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к Административному регламенту Федеральной таможенной
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информированию об актах таможенного законодательства
Таможенного союза, законодательства Российской
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Шавернев Михаил Викторович
(Ф.И.О. физического лиuа
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иЕспе п вого отдела вои ьт ДВТУ
(Ф.И.О., должность уполномоченного должностного лица с указанием наименования таможенного органа)

рассмотрев запрос
(иницимы, фамилия физического лица либо наименование (лата)

гавриш Длександра Владимировна, главный государственный таможенный

юрилического лица)

оложе иискои

возможн
соответствии с ее назначением на таможеннои ии РоссиЙскоЙ Фед

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 ,Щоговора о Евразийском
экономическом союзе (подписан в г. Астане 29 ,05.2014) (далее - .Щоговор о ЕАэС)
технические регламенты Евразийского экономичеqкого союза _(далее - ЕАЭQ) цли
национмьные обязательные требования действуют только в отношении
продукции, включенЕой в утверждаемый Евразийской экономической комиссией
(далее - ЕЭК) единый перечень.

Согласно пункту З статьи 51 ,Щоговора о ЕАэС порядок, правила и

процедуры технического. регулирования в рамках. ЕДЭС устанавливаются
Протоколом о техническом регулирОвании в рамках Евразийского экономического
союза, являющимся приложением Nэ 9 к.Щоговору о ЕАЭС (далее - Протокол).

пунктом З Протокола закреплено, что для объектов технического

регулирования, в отношении которых не вступили в силу технические регламенты
Едэс, деЙствуют нормы законодатёльства государств-членов ЕдЭС или актов

Еэк.

(краткое описание сущности запроса)

предоставляю следующую информацию:
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В соответствии с п).нктом 8 Протокола ввоз продукции, подлежащей
обязательной оценке соответствия на таможенной территории ЕАэс,

Положение о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза
продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные
требования в рамках Таможенного союза, утвёрждено Решением Коллегии ЕЭК от
25,|2.2012 J\Ъ 294 (да",rее - Положение).

Согласно пункту 2 <а> Положения к продукции (товарам), ввозимой
(ввезенной) на таможенную территорию ЕАЭС, 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, относится продукция (товары), которая включена в Единый
перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные
требования в рамках ЕАЭС, утвержденный Решением Комиссии Таможенного
союза от 28.01.2011 Ng 52б <О Едином перечне продукции, в отIlошении которой
устанавливаются-обязателькые-требования в рамках ТаможеIfiiого союза>r {дазтее_
Единый перечень N9 52б), и в отЕошении которой законодательством государств -
членов ЕАЭС установлены обязательные требования.

К указанной продукции относится продукция, включенная в Единый
перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единый перечень
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме
принятия декларации о соответствии, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 01,12.2009 Nэ 982 (далее - Постановление
м 982).

Порядок проведения обязательной сертификации регулируется статьями 25 -
26 Федерального закона от 27.|2.2002 М 184-ФЗ <О техническом регулировании))
(да-,rее - Закон Л!184-ФЗ).

Пунктом З статьи 46 Закона ЛЪ 184-ФЗ предусмотрено, что до дня
в силу соответствующих технических регламентов Правительством
Федерации утверждаются и ежегодно уточняются Е,диный перечень
подлежащей обязательной сертификации, и Единый перечень

вступления
Российской
продукции,
продукции,

приЕятияподтверждение соответствия которой осуществляется в форме
декларации о соответствии.

Таким образом, правовые основания для неприменения Постановления
Ns 982 и Закона N9184-ФЗ при помещении товаров под таможенные процедуры,
предусматривающие возможность отчуждения или использования в соответствии с
ее назначением на таможенной территории Российской Федерации отсутствуют.

(изложение информации о правовых"-."тil:жl:жJ"тъ"ч"ý;"rrr"" поавоотноценияl со ссылками на

d,l|trl/W' i 'д.в.гавриш
--ТЙБffi"ца. 

"-*^ его (фаr""""-н,П"-,Ф -
консультацию)

Информпцuя, преlосmавлеtlная заuнmересовапlrым лuцtиl пра провеdепuu консульпацuu, не
являеt ся основанuем dtlя прuняmuя решенuя u]tu совершенuя lейспвuя (безdейсmвuя) лпL\lо сенпымu
ор2ана.мu пра осуulеспвленuu mlшrorвetHbtx операцuй в опlнолuеlluu поваров u (uла) mранспорmных
среdспв (п. 5 сtп. lI Тамоэкенноzо KodeKca Та,лtоlсеппоzо союза, п. 3 сtп. 52 Феdеральноzо зtrконt оlп
27,I1.20l0,lr9 3l1-Ф3 кО tпамоекенном реzулuрованuu в Россuйской Феdерацuu>).
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