства Росоийской Федерации от 17,10.2011
Ns 845, Росаккредитация осуществляет полномочия по ведению единого реестра
деклараций о соответствии и единого реестра сертификатов соответствия на
продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательtlой
сертификации и Единый перечень продукции, подтворждение соответствия которой
осуществляется в форме пришIтиJI декJIарации о соответствии.

Указанные сведения размещены на официальном сайте Росаккредитации в сети
<Интернет> (www.fsa.gov,ru)/

Акrы права ЕАЭС досryпны
Евразийской экономической комиссии в

В соответствии с пунюом 5 статьи 11 Тамояtенного кодекса Таможенного союза
информация, предоставленнaul заинтересованным лицам при проведении консультации,
не является основанием для принятия решения или совершения действия (бездействия)
таможенным органом или его должностным лицом при совершении тамояtенных
операций в отношении товаров.

Сорокин С.А.
(подпись лица,

окilзавшего консул ьтачию)
(фамилия, инициалы)

для ознакомления на официальном сайте
сети Интернет (www.еаеuпiоп,оrя),


