УТВЕРЖДЕН
Решением Совета
Евразийской экономической комиссии
от
20 г. №
Порядок
ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического
союза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия
на таможенной территории Евразийского экономического союза
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом
8 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского
экономического союза (приложение № 9 к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года), пунктом 2 статьи 7
Таможенного

кодекса

Евразийского

экономического

союза

(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза от 11 апреля 2017 г.) (далее – Таможенный
кодекс Союза) и определяет порядок ввоза на таможенную территорию
Евразийского экономического союза (далее – Союз) продукции,
подлежащей

обязательной

оценке

соответствия

на

таможенной

территории Союза (далее – продукция, подлежащая обязательной
оценке соответствия), а также случаи и порядок подтверждения
соблюдения мер технического регулирования в отношении такой
продукции.
2. Для целей настоящего Порядка:
а) к продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия,
относится:
продукция,
законодательством

в

отношении
государств

которой
–

членов

в

соответствии

Союза

обязательные требования в части оценки соответствия;

с

установлены
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продукция, являющаяся объектом технического регулирования
технических регламентов Союза и в отношении которой предусмотрено
проведение оценки соответствия требованиям таких технических
регламентов Союза, в том числе включенная в утверждаемые
Евразийской

экономической

комиссией

перечни

продукции,

подлежащей обязательной оценке соответствия, в отношении которой
при

помещении

под

таможенные

процедуры

подтверждается

соблюдение мер технического регулирования (перечни продукции, в
отношении которой подача таможенной декларации сопровождается
представлением документов об оценке соответствия требованиям
технических регламентов Союза или сведений о таких документах);
б) к документам, подтверждающим соответствие продукции,
подлежащей обязательной оценке соответствия, относятся:
документ об оценке соответствия, предусмотренный техническим
регламентом

Союза

регламентам

Союза,

(сертификат
декларация

соответствия
о

техническим

соответствии

техническим

регламентам Союза, свидетельство о классификации маломерного
судна, свидетельство о регистрации (государственной регистрации),
ветеринарный сертификат или иной документ, предусмотренный
техническим

регламентом

Союза)

для

продукции,

указанной

в абзаце третьем подпункта «а» настоящего пункта;
документ

об

оценке

соответствия,

предусмотренный

законодательством государства – члена Союза, на территории которого
продукция помещается под таможенные процедуры, для продукции,
указанной в абзаце втором подпункта «а» настоящего пункта;
сертификат
оформленные

по

соответствия
единой

или

форме,

декларация
на

о

соответствии,

продукцию,

подлежащую

обязательной оценке соответствия, включенную в единый перечень
продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с
выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по
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единой форме, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза
от 7 апреля 2011 г. № 620, для продукции, указанной в абзаце втором
подпункта «а» настоящего пункта;
в) под единичным экземпляром продукции понимается отдельный
экземпляр

штучной

продукции,

либо

совокупность

отдельных

экземпляров штучной продукции, обладающих совместимостью и
предназначенных для одного функционального назначения (в том числе
комплект, который состоит из отдельных деталей, предназначенных для
изготовления из них отдельного экземпляра штучной продукции);
г) под собственными нуждами (собственным использованием)
понимается

использование

продукции

для

нужд,

связанных

с производством и потреблением, включая хозяйственно-бытовые
нужды, декларанта.
3. Соответствие ввозимой (ввезенной) на таможенную территорию
Союза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия
требованиям, технических регламентов Союза или национальным
обязательным

требованиям,

установленным

в

соответствии

с законодательством государств – членов Союза, за исключением
продукции,

подлежащей

обязательной

оценке

соответствия

требованиям технических регламентов Союза в форме государственной
регистрации или ветеринарно-санитарной экспертизы, подтверждается
одним из документов, указанных в подпункте «б» пункта 2 настоящего
Порядка, при помещении этой продукции под следующие таможенные
процедуры:
а) выпуска

для

внутреннего

потребления,

за

исключением

помещения под эту таможенную процедуру продукции, подлежащей
обязательной оценке соответствия:
в отношении которой соответствие требованиям технических
регламентов Союза или национальным обязательным требованиям,
установленным в законодательстве государств – членов Союза, было
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подтверждено при помещении под таможенную процедуру свободной
таможенной зоны в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта;
в соответствии с пунктом 2 статьи 246 Таможенного кодекса
Союза;
б) свободной
(специальных,

таможенной
особых)

зоны

(только

экономических

в

свободных

зонах,

указанных

в пункте 1 статьи 455 Таможенного кодекса Союза);
в) отказа в пользу государства;
г) специальную таможенную процедуру (если соблюдение мер
технического регулирования является условием помещения отдельной
категории товаров под специальную таможенную процедуру).
4. Соответствие ввозимой на таможенную территорию Союза
продукции,

подлежащей

обязательной

оценке

соответствия,

требованиям технических регламентов Союза в форме государственной
регистрации или ветеринарно-санитарной экспертизы подтверждается
по

результатам

осуществления

санитарно-эпидемиологического

или ветеринарного контроля (надзора) в порядке, установленном актами
Комиссии, и (или) в порядке, установленном законодательством
государств – членов Союза.
5. Подтверждение соблюдения мер технического регулирования
в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка в отношении ввезенной
на

таможенную

обязательной

территорию

оценке

Союза

соответствия

продукции,

подлежащей

требованиям

технических

регламентов Союза или национальным обязательным требованиям,
установленным в соответствии с законодательством государств –
членов Союза, не требуется, если такая продукция является:
а) образцами

(пробами)

продукции,

которые

ввезены

для

проведения исследований (испытаний) и измерений при условии
наличия у декларанта копии договора с аккредитованным органом
по оценке соответствия (органом по сертификации продукции или
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испытательной

лабораторией

(центром)),

зарегистрированным

в качестве юридического лица в соответствии с законодательством
государств – членов Союза, или письма такого аккредитованного органа
по оценке соответствия (органа по сертификации продукции или
испытательной лаборатории (центра)), подтверждающих необходимое
для этих целей количество ввезенных образцов (проб) продукции;
б) образцами
проведения

(пробами)

продукции,

межлабораторных

(межлабораторных

сличений),

которые

ввезены

сравнительных

поверки

или

для

испытаний

калибровки

средств

измерений, сличения эталонов при условии наличия копии договора
о

проведении

(межлабораторных
измерений,

межлабораторных
сличений),

сличения

сравнительных

поверки

эталонов,

или

испытаний

калибровки

подтверждающего

средств

необходимое

для этих целей количество ввезенных образцов (проб) продукции;
в) образцами продукции (образцами ‒ эталонами продукции),
которые ввезены в количестве, предусмотренном внешнеторговым
договором или иным документом, подтверждающим совершение сделки
с такими образцами, а в случае отсутствия сделки – документом,
подтверждающим право владения, пользования и (или) распоряжения
такими

образцами,

и

будут

использованы

исключительно

для собственных нужд (собственного использования) декларанта
в целях проведения оценки и исследований, в том числе проведения
научно-исследовательских,

опытно-конструкторских,

монтажных

и пусконаладочных работ, за исключением исследований (испытаний)
и измерений, предусмотренных подпунктами «в» и «д» настоящего
пункта. Подтверждением использования ввозимых образцов продукции
(образцов – эталонов продукции) для собственных нужд (собственного
использования) является уведомление декларанта в произвольной
форме, содержащее обязательство об использовании таких образцов
исключительно для собственных нужд (собственного использования),
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а также обоснование необходимого для этих целей количества
ввозимых образцов продукции (образцов – эталонов продукции),
предусмотренного внешнеторговым договором, или иным документом,
подтверждающим совершение сделки с такими образцами, а в случае
отсутствия сделки – документом, подтверждающим право владения,
пользования и (или) распоряжения такими образцами;
г) комплектующими либо сырьем (материалами) к продукции, либо
запасными

частями

для

обслуживания

и

ремонта

продукции,

ввозимыми изготовителями такой продукции (если иное не установлено
техническим регламентом Союза);
д) товарами, ввозимыми (ввезенными) в адрес дипломатических
представительств,
государств

при

консульских

учреждений,

международных

представительства

организациях,

международных

организаций или их представительств, иных организаций или их
представительств, расположенных на таможенной территории Союза,
при условии представления в таможенный орган их мотивированного
обращения о потреблении (использовании) исключительно такими
представительствами, учреждениями, организациями;
е) гуманитарной или технической помощью;
ж) товарами, предназначенными для предупреждения и ликвидации
последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций;
з) бывшей в употреблении (эксплуатации) и имеет видимые
признаки носки, стирки, эксплуатации (если иное не установлено
техническим регламентом Союза);
и) единичными

экземплярами,

которые

ввозятся

(ввезены)

в количестве, предусмотренном внешнеторговым договором или иным
документом,

подтверждающим

совершение

сделки

с

такими

единичными экземплярами, а в случае отсутствия такой сделки –
документом, подтверждающим право владения, пользования и (или)
распоряжения

такими

единичными

экземплярами,

и

будут
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использованы исключительно для собственных нужд (собственного
использования)

декларантом,

в

том

числе

для

научно-

исследовательских либо представительских целей в качестве сувениров
или рекламных материалов и (или) демонстрационных целей в качестве
выставочных

экспонатов

Подтверждением
для

либо

промышленных

использования

собственных

нужд

единичных

(собственного

уведомление

декларанта

обязательство

об

экземпляров

использования)

произвольной

использовании

образцов.

таких

форме,
единичных

является

содержащее
экземпляров

исключительно для собственных нужд (собственного использования),
а также обоснование необходимого для этих целей количества
ввозимых единичных экземпляров, предусмотренного внешнеторговым
договором или иным документом, подтверждающим совершение сделки
с такими единичными экземплярами, а в случае отсутствия такой сделки
– документом, подтверждающим право владения, пользования и (или)
распоряжения такой такими единичными экземплярами.
6. Документы, которыми в соответствии с подпунктом «б» пункта
2

настоящего

Порядка

подтверждается

соответствие

ввозимой

(ввезенной) на таможенную территорию Союза продукции, подлежащей
обязательной

оценке

соответствия

требованиям

технических

регламентов Союза или национальным обязательным требованиям,
установленным в соответствии с законодательством государств –
членов Союза, и (или) сведения о них, и документы, указанные
в подпунктах «а», «б», «в», «д» и «и» пункта 5 настоящего Порядка,
представляются таможенному органу в соответствии Таможенным
кодексом Союза.
В целях обеспечения возможности представления таможенным
органам в случаях, определенных Таможенным кодексом Союза,
документы, которыми в соответствии с подпунктом «б» пункта 2
настоящего

Порядка

подтверждается

соответствие

ввозимой
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(ввезенной) на таможенную территорию Союза продукции, подлежащей
обязательной оценке соответствия, при помещении такой продукции
под таможенные процедуры, указанные в пункте 3 настоящего Порядка,
должны находиться у декларанта продукции, подлежащей обязательной
оценке соответствия, в виде оригиналов документов на бумажном
носителе, либо копий указанных документов, заверенных печатью (если
иное не установлено законодательством государств – членов Союза)
и подписью лица, указанного в таких документах в качестве заявителя
при оценке соответствия этой продукции обязательным требованиям,
или лица организации-заявителя, уполномоченного в соответствии
с законодательством государств – членов Союза (с указанием
наименования и реквизитов уполномочивающего документа).
Использование указанных документов в целях подтверждения
соблюдения мер технического регулирования в отношении ввозимой
(ввезенной) на таможенную территорию Союза продукции, подлежащей
обязательной оценке соответствия, допускается в случаях если
декларантом такой продукции является лицо, указанное в таких
документах в качестве заявителя при оценке соответствия этой
продукции обязательным требованиям, либо лицо, уполномоченное
заявителем

при

оценке

соответствия

документов

для

подтверждения

на

использование

соблюдения

мер

таких

технического

регулирования в соответствии с законодательством государств – членов
Союза.
_____________

