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КОНСУЛЬТАЦИЯ

Старший государственный таможенный иЕспектор правового отдела
Северо - Кавказского таможенЕого Камязина Яна Владимировна,

(о.и.о., доп*ffi лицас указанием наименования
таможенного органа)

рассмотрев запрос Шавернева М.В. от 2 декабря 20lб г. (вх. от 14 декабря 2016 г.
М 16321) по следующему вопросу:

являются ли декларации или сертификаты соответствия содержащие
сведения о прежних адресах лиц в Ilих указанных, докуI!{еЕтами
подтверждающими, соответствие товара на момент декJIарированIfi товара
таможеЕномУ оргаIту, или декJIарантам надлежит пол)цать новьте .ЩС и СС при
смене юридических адресов лиц, указанных в ,щс и Сс в целях заявления
сведений о них тЕlможенному органу при декларировании?

предоставляю следуюшtуIо информацию.
Согласно пуЕкту 1 статьи 29 ФедеральЕого закона от 27 декабря 20О2 r.

Ng 184-Фз <<о техническом реryлировании> (далее - Федеральный закон <<о
техническоМ реryлировании>) длЯ помещения продукции, подлежатцей
обязательному подтверждению соответствия, под таможенные процедуры,
предусматривающие возможность отчуждения или использованиJI этой
продукции в соответствии с ее назЕачением на территории Российской
Федерации, в таможенЕые органы одновременно с тЕIможенной декларацией
заJIвителеМ либо уполнОмочеЕЕыМ заявителеМ лицом представJUIются декJIарациJI
о соответствии или сертификат соответствия либо документы об их признании в
соответствии со статьей 30 данного Федерального закона.

Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. }lb З19 (о
техническом регулировании в Таможенном союзе)) утверждено Положение о
формировании и ведении Единого реестра выдаЕных серrибика"ов соответствиrI
и зарегистрированных деклараций о соответствии (далее - Положение). Согласно
подпуЕкту 2 пункта б и подпункту 2 rryнкта 7 Положения сведениrI о
сертификатах соответствия и декларациrIх о соответствии вносятся
уполномоченными органами в IIациональные части Единого реестра в виде



электронной записи, содержащей, в том числе наименование, место нахождеЕиrI, в
том числе фактический адрес заявителя.

Согласно пункту 5 статьи 24 и пункту 2 статьи 25 Федерального закона <<о
техЕическом реryлировании> форма декларации о соответствии и сертификата
соответствиrI утверждается федеральным органом исполнительной власти по
техническому реryлированию.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
5 июня 2008 г. Ns 438 <О Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации> (да-пее - МинпромтоРг России), Минпромторг РоЪсии осуществJUIет
полномочия по утверждению форм декларации о соответствии и сертификата
соответствия продукции цормам технических регламентов.

у IlJсржлýнии QормЫ декларации о соответствии продукции требованиям
технических регламентов" и приказу Минпромэнерго России от 22 марта 2006 г.
Ns 5З "об утверждении формы сертификата соответствиJI продукции требованиям

Согласно приказу Минпромэнерго России от 22 марта 2006 г. Ns 54 ''об
утверждении формы

технических регламентов" в декларации о соответствии и
соответствия в iтроке "заявитель'' указывается:

в сертификате

дJUI юридического лица - полЕое наименование, вкJIючauIv!\vr \,' JU'tц<r, - rIUJlEltJý' flаиМснQВание, ВкJIючauI органиЗационЕо-
правов},ю форму, адрес (место нахождения) в соответствии с документом,
подтвержд€lющим факт внесения записи о государственной регистрации в Единый
государственный реестр юридических лиц, основной гЬсударственный
регистрационньтй fioMep записи о государственной регистрации юридического
лица (далее - ОГРН), телефон, факс;

для индивидуаJIьного предприЕимателя - фамилия) имя, отчество, адрес
(место жительства) в соответствии с док}ментом, подтверждающим фактвнесениrI записИ о государстВенной регистрации в Единьтй государственный
реестР индивидуальныХ предпринимателей, основной государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации иЕдивиду.rльЕого
предпринимателя (да.пее - огрнип), телефон, факс.В сJIучае, еслИ заlIвителем является лицо, выполшIющее функциииЕостранЕого изготовителя на основании договора с ним, в строке ''заявитель''
дополIlительно уксlзываются даЕные о договоре зaUIвителя с иностраЕным
изготовителем.

_ Таким образом, информация о Местонахождении заявитеJUI входит в состав
обязательныХ сведений, включаемыХ как в декJIаРацию О соответствии, так и в
сертификат соответствия.

Федеральная таможённая служба не обладает правомочиrlми по
регламентации вопросов, связанных с'оформлением сертификата соответствиlI и
декларации о соответствии.

Таможенные органы при осуществлеЕии контрольных функций обязаны
руководствоваться разъяснеЕием
указанную сферу деятельЕости.

того органа, которьтй администрирует

В соответствии с частью З статьи 52.Федерального закона от 27 ноября
2010 года Jt 3l1-ФЗ <<о таможенном реryлировании в Российской Федерации>



иЕформация, предоставлеЕЕ€UI заинтересоваЕIIым лицам при проведении
коIIсультации, не явJIяется осцованием дJUI принrIтиrI решеЕIдI иJIи совершециrI
(несовершения) действий таможенцыми оргЕrЕами при осупIестыIении
таможенцьIх операций в отЕошении товаров и (или) трЬнспортньтх средств.

. /.'4' /Я.В, Камязина
(подписьл1rца"оУrавшегоконсультащлю) (фамилlля,шпrуалы)


