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Сертификаты 

Сертификат 
соответствия единая 

форма 

Декларация 
соответствия единая 

форма 
 

Свидетельство о 
гос. регистрации ДС и СРТ РФ 

Сертификат 
соответствия 

ТРТС 

Декларация 
соответствия 

ТРТС 

1 
Технические регламенты 
Таможенного союза 

2 

3 
Российский перечень  

№ 982 

4 
Санитарный перечень 

№ 299 

5 
Подкарантинный перечень 

№ 318 

6 
Ветеринарный перечень 

№ 317 

Единые перечни ТС  

№ 526 и 620 
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Где оформить 

Органы по 
сертификации 

Испытательные 
лаборатории 

Агенты по 
сертификации 
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ФСА 

20 приостановлений аккредитаций 

Выпуск серийных сертификатов без выезда эксперта на 
производство 

10 прекращений аккредитаций 

Оформление протоколов без технической возможности 
испытаний 

187 проверок в декабре 2017 г. 

Если заказчики знали или допускали непроведение 
испытаний в отношении их продукции, ФСА будет 
передавать материалы надзорным органам для привлечения 
к ответственности импортеров, производителей 



Ответственность за сертификаты 
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«МФ Трейд Хаус» против Домодедовской таможни 

Дело N А41-10551/13 

ДС выдана без проведения испытаний. Компания привлечена к 
ответственности по ст. 14.44 и 16.2(3) КоАП РФ. 

«заявитель, представляя в подтверждение соответствия реализуемой 
продукции указанную декларацию о соответствии, несет 
предусмотренную законом ответственность за достоверность указанных 
в них сведений, независимо от того, какой организацией эти сведения 
подготовлены. Следовательно, заявитель обязан предоставлять 
достоверные сведения в уполномоченный орган независимо от того, 
кем проводились работы по сертификации продукции» 



Ответственность за сертификаты 
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«АВТОлогистика» против Домодедовской и Курской 
таможни 

Дела N А41-23329/15, А4016001/14 

По иску таможни сертификат признан судом недействительным. 
Компания привлечена к ответственности по ст. 16.2(3) КоАП РФ. 



Качество сертификата 

4 3 

1 2 

Акт 
инспекционного 

контроля 

Протокол 
испытаний 

Аккредитация 
ОС/ИЛ 

 

ДТ на импортный 
образец 

СРТ/ДС 



Минимизация рисков АП при 
сертификации товаров 

• Тщательный выбор 
агента по сертификации 

• Соблюдение процедур 
сертификации  
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Ввоз образцов 

Реестр  

Экспресс-перевозки 

ДТ 

Договор с ОС Письмо ОС 

и   

или  



Маркировка. Мнения 

• ЕЭК, Департамент технического регулирования: 
«…Правовая оценка решений уполномоченных органов Союза 

осуществляющих санитарно-карантинный контроль, их действий, не 
относится к полномочиям Комиссии»  

«…внесение изменений в акты Евразийской экономической 
комиссии…осуществляется по предложениям государств – членов Союза…» 

• ЕЭК, Департамент развития предпринимательской деятельности: 
«Представляется, что маркировка ввозимых товаров единым знаком 
обращения может быть осуществлена после выпуска ввозимых товаров 
таможенными органами и до момента их реализации (введения в 
гражданский оборот) на таможенной территории Союза в рамках 
коммерческой деятельности» 

• Роспотребнадзор: Маркировка должна быть нанесена на упаковку товара 
производителем или импортером перед первой продажей (выпуском в 
обращение) на таможенной территории ЕАЭС 

• Практика других стран ЕАЭС: Маркировка не требуется на этапе ввоза 
товаров 

 



Маркировка. Позиция судов 

• АС Смоленской области. А62-5236/2016: Маркировка может быть 
нанесена перед выпуском обращения на рынке, т.е. в момент предложения 
продукции покупателю, а не на момент ее таможенного оформления. 

• АС Центрального округа. А62-5236/2016: Предыдущий вывод 
ошибочен. 

• Верховный Суд РФ. Определение № 307-КГ16-4198 от 24.05.2016:  
Отказ в выпуске товара ввиду отсутствия на нём этикетки с информацией 
на русском языке, а также маркировки знаком «ЕАС» правомерен. 
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Дело «Виа Росимпорт» (№ А08-4401/2017) 

Маркировка. Ответственность 

• Общество привлечено Белгородской таможней за отсутствие на 
декларируемом товаре единого знака обращения продукции на 
рынке «ЕАС» 
 

• Знак ЕАС должен быть нанесен на товар непосредственно при 
ввозе на территорию ТС и его таможенном оформлении 



Маркировка. PS. 

Зачем запрещать наносить  

маркировку в России? 



Контактная информация 

 

 

Комплекс «Город cтолиц» в ММДЦ «Москва-Сити» 
Пресненская наб., д. 8, стр. 1 
Москва, 123100, Россия 

Тел.: +7 495 287 44 44 

Факс: +7 495 287 44 45 

Email: info@gblplaw.com 

www.gblplaw.com 
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Александр Кирильченко 

• Руководитель группы разрешения таможенных споров, 
Адвокат 

• Таможня и Внешняя торговля 

• +7 (495) 287 44 44 

• Alexander.Kirilchenko@gblplaw.com 


