СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЕРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ

ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
СТАТЬЯ 351. ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, ИХ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

Защита национальной безопасности, жизни и здоровья человека,
обеспечение соблюдения запретов и ограничений
СТАТЬЯ 7. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ

Товары перемещаются через таможенную границу ЕАЭС и (или)
помещаются под таможенные процедуры с соблюдением запретов и
ограничений. Соблюдение запретов и ограничений, которые включают
в себя и меры технического регулирования, подтверждается путем
представления таможенным органам документов и (или) сведений.
СТАТЬЯ 80. ДОКУМЕНТЫ И (ИЛИ) СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Документы могут не представляться таможенному органу, если
сведения о таких документах могут быть получены из
информационных
систем
таможенных
органов,
а
также
из информационных систем государственных органов (организаций)
государств-членов в рамках информационного взаимодействия
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ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ТР ТС, ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОГОВОРА
Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 21 августа 2015 г. № 50
(до этого Решение Межгоссовета ЕврАзЭС
от 27 октября 2006 года № 321)
утверждены рекомендации по содержанию и типовой
структуре технического регламента Евразийского
экономического союза.
Типовая структура ТР:
- область применения;
- определения;
- правила идентификации;
- правила обращения на рынке или ввода в эксплуатацию;
- требования к объектам;
- обеспечение соответствия объектов технического
регулирования требованиям ТР;
- оценка соответствия объектов технического
регулирования
- маркировка единым знаком обращения продукции на
рынке;
- порядок введения в действие технического регламента и
переходные положения.
МЕ Р Ы Т Е ХНИ Ч Е СКОГО Р Е ГУЛИ Р ОВ А НИ Я,
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНО МИЧЕСК О М СОЮЗЕ
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СЗТУ

Ответственность
за несоблюдение требований ТР ТС,
а также за нарушение процедур проведения оценки (подтверждения)
соответствия продукции устанавливается законодательством каждой
стороны.
При обнаружении продукции,
не соответствующей ТР ТС
или подлежащей оценке (подтверждению) соответствия
установленными к ней обязательными требованиями
и находящейся в обращении без документа об оценке (подтверждении)
соответствия
и (или)
без маркировки единым знаком обращения продукции на рынке
государств – членов Таможенного союза, уполномоченные органы
каждой страны принимают меры по недопущению данной
продукции в обращение, ее изъятию, а также информированию друг
друга.

В техническом регламенте Союза не следует дублировать
положения, уже установленные Договором,
а также другими международными договорами,
заключенными в рамках Союза.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
Получению разрешительных
документов предшествует
процедура проведения
исследований и испытаний
продукции, для которой необходим
ввоз в Российскую Федерацию проб
и образцов (статья 24 и 25
Федерального закона от 27.12.2002
№ 184-ФЗ)

К документам, удостоверяющим
соответствие продукции (товаров)
обязательным требованиям, относятся
сертификат соответствия или
декларация о соответствии ЕАЭС,
оформленные по единой форме (Раздел
X, Приложение 9 к Договору о
Евразийской Комиссии, Решение
Коллегии ЕЭК от 25.12.2012 № 294 )

Условием
ввоза
в
Российскую
Федерацию продукции, подлежащей
обязательному
подтверждению
соответствия, является представление
заявителем либо уполномоченным
заявителем лицом
в таможенные
органы декларации о соответствии или
сертификата
соответствия
либо
сведений о них
(статья 29 Федерального закона от
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»)
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Оценка
соответствия

Документы,
подтверждающие
проведение
исследований
и
испытаний образцов ввозимой
продукции (протоколы испытаний,
акты инспекционного контроля)
(Решение
Коллегии
ЕЭК
от
25.12.2012 № 293; Федеральный
закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ)

Статистические данные о ввозе в Российскую Федерацию за 9 месяцев 2018 года
товаров, на которые распространяются меры технического регулирования

Соотношение количества ввозимых товаров,
в отношении которых применяются
меры технического регулирования,
к общему количеству ввозимых товаров
(Всего 16 382 865 товаров)

52%
8 581 221

С
документами
о
соответствии
48%
7 801 644
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Соотношение количества ДТ,
в которых заявлены сведения
о документах о соответствии
к общему количеству ДТ
(Всего 2 240 895 ДТ)

С
документами
о
соответствии

51%
1 151 752

49%
1 089 143

Требования таможенного кодекса
Евразийского экономического союза

Статья 80 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза
Документы и (или) сведения, необходимые для совершения
таможенных операций, могут не представляться таможенному
органу при их совершении, если сведения о таких документах, и
(или) сведения из них могут быть получены таможенными
органами из информационных систем таможенных органов, а
также из информационных систем государственных органов
государств-членов в рамках информационного взаимодействия.
В таком случае лица указывают сведения об этих документах и
(или) сведениях в таможенной декларации или представляют их
таможенным органам иным способом.
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Достигнутые результаты ФТС России за 9 месяцев 2018 году

Взаимодействие в рамках СМЭВ с Росаккредитацией
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Код вида
документа

Наименование
документа

Количество
запросов

Количество
содержательных
ответов

Содержательные
ответы в %

01191

Документ об
оценке
соответствия

3 258 тыс.

3 242 тыс.

99,5

Порядок ввоза образцов
ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС ЕАЭС
Статья 104. Общие положения о таможенном декларировании
1. Товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под
таможенную процедуру либо в иных случаях, предусмотренных в
соответствии с настоящим Кодексом.
2. Таможенное декларирование осуществляется декларантом либо
таможенным представителем, если иное не установлено настоящим
Кодексом.
3. Таможенное декларирование осуществляется в электронной форме, либо в
письменной форме в случаях установленных Кодексом.

ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
РЕШЕНИЕ
от 20 сентября 2010 г. N 378
КЛАССИФИКАТОР ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ
Код

061
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Наименование

Товары, перемещаемые в качестве проб и образцов для проведения
исследований и испытаний

КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2012 г. N 294
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВВОЗА НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ), В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
4. Документы, удостоверяющие соответствие продукции (товаров)
обязательным требованиям, или сведения о таких документах
представляются таможенным органам при помещении продукции
(товаров) под таможенные процедуры:
а) выпуска для внутреннего потребления, в том числе таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления, заявляемую при
завершении иных таможенных процедур, за исключением продукции
(товаров), ввозимой (ввезенной):
в качестве проб и образцов для проведения исследований и испытаний при
условии представления в таможенный орган копии договора с
аккредитованным
органом
по
сертификации
(аккредитованной
испытательной
лабораторией
(центром))
или
письма
такого
аккредитованного
органа
по
сертификации
(аккредитованной
испытательной лаборатории (центра)), подтверждающих необходимое для
этих целей количество (вес и объем) ввозимой (ввезенной) продукции
(товаров)

Правильное заполнение декларации на товары при ввозе проб и
образцов для проведения работ по оценке соответствия продукции

Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010
№ 378
«О классификаторах, используемых для заполнения
таможенных деклараций»
Классификатор видов таможенных процедур
4000 – выпуск для внутреннего потребления
Классификатор особенностей перемещения товаров
061 – товары, перемещаемые в качестве проб и образцов для
проведения исследований и испытаний
Классификатор видов документов и сведений, используемых при
таможенном декларировании
Раздел 1. Документы, подтверждающие соблюдение запретов и
ограничений
01999 – иные документы, подтверждающие соблюдение запретов и
ограничений (договор с аккредитованным органом по сертификации
(аккредитованной испытательной лабораторией (центром)) или письмо
такого аккредитованного органа по сертификации (аккредитованной
испытательной лаборатории (центра))
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СОВМЕСТНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ФТС РОССИИ, РОСАККРЕДИТАЦИИ И
МИНПРОМТОРГА РОССИИ О ПОРЯДКЕ ВВОЗА ПРОБ И ОБРАЗЦОВ
ТОВАРОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ОТ 27.02.2019
Рекомендации ФТС России,
Росаккредитации
от 27 февраля 2019 г.
"О порядке совершения таможенных операций, связанных с
ввозом
в Российскую Федерацию товаров в качестве проб и образцов
для целей проведения исследований и испытаний продукции"

Рекомендации ФТС России и Росаккредитации о порядке совершения таможенных
операций, связанных с ввозом в Российскую Федерацию товаров в качестве проб и
образцов (далее - подконтрольные товары) для целей проведения исследований и
испытаний продукции (далее - Рекомендации), разработаны в соответствии с правом
Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), законодательством Российской
Федерации о таможенном регулировании, техническом регулировании и направлены на
информирование участников внешнеэкономической деятельности, органов по
сертификации, испытательных лабораторий и заинтересованных лиц (далее хозяйствующие субъекты) в целях соблюдения хозяйствующими субъектами
установленных правил и порядка ввоза в Российскую Федерацию подконтрольных
товаров, сокращения времени и минимизации издержек при совершении таможенных
операций в отношении продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, а
также в целях профилактики нарушений обязательных требований, предусмотренной
положениями Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" как одно из направлений деятельности
уполномоченных органов государственной власти в рамках осуществления ими
государственного контроля (надзора), направленного на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений лицами, их руководителями и иными должностными лицами,
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями
требований, установленных правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации.
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Разработаны в соответствии с правом
Евразийского экономического союза,
законодательством Российской Федерации
о таможенном деле, техническом регулировании

Цель: соблюдение хозяйствующими субъектами
установленных порядка и правил ввоза в
Российскую Федерацию товаров в качестве проб и
образцов для целей проведения исследований и
испытаний продукции

Задача: информирование заинтересованных лиц

ДАННЫЕ О ВВОЗЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В 2017-2018 ГГ.
ТОВАРОВ В КАЧЕСТВЕ ПРОБ И ОБРАЗЦОВ
Соотношение количества ввозимых товаров в качестве проб и образцов
к общему количеству документов о соответствии, выданных
(зарегистрированных) за 11 месяцев 2018 г.
Всего оформлено 769 573 документа о соответствии
на продукцию иностранного производства

12,5 %
документов
о соответствии
по которым
ввозились пробы
и образцы

87,5 %

Соотношение количества ДТ на
пробы и образцы

Соотношение количества ввозимых товаров в качестве проб и
образцов к общему количеству зарегистрированных деклараций о
соответствии на импортную плодоовощную продукцию
Всего зарегистрировано 22325 деклараций о соответствии
на импортную плодоовощную продукцию

9%
документов
о соответствии
по которым ввозились
пробы
и образцы

Соотношение количества ввозимых
товаров в качестве проб и образцов

25%
25694

2017 год
12

91 %

45%
32192

2018 год

55995

2017 год

81280

2018 год

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ТАМОЖЕННЫМ ДЕКЛАРИРОВАНИЕМ ПРОБ И ОБРАЗЦОВ
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Ввоз продукции, подлежащей обязательной
оценке соответствия на таможенной территории
Союза, осуществляется в порядке,
утверждаемом Комиссией
(пункт 8 Протокола № 9
(Приложение к Договору о ЕАЭС)

Решением Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 25.12.2012 № 294 утверждено
Положение о порядке ввоза на таможенную
территорию Таможенного союза продукции
(товаров), в отношении которой устанавливаются
обязательные требования в рамках ЕАЭС

При помещении проб и образцов продукции для
целей подтверждения соответствия под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления представление таможенным
органам разрешительных документов не
требуется.
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При этом таможенному органу в отношении проб и
образцов должны представляться:
1. Копия договора с аккредитованным органом по сертификации
(аккредитованной испытательной лабораторией (центром))

и (или)
2. Письмо такой аккредитованной испытательной лаборатории
(центра), подтверждающее необходимое для этих целей количество (вес
и объем) ввозимых проб и (или) образцов продукции.
Договор с органом по сертификации может отсутствовать в
случае, если декларация о соответствии зарегистрирована самостоятельно
с использованием сервиса электронной регистрации деклараций на
официальном интернет-сайте Федеральной службы по аккредитации
(www.fsa.gov.ru).
Письмо испытательной лаборатории (центра) может не
представляться таможенным органам в случае, когда необходимое
количество подконтрольных товаров указано в договоре с органом по
сертификации под каждый конкретный случай подтверждения
соответствия.

СПОСОБЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
ПРОБ И ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ
При таможенном декларировании проб и образцов продукции могут
применяться следующие виды таможенной декларации (статья 105 ТК ЕАЭС):
1) декларация на товары;

2) транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы,
применяемые в качестве декларации на товары (Решения Комиссии
Таможенного Союза от 20.05.2010 № 263 «О порядке использования
транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в
качестве декларации на товары»):
Товары, в том числе пробы и
образцы, перемещаемые для
личного пользования предназначены
исключительно для личных,
семейных, домашних и иных не
связанных с осуществлением
предпринимательской
деятельности нужд физических лиц.
(Пункт 46 статьи 2 ТК ЕАЭС)
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2.1. С подачей Заявления в письменной форме в соответствии с
подпунктом 1 пункта 6 Решения № 263.
2.2. С подачей реестров экспресс-грузов в соответствии с
подпунктом 2 пункта 6 Решения № 263 (с 01.07.2019 Решение Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 28.08.2018 № 142 «О
таможенном декларировании товаров, доставляемых перевозчиком в
качестве экспресс-груза, с использованием декларации на товары»).

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ 31814-2012 «ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ. ОБЩИЕ
ПРАВИЛА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ
СООТВЕТСТВИЯ»

Общие правила отбора проб и образцов:

Для серийно
выпускаемой
продукции отбор
должен производиться
на складе готовой
продукции
иностранного
изготовителя.
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Для партии продукции
- на месте нахождения
партии (складе
временного хранения,
таможенном складе) −
под таможенным
контролем.

Для единичного изделия
- на месте нахождения
единицы продукции (на
производственном
участке изготовителя,
на месте монтажа
изделия у
приобретателя, на
складе временного
хранения).

Отбор образцов при
сертификации
продукции
осуществляет орган
по сертификации или
по его поручению
испытательная
лаборатория (центр).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ
СОБЛЮДЕНИЯ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ
Таможенные органы используют систему управления
рисками для выбора объектов таможенного контроля и
мер по минимизации рисков.

В случаях если:
- подача таможенной декларации не сопровождается
представлением необходимых документов;
- представленные документы не содержат необходимых
сведений или не подтверждают соблюдение запретов и
ограничений;
- выявлены признаки несоблюдения права ЕАЭС и
законодательства Российской Федерации;

Таможенные органы проверяют таможенные, иные
документы и (или) сведения в целях установления
достоверности сведений, указанных в документах,
правильности их заполнения и оформления
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Использование
таможенными органами
системы управления
рисками
Таможенный орган вправе
запросить у декларанта
документы и (или) сведения
Проверка
таможенных, иных
документов и (или)
сведений

Ст. 378 ТК ЕАЭС

Ст. 325 ТК ЕАЭС
Ст. 324 ТК ЕАЭС

ПРИЗНАКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

СЗТУ

Признаки недействительности разрешительных документов могут быть
выявлены на любом этапе таможенного контроля
(в т.ч. контроль после выпуска)
Для выявления признаков недействительности используется:
информация от ФОИВ,
полученная посредством СМЭВ
сведения о недействительных документах
интегрированные в программные средства
результаты ранее проведенной аналитической работы
(сведения о категориях товаров, разрешительных
документах, проверки после выпуска товаров,
информация о выявленных нарушениях на территории
ТС)
информация, поступившая от ФОИВ, в т..ч. о конкретных органах по
сертификации, лабораториях, а также официальные сайты ФОИВ
информация полученная в ходе таможенного контроля (в т.ч
результаты досмотра) и т.п

МЕ Р Ы Т Е ХНИ Ч Е СКОГО Р Е ГУЛИ Р ОВ А НИ Я,
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНО МИЧЕСК О М СОЮЗЕ
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A
B

C
D

ОСНОВАНИЕ ПРИЗНАКИ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
(НЕПРИМЕНИМОСТИ) СЕРТИФИКАТА, ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ИЛИ
НЕСОБЛЮДЕНИЯ МЕР ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

СЗТУ

несоответствие товара, представленному документу (по описанию, идентификационным признакам, производителю, стране
происхождения и/или несоответствующего какому-либо требованию установленному в ТР ТС)
отсутствие на официальном сайте Росаккредитации РД (РОСС…), выданных/зарегистрированных на подтверждение соответствия нормам
национального законодательства:
- СС, выданных после 22.12.2014
- ДС, дата регистрации после 22.12.2014, (после 27.03.2015 - имелась и обязанность регистрации и соответствующее ПП, определяющее порядок)

не поступление посредствам СМЭВ от ФОИВ сведений об РД и отсутствие РД на официальном сайте уполномоченного органа
выдача СС или регистрация ДС, органом не имеющим аккредитации (в отношении конкретного вида продукции, ТР ТС) или за
пределами срока аккредитации

использование в качестве документов проведение испытаний недействительных
неуполномоченными (неаккредитованными) лабораториями) протоколов испытаний

(поддельных,

выданных

нарушение порядка проведения оценки подтверждения соответствия (например, схемой по сертификации предусмотрен отбор проб
и образцов для испытаний непосредственно органом по сертификации отбор проб от конкретной партии товара или непосредственно с
производства; или в ТР ТС имеются особенности – при указании в СС, ДС разных артикулов фактически испытания должен был
проходить образец каждого артикула, для каждого вида продукции требуется отдельный документ (косметические средства)
проведение сертификации не в соответствии с требуемой схемой (например, ТР ТС, предусматривающие инспекционный контроль –
отбор проб при прибытии конкретной партии с целью проверки качественных характеристик);
нарушение формы и правил заполнения РД; указание в РД неполных (например, не указание схемы в СС и недостоверных сведений);
указание в РД сведений о заявителе, не имеющем право на выполнение такой функции и т.п.
результаты таможенного досмотра (выявление несоответствий, нарушений требований ТР ТС в части маркировки)
МЕ Р Ы Т Е ХНИ Ч Е СКОГО Р Е ГУЛИ Р ОВ А НИ Я,
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНО МИЧЕСК О М СОЮЗЕ
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ПРОВОДИМАЯ ФТС РОССИИ РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ МЕР ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ФТС России совместно с Росаккредитацией проводится работа по
совершенствованию информационного взаимодействия в части автоматизации
процесса обмена информацией в рамках СМЭВ, в том числе касающейся установления фактов ввоза в
Российскую Федерацию проб и образцов продукции
Прорабатываются предложения по внесению изменений в Решение Коллегии ЕЭК
от 25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии
требованиям технических регламентов Евразийского экономического
союза и правилах их оформления» в части необходимости указания в сертификатах соответствия и
декларациях о соответствии номеров таможенных документов, подтверждающих факты ввоза (отбора)
в Российскую Федерацию участниками ВЭД
проб и образцов продукции для целей проведения процедур оценки ее соответствия обязательным
требованиям
Внесены изменения в приказ Минэкономразвития России от 21.12.2012 № 76 «Об утверждении порядка
регистрации декларации о соответствии…» в части
дополнения его тем, что сведения о декларациях о соответствии вносятся в единый реестр, с
обязательным указанием номера таможенной декларации на продукцию, выпущенной для внутреннего
потребления. (приказ Минэкономразвития России
от 19.09.2018 № 504, вступил в силу с 15.12.2018)
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ГРАФ ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ И СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

2 Отправитель/Экспортер

RU СRU.АЯ01.В.12
345/18

14 Декларант
(ОГРН)

31 Товар
Фирма изготовитель

33 Код товара

Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии «О единых формах
сертификата соответствия требованиям
технических регламентов ЕАЭС и правилах их
оформления» от 25.12.2018 № 293

(3)

Регистрационный номер сертификата,
который формируется в соответствии с
законодательством
государства-члена
с
указанием аббревиатуры «ЕАЭС» и 2-значного
буквенного
кода
государства-члена
в
соответствии с классификатором стран мира;

34 Код страны происхождения

(6) Полное наименование заявителя, ОГРН…;
44 Номер документа
Дата выдачи
Дата окончания

(7) Полное наименование изготовителя…;
(8) Сведения о продукции…;
(9) Коды продукции в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС;
(13) Дата внесения сведений о сертификате в
Единый
реестр
выданных
сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии…;
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(14) Дата прекращения действия сертификата

.

Использование «Личного кабинета» участником ВЭД для получения информации из
информационных ресурсов таможенных органов

Направляет и запрашивает информацию
посредством АПС «Личный кабинет»

Участник ВЭД
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Возможности получения информации участником ВЭД о разрешительных
документах из информационных ресурсов таможенных органов

Запрос информации
о разрешительных
документах через
АПС «Личный
кабинет»
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ПРИМЕР ФОРМИРОВАНИЯ ЗАПРОСА ИНФОРМАЦИИ О
РАЗРЕШИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ В АПС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
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ПРИМЕР ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗУАЛИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ О
РАЗРЕШИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ В АПС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО
СЕРВИСА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УВЭД»
«РАЗДЕЛ – ПРАВООБЛАДАТЕЛИ»

1

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УВЭД

