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В.В. Зиновьев
советник отдела методологии и внутреннего администрирования 

Департамента технического регулирования и аккредитации 
Евразийской экономической комиссии



Договор	о	ЕАЭС	от	29	мая	2014	года
Приложение	№	9.	
Протокол	о	техническом	
регулировании	в	рамках	ЕАЭС

1.	Выпуск	продукции	в	обращение	- поставка	
или	ввоз	продукции	(в	том	числе	отправка	со	
склада	изготовителя	или	отгрузка	без	
складирования)	с	целью	распространения	на	
территории	Союза	в	ходе	коммерческой	
деятельности	на	безвозмездной	или	
возмездной	основе
8.	Ввоз	продукции,	подлежащей	обязательной	
оценке	соответствия,	осуществляется	
в	порядке,	утверждаемом	Комиссией.

Таможенный	кодекс	ЕАЭС
Статья	7.	Соблюдение	запретов	
и	ограничений

2.	Соблюдение	мер	техрегулирования	
подтверждается	в	случаях	и	порядке,	
определенных	Комиссией	или	
законодательством	государств-членов	в	
соответствии	с	Договором	о	ЕАЭС.

ЕВРАЗИЙСКАЯ	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ	КОМИССИЯ

СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

«12» ноября 2021 г.                 № 130 г. Нур-Султан

О	Порядке	ввоза	на	таможенную	территорию	
Евразийского	экономического	союза

продукции,	подлежащей	обязательной	оценке	
соответствия	на	таможенной	территории	
Евразийского	экономического	союза

Документы,	подтверждающие	
соблюдение	мер	ТР

п.4

Виды	продукции,	при	ввозе	которой	
подтверждается	соблюдение	мер	ТРп.2

Таможенные	процедуры,	при	
помещении	под	которые	нужно	
подтвердить	соблюдение	мер	ТР

п.5
Исключения,	при	которых	
не	требуется	подтверждение	
соблюдения	мер	ТР

п.6

Документ	определяет:

Порядок ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке 
соответствия 

п.10
Категории	лиц,	уполномоченных	
на	использование	документов,	
подтверждающих	соблюдение	
мер	ТР



Урегулирование	вопросов	утверждения	и	применения	перечней	продукции,	
подлежащей	обязательной	оценке	соответствия,	в	отношении	которой	при	помещении	
под	таможенные	процедуры	подтверждается	соблюдение	мер	технического	
регулирования

Переч
ни	пр

одукц
ии	

с	код
ами	Т

Н	ВЭД

34
утвер

жден
о

К продукции (товарам), в отношении которой при ее таможенном 
декларировании одновременно с таможенной декларацией 
таможенным органам подлежат представлению документы, 
удостоверяющие соответствие такой продукции (товаров) 
обязательным требованиям, или сведения о таких документах, 
относится продукция (товары), которая включена в перечни 
продукции, в отношении которой подача таможенной декларации 
сопровождается представлением документа об оценке 
(подтверждении) соответствия требованиям технических 
регламентов Таможенного союза.

Действующая редакция Положения и новый Порядок : 
что изменилось?

Действующая редакция



Урегулирование	вопросов	утверждения	и	применения	перечней	продукции,	
подлежащей	обязательной	оценке	соответствия,	в	отношении	которой	при	помещении	
под	таможенные	процедуры	подтверждается	соблюдение	мер	технического	
регулирования

Новая редакция

Переч
ни	пр

одукц
ии	

с	код
ами	Т

Н	ВЭД

34
утвер

жден
о

Соблюдение мер технического регулирования подтверждается 

в случаях, если ввозимая (ввезенная) продукция включена в перечни 

продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям 

технических регламентов Союза, в отношении которой при помещении 

под таможенные процедуры подтверждается соблюдение мер 

технического регулирования, утверждаемые Коллегией Комиссии.

Действующая редакция Положения и новый Порядок : 
что изменилось?



Действующая редакция Положения и новый Порядок : 
что изменилось?

Сокращение	количества	таможенных	процедур

Документы, удостоверяющие соответствие продукции обязательным 
требованиям, или сведения о таких документах представляются 
таможенным органам при помещении продукции под таможенные 
процедуры:

• выпуска для внутреннего потребления;

• временного ввоза (допуска);

• свободной таможенной зоны;

• свободного склада;

• реимпорта;

• отказа в пользу государства.

Действующая редакция



Сокращение	количества	таможенных	процедур

Соблюдение мер технического регулирования в отношении ввозимой 
(ввезенной) на таможенную территорию Союза продукции, подлежащей 
обязательной оценке соответствия, подтверждается при помещении 
этой продукции под следующие таможенные процедуры:
• выпуск для внутреннего потребления;
• временного ввоза (допуска);
• свободная таможенная зона (+только на территориях СЭЗ, 

указанных в пункте 1 статьи 455 Таможенного кодекса ЕАЭС);
• свободного склада;
• реимпорта;
• отказ в пользу государства.
+ специальная таможенная процедура (если соблюдение мер технического регулирования является 
условием помещения отдельной категории товаров под специальную таможенную процедуру).

Новая редакция

Действующая редакция Положения и новый Порядок : 
что изменилось?



Урегулирование	вопросов	подтверждения	соблюдения	мер	технического	
регулирования	в	отношении	продукции,	подлежащей	государственной	
регистрации	или	ветеринарно-санитарной	экспертизе

Установить, что ввоз на таможенную территорию Союза 

продукции (товаров), в отношении которой техническими 

регламентами Союза предусмотрена оценка соответствия 

в форме государственной регистрации, осуществляется 

в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза 

от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер 

в таможенном союзе»

Действующая редакция

Действующая редакция Положения и новый Порядок : 
что изменилось?



Соблюдение мер технического регулирования в отношении 

ввозимой (ввезенной) продукции, в отношении которой 

техническими регламентами Союза предусмотрено 

проведение оценки соответствия в форме государственной 

регистрации или ветеринарно-санитарной экспертизы, 

подтверждается в соответствии с решениями Комиссии 

Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 

и от 18 июня 2010 г. № 317.

Урегулирование	вопросов	подтверждения	соблюдения	мер	технического	
регулирования	в	отношении	продукции,	подлежащей	государственной	
регистрации	или	ветеринарно-санитарной	экспертизе

Новая редакция

Действующая редакция Положения и новый Порядок : 
что изменилось?



Урегулирование	возможности	ввоза	образцов	(проб)	продукции	
без	подтверждения	мер	технического	регулирования

Действующая редакция Положения и новый Порядок : 
что изменилось?

Документы, удостоверяющие соответствие продукции (товаров) 
обязательным требованиям, или сведения о таких документах 
представляются таможенным органам при помещении продукции (товаров) 
под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, 
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)

Действующая редакция



Новая редакция

Действующая редакция Положения и новый Порядок : 
что изменилось?

Подтверждение соблюдения мер технического регулирования не требуется 
в отношении продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, 
если такая продукция является:
а) образцами (пробами) продукции, которые ввозятся (ввезены) для проведения исследований (испытаний) и 
измерений, при условии наличия у декларанта договора с органом по оценке соответствия (органом по 
сертификации продукции или испытательной лабораторией (центром)), предусмотренным соответствующим 
техническим регламентом Союза, или письма такого органа по оценке соответствия (органа по сертификации 
продукции или испытательной лаборатории (центра)), подтверждающих необходимое для этих целей количество 
ввезенных образцов (проб) продукции;
+ б) образцами (пробами) продукции, которые ввозятся (ввезены) для проведения межлабораторных 
сравнительных испытаний (межлабораторных сличений), поверки или калибровки средств измерений, 
сличения эталонов, при условии наличия у декларанта договора о проведении межлабораторных 
сравнительных испытаний (межлабораторных сличений), поверки или калибровки средств измерений, 
сличения эталонов, подтверждающего необходимое для этих целей количество ввезенных образцов 
(проб) продукции; 
+ в) образцами (образцами-эталонами, экземплярами) продукции, которые ввозятся  ввезены 
в количестве, весе или объеме, предусмотренном сделкой (при условии наличия у декларанта 
документа, подтверждающего совершение сделки, а в случае отсутствия сделки – при наличии 
у декларанта документа, подтверждающего право владения, пользования и (или) распоряжения такими 
образцами), и будут использованы в целях проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, за исключением исследований испытаний) и измерений, предусмотренных 
подпунктами «а», «б» и «г» настоящего пункта

Урегулирование	возможности	ввоза	образцов	(проб)	продукции	
без	подтверждения	мер	технического	регулирования



Представление таможенным органам документов, удостоверяющих 
соответствие продукции (товаров) обязательным требованиям, 
или сведений о таких документах не требуется при помещении 
под таможенные процедуры продукции (товаров) ввозимой (ввезенной) 
изготовителем или уполномоченным представителем изготовителя в 
качестве запасных частей для обслуживания и ремонта ранее ввезенных 
на таможенную территорию Таможенного союза готовых изделий, 
в отношении которых подтверждено соответствие обязательным 
требованиям, при условии представления в таможенные органы копий 
документов об оценке (подтверждении) соответствия таких готовых 
изделий

Определение	термина «запасные	части»

Действующая редакция

Действующая редакция Положения и новый Порядок : 
что изменилось?



Подтверждение соблюдения мер технического регулирования не требуется 
в отношении ввозимой (ввезенной) продукции, если такая продукция является
запасными частями, которые ввозятся (ввезены) уполномоченным иностранным 
изготовителем готовой продукции лицом для обслуживания и (или) ремонта ранее 
ввезенной либо ввозимой указанным лицом на таможенную территорию Союза
готовой продукции, а также изготовителем государства-члена 

либо уполномоченным им лицом для обслуживания и (или) ремонта ранее 
произведенной и выпущенной в обращение готовой продукции, 
в отношении которой подтверждено соответствие обязательным требованиям, при условии 
представления в таможенный орган документов об оценке соответствия готовой продукции 
(в том числе с истекшим сроком действия), требующей обслуживания и (или) ремонта, 
и (или) сведений о таких документах. 
+ Запасными частями следует считать отдельные детали, предназначенные 
для замены (ремонта) находящихся (находившихся) в эксплуатации 
(изношенных, неисправных, отказавших) таких же частей в целях 
поддержания или восстановления работоспособного состояния изделия 
без цели их распространения на таможенной территории Союза в ходе 
коммерческой деятельности

Действующая редакция

Действующая редакция Положения и новый Порядок : 
что изменилось?

Определение	термина «запасные	части»

Новая редакция



Представление таможенным органам документов, удостоверяющих 

соответствие продукции (товаров) обязательным требованиям, 

или сведений о таких документах не требуется при помещении 

под таможенные процедуры продукции (товаров) ввозимой (ввезенной) 

в единичных экземплярах (количествах), предусмотренных одним 

внешнеторговым договором исключительно для собственного 

использования декларантом.

Уточнение	терминов	«собственные	нужды»	
и	«единичный	экземпляр»

Действующая редакция

Действующая редакция Положения и новый Порядок : 
что изменилось?



Подтверждение соблюдения мер технического регулирования не требуется 
в отношении ввозимой (ввезенной) продукции, если такая продукция является 
отдельным экземпляром штучной продукции (далее – единичный экземпляр) либо 
совокупностью элементов экземпляра штучной продукции, обладающих совместимостью и 
имеющих одно назначение, для изготовления из них единичного экземпляра (далее –
комплект деталей), которые ввозятся (ввезены) в соответствии со сделкой (в случае ввоза комплекта 
деталей – в количестве, предусмотренном сделкой) (при условии наличия у декларанта документа, 
подтверждающего совершение сделки, а в случае отсутствия сделки – при наличии у декларанта 
документа, подтверждающего право владения, пользования и (или) распоряжения таким единичным 
экземпляром (комплектом деталей)) и будут использованы для нужд, исключающих их 
распространение на таможенной территории Союза в ходе коммерческой деятельности 
на безвозмездной или возмездной основе (если иное не установлено техническим регламентом Союза). 
Использованием единичного экземпляра (комплекта деталей) для нужд, исключающих его 
распространение на таможенной территории Союза в ходе коммерческой деятельности, следует 
считать применение (использование) единичного экземпляра (комплекта деталей) декларантом 
исключительно для собственных нужд, без цели его реализации, распространения, передачи или 
отчуждения иными способами, а также распространения в ходе коммерческой деятельности
на таможенной территории Союза на безвозмездной или возмездной основе. 

Уточнение	терминов	«собственные	нужды»	
и	«единичный	экземпляр»

Новая редакция

Действующая редакция Положения и новый Порядок : 
что изменилось?



Установление	круга	лиц,	которые	могут	использовать	документы	об	оценке	
соответствия	при	ввозе	продукции

Новая редакция

Использование документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, 
для подтверждения соблюдения мер технического регулирования в 
отношении ввозимой (ввезенной) продукции допускается, если 
декларантом такой продукции является:
а) лицо, указанное в таких документах в качестве заявителя 
при оценке соответствия этой продукции обязательным требованиям;
б) лицо (лица), указанное (указанные) в одобрении типа транспортного 
средства (одобрении типа шасси);
в) лицо, уполномоченное заявителем при оценке соответствия или 
изготовителем на использование таких документов для подтверждения 
соблюдения мер технического регулирования, – для продукции 
серийного производства. Право использования таких документов 
подтверждается посредством предоставления указанному лицу 
их копий, заверенных печатью заявителя при оценке соответствия 
или изготовителя.

Действующая редакция Положения и новый Порядок : 
что изменилось?



Урегулирование	вопроса	использования	сведений	о	документах	об	оценке	
соответствия, размещенных	в	информационных	системах	государств	– членов	
Союза

Новая редакция

Документы, подтверждающие соответствие ввозимой (ввезенной) 
продукции требованиям технических регламентов Союза 
или обязательным требованиям, установленным законодательством 
государств-членов, и (или) сведения о них, а также документы 
на продукцию, указанную в подпунктах «а» – «д» и «л» пункта 6 настоящего 
Порядка, и (или) сведения о таких документах представляются в таможенный 
орган в соответствии с Таможенным кодексом.
В целях обеспечения возможности представления в таможенный орган 
в случаях, определенных Таможенным кодексом, документов, указанных 
в пункте 4 настоящего Порядка, они должны находиться у декларанта 
ввозимой (ввезенной) продукции на момент подачи декларации на товары 
(заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары) 

Действующая редакция Положения и новый Порядок : 
что изменилось?
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