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КОНСУJЬТАЦИrI
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Пугач Ольга Владимировна, главньтй

иЕспектоР правовогО отдела правовой службы Юrкного таможенного управления,

@oгoдoJlжнoсTlioгoлицaс)лaЗаЦиeмнaимeнoBaниJIтaмoxeннoгoopгaнa)
рассмотрев обращение Шавернева М.В. от 1 1 .10.2016

(инициалы, фJмилия физического лица либо наименование юридиtIеского лица)

по вопросу применения декларантами, таможенными представителями и

таможеннымИ оргаItами положений законодательства Российской Федерации,

реryлирующих правоотношения по применению Единых перечней продукции

подлежащих обязательной сертификации и декларированию соответствия,

проведению обязательной сертификации товаров при помещении их под

ТаМоженныепроцеДУры'преДУсМатриВающиеВоЗМожностЬотчУжДениJIИЛИ
использования в соответствии С ее назначением на таможенной территории

Российской Федерации
В соответствии со статьей З2 ,Щоговора о ЕвразиЙском экономическом союзе

(подписан в г. дстане 29.05.2014) (далее - .Щоговор) в ЕвразиЙском экономиtIеском

ТК Союза) и реryлирующими таможенные

договорами и актами, составляющими право

положениями настоящего .щоговора.

союзе (далее - Союз) осуществляется единое таможенное регулирование в

соответствиИ с ТаможеннЫм кодексоМ ЕвразийскогО экономичесКого союза (далее -

правоотношения международными

Союза, а также в соответствии с

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

реryлирование в Союзе осуществляется в соответствии с ,щоговором о Таможенном

колексе Таможенного союза от 27.1|.2о09 I4 иIILIми *"*д,пчрпд*ыNIи логоворами

государств-членов, регулирующими таможенные правоотношения, закJIюченными в

рамках формирования договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого

экономического пространства и входящими

право Союза,

в

государственныи таможенЕыи

соответствии со статьей 99 .щоговора в



Статьей l50 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС)

установлено, что товары, перемещаемые через таможенн}aю граЕицу, подлежат

таможенному контролю в порядке, установлеЕном таможеЕЕым законодательством

Таможенного союза и законодательством'государств - участников Таможенного

союза.

На основании пункта 1 статьи 152 ТК ТС перемещение товаров через

таможенн}.ю границу осуществляется с соблюдением запретов и ограниЕIений, если

иное не установлено Таможенным кодексом Таможенного союза, международными

договорами государств - членов Таможенного союза, решениrIми Комиссии

Таможенного союза и Еормативными правовыми актами государств - члеIIов

Таможенного союза, изданЕыми в соответствии с международными договорами

государств - членов Таможенного союза, которыми устаЕовлены такие зацреты и

ограничения.

Подача таможенной декJIарадии должна сопровождаться представлеIlием в

таможенньтй орган документов, на осЕовании которых заполнена таможенн€lя

декларацIuI, в том числе, документов, подтверждающих соблюдение запретов и

ограничений (статья 183 ТК ТС).

В силу пункта 1 части 1 статьи 195 ТК ТС, предоставление в таможенный оргая

сертификатов, разрешений и иных документов, необходимьrх для выгryска товаров в

соответствии с ТК ТС и (или) иными международ{ыми договорами - государств -

уrастников Таможенного союза, является одним из условий выпуска товаров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 1 .Щоговора порядок, правила и процедуры

технического реryлирования в рамках Союза устанавливаются согласно

приложению Jф 9 к настоящему,Щоговору.

Протоколом о техническом реryлировании в рамках Евразийского

экономического союза (далее - Протокол), приведеЕном в приложении Ns 9 к

,Щоговору, определено, что ввоз продукции, подлежащей обязательной оценке

соответствия на таможенной территории Союза, осуществляется в порядке,

утверждаемом Евразийской экономиЕIеской комиссией.

Пунктом 8 Протокола установлено,

обязательной оценке соответствия на

что ввоз цродукции, подлежащеи

таможенной территории Союза,
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осуществляется в порядке, утверждаемом Евразийской экономической комиссии,

положение о порядке ввоза Еа таможенн}'Ю ТеРРИТОРИЮ ТаМОЖеННОГО СОЮЗа

продукции (товаров), в отношении которой устапавливаются обязательные

в рамках Таможенпого союза, утверждено Решением Коллегии

В соответстВии с пунктОм 2 ПопожеЕия к продУкции (товарам), ввозимои

(ввезенной) на таможенНую территоРию Союза, в отЕошении которой при ее

таможенЕом декJIарировании одЕовременно с таможенной декларацией

таможеЕным органам подлежат представлеIrию документы, удостоверяющие

соответствие такой продукции (товаров) обязательным требованиям, или сведения о

таких документах, относится продукция (товары), котораJI:

а) включена в ЕдиныЙ перечеЕь продукции, в отношеЕии которой

устаIIавпиваются обязательные требования в рамках Таможенного союза,

утверждеIIный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г, Ns 526

кО Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются

обязательные требования в рамках Таможенного союза), и в отItошеЕии которой

законодательствоМ государстВ - члеIIов Таможенного союза установлены

обязательные требования;

б) включена в Единый перечеЕь продукции, подлежащей обязательной оценке

(подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей едиЕых

документов, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля

2011 г. Nэ 620 (ла,rее - ЕдиныЙ перечень);

в) вкпючена в перечни продукции, в отIIошеЕии которой подача таможеЕЕои

декларации сопровождается представлеЕием документа об оцеЕке (подтверждении)

соответствиJI требованиям технических регламентов Таможенного союза,

В соответствии с п, 3 IIоложения К ДокумЕirr.м, Jлvvr,

продукции (товаров) обязательным требованиям, относятся:

положения к документам, удостоверяющим соответствие

а) документ об оценке (подтверждении) соответствия,

техЕическими регламентами Таможецного союза;

предусмотренЕыи
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б) сертификат соответствия или декпарация о соответствии Таможенного

союза, оформленные по единой форме, на цродукцию (товары), включенную в

Единьтй перечень;

в) сертификат соответствия, декларация о соответствии, предусмотренные

законодательством государства-члена, на территории которого продукция (товары)

помещается под таможенные процедуры;

г) иные документы, предусмотренные законодательством государства-члена, Еа

территории которого продукция (товары) помещается под таможецные процед}ры.

Согласно Примечанию к Единому перечЕю, на продукцию, вкJIюченную в

Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению)

соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единьж документов, по

выбору заJIвителя выдаются сертификаты соответствия и оформляются декJIарации

о соответствии по единым формам и/или сертификаты соответствия и декJIарации о

соответствии согласно национальным законодательствам государств - члеЕов

Таможенного союза. Продукция, не включенная в Единый перечень, подлежит

обязательной оценке (подтверждению) соответствия согласно нациоЕальЕому

законодательству государств - членов Таможенного союза.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 Jф 982

утверждены ЕдиныЙ перечень продукции, подлежащеЙ обязательноЙ сертификации,

и ЕдиныЙ перечень продукции, подтверждение соответствия которои

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

Порядок проведеншI обязательной сертификации реryлируется Федеральным

законом от 27.12.2002 N9 184-ФЗ <О техническом реryлированииD (далее - Закон

Nч184-ФЗ).

На территории Российской Федерации обязательное подтверждение

соответствиrI проводится только,, в сл)дIаях, установленных соответствующим

техническим регламентом и исключительно на соответствие требованиям

технического регламента. Объектом обязательного подтверждения соответствия

может быть только продукция, выгryскаемЕuI в обращение Еа территории Российской

Федерации (пункт 1 статьи 23 ЗаконаNs 184-ФЗ).
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В силУ пункта 1 статьи 29 Закона Ns 184-ФЗ для помещения продукции,

подлежащей обязательному подтверждению соответствия, ПоД таможенЕые

процедуры, предусматрив€Iющие возможность отчуждени,I или использования этой

продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, в

таможенные органы одновременно с таможеЕной декларацией з€uIвителем либо

УполноМочеЕныМза,IВителеМлицоМпреДставJUIютсяДекларацияосоотВетстВииили

сертификат соответствия либо документы об их признании в соответствии со

статьей 30 Закона Ns l84-ФЗ. Представление указанньж документов не требуется в

сJIr{ае помещения проДукции под таможенную процедуру отказа в пользу

государства.

Пунктом З статьи 46 Закона Ns 184-ФЗ предусмотреЕо, что до дня вступления в

сиJry соответствующих технических регламентов Правительством Российской

продукции,

продукции,
ФедерациИ утверждаются и ежегодно уточняются Единый перечеЕь

подлежащей обязательной сертификации, и Единый перечеЕь

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме прин,IтиJI декJIарации

о СооТВ€ТСТВИИ. ,

Исходя из изложенного, правовые основаЕия для неприменеЕия деклараIIтами,

таможенными представитеJUIми и таможенными оргаЕами положений

законодательства РоссийскоЙ Федерации, реryлирующих правоотIIошениJI по

применениЮ ЕдиныХ перечней продукции подлежащих обязательной сертификации

и декпарированию соответствия, проведению обязательной сертификации товаров

припоМеЩенииихIIоДТаМоженныепроцедУры'преДУсМатриВающиеВозМожностЬ

отчуждения или использованиJI в соответствии с ее назначением на таможенной

территории Российской Федерации отсутствуют.

,.щополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 5 статьи 11 тк тс

информация, предоставленная 
, 
заинтересованным лицам при проведении

коIIоУдЬтации'неяВ.IЦетсяосЕоВЕ}ниемдляпрц-нlIтиярешеJ+ияилисовершеЕия

действия (бездействия) таможенным органом или-его должностным лицом при

совершении таможенных операций в,отношении товаров.

) (фамилия, ивичиалы)


