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Индивидуальному предпринимателю
Шаверневу М.В.

ул. МолодежЕая, д.24, кв, 1,

г. Новороссиiаск, 35З925

.Щепартал.rент развития предцринимательской деятельЕости Евразийской

экоЕомической комиссии (далее соответствеЕно -,Щепартамент, Комиссия)

рассмотрел Ваше обращение от 14 октября 201б г, о разъяснеЕии цели

представления таможенным ОРГанаI\{ при таI\{оженном декJIарировании ввозимых

,o"upo' сведений О ДОКУIчrеНТах об оценке соответствиJ{ продукции требованиям

техническиХ регламентов Евразийского экономического союза (далее - Союз) и

сообщает.
Абзацем четвертым Iryнкта З статьи 101 Щоговора о Евразийском

экономическом союзе от 29 мм 20,14 года (далее -,Щоговор) преДУСМОТРеНО, ЧТО ПРИ

перемещении товаров через таможенную границу Соrоза, в том числе товаров для

личного пользования, и (или) помещеЕии товаров под таможеЕные процед}ры

соблюдение запретов и ограничеttий подтверждается в слуIаях и порядке,

установлеЕных Комиссией йли Еормативными правовыми актаi\{и

ao"youp""u - чпеЕов Союза (далее - государства-члены) в соответствии с .Щоговором

либо установленньIх в соответствии с законодательством государств-члеЕов, пугем

представленИя документов и (или) сведений, подтверждающих соблюдение

запретов и ограпичений.



обязательные требования в рамках Таможенного qоюза (далее - Положение),
утвержденным Решением Коллегии Комиссии от 25 декабр я 2012 г. Ns 294,

обязательным требованиям в рамках Союза или сведений о таких документах.
по мнению !епартамента, целью представлениlI таможеЕным оргаЕам при

таможенноМ декларироваНии ввозимыХ товароВ сведений о документах об оценке
соответствия продукции требованиям технических реглаI4ентов Союза является
подтверждение факта соблюдения в отношеЕии ввозимой продукции заIrретов и
ограничений в сфере технического реryлирования.

.Щополнительно информируем, что в соответствии с пунктом 46 Статута Суда
ЕвразийскогО экономичесКого союза, являющегосЯ приложением J\Ъ 2 к ,Щоговору
(далее - Статут), разъяснение положений .щоговора и решений оргаЕов Союза
осуществляеТ Суд Союза, в частности, тrо з€UIвлению государства-члена.

Пунктом 49 Статута предусмотрено, что обращеЕие в Суд Союза от имени
государства-члена с зaUIвлением о разъяснении осуществляется уполномоченными
органами и оргаЕизациями государства-члена, перечень которых определяется
каждым государством-членом и направJUIется в Суд Союза IIо диIIломатическим
канапам.

Согласно пункту 1 Указа Президента Российской Федерации от 21 мая2015 г.
Ns 252 (о федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном
на обращение в Суд Евразийского экоЕомического союзФ) федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на обращение в Суд Союза от имени
Российской Федерации с
органов Союза, является

установлена необходимость

декларировании ввозимых

2

При этом Положением о порядке
Таможенного союза riродукции (товаров), в

ввоза на таможепн5iто территорию
отношении которой устанавливаются

представления таможенным органам при таможенном
товаров документов об оценке их соответствиrI

зaUIвлением о р,rзъяснении положений ,Щоговора и решений
Министерство юстиции Российской Федерации.
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