
 

Письмо ФТС России 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 14 июня 2018 г. N 14-88/35479 

"О направлении информации" 

  

  

В целях единообразного обеспечения таможенными органами Российской Федерации соблюдения права 

Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС, Союз) и законодательства Российской Федерации в сфере 

таможенного дела, технического регулирования, а также сокращения времени и минимизации издержек участников 

внешнеэкономической деятельности при совершении таможенных операций в отношении продукции, подлежащей 

обязательной оценке соответствия, Управление торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России 

(далее - УТОВЭК) обращает внимание на следующее. 

  

I. По вопросу условного выпуска товаров, в отношении которых применяются меры технического регулирования. 

  

В соответствии со статьей 53 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 (далее - Договор о ЕАЭС) 

продукция, выпускаемая в обращение на территории ЕАЭС, должна быть безопасной. 

Статьей 351 Таможенного кодекса ЕАЭС (далее - ТК ЕАЭС) установлено, что таможенные органы обеспечивают и 

выполняют на таможенной территории ЕАЭС функции и задачи по обеспечению соблюдения запретов и ограничений 

в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, а также по защите национальной 

безопасности государства, жизни и здоровья человека, животного и растительного мира, окружающей среды. 

Согласно статье 7 ТК ЕАЭС товары перемещаются через таможенную границу ЕАЭС и (или) помещаются под 

таможенные процедуры с соблюдением запретов и ограничений. Соблюдение запретов и ограничений, которые 

включают меры технического регулирования, подтверждается путем представления таможенным органам документов 

и (или) сведений. 

В соответствии со статьей 118 ТК ЕАЭС выпуск товаров производится таможенным органом при условии, что лицом 

соблюдены условия помещения товаров под заявленную таможенную процедуру или условия, установленные для 

использования отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные 

процедуры, за исключением случаев, когда такое условие, как соблюдение запретов и ограничений в соответствии 

с Договором о ЕАЭС и (или) законодательством государств - членов ЕАЭС, может быть подтверждено после выпуска 

товаров. 

В случае если при выпуске товара, помещаемого под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления, таможенному органу не могут быть представлены документы о соответствии (сертификат соответствия, 

декларация о соответствии), то представление таких документов в соответствии со статьей 126 ТК ЕАЭС и статьей 

219Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации" от 27.11.2010 N 311-ФЗ (далее - 

Федеральный закон N 311) может быть осуществлено после выпуска товара, в срок необходимый для их получения, но 

не позднее 45 дней после выпуска товара, если не установлен иной срок. 

 

  

 

      Тел./факс: +7 (495) 989-29-25  

Эл. почта: info@novotest.ru  

Сайт: www.novotest.ru  

https://www.alta.ru/tamdoc/14bn0044/#st53
https://www.alta.ru/tamdoc/16bn0124/#st351
https://www.alta.ru/tamdoc/16bn0124/#st7
https://www.alta.ru/tamdoc/16bn0124/#st118
https://www.alta.ru/tamdoc/16bn0124/
https://www.alta.ru/tamdoc/14bn0044/
https://www.alta.ru/tamdoc/16bn0124/#st126
https://www.alta.ru/tamdoc/10fz0311/#st219
https://www.alta.ru/tamdoc/10fz0311/#st219
mailto:info@novotest.ru
http://www.novotest.ru/


В соответствии со статьей 219 Федерального закона N 311 по мотивированному обращению декларанта в 

письменной или электронной форме таможенные органы в письменной или электронной форме разрешают 

представление документов о соответствии после выпуска товаров. 

По мнению УТОВЭК, мотивированное обращение декларанта может содержать следующие сведения: 

1) объективная причина непредставления документов о соответствии при декларировании товаров; 

2) наименование и местонахождение получателя товаров; 

3) сведения о качественных, количественных и иных, необходимых для идентификации, характеристиках товара, на 

который отсутствуют документы о соответствии; 

4) сведения о стране отправления (изготовления) товара; 

5) наименование и место, а также условия хранения товаров с указанием документов, подтверждающих право 

собственности либо пользования помещением (территорией), предназначенным для хранения товаров; 

6) планируемый срок представления документов. 

Согласно пункту 4 статьи 219 Федерального закона N 311 таможенные органы отказывают в выдаче разрешения на 

представление документов о соответствии после выпуска товаров, если декларант в течение одного года до обращения 

в таможенный орган привлекался к административной ответственности за административные правонарушения в 

области таможенного дела, предусмотренные статьей 16.20 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП). 

Согласно пункту 3 статьи 126 ТК ЕАЭС и пункту 2 статьи 219 Федерального закона N 311 условно выпущенные 

товары, запрещены к передаче третьим лицам, в том числе путем их продажи или отчуждения иным способом, а в 

случаях, если ограничения на ввоз на таможенную территорию Союза указанных товаров установлены в связи с 

проверкой безопасности этих товаров, - также запрещены к их использованию (эксплуатации, потреблению) в любой 

форме. 

При этом, таможенные органы вправе требовать от декларанта представления обязательства о представлении 

документов в установленный срок, а также обязательства о соблюдении ограничений, а также применять другие меры, 

обеспечивающие соблюдение таких ограничений (пункт 3 статьи 219 Федерального закона N 311). 

Декларирование соответствия или обязательная сертификация продукции, осуществляется по схемам, 

установленным техническими регламентами ЕАЭС (Таможенного союза). 

Схемы подтверждения соответствия как для партии, так и серийно выпускаемой продукции, предусматривают 

проведение испытаний образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). 

Для целей оценки соответствия обязательным требованиям серийно выпускаемой продукции предварительно 

должен быть осуществлен ввоз на таможенную территорию Союза ее проб и образцов. 

В отношении ввозимой в Российскую Федерацию партии продукции в соответствии со статьей 17 ТК ЕАЭС отбор 

проб и (или) образцов от нее для проведения испытаний осуществляется уполномоченным лицом с разрешения 

таможенного органа при условии, что данная партия находится под таможенным контролем. Отдельная таможенная 

декларация на пробы и (или) образцы товаров может не подаваться при условии, что они будут указаны в декларации 

на товары при помещении товаров под таможенные процедуры. 

В соответствии со статьей 104 ТК ЕАЭС товары, ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС, в том числе в качестве 

проб и образцов для целей проведения исследований и испытаний, подлежат таможенному декларированию. 

При этом Положением о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в 

отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденным Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 N 294, определено, что таможенному органу не 

представляются документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие продукции (товаров) обязательным 
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требованиям, при помещении товаров под таможенную процедуру в случае, если они ввозятся в качестве проб и (или) 

образцов для проведения исследований и испытаний. 

Обращаем внимание, что товары, в том числе пробы и (или) образцы, перемещаемые для личного пользования в 

сопровождаемом или несопровождаемом багаже, путем пересылки в международных почтовых отправлениях либо 

иным способом, предназначены исключительно для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц. В случае, если такие товары ввозятся для 

проведения исследований и испытаний в целях подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям в 

рамках предпринимательской деятельности, то они подлежат декларированию в общеустановленном порядке. 

В соответствии со статьей 378 ТК ЕАЭС таможенные органы для выбора объектов таможенного контроля и мер по 

их минимизации используют систему управления рисками. 

При проведении таможенного контроля таможенные органы в рамках системы управления рисками применяют 

формы таможенного контроля, а также меры, обеспечивающие его проведение. 

Одной из форм таможенного контроля является проверка таможенных, иных документов и (или) сведений. В 

соответствии со статьей 324 ТК ЕАЭС целью применения такой формы таможенного контроля является установление 

достоверности сведений, указанных в документах, правильности их заполнения и оформления, соблюдения условий 

использования товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой. 

При проверке таможенных, иных документов и (или) сведений, в соответствии со статьей 325 ТК ЕАЭС таможенный 

орган вправе запросить дополнительные документы и (или) сведения. 

К документам, подтверждающим сведения, заявленные в мотивированном обращении декларанта, обязательстве 

о представлении документов в установленный срок и обязательстве о соблюдении ограничений, могут относиться: 

1) для серийно выпускаемой продукции: 

- протокол испытаний, содержащий информацию о подтверждении соответствия продукции обязательным 

требованиям, в том случае, если документ о соответствии не зарегистрирован в едином реестре документов о 

соответствии, расположенном на официальном сайте Росаккредитации; 

- документы, подтверждающие гражданско-правовые отношения между заявителем и аккредитованным лицом 

(копия договора с органом по сертификации (аккредитованной испытательной лабораторией (центром)); 

- письмо аккредитованной испытательной лаборатории (центра), подтверждающие количество (вес и объем) 

ввозимой продукции (товаров), необходимое для целей проведения исследований (испытаний); 

- документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию проб и образцов продукции в целях проведения 

исследований и испытаний (таможенная декларация). 

2) для продукции, ввозимой отдельной партией: 

- документы, подтверждающие гражданско-правовые отношения между заявителем и аккредитованным лицом 

(копия договора с органом по сертификации (аккредитованной испытательной лабораторией (центром)); 

- письмо аккредитованной испытательной лаборатории (центра), подтверждающие количество (вес и объем) 

ввозимой продукции (товаров), необходимое для целей проведения исследований (испытаний); 

- разрешение таможенного органа на отбор проб и (или) образцов; 

- акт отбора проб и (или) образцов. 

В случае непредставления декларантом указанных документов и (или) сведений таможенный орган вправе отказать 

в выпуске товаров (статья 125 ТК ЕАЭС). 
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Сведения о товарах, выпущенных условно, вносятся должностным лицом таможенного органа посредством КПС 

"Журналы - регистрация" в журнал учета таможенными органами условно выпущенных товаров, находящихся под 

таможенным контролем, утвержденный приказом ФТС России от 13.01.2011 N 74. 

Кроме того, информация о каждом случае условного выпуска товара должна направляться в подразделение после 

выпуска товаров и подразделение запретов и ограничений таможни и регионального таможенного управления для 

анализа и контроля за такими товарами. 

Контроль за соблюдением условий, связанных с ограничением по пользованию условно выпущенными товарами, 

осуществляется после выпуска товаров с применением форм таможенного контроля. 

Основаниями применения форм таможенного контроля в соответствии со статьей 310 ТК ЕАЭС является наличие 

рисков нарушения права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации. 

К таким рискам может относиться следующее: 

- декларант до обращения в таможенный орган об условном выпуске товаров привлекался к административной 

ответственности за административные правонарушения в области таможенного дела, предусмотренные главой 

16 КоАП; 

- информация о декларанте содержится в форме статистической отчетности 35-ТНР "Сведения о выявленных 

случаях представления недействительных документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений", 

утвержденной приказом ФТС России от 31 марта 2015 г. N 589; 

- в отношении изготовителя условно выпускаемой продукции в едином реестре документов о соответствии, 

расположенном на официальном сайте Росаккредитации, содержится информация об аннулированных (прекращенных) 

документах о соответствии; 

- в отношении аккредитованного лица (органа по сертификации, испытательной лаборатории), с которым у 

декларанта условно выпускаемой продукции заключен договор на оценку соответствия, в едином реестре 

аккредитованных лиц, размещенном на официальном сайте Росаккредитации, содержится информация о нарушениях в 

области оценки соответствия продукции; 

- место декларирования и место фактического размещения товаров расположено в разных таможенных органах. 

Подтверждение соблюдения запретов и ограничений после условного выпуска товаров осуществляется путем 

представления таможенному органу соответствующих разрешительных документов, а также заявлением сведений о 

разрешительных документах в графе 44 декларации на товары путем внесения изменений и дополнений. 

Должностным лицом таможенного органа, осуществляющим таможенные операции, связанные с проверкой ДТ, 

проводится контроль на предмет наличия в единой автоматизированной информационной системе таможенных 

органов информации о разрешительном документе, указанном в 44 графе ДТ, полученной посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) с Росаккредитацией. 

В случае если в ответ на запрос о разрешительном документе, направленный в автоматическом режиме в 

Росаккредитацию, поступило уведомление об ошибке либо уведомление в виде слов "Сведения не найдены", 

должностному лицу таможенного органа, осуществляющему таможенные операции, связанные с проверкой ДТ, 

рекомендуется проверять с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" наличие 

сведений о разрешительном документе на официальном сайте Росаккредитации (www.fsa.gov.ru) и (или) Евразийской 

экономической комиссии (www.eurasiancommission.org). 

При отсутствии сведений о разрешительном документе в информационных системах должностное лицо 

таможенного органа отказывает во внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ. 

  

II. По вопросу условного выпуска товаров в целях маркирования продукции единым знаком обращения на рынке 

ЕАЭС ("ЕАС"). 
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Согласно Порядку применения единого знака обращения продукции на рынке ЕАЭС (далее - единый знак 

обращения), утвержденному Решением комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 N 711, изготовители, 

уполномоченные изготовителем лица, импортеры продукции имеют право маркирования ее единым знаком 

обращения, если продукция прошла все установленные соответствующим техническим регламентом ЕАЭС 

(Таможенного союза) процедуры оценки соответствия, что подтверждено документами, предусмотренными для 

соответствующих форм оценки соответствия продукции. 

Учитывая то, что в соответствии с правом ЕАЭС нанесение на продукцию единого знака обращения должно 

осуществляться до выпуска товаров таможенными органами в обращение, по мнению УТОВЭК, ее маркирование 

единым знаком обращения возможно после получения документа о соответствии (сертификат соответствия, декларация 

о соответствии) в следующих случаях: 

1) иностранным изготовителем - серийно выпускаемая продукция должна маркироваться в месте ее производства; 

2) уполномоченным изготовителем лицом - в случае, если серийно выпускаемая продукция не маркировалась 

единым знаком обращения иностранным изготовителем в месте ее производства, ее маркирование может 

осуществляться на территории Российской Федерации по волеизъявлению такого лица после помещения товаров под 

таможенную процедуру таможенного склада либо в иных местах после их помещения под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления условно; 

3) импортером - в отношении продукции, поставляемой отдельной партией, ее маркирование может 

осуществляться на территории Российской Федерации по волеизъявлению такого лица после помещения товаров под 

таможенную процедуру таможенного склада либо в иных местах после их помещения под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления условно. 

При этом товары, подлежащие маркированию единым знаком обращения, но не маркированные им в месте 

производства, могут выпускаться таможенным органом условно, если: 

- декларант в течение одного года до обращения в таможенный орган не привлекался к административной 

ответственности за административные правонарушения в области таможенного дела, предусмотренные статьей 

16.20 КоАП; 

- декларантом представлены мотивированное обращение о выпуске товаров условно в целях недопущения 

представления недействительных документов о соответствии и (или) сведений о них (не относящихся к товару) по 

причине отсутствия на товаре маркировки единым знаком обращения, а также обязательство о том, что товары не будут 

передаваться третьим лицам, в том числе путем их продажи или отчуждения иным способом либо использоваться в 

любой форме; 

- декларант является лицом, уполномоченным в соответствии с правом ЕАЭС на нанесение на товар единого знака 

обращения. 

Необходимо отметить, что помещение товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления 

условно в целях их маркирования единым знаком обращения возможно, только если сведения о документах о 

соответствии не указаны в ДТ. 

При этом в мотивированном обращении декларанта должны содержаться сведения о таких документах о 

соответствии. 

Подтверждение соблюдения запретов и ограничений после условного выпуска товаров осуществляется путем 

представления таможенному органу соответствующих разрешительных документов, заявлением сведений о 

разрешительных документах в графе 44 ДТ путем внесения изменений и дополнений, а также может осуществляться с 

одновременным представлением сопроводительных документов на продукцию, маркированных единым знаком 

обращения. 

Изложенную информацию прошу довести до сведения подчиненных таможенных органов для применения и 

использования в работе. 

https://www.alta.ru/tamdoc/11sr0711/
https://www.alta.ru/tamdoc/01fz0195/#st16t20
https://www.alta.ru/tamdoc/01fz0195/#st16t20
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