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ПОРЯДОК ВВОЗА НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ НА 
ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

опубликован на официальном портале Евразийской 
экономической комиссии 1 декабря 2021 года;

вступает в силу через 60 дней после официального 
опубликования;

утвержден решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 12 ноября 2021 года № 130;

определяет случаи подтверждения соблюдения мер 
технического регулирования в отношении продукции, 
подлежащей обязательной оценке соответствия;

является актом, составляющим право ЕАЭС о техническом 
регулировании в соответствии с положениями Договора о 
Евразийском экономической союзе;



«ПЛЮСЫ» НОВОГО ПОРЯДКА ВВОЗА 

Утвержден акт, предусмотренный нормами Договора о ЕАЭС, который определяет случаи и 
порядок подтверждения мер технического регулирования таможенным органам в отношении 
иностранных товаров в соответствии с действующим Таможенным кодексом Союза.

Обозначен момент, когда документ о соответствии должен быть 
в наличии у декларанта, а также на каком этапе совершения 
таможенных операций такой документ должен иметь 
действующий статус.
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Меры технического регулирования подтверждаются в 
отношении товаров, включенных в перечни продукции, 
перечисленные в пункте 2 Порядка.

Уменьшение количества таможенных процедур до 4-х.

Детализирован и расширен перечень исключений случаев 
представления таможенным органам документов о соответствии. 

Определены понятия «запасные части» и «использование единичного 
экземпляра для нужд, исключающих его распространение на таможенной 
территории Союза в ходе коммерческой деятельности»



РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ И 
ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИХ МИНИМИЗАЦИЮ
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Порядок подготовлен без учета существующего уровня 
информационного взаимодействия таможенных органов 

с иными контролирующими органами, а также иными 
органами государств-членов (отсутствие Общих 

процессов)

Существующие перечни продукции 
допускают неоднозначное 
толкование и требуют детализации

Использование большого количества 
неформализованных документов (письма, 

договоры, копии документов о 
соответствии, заверенные печатью)

Автоматизация процессов 
совершения таможенных 

операций

Дополнение Классификатора таможенных документов и 
сведений соответствующими кодами и особенностями

Разработка альбома форматов документов 
и единых масок номер документов

Доработка положений Порядка ввоза по 
результатам правоприменительной практики
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