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353925, г. Новороссийск, 

ул. Молодежная, д. 24, кв. 1 
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О порядке ввоза продукции 

 

 

Уважаемый Михаил Викторович! 

Департамент государственной политики в области технического 

регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга 

России рассмотрел Ваше обращение от 25 октября 2016 г. № ПГ-8972 по вопросам, 

связанным с порядком ввоза продукции на таможенную территорию Таможенного 

союза (Евразийского экономического союза), и в рамках компетенции сообщает. 

В соответствии с подпунктом «2» пункта 1 статьи 51 Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор) одним из принципов 

технического регулирования в рамках союза является установление единых 

обязательных требований в технических регламентах Союза или национальных 

обязательных требований в законодательстве государств-членов к продукции, 

включенной в единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются 

обязательные требования в рамках Союза. 

Пунктом 3 статьи 53 Договора установлено, что со дня вступления в силу 

технического регламента Союза на территориях государств-членов 

соответствующие обязательные требования к продукции или к продукции и 

связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая 
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изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные законодательством 

государств-членов или актами Комиссии, действуют только в части, определенной 

переходными положениями, и с даты завершения действия переходных положений, 

определенных техническим регламентом Союза и (или) актом Комиссии, 

не применяются для выпуска продукции в обращение, оценки соответствия 

объектов технического регулирования, государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов Союза. 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 

2012 г. № 294 утверждено Положение о порядке ввоза на таможенную территорию 

Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются 

обязательные требования в рамках Таможенного союза (далее – Положение). 

В соответствии с пунктом 2 Положения к продукции (товарам), ввозимой 

(ввезенной) на таможенную территорию Таможенного союза, в отношении которой 

при ее таможенном декларировании одновременно с таможенной декларацией 

таможенным органам подлежат представлению документы, удостоверяющие 

соответствие такой продукции (товаров) обязательным требованиям, или сведения о 

таких документах, относится продукция (товары), которая: 

а) включена в Единый перечень продукции, в отношении которой 

устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, 

утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 526 

«О Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются 

обязательные требования в рамках Таможенного союза», и в отношении которой 

законодательством государств - членов Таможенного союза (далее - государства-

члены) установлены обязательные требования; 

б) включена в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых 

документов, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 

2011 г. N 620 "О новой редакции Единого перечня продукции, подлежащей 

обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с 

выдачей единых документов, утвержденного Решением Комиссии Таможенного 

союза от 18 июня 2010 года N 319" (далее - Единый перечень); 
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в) включена в перечни продукции, в отношении которой подача таможенной 

декларации сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении) 

соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза. 

В соответствии с пунктом 3 Положения к документам, удостоверяющим 

соответствие продукции (товаров) обязательным требованиям, относятся: 

а) документ об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренный 

техническими регламентами Таможенного союза; 

б) сертификат соответствия или декларация о соответствии Таможенного 

союза, оформленные по единой форме, на продукцию (товары), включенную в 

Единый перечень; 

в) сертификат соответствия, декларация о соответствии, предусмотренные 

законодательством государства-члена, на территории которого продукция (товары) 

помещается под таможенные процедуры; 

г) иные документы, предусмотренные законодательством государства-члена, 

на территории которого продукция (товары) помещается под таможенные 

процедуры. 

Случаи, при которых документы, удостоверяющие соответствие продукции 

(товаров) обязательным требованиям, или сведения о таких документах 

представляются таможенным органам при помещении продукции (товаров) под 

таможенные процедуры, установлены в пункте 4 Положения. 

Дополнительно информируем, что Минпромторг России не имеет полномочий 

давать официальные разъяснения актов, составляющих право Евразийского 

экономического союза. Поэтому позиция Департамента является мнением 

специалистов, не является обязательной для правоприменения и не препятствует 

пониманию положений нормативных правовых актов Евразийского экономического 

союза, отличающемуся от трактования, представленного в письме Департамента. 

Кроме того, Минпромторг России не наделен полномочиями по оценке 

действий таможенных органов. 

 

 

Заместитель директора Департамента 

государственной политики в области 

технического регулирования, стандартизации 

и обеспечения единства измерений               С.К. Кораблев 


