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КОНСУЛЬТАЦИЯ

20 16 г.

г.р. Маликова, главный государственный таможенный инспектор

правового отдела правовой службы I-{ентрального таможенного управленшI,

рассмотрев Ваш запрос о применении Постановления Правительства

Российской Федерации от 01.12.2009 Ns 982 (об утверждении единого перечня

продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня

продукции, подтtsерждение соответствия которой осуществляется в форме
приюIтия декларации о соответствии>, а также ст. 29 Федер;IJIьного закона от

27.12.2002 лъ 184-ФЗ <<о техническом регулировании)) в связи с принятием

технических регламентов Таможенного союза, сообщаю след},ющее.

На основании п. 1 ст. 51 .Щоговора о Евразийском экономическом союзе

(даJ-rее - ,Щоговор) одним из принципов, в соответствии с которым

осуществляется Техническое реryлирование в рамках Союза является

установлеЕие единых обязательных требований в технических регламентах
союза или национаJIьных обязательных требований в законодательстве

государств-членов к цродукции, включенной в единый перечень продукции, в

отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках
Союза.

Согласно п. 1 ст. 52 .Щоговора Технические регламенты Союза или

национЕtльные обязательные требования действ}aют tолько в отношении

продукции, включенной в утверждаемый комиссией единый перечень.

государства-члены не. допускают установление в своем законодательстве

обязательных требованиЙ в отношении продукции, Ее вкJIюченноЙ в единый

перечень.
Порядок формирования и ведеЕия едиЕого перечня продукции, в

отношении которой устанавливаются обязательные требованиjI в рамках
Евразийского экономического союза, утвержден Решением Совета Евразийской

экономической комиссии от 17.03.201б Jф 2З.



в
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соответствии с п. 2 ст. 5З ,Щоговора продукция, в отношеЕии
вступил в силу технический регламент Союза (техпическиекоторои

регламенты Союза), выпускается в обряпIение на территории Союза при
условии, что она прошла необходимые процедуры оцеЕки соответствиrI,
установленные техническим регламентом Союза (техническими регламеЕтами
Союза).

Государства-члецы обеспечивают обращение продукции, соответствующей
требованиям техни.Iеского регламента Союза (технических регламентов
Союза), на своей территории без предъявленшI дополнительньIх по отЕошению
к содержащимся в техническом регламенте Союза (технических регламентах
Союза) требований к такой продукции и без проведениrI дополнительньж
процедур оценки соответствия.

Пунктом 3 ст. 53 .Щоговора установлено, что со дня вступления в силу
технического регламента Союза на территориях государств-членов
соответств)aющие обязательньте требования к продукции или к продукции и
связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наJIадки, эксплуатации,
xpaHeIIIlJI, перевозки, реализации и утилизации, установлеIlЕые
закоЕодательством государств-члеЕов или актами Комиссии, действуют только
в части, определенной переходными положениями, и с даты завершениrI
действия переходных положений, оцределенных техЕическим регламентом
Союза и (или) актом Комиссии, Ее црименяются для выпуска продукции в
обратцение, оценки соответствия объектов технического реryлирования,
государственного KoHTpoJuI (надзора) за соблюдением требований технических
регламеЕтов Союза.

Решением Коллегии Евразийской экоЕомической комиссии от 25.12.20|2
Ns 294 утверждено Положение о порядке ввоза на таможенную территорию
Таможенного союза продукции (товаров), в отноше}lии которой
устанавлив€tются обязательньте требования в рамках Таможенного союза (далее

- Положение).
В соответствии с п. 2 Положения к продукции (товарам), ввозимой

(ввезенной) на таможенIryто 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,
которая:

а) включена в ЕдинБIй перечень продукции, в отношении которой
устанавливаются обязательные требования в paMк€lx Таможенного союза,
утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 Ns 526
<О Едином перечне продукции, в отЕошении которой устанавливаются
обязательные требоваЕия в pzlмKax Таможенного союза>, и в отItоIцении

б) включена в Единый перечеЕь
оценке (подтверждению) соответствия

цродукции, подлежащей обязательной
в рамках Таможенного союза с вьтдачей
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единьж докумеЕтов, утверждеЕныйРешением Комиссии Таможенного
союза от 07.04.201l Ns 620 <О новой редакции Единого перечня продукции,
подлежатцей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамкzх
Таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденного РешеЕием
Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 М З19> (да-,тее - Единый перечень);

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

требованиям технических регламентов

В соответствии с п. 2 Примечаний к Единому перечЕю продукции,
подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствиrI в рамках
Таможенного союза с выдачей единых док)rI\4ентов, утвержденному Решением
Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 М 620 (далее - Перечень),
продукциrI, не вкJIюченная в Перечень,

Одновременно информируто,
государственнои услуги по консультированию
иным вопросам, входящим в компетеЕцию
полуIение лицаNIи точной информации о применении правовых актов в области
таможенного дела по конкретным таможенным правоотношениям (пункт 16
Административного регламента Федеральной таrrложенной службы по
предоставлению Государственной услуги по информированию об актах
таможенного закоЕодательства Таможенного союза, законодательства
Российской Федерации о таможенном деле и об иных правовых актах
Российской Федерации в области таможенного дела и консультированию по
вопросам tад,rоженного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию
таможенЕьIх органов, утверждеЕного приказом ФТС Роосии от 09.06.2012
л! 1128).

Щополнительно сообщаю, что информация, предоставлеЕнаjI
заинтересованЕым лицам при проведении консультации, Ее явJUIется
осIIованием дл,я принятия решениrI или совершения действий (бездействия)
таможенным органом или его должностЕым лицом при совершении
таможенных операций в отЕошении товаров (гryнкт 5 статьи 11 ТК ТС).

Г.Р. Маликова

результатом предоставлениrI
по вопросам таможенЕого дела и
таможенных оргаЕов, является

госyдарств - членов Таможенного союза.


