НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ,
ВАЛЮТНОГО И ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ ФТС РОССИИ
ШКЛЯЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ СОБЛЮДЕНИЯ
МЕР ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ »

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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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 (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)

РЕКОМЕНДАЦИИ ФТС РОССИИ И РОСАККРЕДИТАЦИИ О ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ
ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВВОЗОМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ТОВАРОВ В КАЧЕСТВЕ ПРОБ
И ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ

Разработаны в соответствии с правом
Евразийского экономического союза,
законодательством Российской Федерации
о таможенном деле, техническом регулировании
Цель: повышение безопасности ввозимых товаров
Задача: соблюдение хозяйствующими субъектами
установленных порядка и правил ввоза в
Российскую Федерацию товаров в качестве проб и
образцов для целей проведения исследований и
испытаний продукции

Рекомендации применяются исключительно
при ввозе в Российскую Федерацию
товаров в качестве проб и образцов
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ДАННЫЕ О ВВОЗЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ В 2017-2019 ГГ.
ТОВАРОВ В КАЧЕСТВЕ ПРОБ И ОБРАЗЦОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДЕКЛАРАЦИИ НА ТОВАРЫ (ДТ)
Соотношение количества ДТ
на пробы и образцы
33 474
22 710

2 984

3 891

2017 год

2018 год

9 234

2019 год

Соотношение количества ввозимых товаров
в качестве проб и образцов
86 666
55 995

7 402

2017 год

89,1 %

9 059

20 745

2018 год

2019 год

- 2 месяца (январь-февраль)
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Соотношение количества ввозимых товаров в
качестве проб (образцов) с использованием
декларантами декларации на товары к общему
количеству документов о соответствии, выданных
(зарегистрированных) за 2018 год.
Всего оформлено 798 569 документа о соответствии
на продукцию иностранного производства

10,9 %
документов
о соответствии
по которым
ввозились пробы
и образцы

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 от аккредитованного лица может не представляться
таможенным органам в случае, когда необходимое количество
подконтрольных товаров указано в договоре с аккредитованным лицом
(или в дополнительном соглашении к такому договору) под каждый
конкретный случай проведения оценки 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»).

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

Ст. 378 ТК ЕАЭС

Таможенный орган
вправе запросить у
декларанта документы
и (или) сведения

Ст. 325 ТК ЕАЭС

Проверка
таможенных, иных
документов и (или)
сведений

Ст. 324 ТК ЕАЭС

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКОВ СОВЕРШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ДЕКЛАРИРОВАНИЕМ И ВЫПУСКОМ ТОВАРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРИМЕНЯЮТСЯ МЕРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ОТСУТСТВИЕ
ДОКУМЕНТОВ
В РЕЕСТРЕ
РОСАККРЕДИТАЦИИ

В соответствии с правом ЕАЭС и
законодательством Российской
Федерации документы о соответствии
считаются зарегистрированными
(выданными) с момента присвоения им
регистрационных номеров в Едином
реестре документов о соответствии
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НЕВЕРНОЕ
УКАЗАНИЕ КОДА
ВИДА ДОКУМЕНТА
В 44 ГРАФЕ
ДЕКЛАРАЦИИ НА
ТОВАРЫ

Согласно Классификатору видов
документов и сведений, утвержденному
Решением КТС от 20.09.2010 № 378,
сведения о документах о соответствии
(сертификат соответствия, декларация о
соответствии) должны указываться в 44
графе ДТ под кодом вида документа

«01191»

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ,
ВАЛЮТНОГО И ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ ФТС РОССИИ
ШКЛЯЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ СОБЛЮДЕНИЯ
МЕР ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ »

