
i

i

Заказным с редомлением

Шаверневу М.В.

ул, Молодежная, д.24, кв. 1,

г.. Новороссийск. 35З925

Ns/Zыr' l -/!^/r'.ry t/,j/,z--

Консульmацuя

Воробьева А,В., главный государственный таможенный инспектор
правового отдела правовой службы Северо-Западного таможенного управления,
рассмотрев Ваш запрос (вх. СЗТУ от 19.10.2016 Nч Ш-0755), сообщает
след}.ющее.

В соответствии со статьей 32 ,Щоговора о Евразийском экономическом
союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) (далее Щоговор) в Евразийском
экономическом союзе (далее Союз) осуществляется единое таможенное

регулирование в соответствии с Таможенньтм кодексом Евразийского
экономического союза (далее - ТК Союза) и регулир},ющими таможенные
правоотношения международными договорами и актами, составляющими право
Союза, а также в соответствии с положениями настоящего ,Щоговсра.

Согласно статье 101 .Щоговора до вступления в силу ТК Союза таможенное

регулирование в Союзе осуществляется в соответствии с ,Щоговором о

Таможенном кодексе Таможенного союза от 27.1|,2009 и иными
международными договорами государств-членов, регулирующими тdможенные
правоотношения, заключенЕыми в рамках формирования договорно-правовой
базы Таможенного союза и Единого экономического пространства и входящими в

соответствии со статьей 99 Щоговора в право Союза.
Статьей 150 Таможенного кодекса Таможенного союза (дмее - ТК ТС)

установлено, что товары, перемещаемые через таможенную границу, подлежат
таможенному контролю в порядке, установленном таможенным
закоЕодательством Таможенного союза и законодательством государств

}пIастников Таможенного союза.
На основании п}цкта l статьи 152 ТК ТС перемещение товаров через

таможенную границу осуществляется с соблюдением . запретов и ограничений,
если иное не установлено ТаМоженным кодексом Таможенного союза,
межд}ъародными договорами государств - членов Таможенного союза,

решениями Комиссии Таможенного союза и нормативЕыми правовыми актами
государств - членов Таможенного союза, изданными в соответствии с

международЕыми договорами государётв - членов Таможенного союза, которыми

установлены такие запреты и ограничения.
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Подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением в
таможенный орган документов, на основании которых заполнена таможенная
декларация, в том числе, док}ментов, подтверждающих соблюдение запретов и
ограничений (статья 183 ТК ТС).

В силу пуЕкта 1 части 1 статьи 195 ТК ТС, предоставление в таможенный
орган сертификатов, разрешений и иных док}ментов, необходимых для выпуска
товаров в соответствии с ТК ТС и (или) иными межд}ъародными договорами -

государств - участников Таможенного союза, является одним из условий выпуска
товаров.

В соответствии с пунктом З статьи 51 Щоговора порядок, правила и
процедуры технического регулирования в рамках Союза устанавливаются
согласно приложению ЛЬ 9 к настоящему Щоговору.

Протоколом о техническом регулировании в рамках Евразийского
экономического союза (далее - Протокол), приведенном в приложении Л! 9 к
Щоговору, определено, что ввоз продукции, подлежащей обязательной оценке
соответствия на таможенной территории Союза, осуществляется в порядке,
утверждаемом Евразийской экономической комиссией.

Пунктом 8 Протокола установлено' что ввоз продукции, подлежащей
обязательной оценке соответствия на таможенной территории Союза,
осуществляется в порядке, утверждаемом Евразийской экономической комиссии,

Положение о порядке ввоза на таможенн}.ю территорию Таможенного
союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные
требования в рамках Таможенного союза, }.тверждено Рентением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 25.72.2012 Nч 294 (далее - Положение).

В соответствии с пунктом 2 Положения к продукции (товарам), ввозимой
(ввезенной) на таможенную территорию Союза, в отношении которой при ее
таможенном декларироваЕии одновременно с таможенной деiларацией
таможенЕым органам подлежат представлению документы, удостоверяющие
соответствие такой продукции (товаров) обязательным требованиям, или
сведения о таких документах, относится продукция (товары), KoTopall:

а) включена в Единый перечень продукции, в отношении которой
устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза'
утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. Ns
526 <О Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются
обязательные требования в рамках Таможенного союза), и в отношении которой

членов Таможенного союза установлены
обязательные требования;

б) включена в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной
оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей
единых док}.^4еЕтов, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 7
апреля 201 1 г. J\! 620 (далее - Единый перечень);

в) включена в перечЕи продукции, в отЕошении которой подача
таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке



требованиям технических регламентов

В соответствии с п. З Положения к документам, удостоверяющим

а) докlмент об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренный
техническими регламентами Таможенного союза;

б) сертификат соответствия или декларация о соответствии Таможенного
союза, оформленные по единой форме, на прод}кцию (товарьт), включенн}.ю в
Единый перечень;

в) сертификат соответствия, декларация о соответствии, предусмотренные
законодательством государства-члена, на территории которого продукция
(товары) помещается под таможенные процедуры;

г) иные документы, предусмотренные законЬдательством государства-
члена, на территории которого продукция (товары) помещается под таможенньlе
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 единым формам и/или сертификаты соответствия и
декларации о соответствии согласно национмьным законодательствам государств
- членов Таможецного союза. Продукция, не включенная в Единый перечень'
подлежит обязательной оценке (подтверждениrо) соответстви.r согласно
ЕационаJIьному законодательству государств - членов Таможенного союза.

Постановлением Правительства Российской ФедерациIа от 0|.1,2.2009 Ns 982

утверждены Единый перечень прод}кции, подлежащей обязательной
сертификации, и Единый перечень продукции, подтверждение собтветствия
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

Порядок проведения обязательной сертификации регулируется
Федеральным законом от 27.|2.2002 ЛЪ 184-ФЗ <О техническом регулировании)
(далее - Закон J\Ьl84-ФЗ).

На территории Российской Федерации обязательное подтверждение
соответствия проводится только в сл}чаях, установленных соответствующим

требованиям

соответствие прод}тции (товаров) обязательным требоЁаниям, относятся:

техническим регламентом и исключительно на соответствие
технического регламента. Объектом обязательного подтЬерждения
может быть только продукция, выпускаемая в обращение на

соответствия
территории

Российской Федерации (пункт 1 статьи 23 Закона Nэ 184-ФЗ).
В силу пункта 1 статьи 29 Заirона N9 184-ФЗ для помещения продукции,

подлежащей обязательному подтверждению соответствия, под таможенные
процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или использования
этой продукции в соответствии с ее назЕачением на территории Российской
Фелерации, в таможеЕные органы одновременно с таможенной декларацией
заявителем либо уполномоченным заявителем лицом представляются декJIарация
о соответствии или сертификат соответствия либо документы об их признании в



соответствии со статьей З0 Закона Л! 184-Фз. Представление указанных
документов не требуется В сл)лlае помещения прод}кции под таможенную
процедуру отказа в пользу государства.

ПунктоМ З статьИ 46 Закона N9 '184-ФЗ предусмотрено, что до дня
вступления в силу соответствующих технических регламентов Правительством
Российской Федерации утверждаются и ежегодно угочняются Единый перечень
продукции, подлежапIей обязательной сертификации, и Единый перечень
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме
принятия декларации о соответствии,

исходя из изложенного, правовые основания для неприменения
декларантами' таможенными представителями и таможенными органами
положений законодательства Российской Федерации, регулирующих
правоотношения пО применению Единых перечней прод}кции подлежащих
обязательной сертификации и декларированию соответствия, проведению
обязательной сертификации товаров при помещении их под таможенные
процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или использования в
соответствиИ,с ее назначеНием на таможенноЙ территориИ Российской Федерации
отсутствуют.

В соолfrвеmсmвuu с п.5 спtll тК тС uнформацuя, преDосmавленная
зоuнlt ересованнa,lм Лuцам прu провеlенuа консульmацuu, не являеrпся основанаелt dля
праняmuя реulенu4 lul u совераlенuя dейсmвай (безdейспвuя) tпOuоlкенным opzaqoq lLl u ezo
lалясносtпньtм!|luцом прц соверtценuц tпltмоlсенных операцui в,оцаоulенац lпo,tlpQ..


