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либо наrд{еноваЕие юридиЕ{еского лица

ул. Молодежная, д.24, кв,1.,

г. Новороссийск, Краснодарский
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10400 /16 11 16i0117K

М.В. Шавернев
(Ф.И,О. физического лича

КОНСУЛЬТАЦИЯ

l

" |6" 20 16 г.

ы ого таможенного ения М.Б.
(Ф,И.О., лолжность уполномоченного должностЕого лица с указанием наименоВания Тztl,tоженного органа)

рассмотрев
запрос от 19.10.2016

(дата)
М.В. Шавернева

(инициа,'rы, фамилия физического лица либо наrд,rенование

юридического лица)

В соответствии со статьей 32 ,Щоговора о Евразийском экономическом

союзе (подписан в г, дстане 29.о5.2014) (далее -.Щоговор) в ЕвразиЙском

экономическом союзе (далее - Союз) осуществляется единое таможенное

реryлирование в соответствии с ТаможеЕным кодексом Евразийского

экономического союза (далее - Тк Союза) и реryлирующими таможенные

правоотIIошения международными договорами и актамиl, составляющими право

Союза, а также в соответствии с положеЕиями настоящего Договора,
согласно статье 101 ,щоговора до вступления в силу Тк Союза таможенное

реryлирование в Союзе осуществляется в соответствии с Договором о

таможенном кодексе таможенного союза от 27.1,|.2009 и иными

междуЕародными договорами государств-члеIIов, реryлирующими таможенные

правоотношения, закдюЧеннымИ в рамках формирования договорЕо-правовой
базы Таможенного союза и Единого экономического пространства и входящими в

соответствии со статьей 99 .щоговора в право Союза.
Статьей 150 Таможенного кодекса Таможенного союза (даJ"Iее - тк тс)

установлено, что товары, перемещаемые через

таможенному контролю в порядке,
таможеннуо граЕицу, подлежат

установленном таможенным
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На основании пункта 1 статьи 152 ТК ТС перемещеЕие товаров через
таможенц/ю границу осуществJuIется с соблюдением запретов и ограничений,
если иное не ycтaнoBлello Таможенным кодексом Таможенного союза,
международными договорами государств .- членов Та"п,rоженного союза,
рецениями Комиссии Таможенного союза и нормативными правовыми актаJ\{и
государств - члеЕов Таможенного союза, изданными в соответствии с
международными договорами государств - членов Таможенного союза' которыми
установлены такие запреты и ограниченшI.

Подача таможенной декJIарации должна сопровождаться представлеIlием в
таможенный орган документов, на основании которых заполнена таможеннaul
декJIарация, в том числе, документов, подтвер}кдающих соблюдение загrретов и
ограничений (статья 18З ТК ТС).

В силу пункта 1 части 1 статьи 195 ТК ТС, предоставление в та.пложенный
орган сертификатов, разрешений и иных документов, необходимьrх для выпуска
товаров в соответствии с ТК ТС и (или) иными международными договор€lI\,{и -
государств - )ластников Тад,rоженного союза, является одним из условий выпуска
товаров.

В соответсtвии с гryнктом 3 статьи 51 .Щоговора порядок, правила и
процед}ры технического реryлирования в рамках Союза устанавливаются
согласно приложению J\Ъ 9 к настоящему .Щоговору.

Протоколом о техническом реryлировании в paMк€tx Евразийского
экономического союза (даrrее - Протокол), приведенном в tIриложении NЬ 9 к
.I[оговору. определено. что ввоз продукции. подлежащей обязательной оценке
соответствиrI на таможеЕной территории Союза, осуществляется в порядке,
утверждаемом Евразийской экономической комиссией.

Положецие о порядке
продукции (товаров), в

Пунктом 8 Протокола установлено, что ввоз продукции, подлежащей
обязательной оценке соответствия на таможенной территории Союза,
осуществляется в порядке, утверждаемом Евразийской экономической комиссии.

требования в рамках Таможенного союза, утверждено Решением Коллегии

В соответствии с гryЕктом 2 Положения к продукции (товарам), ввозимой
(ввезенной) на таможеннуо территорию Союза,, в отношении которой при ее

Евразийской экономической комиссии от 25 ,12.20112 J\b 294 (далее - Положение).

которои

таможенном декJIарцроваЕии одновременно с таможенной декларацией
таможенным органам подлежат представлеЕию документыl, удостоверяющие

соответствие такой продукции (товаров) обязательным требоваItиям, или
сведениJI о таких документах; относится продукциrI (товары), KoTopEuI:

а) включена в Единый перечень продукции' в отношении
устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза,
утвержденЕый Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г, JS
526 <<О Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются
обязательные требования в рамках Таможенного союза)., и в отношении которой
законодательством государств - членов Таможенного союза устаЕовлены
обязательные требования;

ввоза на таможенную территорию Таможенного союза
отношеIiии которой устанавливЕlются обязательные
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б) включена в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной
оценке (подтверждению) соответствия в paJv{Kax Таможенного союза с выдачей
единьж документов, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 7
апреля 201 1 г. J\Ге 620 (далее - Единый перечень);

в) включена в перечЕи продукции, в отношении которой подача таrчrоженной

декJIарадии сопровождается представлением докумеЕта об оценке
(подтверждении) соответствиJI требовапиям технических регламентов
таможенного союза.

В соответствии с п. 3 Положения к документам, удостоверяющим
соответствие цродукции (товаров) обязательным требованиям, относятся:

а) документ об оценке (подтверждении) соответствиlI, предусмотренный
техническими реглzlп4ент€ll\{и Таможенного союза;

б) сертификат соответствиlI или декJIарадиJI о соответствии Та:uоженЕого
союза, оформленные по единой форме, на продукцию (товары), вкJIюченнуо в
Единьтй перечень;

в) сертификат соответствия, декJIарация о соответствии, предусмотренные
законодательством государства-члена, на территории которого продукциrl
(товары) помещается под таможенные процедуры;

г) иные документы, предусмотренные законодательством государства-члеЕа,
на территории которого цродукция (товары) помещается под таможенные
процедуры.

Согласно Примечанию к Единому перечЕю, на цродукцию, включенную в
Единый перечень продукции, подлежашей обязательной оценке (полтверждению)
соответствия в paJrrkax Таможенною союза с вьцачей единьrх доч/ментов, по
выбору заrIвитеJuI выдаются сертификаты соответствиJI и оформляются
декJIарации о соответствии по единым формам и/или сертификаты соответствиJI и
декларадии о соответствии согласЕо Itациональным законодательствам государств
- члеЕов Таможенного союза. Продукция, не вкJIюченн€rя в Единый перечень,
подлежит обязательной оценке (подтверждению) соответствия согласно
национдIьному законодательству государств - членов Таможенного союза.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 Jtlb 982

утверждены Единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации, и Единый перечень продукции, подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме принятия декJIарации о соответствии.

Порядок проведениrI обязательной сертификации реryлируется Федеральным
законом от 27.|2.2002 Ns 184-ФЗ <О техническом реryлирЬвании> (далее - Закон
м184-Фз).

На территории Российской Федерации обязательное подтверждение
соответствия проводится только в сfýлЕtях, установленных соответствующим

,требованиямтехническим реглаN{ентом и искJIючительЕо на соответствие
технического регламента. Объектом обязательного подтверждениrI
может быть только продукция, выгryскаемм в обращение на

соответствия
территории

Российской Федерации (пункт 1 статьи 23 ЗаконаМ 184-ФЗ).
В силу пункта 1 статьи 29 Закона J\Ъ 184-ФЗ для помещения продукции'

подлежащей обязательному подтверждению соответствиrI, под таможенные
процедуры, предусматривающие возможность отчужденшI или использованиrI
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этой продукции в соответствии с ее назначеЕием на территории Российской
Федерации, в таможенные органы одновременно с таможенной декларацией
з€UIвителем либо уполномоченным з€UIвителем лицом представляются декларациrI
о соответствии или сертификат соответствия либо документы об их признании в
соответствии со статьей 30 Закона Ns 184-ФЗ.

Пунктом З статьи 46 Закона Ns 184-ФЗ предусмотрено, что до дня вступления
в силу соответствующих техЕических регламентов Правительством Российской
Федерации утверждаются и ежегодно уточняются Единый перечень продукции,
подлежатцей обязательной сертификации, и Единый перечень продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия
декJIарации о соответствии.

Исходя из изложенного, правовые основания для неприменениrI
декJIарантами, таможенными представитеJIями и таможенными органами
положений законодател ьства Российской Федерации, реryлирующих
правоотношениrI по применению Единых перечней продукции подлежащих
обязательной сертификации и декJIарированию соответствия, проведеЕию
обязательной сертификации товаров при помещеЕии их под таможеЕные
процедуры, предусматрив€tющие возможность отчуждения или использования в
соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации
отсутствуют.

М.Б. Евсеев
(фамшия, иниrшалы)

КОНСУJ-ЬТаЦИЮ)


