
Шаверневу Михаилу
Викторовичу

Молодежная ул,,
г. Новороссийск,

д.24, кв. 1,

Краснодарский край, З 5З925
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

<15> ноября 2016 г.

Старший государственный таможенный инспектор правового отдела
Северо - Кавказского таможенного Камязина Яна Владимировна,

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

рассмотрев запрос Шавернева М.В. от 11.10.201б г, (вх. от 20.10.2016 г.) по
след}.ющим вопросам:

1. Подлежит применению декларантами, таможенными
представителями и таможенными органами Постановление Правительства РФ от
01.12.2009 г. No 98l "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии" при flомещении товаров под таможенные процедуры,
предусматривающие возможность отчуждения или использования в соответствии
с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации?

2. Подлежат ли применению декларантами, таможенными
представителями и таможенными органами нормы Федерапьного закона от
2'7.|2.2002 г. }{Ъ 184-ФЗ <О техническом регулировании> при помещении товаров
под таможенные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или
использования в соответствии с ее назначением на таможенной территории
Российской Федерации?

предоставляю следующую информацию.
Согласно статье 32 .Щоговора о Евразийском 'экономическом союзе

(подписан в г, Астане 29.05.2014 г.) (далее - Щоговор) в Евразийском
экономическом союзе (далее - Союз) осуществляется единое таможенное
реryлирование в соответствии с, Таможенным кодексом Евразийского
экономического союза (далее * ТК Союза) и реryлирующими таможенные
правоотношения международными договорами и актами, составляющими право
Союза, а также в соответствии с положениями данного .Щоговора.

В соответствии со статьей 101 !оговора до вступления в силу ТК Союза
таможенное регулирование в Союзе осуществляется в соответствии с ,Щоговором
о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27.|1.2009 г. и иными
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международными догоtsорами государств-члеяов, регулирующими таможенные

правоотношения, заклюЧ;ннымИ u pu*nu* формирования договорно-правовой

базы Таможенного союза и Единого экономического пространства и входящими в

соответствии со статьей 99 ,,Щоговора в право Союза,

Пунктом з статьи 150 Таможенного кодекса ТаможенногQ союза (далее -
тк тс) установлено, что товары, перемещаемьiе через таможенную границу,

подлежат таможенному контролю в порядке, установленном таможенным

законодательством Таможенного союза и законодательством государств - членов

таможенного союза.
на основании пункта 1 статьи 152 тк Тс перемещение товаров через

таможенную границу осуществляется с соблюдением запретов и ограничений,

еслииноенеУстаноВленоТКТС,междУнародныМиДоговораМигосУдарстВ.
членов Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и

нормативными правовьiми актами государств - членов Таможенного союза,

изданными в соответстВии с международными договорами государств - члеЕов

ТаможенногО союза, котоРыми установлеЕы такие запреты и ограничения,

Всоответствиисостатьей183ТКТСпоДачатаможеннойДекларации
должна сопровождаться представлеttием таможенному органу документов, на

основании которых заltолнена таможеЕная декJIарация, к таким документам, в том

числе, относятся документы, подтверждающих соблюдение запретов и

ограничений.
в силу nynriru 1 части 1 статьи 195 тк Тс одним из условий выпуска

товаров является предоставление таможенному органу лицензий, сертификатов,

разрьшений и (или) иных документов, необходимых для выпуска товаров в

ЪооЪ""r.rur" с ТК ТС и (или) иными междуЕародными договорами государств -

членов Таможенного союза.
в соответотвии с пунктом З статьи 51 !,оговора порядок, правила и

рамках Союза устанавливаютсяпроцедуры технического регулирования в рамкал \,t,tvJcl Jvrcrгtq

согласно Приложению Ns 9 к данному .Ц,оговорУ,
Пунктом 8 Приложения Ns 9 к ,Щоговору <Протокол о техническом

регулировании в рамках Евразийского экономического союза> (далее - Протокол)

установлено, что ввоз продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия

nu ,urо*aпrой территории Союза, осуществляется в порядке, утверждаемом

Евразийской экономической комиссйей.
РешениемКоллегииЕвразийскойЭконоМиЧескойкомиссииот25.|2.20112г'

л! 294 утверждено Положение о порядке ввоза на таможенную территорию

'I'аможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются

обязательные требованияЪ рамках Тdможенного союза (далее - Положение),

В соответствr" a ny"nro' 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 "ooruaaar""" 
такой продукции (товаров) обязательным

требованиям, или сведениЯ о такиХ документах, относится продукция (товары),



которtш:
а) включеЕа в Единый перечень продукции, в отношении которой

устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза,

утвержденный Решением Комиссии Таможgнного соiоза от 28 января 2011 г.

N9 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. ЛЪ 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 Nq З19" (далее - Единый
перечень);

в) включена в перечни продукции, в отношении которой подача
таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке
(подтверждении) соответствия
таможенного союза.

требованиям технических регламентов

К документам. удостоверяющим соответствие продукции (товаров)
обязательным требованиям в соответствии с пунктом З Положения, 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 перечен ь;

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.

Согласно Примечанию к Единому перечню, на продукцию' включенную в
Единый перечень продукции, подлежащей обязательной'оценке (подтверждению)
соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, по
выбору заявителя выдаются сертификаты соответствия и оформляются

декларации о соответствии по единБIN4 формам и/или сертификаты соответствия и

декларации о соответствии согласно национальным законодательствам государств
- членов Таможенного союза. Продукция, не включенная в ЕдиныЙ перечень,
подлежит обязательной оценке (подтверждению) соответствия согласно
национаJIьному закоЕодательству государств - членов Таможенного союза.

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. Jф 982 утверждены
единый перечень продукции, подлежащей ббязательной сертификации, и единый
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перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в
форме принятия декларации о соответствии (в системе сертификации ГОСТ Р).

порядок проведения обязательной сертификации регулируется
Федеральным законом от 27.\2.2002 т. лЪ i 84-ФЗ ко техническом
регулировании> (да-,rее - Федеральный закон Nч184-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 2З Федерального закона 184-Фз
обязательное подтверждение соответствия rrроводится только в случаях,
установленных соответствующим техническим регламентом' и исключительно на
соответствие требованиям технического регламента.

объектом обязательного подтверждения соответствия может быть только
продукция, выпускаемаЯ в обращение на территории Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 5З Щоговора о ЕАЭС продукция, в отношении
которой вступил в силу технический регламент Союза (технические регламенты
союза), выпускается в обращение на территории Союза при условии, что она
прошла необходимые процедуры оценки соответствия, установленные
техническим регламентом Союза (техническими регламентами Союза).

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
(включМ изыскания), производства, строительства, монтажа, наJIадки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные
законодательСТВОI}4 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.

таможенными регламентами Таможенного союза установлены сроки
действия документов об оценке (подтверждении) соответствия в переходном
периоде.

Согласно пункту 1 статьи 29 Федерального закона Nq 184-ФЗ для
помещения продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия,
под таможенные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или
исI]ользования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории
Российской Федерации, в таможенные органы одновременно с таможенной
декларацией з€швителем либо уполномоченным заявителем лицом
представляются декJIарация о соответствии или сертификат соответствия либо
документы об их признании в соответствии со статьей З0 Федерального закона
184-Фз. Представление ук:ванных документов не требуется в случае помещения
продукции под таможенную процедуру отказа в пользу государства.

ПунктоМ 3 статьИ 46 Закона Л9 184-ФЗ предусмотрено, что до дня
вступления в силу соответствующих технических регламентов Правительством
Российской ФедерациИ утверждаютСя и ежегодно уточняются Единый перечень
продукции, подлежащей обязательной сЬртификации, и Единый перечень



продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме
принятия декларации о соответствии.

На основании излаженногQ, правовые основания для неприменения

декларантами, таможенными представите;lями и таможенными органами
Постановления Правительства РФ от 10.12.2009 г. J\b 982 "Об утверждении
единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в

форме принятия декJIарации о сQответствии" и норм Федера.,rьного закона 184-ФЗ

при помещении их под таможенные процедуры, предусматривающие
возможность отчуждения или использования в соответствии с ее назначением на

таможенной территории Российской Федерации отсутствуют.
с вышеукaванными нормативЕыми правовыми актами Вы можете

ознакомиться на официальном сайте Евразийской экономической комиссйи в сети

Интернет по адресу htpp ://www.eurasiancommission.org.

В соответствии с частью 3 статьи 52 Федерального закоЕа от 27 ноября

2010 года Ns З1l-ФЗ (О таможенном регулировании в Российской Федерации>

информация, предоставленнм заинтересованным лицам при проведении
консультации, не является основанием для принятия решениrI или совершения
(несовершения) действий таможенными органами при осуществлении
таможенных операций в отношении товаров и (или) транспортных средств.

,/4
( подпись лица. окфшего консультацию)

/ Я.В. Камязина
(фамилия, инициалы)


