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Требования таможенного кодекса
Евразийского экономического союза

Статья 80 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза

ПРИБЫТИЕ
2

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.

Достигнутые результаты ФТС России в 2017 году

Взаимодействие в рамках СМЭВ с Росаккредитацией
Количество
Код вида Наименование Количество
Содержательные
содержательных
документа
документа
запросов
ответы в %
ответов

01191
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Документ об
оценке
более 4 млн. более 3,9 млн.
соответствия

98

Перечень форм таможенного контроля, применяемых при
обеспечении соблюдения мер технического регулирования

Таможенный
контроль
Проверка
таможенных, иных
документов и (или)
сведений

Документ

Таможенный
осмотр
(досмотр)

Товар

СУР
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Таможенная проверка

Деятельность
участника ВЭД

Обязательная маркировка продукции
Договор о Евразийском экономическом союзе
(Астана, 29 мая 2014 года) (далее –Договор)
Статья 53
Обращение продукции и действие технических
регламентов Союза
1. Продукция, выпускаемая в обращение на территории
Союза, должна быть безопасной.
2. Продукция, в отношении которой вступил в силу
технический регламент Союза (технические регламенты
Союза), выпускается в обращение на территории Союза
при условии, что она прошла необходимые процедуры
оценки соответствия, установленные техническим
регламентом Союза (техническими регламентами
Союза).
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Приложение N 9 к Договору
Протокол
О техническом регулировании в рамках
евразийского
Экономического союза
5. Оценка соответствия выпускаемой в обращение
продукции требованиям технических регламентов
Союза осуществляется до выпуска ее в обращение.
6. Продукция, соответствующая требованиям
технических регламентов Союза, распространяющимся
на эту продукцию, и прошедшая установленные
техническими регламентами Союза процедуры оценки
соответствия, подлежит обязательной маркировке
единым знаком обращения продукции на рынке
Союза.
Изображение единого знака обращения продукции
на рынке Союза и порядок его применения
утверждаются Комиссией.
При обращении продукции на территории Союза
маркировка продукции должна быть нанесена на
русском языке и при наличии соответствующих
требований в законодательстве государств-членов на
государственном (государственных) языке (языках)
государства-члена, на территории которого реализуется
продукция.

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

Наименование

061 Товары, перемещаемые в качестве проб и образцов
для проведения исследований и испытаний
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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
31 Грузовые места
и описание товаров

Маркировка и количество - Номера контейнеров - Количество и отличительные
особенности
товаров

32 Товар
1
№

33 Код товара
2204217900

1)ВИНО НАТУРАЛЬНОЕ ВИНОГРАДНОЕ ЗАЩИЩЕННОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАНИЯ
"КАНТИНА ДЕЛЬ ДУКА ПИНО ГРИДЖИО ПРОВИНЧИА ДИ ПАВИЯ" ("CANTINA DEL DUCA PINOT
GRIGIO PROVINCIA DI PAVIA IGT") ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ, ТИХОЕ, БЕЛОЕ СУХОЕ. В
СТЕКЛЯННЫХ БУТЫЛКАХ ПО 0,75 Л. ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА В ОБЪЕМЕ 12.0%,
САХАР 3,91 Г/Л - 2 БУТ. (0,18 Л 100% СПИРТА). ДАТА РОЗЛИВА: 2017 ГОД ЯВЛЯЕТСЯ ОБРАЗЦОМ.
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ

44 Дополнит.
информация/
Представл.
документы

.

37 Процедура
4000 061

01999/2 1/08 01.08.2013 10408045/080817/0002318
01999/1 1 01.05.2017

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 на проведение работ по оценке
соответствия продукции; дополнительное соглашение к договору № 1/08)
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Мероприятия по формированию информационного ресурса рисковых
поставок, направленные на защиту жизни и здоровья человека, животного и
растительного мира, окружающей среды

ФТС России
Роспотребнадзор

утверждены

Россельхознадзор

Технологии
определения
рисковых
поставок по
категории
товаров

формируется

Информационный
ресурс,
(содержащий
достаточные
сведения для применения мер в
рамках СУР таможенных органов
по недопущению ввоза в РФ
товаров с недопустимым риском
несоблюдения
требований
технических регламентов ТС)

формирование

ФТС России
(на постоянной
основе)

актуализация

Выявлены случаи представления для
целей совершения таможенных операций
недействительных
документов
либо
документов, которые на момент их
представления
отсутствовали
в
обязательных государственных реестрах
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Информационный
ресурс

направление

Роспотребнадзор
Россельхознадзор

Выявлены случаи совершения действий,
связанных с пересечением таможенной
границы, в результате которых товары с
недопустимым риском причинения вреда
прибыли на таможенную территорию ЕАЭС

Случаи отнесения товаров к рисковым поставкам

Документы выданы
органами с нарушением
установленного
порядка и правил

Представлены документы,
сведения о которых
отсутствуют в государственных
реестрах

Рисковые поставки

Не представлены
разрешительные
документы
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Представлены
недействительные документы

Источники, используемые для формирования информационного
ресурса рисковых поставок в настоящее время

Информация, полученная из ФОИВ в качестве ответов на отдельные запросы
таможенных органов
Информация, размещенная на официальных сайтах ФОИВ
Результаты практических мероприятий, проводимых таможенными органами с
применением специальных программных средств и оперативного
формирования перечня нарушений
Информация, направляемая таможенными органами
Информация, поступившая от участников внешнеэкономической деятельности и
иных лиц
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