
Заказное с уведомлением

гр. Шаверневу М,В,

Молодежная ул., д. 24, кв. 1,
г. Новороссийск, 35З925

к одсудь:[дшия

< l 8> ноября 201 б года l0600/]81] 1610168к

главный государственный таможенный инспектор правового отделаСибирскогО таможенного управления (далее сту) о.А. Ърrоп""u, рассмотревВаш запрос от l1.10.2016 (вх. СТУ от 21.10.2016 ла ш-0506) orno."r.nu"o вопросаприменения декларантами и таможенными ]

закона от 27.12.2оо2 л9 184-Фз uO ,""п"ч..I5,7;:ffi;,#х"хт"ffжJiff;;
ПравительстВа РоссийскоЙ Федерации от 01.12.i0O-s й sBZ <Об у,r,вержденииединого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификачии, и единоголеречнЯ продукции, подтверждение соответствия которой оЪущЪ.r"п".rся в формепринятия декларации о соответствии) при помещении товаров под тамо}кенные
процедурь1, предусматривающие возможность отчуждения или исгlользования всоответствии с ее назначением, сообщает следующее.

ПротоколоМ о техническом регулировании в рамках Евразийскогоэкономического союза (далее - Протокол о техническом регулировании),являющимся Приложением Nч 9 к !оговору о Евразийском экономи.пaaпоn, союзе от29.05.20]4 (полписан в г, дстане 29.0в.2014) (далее - {оговор ;; ;;;;j6;4j,
опредеJlен llорядок, правила и процедуры технического регулирования в рамкахЕвразi.iйtского экономического союза (далее - Союз).

в соответствии с пунктом З Протокола о техническом регулировании дляобъекr,ов технического регулирования., в отношении которых не вступили в силутехI{ические регламенты. Союза, действуют нормы законодательства государств-..IJieHoB или актоВ Евразийской экономической комиссии.в соответствии с пунктом 8 Протокола ., техническом регулировании ввозпродукции, под.itея<ащей обязательной оценке сооiветсr"и, Ъа таможеннойтерриториИ Союза, осуществляется в порядке, утверждаемом Евразийской
экономической комиссией.

Реrпением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.|2.2О12
Л! 294 (далее * Реtление КТС л,] 294) утверждено Положение о порядке ввоза на
таможеннуЮ территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении
которой устанавливаются обязательные требования в рамках Тамояtенного союза
(.,]aJ le е - Положение;.

В соответстВии с пунктом 2 Положения к продукrtии (товарам), ввозимой
(ввезегrной) на таможенную территорию Тамоrкенного союза. в отношении которой



|-

при ее таможенном декларировании одновременно с декларацией на товары
;:Ж;:;:НХ.#лТlТ_ :ОДЛеЖат представлению документы, удостоверяющие
таких до K'M.',J,"";:::}IY :o(]ff :fi'1,]Зiuffi1;М 

ТРебования м, ил и сведения о
а) включена _в Единьrй 

-rrеречень. 
продукции, в отношении которойустанавливаются обязательные требованйя в рамках Таможенного союза,у'вержденный Реurением Комиссии Таможенного союза от 28.0 t .20 1 l м 526 (оЕдином перечне продукции, в отноп]ении которой устанавливаются обязательныетребования в рамках Тамояtенного союза)), и в отношении которойзаконодательством государств t членов Союза y"ru"o"n"r", обязательные,греQgqqниД 

{1ехни,lескц9 рqгдащецтьl Росслйской *.o.o"uiii Елlлt;ьтй лереL.еньлродукции, подлеяtащей обязательной сертификациr, Е;r;;;;.речень продукции,подтверя{дение соответствия которой осуществляется в форме приня-гиядекларациио соответствии, у'вержденные постановлением Правительства РоссийскойФеДерации от 0l .I2.2009 Ла 982 (далее 
-постurо"r.п". 

Ё'о Й'чЬz;,б) ВКЛЮЧеНа В ЕДИНЫй перечень продукции, подлежащей обязательной оценке(подтверждеНию) соответСтвия В purnb" ТаможенногО .o*o.u-. выдачей единьlхдокументов, утвержденный Репrением Комиссии Таможенного союза от 07.04,2011J\b 620 <о новой редакции Единого перечня продукции, подлежащей обязательнойоценке (подтверждеНию) cooTBeTcru"" u рамках Таможенного союза с выдачей
;ЁЪЪ:ЪtrНЪ;Ы:", УТВеРЖДеННОгО Решением Комиссии Таможенного союза от

"; 
unn',u'na':"-1_"|""n" продукции, в отношении которой пOдача таможеннойдекларациИ сопроврждается представлением документа об оценп. (подтверясдении)соответствия требованиям-гехнических 

регламентов Тамоя<енного союза.согласно llyнkTy З Положения n oonyr"nrur, удостоверяюх]им соответствиепродукции (товаров) обязательным требованиям, относятся:а) документ об оценке (подтверждении) соответствия, r]редусмотренныйтехническими регламентами Таможенноiо 
"ooru;б) сертификат соответств ия или декларация о соответствии 'гаможенного

ЁlTii;r""iffi#:"' ПО еДИНОй фОРМе, На продукцию (товары), включенную в

в) сертификат соответствия, декларация о соответствии, tlредусмотренныезаконодательством государства-члена Там1
ПроДукция (товары) помеIцается noo,uro*:T;:,:o;;"i"";;f" 

ТеРРИТОРИИ КОТОРОГО

,.r"*r:::l" -ДОКУМеНТЫ, предусмотренные законодательством государства_члена

таможенные 
"о"ч.Jrоl?.территории 

которого продукция (товары) помещается под
Учитывая изложенное., ввоз продукции (товаров), 'включенной 

в леречни,утвержденные Постановлением РФ ЛЪ 982, на территорию Российской ФедерацииосуществляеТся в соответствии с Положецием, а также статьей 29 Федера.пьногозакона от 27.12.2002 л! 184-ФЗ <о техническом регулироваIJии>.

обращаю Ваше внимание, что согласЕо пуllкту 5 статьи 1l 'l.K ТС, части Зстатьи 52 Федерального закона л9 зll-ФЗ, информация, llредоставленнаязаинтересованным лицам при проведении консультации, не являе.гся основанием



,"
lвий (бездействия)органом или его должностным лицом при совершеЕии таможенныхотношении товаров.

таможенным
операций в

ry'r
аq__О.А. Ермолина


