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КОНСУJIЬТАЦИЯ

л.А. Векшина, главный таможенный инспектор правового отдела
СибирскогО таможенногО управлениЯ (далее - СТУ), рассмотрев Ваше обращение
(вх.СТУ отlЗ.12.2016 N9 Ш-0609) о предоставлении консультации по вопросам,
связанным с декларированием товаров! в частности по заполнению декларации

или сертификате соответствия В случае смены лицом юридического адреса,
сообщает.

Пунктом 1 статьи 152 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее -
тк тс) установлено., что перемещение товаров через таможенную границу
осуществляется с соблюдением запретов и ограничений, если иное не
установлено тк тс, ме}кдународными договорами государств - членов
таможенного союза, решениями Комиссии Тамох<енного союза и нормативными
правовыми актами государств ! членов Таможенного союза, изданными в

соответствии с международными договорами государств - членов Таможенного
союза (ЕвразийскогО экономичесКого союза - далее _ ЕАэс), которыми
установлены такие запреты и ограничения.

ввоз продукции (товаров), подлежащей обязательной оценке
(подтверждению) соответствия, осуществляется в соответствии с Полоlкением о
порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции
(товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требъвания в
рамках Таможенного союза, утвержденным Решением.Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. Ns 294 (далее - Положение о
порядке ввоза).

в соответствии с пунктом 2 ,положения о порiдке ввоза t( tlродукции
(товарам), ввозимой (ввезенной) на таможеннУю территорию ЕАэс, в отношении
которой при ее таможенном декларировании одновременно с таможенной
декларацией таможенным органам подлея(ат представлению документы,
удостоверяющие соответствие такой Продукции (товаров) обязательным
требованиям, или сведениЯ о такиХ документах, относится продукция (товары),
которая включена в перечни продукции, указанные в данном пункте.
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оформления сертификатов соответствия и декларации о

регламентов Тамохtенного союза)), внесение изме

декларацию о соответствии не допускается. П

Правила
соответствии техническим регламентам Таможенного союза (ЕАЭС) утверждены
решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25,|2.20|2 Ns 29З.

Согласно нормам Федерального зако.на от 08.08.2001 ЛЪ 129-ФЗ (О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей> моментом государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей приз}lается внесение регистрирующим
органом соответствующих записей в единый государственный реестр
юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей, в том числе сведений о месте жительства индивидуального
предпринимателя и адресе юридического лица. При этом в случае смены места
нахождения юридического лица или перемены места жительства
индивидуального предприЕимателя в соответствующие государственные реестры
регистрирующим органом вносятся изменения.

В соответствии с пунктом 11 Решения Коллегии Евразийской
экономическоЙ комиссии от 09.04.2013 Nс 76 кОб утверждении Положения о

регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям технических
нений в зарегистрированную

ри необходимости внесения
изменений заявитель принимает новую декларацию о соответствии и

осуществляет ее регистрацию в порядке, установленном настоящим Положением.
В силу пункта l части 1 статьи i95 ТК ТС прелоставление в таможенный

орган сертификатdв, разрешений и иных документов, необходимых для выпуска
товаров в соответствии с ТК ТС и (или) иными международными договорами -
государств - участников Таможенного союза, является одним из условий выпуска
товаров. При несоблюдении условий выпуска товаров., установленных пунктом 1

статьи 195 ТК ТС, таможенный орган не позднее истечения срока выпуска
товаров отказывает в выпуске товаров (статья 201 ТК ТС).

В соответствии со статьей 111 ТК ТС таможенные органьi проверяют

документы и сведения9 представленные при совершении таможенньiх операций, с

целью установления достоверности сведений, подлинности документов и (или)
правильности их заполнения и (или) оформления. Проверка достоверности
сведений, представленных путем их сопоставления с информацией,, полученной
из других источников, анализа сведений тамох<енной статистики, обработки
сведений с использованием инфоРмационных технолgгий, а также другими
способами, не запрещенными таможенным законодательством Таможенного
союза,

Таким образом, выЯвление при осуществлений таможенного контроля

документов, содержащих недостовеРные сведения.' является основанием для
отказа в выпуске товаров.

,,Щополнительно сообщаем, что частью 3 статьи 16.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правоIIарушениях (далее - КоАП РФ)
предусмотрена административная ответственность за заявление декларантом или
таможенным представителем при тамрженном декларировании товаров

недостоверных сведений о товарах либо представление недействительных

документов, если такие сведения или документы послужили или могли послужить



основанием
государств
Евразийской

J

для несоблюдения устаЕовленных международными договорами
членов Евразийского экономического союза, решениями

экономической комиссии, нормативными правовыми актами

Российской Федерации запретов и ограничений.
Согласно примечаниЮ 2 к статье 16.1 КодП РФ под недействительными

документами понимаются поддельные документы, документы, полученньiе

незаконныМпУТеМ'ДокУМенты'содержаЩиенедостоВерныесВеДения'ДокУМенты'
относящиеся к другим товарам и (или) транспортным средствам, и иные

документы, не имеющие юридической силы.
На основании пун{тq З статьи 52 Федерального Закона от 27.| 1.?9]!Д rЦ

ФЗ "б ruйоп*еппо' регулировании в Российской Федерации> установлено, что

информация, предоставленная заинтересованным лицам при проведении

консультации, не являе,I,ся ocHoBaHIleM для принятия решения или совершения (не

совершения) действий таможенными органами при осуществлении таможенных

операций в отношении товаров и (или) транспортных средств,

Й Л.А, Векшина---7-


