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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы заключается в том, что любое государство старается 

защитить свой рынок и свои интересы. Внешняя торговля этому не исключение. 

Реализуя свои интересы и защищая рынок, государство, используя различные 

инструменты, воздействует на внешнеэкономическую деятельность путем 

применения различных мер регулирования ВЭД.  

Нетарифные меры регулирования ВЭД являются одними из основных мер 

регулирования ВЭД, засчет широго экономического и административного 

применения.  

Для защиты безопасности и здоровья граждан широко применяется 

сертификация продукции, товаров, ввозимых в страну. Для чего их подвергают 

испытаниям в специализированных лабораториях на соответствие их свойств, 

требованиям стандартов по техническим, санитарным, технологическим, 

радиационным показателям. Соответствующие требования к продукции и товарам 

прописаны в технических регламентах ЕАЭС. 

Объектом исследования является система мер нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

Предметом исследования является сертификация в системе мер нетарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Целью работы является изучение, анализ деятельности, а так же 

совершенствование системы технического регулирования при реализации 

комплекса мер по контролю за соблюдением запретов и ограничений, в частности 

сертификации. 

Для достижения поставленной цели, необходимо реализовать следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть методы регулирования ВЭД. 

2. Изучить понятие и классификация нетарифных мер в системе 

регулирования ВЭД. 
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3. Описать виды сертификатов в системе нетарифного регулирования ВЭД. 

4. Выделить сертификацию как составляющая применения запретов и 

ограничений в рамках технического регулирования Евразийского экономического 

союза. 

5. Проанализировать контроль над обеспечением запретов и ограничений в 

таможенном союзе в рамках Евразийского экономического союза. 

6. Выявить проблемы технического регулирования. 

7. Разработать практические рекомендации по реализации межведомственого 

взаимодействия при совершении таможенных операции в целях контроля за 

соблюдением запретов и ограничений . 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРОВ В СИСТЕМЕ           

НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД. 

 

1.1 Понятие о нетарифном регулировании ВЭД 

 

Нетарифное регулирование 

 

Под нетарифными методами регулирования внешнеэкономической деятельности 

понимают совокупность мер государственного регулировать, формулировать в 

ограничить на импорт и экспорт товаров, а также транспортных средств, с целью 

предохранения экономических интересов государства и снабжения ее 

национальной безопасности. 

В взаимоотношении продажи с третьими странами на цельной таможенной 

территории употребляются единые меры нетарифного регулирования. построение 

вступления и употребления единственных критериев нетарифного регулирования 

определяется отдельными договорами стран–участниц ТС. 

Постановления о употреблении мер нетарифного урегулировать в касательстве 

ввоза товаров на единственную таможенную территорию и (или) вывоза их с этой 

территории обретают Комиссией таможенного союза. 

Существует порядка 50 способов государственного нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Мы станем на главных из них. 

В соответствии с классификацией ЕЭК ООН они делятся на 3 основные группы. 

1. Меры прямого ограничения: 

––Квотирование; 

––Лицензирование; 

––Специальные защитные меры. 

2. Таможенные и административные формальности: 

––Техническое регулирование ТС 

––Сертификация; 

––Санитарно – эпидемологический контроль; 
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––Ветеринарный надзор; 

––Карантинный фитосанитарный контроль. 

 3. Прочие нетарифные методы: 

––Валютный контроль.  

 

Квотирование 

 

Самой испущенной конфигурацией нетарифных ограничений обнаруживают 

количественные ограничения вывоза и (или) ввоза. В качестве одной из мер 

такого ограничения, обширно использует мера дефиниции квот (т.е. ограничение 

в численности или ценовом формулировании объема продукции, позволенной к 

импорту (импортная квота) или экспорту (экспортная квота) за назначенный 

период). 

Государство реализовывает квотирование путем отпуска лицензий на ввоз или 

вывоз ограниченного объема. В России концентрированный объем квот 

устанавливается Правительством РФ ежегодно. Таможенное оформление 

квотируемых товаров реализовывает лишь при предъявлении лицензии, 

отпущенной уполномоченным ведомством. 

Различают следующие виды квот: 

     – Глобальные квоты – назначают величину общего импорта установленного 

товара,=не=распределенный=между=поставщиками; 

      –  Индивидуальные квоты – распределят соразмерно части каждого 

поставщика за базовый период путем двухстороннего координирования; 

       – Сезонные квоты – определяют в строго отведенный пору календарного года 

и чаще всего испускают  на определенные виды 

сельскохозяйственной=продукции; 

      – Тарифные квоты – предусматривают преференциальный ввоз определенного 

количества товара беспошлинно или по уменьшенным ставкам. Товары, 

импортируемые сверх тарифной квоты, облагаются обычными пошлинами. 

К преимуществам квотирования можно отсрочить: 
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– Гарантии1 аограниченияа аввозаа товаров до обусловленной уровня; 

     – содействие назначенных предприятий, путем употребления выборочного 

разделения квот страной. 

В качестве дефицитов квоты можно выделить ее способствование монополизации 

экономики, ограничив стоимостную соперничество, а также малоэффективное и 

любое разделение лицензий. 

В корреспонденции с тезисами ст. 4 Соглашения о единых мерах нетарифного 

регулирования в отношении третьих стран, принятого 25 января 2008 года, вывоз 

и ввоз товаров в движении реализации продажи с третьими сторонами 

реализовывают без количественных ограничений, за выводом надлежащих 

случаев, когда могут устанавливаться: 

1) запрещения и временные ограничения вывоза товаров для отведения либо 

уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных 

или иных товаров, которые показывают главное важными 

для=внутреннего=рынка; 

     2) ограничения ввоза сельских товаров или водных биологических ресурсов, 

импортируемых в всяком облике, если нужно: 

     – урезать производство или торговлю сходного отечественного товара; 

     – урезать производство или торговлю отечественного товара, который может 

быть непринужденно замещен ввозным продуктом,  в эпизоде если не встречается 

высокого производства схожего отечественного продукта; 

     – снять с рынка временный излишек похожего отечественного товара чертой 

давать предоставленного излишка некоторым группам потребителей даром 

или=по=стоимостям=меньше=рыночных; 

     – снять с рынка временный излишек отечественного товара, какой-нибудь 

возможно иметься прямо замещен ввозным товаром, если не имеется высокого 

производства аналогичного отечественного товара, путем предоставления этого 

избытка отдельным группам потребителей даром или 

по=ценам=меньше=рыночных; 

       ––ограничить производство продуктов животного происхождения, 
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производство каких-либо целиком или в главном зависит от ввозимого товара, 

если производство схожего отечественного товара показывает маленьким. 

  

Лицензирование 

 

Под лицензированием принято разуметь государственное урегулировать импорта 

и экспорта товаров линией отпуска осведомленными государственными органами 

особых санкций – лицензий для количественного регулирования торговли и 

проверки оборота товаров. 

В соответствии с тезисами ст. 5 Соглашения о единых мерах нетарифного 

регулирования в отношении третьих стран, лицензирование осуществляет в 

эпизодах: 

      – Введения временных количество ограничений на импорт или экспорт 

некоторых=видов=товаров; 

      – Реализации разрешительного ряда импорта или экспорта некоторых обликов 

товаров, какие-либо возможно проявить неблагоприятное влияние на 

безопасность государства, жизнь или здоровье граждан, имущество физических 

или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, 

окружающую среду, жизнь или здоровье животных и растений; 

       – Предоставления выдающегося права на импорт или экспорт некоторых 

видов товаров; 

      – Выполнения интернациональных обещаний. 

В соответствии с Соглашением Правительств государств – членов Евразийского 

экономического сообщества от 09.06.2009 «О правилах лицензирования в сфере 

внешней торговли товарами» выдача лицензий осуществляется для товаров 

перечисленных в Едином перечне товаров, к которым применяются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами – участниками Таможенного союза, 

утвержденный Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 

19 и Решением Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 132. 
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отпуск лицензий реализовывает федеральными органами исполнительной власти. 

Для России, Распоряжением Правительства РФ от 23.09.2010 № 1567–р, 

определен перечень таких федеральных органов исполнительной власти, данных 

правом отпуска соответственных лицензий. 

Отсутствие лицензии является основанием для отказа в выпуске товаров 

таможенными органами. 

Различают 3 вида лицензий: 

      – Разовые лицензии  – отпускают на основе внешнеторговой сделки, объектом 

которой является лицензируемый товар, подают право на вывоз или ввоз этого 

товара в назначенном числе. пора действия лицензии – не более=1=года; 

      – Генеральные лицензии – отпускают участнику ВЭД на основе 

постановления страны, на любой вид импортируемого или экспортируемого 

товара с подтверждением его числа. Период действия лицензии – не более 1 года; 

      – Исключительные лицензии – дают заявителю необыкновенное право на 

вывоз или ввоз некоторого вида товара. Срок действия лицензии определяет 

персонально. 

постановление о отпуску или несогласии в отпуске лицензии принимает в течение 

15 дней с времени подачи заявления и нужного набора документов. 

Для приобретения лицензии участнику ВЭД нужно подготовить надлежащий 

набор документов, в корреспонденции с Соглашением Правительств государств – 

членов Евразийского экономического сообщества от 09.06.2009 «О правилах 

лицензирования в кругу внешней продажи товарами». 

––заявление о отпуску лицензии, по ратифицированной конфигурации; 

     ––электронная=копия=заявления; 

     ––копия внешнеторгового соглашения , приложения и  дополнения к нему , а в 

случае отсутствия внешнеторгового договора – копия прочего документа, 

свидетельствующего=намерения=сторон; 

    ––копияв 3документав о апостановке энав вучет ввв вналоговомв ворганев; 

    – копия лицензии на реализация лицензируемого облика делу, если подобный 

обличье деле связан с обертывать товарный, в взгляде какого-либо включено 
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лицензирование на единственной таможенной территории; 

    – прочие документы, если они прописаны постановлением Комиссии, на основе 

которого включено лицензирование данного товара. 

Следует учитывать, что лицензии оформляются на каждый вид товара в 

соответствии с ТН ВЭД, независимо от числа названий товаров по контракту. 

Перечень лицензируемых товаров приведен в Письме ФТС РФ от 16.07.2008г. № 

01-11/28567 «О направлении перечня товаров, в отношении которых установлены 

запреты и ограничения» 

Лицензия обнаруживает основой для проводить таможенного оформлять 

лицензируемых товаров . обладатель лицензии дает оригинал лицензии в 

таможенный орган по месту регистрации. 

  

Специальные защитные меры 

 

Целью употребления особых защитных мер проявляет защита экономических 

интересов производителей товаров государств–членов Таможенного союза в 

связи с возросшим импортом, демпинговым импортом или субсидируемым 

импортом на таможенную территорию ТС. В эту группу защитных мер входят: 

Специальные пошлины – применяются в исключительных случаях, и 

устанавливаются только по результатам проведенного расследования. 

Применение такой меры, обусловлено угрозой причинения серьезного ущерба 

определенной отрасли экономики в случаях ввоза товаров на таможенную 

территорию ТС в возросших количествах. Срок действия специальных пошлин 

устанавливается компетентным органом государства, до момента полного 

устранения ущерба экономики, и не может превышать 4 лет со дня начала ее 

применения. 

Антидемпинговые пошлины – применяются к товарам, являющимся предметом 

демпингового импорта, в случае, если по результатам расследования установлено, 

что ввоз таких товаров на таможенную территорию ТС причиняет материальный 

ущерб или создает угрозу отрасли экономики государства. Антидемпинговые 

http://customsexpert.ru/spravochnik/zakon/o-napravlenii-perechnya-tovarov-v-ot.htm
http://customsexpert.ru/spravochnik/zakon/o-napravlenii-perechnya-tovarov-v-ot.htm
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пошлинный приспосабливается едва по постановлению сведущего органный в 

величинах и в направление сроков, нужных для отстранения убытка отрасли 

экономики, начавшегося под влиянием демпингового ввоза. наибольший срок 

влияния антидемпинговой критерия не может быть превысить 5 лет со дня основы 

ее употребления. 

Компенсационные пошлины – приспосабливаются к импортируемым товарам, 

при производстве, экспорте или перевозке которых применяла характерная 

субсидия иноземного государства, в случае, если по итогам дознания было 

определено, что импорт подобного товара на таможенную территорию ТС 

наносит вещественный убыток или формирует угрозу разделу экономики стран – 

членов Таможенного союза. Срок воздействия компенсационных пошлин 

определяет сведущим органом до поры абсолютного отстранения начавшегося 

ущерба области экономики, и не может быть превосходить 5 лет со дня основы ее 

употребления. 

Распорядок проведения расследования и и внедрения особых защитных мер 

установлен Соглашением меж Правительством РФ, Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25. 01. 2008г. «О 

использовании особых защитных, антидемпинговых и компенсационных мер 

сообразно отношению к третьим странам». Возможности сообразно проведению 

расследования в Рф возложены на Минэкономразвития РФ.  

Следует подметить, что особые, антидемпинговые и компенсационные пошлины 

взимаются таможенными органами самостоятельно от ввозных таможенных 

пошлин.  

Промышленный регламент Таможенного союза  

Промышленный регламент Таможенного союза – это нормативно-правовой 

документ, устанавливающий неприменные запросы к продукции. В 2010 году, 

благодаря усилению интеграционных действий в Таможенном объединении, было 

принято заключение завести единичные запросы к продукции на местности 

государств – участниц(Наша родина, Белоруссия, Казахстан, с 2015 года в состав 

вошли Киргизия и Армения)и аннулировать национальные стандарты.  
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На нынешний день проистекает подмена Технических распорядков РФ на 

Технические регламенты Таможенного Союза, разрешающие воззвание 

продукции на местности 3-х государств.  

 

Виды документов и процедура дизайна.  

 

Промышленный регламент предъявляет неприменные запросы к продукции. 

Оформить соотношение ТР ТС на добровольной базе(ежели Ваша продукция не 

включена в список)нереально.  

В тексте всякого Технического распорядка Таможенного союза в обязательном 

распорядке указывается, какая выкройка доказательства соответствия нужна для 

указанной продукции. Не считая такого, выяснить требуемую форму 

доказательства соответствия разрешено из Одного Списка продукции(от 7 апреля 

2011 года).  

Для проведения сертификации создано некоторое количество схем, какие 

выбираются в зависимости от объёма продукции. Довольно нередко 

употребляются схемы сертификации на партию продукции, договор и серийное 

создание.  

На партию:  

− При разовом нраве изготовления либо ввоза продукции  

− С обязательным проведением испытаний партии.  

− Срок деяния сертификата равен сроку службы/годности продукции.  

На договор:  

− Непременно присутствие сертификата системы свойства.  

− Выдается непременно на основании протоколов испытаний на заблаговременно 

оклеветанный глупый, размер реализации продукции.  

− Оформляется сроком на 5 лет  

На серию:  

Оформляется на производителя. Обязательно проведение испытаний образцов.  

Обязателен анализ состояния производства.  



17 
 

При сертификации свыше 1 – го года должен проводиться инспекционный 

контроль, то есть повторные испытания продукции.  

Оформляется сроком до 5ти лет.   

Максимальный срок действия сертификата соответствия  регламентам – 5 лет 

при серийном выпуске. Для партии продукции срок действия сертификата равен 

сроку службы/годности продукции. 

Необходимая документация  

1.     Заявка.  

2.     Заявка – декларация с печатью фирмы – заявителя, подписью 

руководителя или доверенного лица;  

3.     Описание продукции (технические характеристики, область применения, 

желательно изображение);  

4.     Контракт со спецификацией, товаросопроводительные документы 

(инвойс, накладная, счет – фактура, пр.) в зависимости от схемы сертификации;  

Другой нетарифной мерой, относящейся к административной и таможенной 

формальности, является сертификация ввозимых товаров и услуг. В соответствии 

с Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в 

Республике Беларусь, Республике Казахстан, Российской Федерации, Республике 

Киргизия и Армении под сертификацией понимают форму обязательного 

подтверждения соответствия органом по сертификации (оценке (подтверждению) 

соответствия) выпускаемой в обращение продукции требованиям технических 

регламентов Таможенного союза. Другими словами, все ввозимые на таможенную 

территорию ТС товары должны соответствовать техническим, 

фармакологическим, санитарным, ветеринарным и экологическим стандартам и 

требованиям, установленным на территории ТС. Ввоз товаров, не 

соответствующих требованиям и стандартам определенными странами-членами 

Таможенного союза запрещен. 

 

Другой нетарифной меркой, относящейся к административной и таможенной 

формальности, является сертификация ввозимых продуктов и услуг. В 

http://customsexpert.ru/spravochnik/zakon/quoto-soglashenii-o-edinih-prin.htm
http://customsexpert.ru/spravochnik/zakon/quoto-soglashenii-o-edinih-prin.htm
javascript:c_word[3]=fchng(3)
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согласовании с Соглашением о единичных принципах и правилах технического 

регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан, Российской 

Федерации, Республике Киргизия и Армении под сертификацией понимают 

форму обязательного доказательства соответствия органом по сертификации( 

оценке( подтверждению) соответствия) издаваемой в воззвание продукции 

потребностям технических регламентов Таможенного союза. Другими словами, 

все ввозимые на таможенную местность ТС продукты обязаны подходить 

техническим, фармакологическим, санитарным, ветеринарным и экологическим 

эталонам и потребностям, установленным на местности ТС. Ввоз продуктов, не 

соответственных потребностям и эталонам определенными странами-членами 

Таможенного союза запрещен. 

Для оценки( доказательства) соответствия продукции потребностям технических 

регламентов ЕврАзЭС по обоюдному согласию государств – участниц ТС на 

добровольной базе имеютвсешансы использоваться международные, 

региональные стандарты, а при их отсутствии – национальные( муниципальные) 

стандарты стран Сторон. В данных целях Стороны сформировывают 

соответствующий список стандартов. 

Среди главных целей внедрения сертификации выделяют: 

 

В согласовании со ст 2 Соглашения об обращении продукции, подлежащей 

обязательной оценке( подтверждению) соответствия, на таможенной местности 

Таможенного союза от 11 декабря 2009 страны – участницы Таможенного союза 

проводят согласованную политику в области доказательства соответствия, в целях 

заслуги: 

––взаимного признания аккредитации органов по сертификации( оценке( 

подтверждению) соответствия) и испытательных лабораторий( центров), 

исполняющих работы по оценке( подтверждению) соответствия; 

––взаимного признания итогов работ по обязательной оценке( подтверждению) 

=соответствия=продукции; 

– снабжения одинаковых критерий для заявителей( изготовителей, поставщиков и 
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импортеров) стран Сторон в отношении доказательства соответствия продукции 

потребностям, установленным законодательством стран Сторон. 

Условия обоюдного признания аккредитации органов по сертификации и 

испытательных лабораторий( центров) определяются единичным соглашением 

Сторон. 

Формируется Единый реестр органов по сертификации и испытательных 

лабораторий( центров) таможенного союза. Порядок подключения органов по 

сертификации и испытательных лабораторий( центров) в Единый реестр, а 

втомжедухе формирования и ведения Единого реестра устанавливается 

Комиссией Таможенного союза. 

Оценка соответствия, устанавливаемая в технических регламентах Таможенного 

союза, проводится в форме регистрации, тесты, доказательства соответствия( 

объявление соответствия, сертификация), экспертизы и в другой форме. 

Различают 2 формы доказательства соответствия: добровольную( в форме 

проведения добровольной сертификации по инициативе заявителя) и 

обязательную( в форме внедрения декларации о согласовании или обязательной 

сертификации, в согласовании с утвержденным техническим распорядком и 

списком продукции подлежащих обязательному подтверждению соответствия). 

Сертификация исполняется аккредитованными органами по сертификации, и 

испытательными лабораториями, включенные в Единый реестр органов по 

сертификации и испытательных лабораторий Таможенного союза. 

В согласовании со ст. 7 Соглашения о проведении согласованной политики в 

области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 25 

января 2008 года, бумаги об оценке( доказательстве) соответствия продукции, в 

отношении которой принят промышленный регламент ЕврАзЭС, выданные 

органом по сертификации 1-го из стран Сторон, в одинаковой ступени действуют 

на местности стран Сторон без проведения доп процедур оценки( доказательства) 

соответствия. 

Для помещения продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия, под таможенные режимы, предусматривающие вероятность 
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отчуждения или применения данной продукции в согласовании с ее назначением 

на таможенной местности ТС, в таможенные органы сразу с таможенной 

декларацией представляются декларация о согласовании или сертификат 

соответствия или бумаги об их признании. Для целей таможенного дизайна и 

таможенного контроля употребляется заверенная копия сертификата. 

Продукция, в отношении которой странами – участницами ТС поставлены 

однообразные обязательные запросы, однообразные формы и схемы 

доказательства соответствия, а втомжедухе используются однообразные или 

сопоставимые способы изучений( испытаний) и измерений продукции при 

проведении доказательства соответствия, позволяется к обращению на 

единственной таможенной местности, ежели она прошла поставленные 

процедуры доказательства соответствия на местности хотькакого из стран ТС с 

соблюдением последующих критерий: 

– проведение сертификации органом по сертификации, включенным в Единый 

реестр; 

––проведение испытаний в испытательных лабораториях( центрах), 

включенных=в-Единый_реестр; 

– сертификаты соответствия и декларации о согласовании оформлены по 

единственной форме. 

Единая форма сертификатов соответствия и деклараций о согласовании 

устанавливается Комиссией таможенного союза. 

Вся продукция подлежащая сертификации, включается в Единый список 

продукции, подлежащей подтверждению соответствия в рамках Решение 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. N 294 " О 

Положении о порядке ввоза на таможенную местность Таможенного союза 

продукции( продуктов), в отношении которой инсталлируются обязательные 

запросы в рамках Таможенного союза ". 

Формирование, предложение и знание Единого списка исполняется Комиссией 

таможенного союза. 
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Единый список продукции, подлежащей обязательной сертификации 

 

Единый список продукции, доказательство соответствия которой исполняется в 

форме принятия декларации о согласовании 

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 марта 2016 г. N 168 " 

О внесении конфигураций в распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 1 декабря 2009 г. N 982 " 

Дополнительно, в согласовании с Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. N 294 " О Положении о порядке 

ввоза на таможенную местность Таможенного союза продукции( продуктов), в 

отношении которой инсталлируются обязательные запросы в рамках 

Таможенного союза ", определен ряд исключений, когда продукты выпускаются 

без условия предоставления сертификатов, самостоятельно от таможенного 

режима. К таковым исключениям относятся: 

– продукты, предназначенные для официального использования представительств 

иностранных стран и интернациональных межправительственных организаций, 

а=также=для=их=персонала; 

––товары, ввозимые физиологическими лицами и не предназначенные для 

производственной или другой коммерческой деятельности( за исключением 

случаев ввоза таковых продуктов сверх поставленных стоимостных и 

количественных квот).Дополнительно, в соответствии с Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. N 294 «О Положении 

о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции 

(товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в 

рамках Таможенного союза», определен ряд исключений, когда товары 

выпускаются без условия предоставления сертификатов, независимо от 

таможенного режима. К таким исключениям относятся: 

– товары, предназначенные для официального пользования представительств 

иностранных государств и международных межправительственных организаций, 

а=также=для=их=персонала; 
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     ––товары, ввозимые физическими лицами и не предназначенные для 

производственной или иной коммерческой деятельности (за исключением случаев 

ввоза таких товаров сверх установленных стоимостных и количественных квот). 

Дополнительное доказательство соответствия в отношении продукции, 

поставляемой из третьих государств и прошедшей поставленные процедуры 

доказательства соответствия в государстве одной из Сторон, исполняется в случае 

поступления информации о том, что предоставленная продукция представляет 

угроза для жизни и здоровья человека, богатства и окружающей среды, жизни и 

здоровья животных и растений, или владеет пространство вступление 

потребителей в заблуждение. 

Уполномоченные органы стран Сторон в случае выявления несоответствия 

продукции обязательным потребностям, установленным законодательством стран 

Сторон, при проведении муниципального контроля( наблюдения) на местности 

собственных стран, в можетбыть маленький срок уведомляют об этом 

уполномоченные органы стран остальных Сторон и решают меры по 

недопущению таковой продукции на их местности. 

 

1.2 Сущность и формы  сертификации товаров в системе нетарифного 

5555555регулирования ВЭД 
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Следующий пример свидетельствует о высоком социально-экономическом 

эффекте сертификации: отказ в сертификации и запрет реализации на рынке 100 

тонн бельгийской говядины спасли от острого пищевого отравления тысячи 

людей; затраты на их лечение составили бы около 60 млн. руб., а потери из-за 

отсутствия людей на рабочих местах – еще 100 млн руб1. 

При проведении сертификации необходимо руководствоваться следующими 

принципами. 

1. Законодательная основа сертификации. (Деятельность по сертификации в 

РФ основана на Законах РФ «О техническом регулировании», «О защите прав 

потребителей» и других нормативных актах.) 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=441863#_ftn1
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2. Открытость системы сертификации. (В работах по сертификации участвуют 

предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности (в том 

числе других стран), признающие и выполняющие ее правила.) 

3. Гармонизация правил и рекомендаций по сертификации с международными 

нормами и правилами. (Гармонизация является условием признания сертификатов 

и знаков соответствия за рубежом, тесного взаимодействия с международными, 

региональными и национальными системами сертификации других стран.) 

4. Открытость и закрытость информации. (При сертификации должно 

осуществляться информирование всех ее участников – изготовителей, 

потребителей, органов по сертификации, а также всех других заинтересованных 

сторон - общественных организаций, предприятий, отдельных лиц – о правилах и 

результатах сертификации. С другой стороны, при сертификации должна 

соблюдаться конфиденциальность информации, составляющей коммерческую 

тайну.) 

 

1.3 Методика анализа эффективности сертификации товаров в системе        

ппппппнетарифного регулирования ВЭД 

 

Термин «сертификация» впервые сформулирован и определен специальным 

Комитетом ИСО по вопросам сертификации СЕРТИКО (ныне КАСКО) и включен 

в Руководство № 2 ИСО (ИСО/МЭК 2) версии 1982 г. Согласно этому документу 

«сертификация соответствия представляет собой действие, удостоверяющее 

посредством сертификата соответствия или знака соответствия, что изделие или 

услуга соответствуют определенным стандартам или другому нормативному 

документу». Данное определение положено в основу принятому сегодня понятию 

сертификации соответствия в системе сертификации ГОСТ. В настоящее время 

под сертификацией соответствия понимается «действие третьей стороны, 

доказывающее, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным 

Рисунок 1 – Сертификация товаров при ввозе и вывозе 
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образом идентифицированная продукция, процесс или услуга соответствует 

конкретному стандарту или другому нормативному документу». 

По сравнению с определением, данным в 1982г., в понятие «сертификация 

соответствия» внесены существенные изменения. 

Во-первых, сертификация соответствия теперь непосредственно связана с 

действием третьей стороны, которой является «лицо или орган, признаваемые 

независимыми от участвующих сторон в рассматриваемом вопросе» (ИСО/МЭК 

2). 

Во – вторых, действие по оценке соответствия должно производиться 

«должным образом», что свидетельствует о наличии строгой системы 

сертификации, располагающей правилами, процедурами и управлением для 

проведения сертификации соответствия. 

В-третьих, значительно расширяется область распространения сертификации 

соответствия. В определении ей подлежат продукция, процессы и услуги, в том 

числе процессы управления качеством на предприятиях (системы управления 

качеством и системы экологического управления) и персонал. 

И, наконец, сертификация – это действие, и ее необходимо рассматривать как 

процесс, определив его структуру, входные и выходные данные, механизмы 

управления и обеспечения ресурсами. 

Выходными данными (показателями качества) сертификации являются ее 

достоверность и беспристрастность. 

Достоверность оценки соответствия объекта сертификации требованиям 

нормативных документов определяется технической компетентностью органов по 

сертификации и испытательных лабораторий. Беспристрастность в получении 

результатов сертификации зависит от степени независимости заинтересованных 

сторон – производителя и потребителя. 

Таковы два критерия обеспечения качества сертификации. Механизм 

достижения соответствия этим критериям заложен в так называемой «петле 

качества». Она представляет собой взаимодействие элементов полного цикла 

производства продукции (процесса, услуги), влияющих на качество. На стадии 
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маркетинга и изучения спроса качество сертификации закладывается анализом и 

выбором системы сертификации согласно правилам, по которым будет 

проводиться оценка соответствия и определение области аккредитации органа по 

сертификации и испытательных лабораторий. На данном этапе необходимо 

учитывать проблемы признания результатов испытаний и сертификации на 

конкретные виды продукции и услуг в разных странах. 
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На стадии проектирования процесса сертификации должны быть учтены все 

факторы, влияющие на качество: пожелания клиентов, требования 

законодательства, а также организационные, технические и научно-методические 

Рисунок 2 – Порядок подачи заявления на сертификацию 
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аспекты деятельности органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

− Ресурсы, нужные для проведения сертификации, включают присутствие в 

органе сертификации и испытательной лаборатории: квалифицированного 

персонала; предназначенных помещений; фонда 

нормативных документов; средств измерений, испытаний и контроля; 

современной оргтехники. Ресурсы для сертификации обязаны ответствовать 

установленным потребностям. Их соотношение проверяется при аккредитации 

органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

Процессы сертификации, кпримеру подбор образцов для испытаний, 

проведение инспекционного контроля или переработка заявки, обязаны быть 

изобретены таковым образом, чтоб гарантировалась убежденность в 

достижении достоверности и беспристрастности сертификации. Все процессы 

нужно планировать так, чтоб была вероятность внутренних и наружных 

проверок свойства работ( аудитов), проведения корректирующих мероприятий. 

Важное смысл владеет документирование и хранение архивов всех действий, 

снабжение конфиденциальности информации, содержащей коммерческую 

тайну. 

Проведение сертификации содержится в испытании образцов продукции( 

услуг), оценке систем свойства и принятии решений об их согласовании. 

Процесс сертификации обязан подходить правилам системы сертификации, 

избранной схеме и внутренним инструкциям органа по сертификации или 

испытательной лаборатории. 

Обеспечение свойства сертификации нереально без проведения контроля 

действий оценки соответствия. Это достигается наличием систем 

периодического внутреннего и наружного аудита. Внутренний аудит 

исполняют труженики органа по сертификации или испытательной 

лаборатории, почаще его проводит умышленно выделенный серьезный за 

свойство. Результаты аудита являются информацией для управления о 

проведении корректирующих мероприятий. 

Внешний аудит исполняют органы по аккредитации в рамках инспекционного 
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контроля или независимые специалисты. Все виды контроля там, где это 

можетбыть, проводятся на базе статистических способов. Окончательный 

контроль итогов сертификации исполняется при принятии решения о выдаче 

сертификата. 

На стадии дизайна сертификата соответствия и лицензии на преимущество 

применения знака соответствия обязаны соблюдаться запросы к форме и 

содержанию, обеспечивающие их наибольшую информативность и 

значимость. Каждый сертификат, самостоятельно от системы сертификации, 

обязан обладать: заглавие объекта сертификации; нормативный акт, которому 

он подходит; заглавие органа по сертификации, который выдал сертификат; 

дату выдачи; срок деяния; отметку об аккредитации органа по сертификации. 

Качество после сертификационной деятельности определяется последующими 

веществами " петли свойства ": 

-реестром сертифицированной продукции, услуг, систем свойства или 

персонала, который обязан кормить всю нужную информацию об объекте 

сертификации и быть доступным широкому кружку юзеров; 

- инспекционным контролем за сертифицированной продукцией со стороны 

органа по сертификации; 

- информационной деловитостью органа по сертификации, которая содержится 

в предоставлении общественности сведений о итогах сертификации, размене 

экспериментом о проведении сертификации на государственном и 

международном уровнях меж заинтересованными структурами. 

По истечении срока деяния сертификата соответствия заявитель может взять 

заключение о новейшей сертификации, которая подразумевает возобновление 

всех указанных в " петле свойства " процедур, но с учетом фактора времени. 

Все это значит постоянное формирование сертификации как процесса 

установления соответствия и указывает надобность ее проведения для 

цивилизованных рыночных отношений. 

Таким образом, сертификация в современных критериях стремительного 

развития производительной деятельности дозволяет блюсти все нужные меры 
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для снабжения сохранности издаваемой продукции, услуг и свидетельствовать 

свойство предоставляемой на базарах реализуемой продукции. 

Соответственно, доэтого только, в целях государственной сохранности, а 

втомжедухе признания всякой страны в мировом обществе, предположим 

экспортируемой продукты на интернациональный базар сертификация 

соответствия дозволяет свободно исполнять торгово – экономические 

интересы. 

В критериях рыночной экономики появляются новейшие взаимоотношения 

меж изготовителями продуктов, торговцами – заказчиками и потребителями. 

Этому в большой мерке содействует насыщение базара продуктами. 

На насыщенном базаре центральной фигурой делается покупатель, который 

уже не наслаждается, как раньше, заявлениями изготовителей и продавцов о 

согласовании свойства продуктов потребностям стандартов. Потребителю 

нужно гарантированное независимой стороной доказательство соответствия 

продукта определенному уровню свойства. Такое доказательство может быть 

дано в облике особенного акта – сертификата. 

Сертификат соответствия – акт, сделанный по правилам системы 

сертификации для доказательства соответствия сертифицированной продукции 

установленным потребностям. 

Сертификация соответствия – это действие третьей стороны, подтверждающее, 

что гарантируется нужная убежденность в том, что должным образом 

идентифицированная продукция, процесс или служба подходит конкретному 

эталону или иному нормативному акту. 

Сертификация – это прогрессивное направленность развития стандартизации, 

важный устройство управления качеством продукции. 

Сертификация ориентирована на приобретение последующих целей: 

- творение критерий для деятельности компаний, учреждений, организаций и 

бизнесменов на единичном товарном базаре Российской Федерации, а 

втомжедухе для роли в международном экономическом, научно – техническом 

сотрудничестве и интернациональной торговле; 
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- помощь потребителям в компонентном выборе продукции; 

- помощь экспорту и поднятие конкурентоспособности продукции; 

- охрана покупателя от недобросовестности изготовителя( торговца, 

исполнителя); 

контроль сохранности для окружающей среды, жизни, здоровья и богатства; 

- доказательство характеристик свойства продукции, заявленных 

изготовителями. 

Задачи, какие нужно решить для заслуги данных целей: 

- творение систем сертификации однородной продукции методом 

установления правил сертификации продукции с учетом ее изготовления, 

поставки, требований интернациональных систем и соответственных 

договоров; 

- определение номенклатуры обязательных характеристик: сохранности для 

покупателя и окружающей среды, сопоставимости и взаимозаменяемости, 

вступление их в стандарты и остальные виды нормативных документов; 

- поэтапное введение обязательной сертификации; 

- аккредитация работающих испытательных лабораторий, а втомжедухе 

творение и аккредитация новейших; 

- подготовка и аккредитация профессионалов; 

- разработка требований к эталонам и иным нормативным документам, 

применяемым для сертификации продукции, действий и услуг; 

- модернизация стандартизированных способов испытаний, в том числе 

экспресс способов, отвечающих потребностям интернациональных стандартов; 

- введение распорядка проведения обязательной и добровольной 

сертификации; 

-международное и региональное сотрудничество в области сертификации, 

мнение двусторонних договоров о обоюдном признании итогов сертификации. 

Система сертификации работает на основании определенных принципов: 

- соотношение с действующими международными нормами и правилами, 

взаимодействие с международными, региональными и государственными 
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системами сертификации остальных государств; 

- компетентность и самостоятельность органов по сертификации, 

обеспечивающие беспристрастность и аутентичность доказательства 

соответствия продукции установленным в нормативных документах 

потребностям; 

-; добровольность заявителя при выборе органа по сертификации, ежели 

работает некотороеколичество органов по сертификации одной и той же 

продукции; 

- общительность Системы для роли в ней компаний, учреждений и 

организаций самостоятельно от форм принадлежности, признающих и 

исполняющих ее критерии; 

- делегирование возможностей органам по сертификации и испытательным 

лабораториям на базе их аккредитации по установленным в Системе правилам; 

- уведомление изготовителей, потребителей, публичных организаций, органов 

по сертификации, испытательных лабораторий, остальных заинтересованных 

субъектов о правилах, итогах аккредитации и сертификации, участниках 

сертификации, при этом предусматривается хранение конфиденциальности 

информации, элемента коммерческую тайну. 

 

Продукция, процессы или сервисы являются объектами сертификации. В 

области сертификации продукция или служба рассматривается как предмет, 

который подлежит испытанию для доказательства эталоном или иным 

нормативным актом. 

Начальным шагом сертификационных испытаний объектов является 

идентификация продукции или сервисы. В этом случае под идентификацией 

понимается доказательство соответствия подлинности продукции названию, 

указанному на маркировке. 

Маркировка – это построение обозначений на произведение или на упаковку, 

предусматривающее в первую очередность идентификацию изделия или 

отдельных его параметров. Но нужно ведать, что построение на маркировку 
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обозначений стандартов или ТУ, а втомжедухе названия организации по 

стандартизации не обязано быть истолковано покупателем как предложение 

этого изделия организацией по стандартизации или доказательство 

соответствия. Маркировка не считается утвержденным способом указания 

соответствия. 

Участниками сертификации являются изготовители продукции и исполнители 

услуг( первая сторона), заказчики – торговцы( первая или 2-ая сторона), а 

втомжедухе организации, представляющие третью сторону, – органы по 

сертификации, испытательные лаборатории( центры), орган исполнительной 

власти по техническому регулированию. 

Основные соучастники – заявители, органы по сертификации( дальше – ОС) и 

испытательные лаборатории( ИЛ). Именно они участвуют в процедуре 

сертификации всякого конкретного объекта на всех шагах. 

Заявитель вправе: 

- избирать форму и схему доказательства соответствия, предусмотренные для 

определенных видов продукции надлежащими правилами( в перспективе – 

техническими регламентами); 

- обходиться для воплощения обязательной сертификации в хотькакой ОС, 

область аккредитации которого распространяется на продукцию, которую 

заявитель собирается сертифицировать; 

- обходиться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные деяния 

ОС и аккредитованных испытательных лабораторий. 

Заявитель должен: 

-; гарантировать соотношение продукции установленным потребностям; 

- издавать в воззвание продукцию, подлежащую обязательному 

подтверждению соответствия, лишь после воплощения такового 

доказательства соответствия; 

-ориентировать в сопроводительной технической документации и при 

маркировке продукции сведения о сертификате соответствия или декларации о 

согласовании; 
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- показывать в органы муниципального контроля( наблюдения), а втомжедухе 

заинтересованным лицам бумаги, свидетельствующие о доказательстве 

соответствия; 

- кончать или заканчивать реализацию продукции, ежели срок деяния акта( 

сертификата или декларации) истек, или их действие приостановлено или 

прекращено; 

- сообщать ОС об конфигурациях, вносимых в техно документацию или 

технологические процессы изготовления сертифицированной продукции; 

- кончать создание продукции, которая прошла доказательство соответствия и 

не даетответ установленным потребностям на основании решений органов 

муниципального контроля. 

Органы по сертификации исполняют последующие функции: 

- завлекают на договорной базе для проведения испытаний 

- испытательные лаборатории( центры) в порядке, установленном 

Правительством РК; 

- исполняют контроль за объектами сертификации, ежели таковой контроль 

предусмотрен соответствующей схемой обязательной сертификации и 

контрактом; 

- водят реестр выданных ими сертификатов соответствия; 

- информируют надлежащие органы муниципального контроля( наблюдения) о 

продукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее; 

- приостанавливают или заканчивают действие выданного ими сертификата 

соответствия; 

- обеспечивают предоставление заявителям информации о порядке проведения 

обязательной сертификации; 

- ставят цену работ по сертификации на базе утвержденной Правительством РК 

способа определения стоимости таковых работ. 

ОС несет ответственность за обоснованность и верность выдачи сертификата 

соответствия, за воплощение правил сертификации. 

Важное нововведение( по отношению к Закону РК " О сертификации ") – 
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запрещение давать лабораториям сведения о заявителе. Это правило 

предполагает анонимность испытываемой продукции и ориентировано на 

снабжение объективности испытаний. Таким образом, ежели отбор ОС из 

нескольких лабораторий, аккредитованных на данную продукцию, 

принадлежит заявителю, то отбор испытательной лаборатории – ОС. 

Аккредитованные испытательные лаборатории( ИЛ) исполняют тесты 

конкретной продукции или конкретные виды испытаний и выдают протоколы 

испытаний для целей сертификации. ИЛ несет ответственность за соотношение 

проведенных ею сертификационных испытаний потребностям ИД, а 

втомжедухе за аутентичность и беспристрастность итогов. Если орган по 

сертификации аккредитован как ИЛ, то его называют сертификационным 

центром. 

ОС не вправе давать аккредитованным испытательным лабораториям сведения 

о заявителе. 

Эксперт ОС( лицо, аттестованное на преимущество проведения 1-го или 

нескольких видов работ в области сертификации) – основной соучастник работ 

по сертификации. От его познаний, эксперимента, собственных свойств, т. е. 

компетентности, зависят беспристрастность и аутентичность решения о 

способности выдачи сертификата. 

Специально уполномоченный орган по сертификации – Комитет по 

стандартизации, метрологии и сертификации( дальше – Госстандарт) 

исполняет последующие функции: 

-; сформировывает и реализует муниципальную политику в области 

сертификации, устанавливает общие критерии и советы по проведению 

сертификации на территории и опубликовывает официальную информацию о 

них; 

− проводит государственную регистрацию систем сертификации и знаков 

соответствия, действующих в Казахстане; 
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− опубликовывает официальную информацию о действующих в РК системах 

сертификации и знаках соответствия и представляет ее в установленном 

порядке в международные (региональные) организации по сертификации; 

 

Таблица 1 – Отличительные признаки обязательной и добровольной 

сертификации 

Характер 

сертифика

ции 

Основные цели 

проведения 

Основания 

для 

проведения 

Объекты 

Сущность 

оценки 

соответствия 

Нормативная 

база 

Обязательн

ая 

Обеспечение 

безопасности 

товаров 

Законодатель

ные акты РК 

Перечни 

товаров, 

подлежащи

е 

обязательн

ой 

сертификац

ии, 

утвержденн

ые 

постановле

нием 

Правительс

тва РК. 

Оценка 

соответствия 

обязательным 

требованиям, 

предусмотрен

ным 

соответствую

щим законом, 

вводящим 

обязательную 

сертификаци

ю. 

Гос. 

Стандарты, 

санитарные 

нормы и 

правила и др. 

документы, 

которые 

устанавливаю

т 

обязательные 

требования к 

качеству 

товаров. 

Доброволь

ная 

1. Обеспечение 

конкурентоспособн

ости 

продукции(услуги) 

предприятия. 

2. Реклама 

продукции(услуги), 

соответствующей 

не только 

требованиям 

безопасности, но 

требованиям, 

обеспечивающим 

качество 

выпускаемой 

продукции 

По 

инициативе 

физ. И юр. 

Лиц на 

договорных 

условиях 

между 

заявителем и 

органом по 

сертификаци

и. 

Любые 

объекты 

Оценка 

соответствия 

требованиям 

заявителя, 

согласованны

м с ОС(по 

объектам, 

подлежащим 

обязательной 

сертификации

, как правило, 

оценка 

соответствия 

требованиям, 

дополняющи

м 

обязательные) 

Национальны

е стандарты, 

стандарты 

организаций, 

системы 

добровольной 

сертификаци

и, условия 

договоров. 

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе 

заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации. 

Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться для 
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установления соответствия национальным стандартам, стандартам организаций, 

системы добровольной сертификации, условиям договоров. 

Объектами добровольного доказательства являются продукция, процессы 

ЖПЦ, а втомжедухе другие объекты, в отношении которых эталонами, системами 

добровольной сертификации и уговорами инсталлируются запросы. 

Орган по сертификации: 

- исполняет доказательство соответствия объектов установленным потребностям; 

- выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную 

сертификацию; 

- предоставляет заявителям преимущество на использование знака соответствия, 

ежели использование знака соответствия предусмотрено соответствующей 

системой добровольной сертификации; 

- приостанавливает или заканчивает действие выданных им сертификатов 

соответствия. 

Система добровольной сертификации может быть создана юридическим лицом и( 

или) индивидуальными бизнесменами. 

Лицо или лица, основавшие систему добровольной сертификации, ставят: 

- список объектов, подлежащих сертификации; 

- номенклатуру черт, на соотношение которым исполняется добровольная 

сертификация; 

- критерии исполнения работ по сертификации; 

- соучастников предоставленной системы. 

Системой добровольной сертификации может предусматриваться символ 

соответствия. 

Система добровольной сертификации может быть зарегистрирована органом 

исполнительной власти по техническому регулированию. 

Вывод по первой голове. 

На основании проведенного комплексного изучения нетарифного регулирования 

в интернациональных торговых отношениях разрешено сконструировать 

последующие выводы. 
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1. Усиление действий глобализации и тарифной либерализации вселенской 

торговли привели к появлению отменно новейшего протекционизма, в котором 

главная роль отводится использованию нетарифных ограничений. 

2. Нетарифные барьеры являются действенным средством для ограничения 

доступа ненужного импорта на внутренние товарные рынки и поддержания 

государственного экспортного и импортозамещающего изготовления. 

3. Характер и эффективность внедрения средств нетарифного регулирования 

напрямую зависят от уровня развития и экономической мощи страны. 

4. К отраслям, более нередко попадающим под нетарифную охрану, относятся, 

доэтого только, олигополистические ветви( автопромышленность, авиационная 

индустрия), традиционные ветви( текстильная и хим индустрия, темная 

металлургия, аграрный сектор), и динамично развивающиеся новейшие 

высокотехнологичные ветви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРОВ В СИСТЕМЕ        

––––4НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД 

 

2.1 Основные направления сертификации товаров в системе нетарифного  

ппппп  регулирования ВЭД 

 

Техническое регулирование является базовым составляющей интеграции в 

Таможенном объединении и Едином экономическом пространстве и важным 

курсом деятельности Евразийской экономической комиссии( ЕЭК). Установление 
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единичных обязательных требований к продукции в технических регламентах 

Таможенного союза – главная задачка, постановив которую гарантируется одно из 

главных критерий вольного движения продуктов. 

Переход на единичные запросы сопровождается значимой гармонизацией всех 

задач и функций, связанных с использованием технических регламентов в 

Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации, 

Республики Армения, а с 12 августа 2015 года и Киргизская Республика. Это и 

переход на международно – признанную практику в таковых направлениях, как 

стандартизация, аккредитация, снабжение целостности измерений, и унификация 

принципов муниципального контроля( наблюдения) и ответственности за выпуск 

продукции, не соответствующей обязательным потребностям и т. д. Такой формат 

подобен подходам, применяемым в Евросоюзе и остальных интеграционных 

соединениях. 

Вопросы снабжения сохранности продукции, поступающей в воззвание на базар 

наших государств, являются насущными для всех без исключения обитателей 

Беларуси, Казахстана, России, Армении и Киргизии. Мы заинтересованы в 

сохранности товаров кормления, воды, электротехники, оснащения, работающего 

на производстве, зданий, строй материалов. Все это объекты технического 

регулирования. 

Технические регламенты Таможенного союза имеют прямое действие на 

местности Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армении, 

Киргизии и Российской Федерации. При введении их в силу национальные 

технические регламенты не используются. Упрощается система выхода 

продукции на базар, используются единичные бумаги соответствия продукции и 

единственный символ Таможенного союза eac. Это составляющие системы 

понижения технических и административных барьеров, важные с точки зрения 

сотворения одного базара. 

Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза 

базируется на Договоре о Евразийском экономическом объединении от 29 мая 

2014 года. 
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Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза( 

дальше – Союз) исполняется в согласовании со последующими принципами: 

1) введение обязательных требований к продукции или к продукции и связанным 

с требованиями к продукции действиям проектирования( подключая изыскания), 

изготовления, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, сохранения, 

перевозки, реализации и утилизации; 

2) введение обязательных единичных требований в технических регламентах 

Союза или обязательных государственных требований в законодательстве стран – 

членов к продукции, включенной в единственный список продукции, в 

отношении которой инсталлируются обязательные запросы в рамках Союза( 

дальше – единственный список); 

3) использование и выполнение технических регламентов Союза в государствах – 

членах без изъятий; 

4) соотношение технического регулирования в рамках Союза уровню 

экономического развития стран – членов и уровню научно – технического 

развития; 

5) самостоятельность органов по аккредитации стран – членов, органов по 

подтверждению соответствия стран – членов и органов по надзору( контролю) 

стран – членов от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей, в 

том числе потребителей; 

6) целостность правил и способов изучений( испытаний) и измерений при 

проведении процедур обязательной оценки соответствия; 

7) целостность внедрения требований технических регламентов Союза 

самостоятельно от видов и( или) особенностей сделок; 

8) недопустимость ограничения конкуренции при осуществлении оценки 

соответствия; 

9) воплощение муниципального контроля( наблюдения) за соблюдением 

требований технических регламентов Союза на базе гармонизации 

законодательства стран – членов; 

10) добровольность внедрения стандартов; 
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11) разработка и использование межгосударственных стандартов; 

12) гармонизация межгосударственных стандартов с международными и 

региональными эталонами; 

13) целостность правил и процедур проведения обязательной оценки 

соответствия; 

14) снабжение гармонизации законодательства стран – членов в доли 

установления ответственности за повреждение обязательных требований к 

продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия; 

15) проведение согласованной политики в области снабжения целостности 

измерений в рамках Союза; 

16) недопущение установления лишних барьеров для ведения 

предпринимательской деятельности; 

17) введение переходных положений в целях поэтапного перехода на новейшие 

запросы и бумаги. 

Единые взгляды и критерии технического регулирования в Таможенном 

объединении определены Соглашением о единичных принципах и правилах 

технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и 

Российской Федерации( прибавление к Решению Комиссии Таможенного союза 

от 18 июня 2010 г. № 320). 

Основные расположения соглашения о единичных принципах и правилах 

технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и 

Российской Федерации: 

#8722; техрегламенты ТС имеют прямое действие на всей местности ТС; 

#8722; продукция, на которую распространяется техрегламент ТС, выпускается в 

воззвание при условии, что она прошла нужные процедуры оценки( 

доказательства) соответствия, поставленные техрегламентом ТС; 

#8722; обязательное доказательство соответствия продукции потребностям 

техрегламентов ТС исполняется в формах декларирования соответствия или 

сертификации; 

#8722; продукция, соответствующая потребностям техрегламентов ТС и 
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прошедшая процедуры оценки, обязана станет маркироваться единственным 

знаком обращения продукции на базаре стран – членов ТС; 

#8722; ежели продукция подходит техрегламенту ТС, стороны Соглашения не 

имеютвсешансы показывать доп запросы( процедуры оценки) при обращении 

таковой продукции на их местности; 

#8722; действие техрегламента ТС или его доли прекращается с даты введения в 

силу техрегламента ЕврАзЭС на подобную продукцию. 

Техрегламенты разрабатываются и принимаются с целью охраны жизни и 

здоровья человека, богатства, окружающей среды, жизни и здоровья животных и 

растений, а втомжедухе для предостережения действий, вводящих в заблуждение 

потребителей. Кроме такого, они разрабатываются для снабжения энергетической 

эффективности и ресурсосбережения. Принимать техрегламенты ТС в других 

целях Соглашение не дозволяет. 

Основные мнения в сфере технического регулирования в согласовании с 

протоколом о техническом регулировании в рамках евразийского экономического 

союза: 

" аккредитация " – официальное признание органом по аккредитации 

компетентности органа по оценке соответствия( в том числе органа по 

сертификации, испытательной лаборатории( центра)) делать работы в 

определенной области оценки соответствия; 

" сохранность " – неимение недопустимого риска, связанного с возможностью 

причинения ущерба и( или) нанесения вреда; 

" выпуск продукции в воззвание " – поставка или ввоз продукции( в том числе 

отправка со склада изготовителя или отгрузка без складирования) с целью 

распространения на местности Союза в ходе коммерческой деятельности на 

бесплатной или возмездной базе; 

" муниципальный контроль( присмотр) за соблюдением требований технических 

регламентов Союза " – активность уполномоченных органов стран – членов, 

направленная на предостережение, обнаружение и пресечение нарушений 

требований технических регламентов Союза юридическими лицами, их 
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руководителями и другими должностными лицами, физиологическими лицами, 

зарегистрированными в качестве личных бизнесменов, их уполномоченными 

представителями, осуществляемая средством проведения проверок юридических 

лиц и телесных лиц, зарегистрированных в качестве личных бизнесменов, и 

принятия предусмотренных законодательством стран – членов мер по пресечению 

и( или) устранению последствий выявленных нарушений, а втомжедухе присмотр 

за исполнением указанных требований, анализ и предсказание выполнения 

требований технических регламентов Союза при осуществлении деятельности 

юридическими лицами и физиологическими лицами, зарегистрированными в 

качестве личных бизнесменов; 

" декларация о согласовании техническим регламентам Союза " – акт, которым 

заявитель удостоверяет соотношение издаваемой в воззвание продукции 

потребностям технических регламентов Союза; 

" объявление соответствия " – форма обязательного доказательства соответствия 

издаваемой в воззвание продукции потребностям технических регламентов 

Союза; 

" единственный символ обращения продукции на базаре Союза " – обозначение, 

служащее для информирования приобретателей и потребителей о согласовании 

издаваемой в воззвание продукции потребностям технических регламентов 

Союза; 

" идентификация продукции " – процедура отнесения продукции к области 

внедрения технического распорядка Союза и установления соответствия 

продукции технической документации на данную продукцию; 

" изготовитель " – юридическое лицо или телесное лицо, зарегистрированное в 

качестве личного бизнесмена, в том числе зарубежный изготовитель, 

исполняющие от собственного имени создание или создание и реализацию 

продукции и серьезные за ее соотношение потребностям технических 

регламентов Союза; 

" межгосударственный эталон " – областной эталон, общепринятый 

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
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Содружества Независимых Государств; 

" интернациональный эталон " – эталон, общепринятый интернациональной 

организацией по стандартизации; 

" государственный( муниципальный) эталон " – эталон, общепринятый органом 

по стандартизации страны – члена; 

" предмет технического регулирования " – продукция или продукция и связанные 

с требованиями к продукции процессы проектирования( подключая изыскания), 

изготовления, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, сохранения, 

перевозки, реализации и утилизации; 

" обязательное доказательство соответствия " – документальное удостоверение 

соответствия продукции и действий проектирования( подключая изыскания), 

изготовления, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, сохранения, 

перевозки, реализации и утилизации потребностям технических регламентов 

Союза; 

" обязательная сертификация " – форма обязательного доказательства органом по 

сертификации соответствия объектов технического регулирования потребностям 

технических регламентов Союза; 

" орган по аккредитации " – орган или юридическое лицо, уполномоченные в 

согласовании с законодательством страны – члена на проведение аккредитации; 

" критика соответствия " – прямое или косвенное определение соблюдения 

требований, предъявляемых к объекту технического регулирования; 

" продукция " – итог деятельности, изображённый в реально – вещественной 

форме и проектный для предстоящего применения в хозяйственных и других 

целях; 

" областной эталон " – эталон, общепринятый региональной организацией по 

стандартизации; 

" регистрация( муниципальная регистрация) " – форма оценки соответствия 

объектов технического регулирования потребностям технических регламентов 

Союза, осуществляемая уполномоченным органом страны – члена; 

" риск " – сочетание вероятности причинения ущерба и последствий этого ущерба 
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для жизни или здоровья человека, богатства, окружающей среды, жизни или 

здоровья животных и растений; 

" аттестат о регистрации( гос регистрации) " – акт, поддерживающий 

соотношение объекта технического регулирования потребностям технических 

регламентов Союза; 

" сертификат соответствия техническим регламентам Союза " – акт, которым 

орган по сертификации удостоверяет соотношение издаваемой в воззвание 

продукции потребностям технического распорядка Союза( технических 

регламентов Союза); 

" эталон " – акт, в котором в целях многократного применения инсталлируются 

свойства продукции, критерии воплощения и свойства действий проектирования( 

подключая изыскания), изготовления, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, сохранения, перевозки, реализации и утилизации, исполнения 

работ или оказания услуг, критерии и способы изучений( испытаний) и 

измерений, критерии отбора образцов, запросы к терминологии, символике, 

упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения; 

" промышленный регламент Союза " – акт, общепринятый Комиссией и 

устанавливающий обязательные для внедрения и выполнения на местности Союза 

запросы к объектам технического регулирования; 

" техническое регулирование " – правовое регулирование отношений в области 

установления, внедрения и выполнения обязательных требований к продукции 

или к продукции и связанным с требованиями к продукции действиям 

проектирования( подключая изыскания), изготовления, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, сохранения, перевозки, реализации и утилизации, а 

втомжедухе правовое регулирование отношений в области оценки соответствия; 

" уполномоченное изготовителем лицо " – зарегистрированные в установленном 

законодательством государства-члена порядке на его местности юридическое 

лицо или телесное лицо в качестве личного бизнесмена, какие на основании 

контракта с изготовителем, в том числе иноземным изготовителем, исполняют 

деяния от имени этого изготовителя при оценке соответствия и выпуске в 
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воззвание продукции на местности Союза, а втомжедухе несут ответственность за 

несоответствие продукции потребностям технических регламентов Союза. 

Для объектов технического регулирования, в отношении которых не вступили в 

силу технические регламенты Союза, действуют нормы законодательства стран – 

членов или актов Евразийской экономической комиссии( дальше – Комиссии). 

Особенности технического регулирования, оценки соответствия, стандартизации 

и аккредитации в отношении оборонной продукции( работ, услуг), поставляемой 

по муниципальному оборонному заказу, продукции( работ, услуг), используемой 

в целях охраны сведений, элементов муниципальную тайну или относящихся к 

охраняемой в согласовании с законодательством государств-членов другой 

информации ограниченного доступа, продукции( работ, услуг), сведения о 

которой сочиняют муниципальную тайну, продукции( работ, услуг) и объектов, 

для которых инсталлируются запросы, связанные с снабжением сохранности в 

области применения атомной энергии, а втомжедухе в отношении действий 

проектирования( подключая изыскания), изготовления, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, сохранения, перевозки, реализации, утилизации, 

захоронения указанной продукции и указанных объектов инсталлируются 

законодательством стран – членов. 

В технических регламентах Союза инсталлируются обязательные запросы к 

объектам технического регулирования, а втомжедухе критерии идентификации 

продукции, формы, схемы и процедуры оценки соответствия. 

В качестве базы для разработки технических регламентов Союза используются 

надлежащие международные стандарты( критерии, директивы, советы и другие 

бумаги, принятые международными организациями по стандартизации), за 

исключением случаев, когда надлежащие бумаги отсутствуют или не подходят 

целям принятия технических регламентов Союза, в том числе вследствие 

погодных и географических причин или технологических и остальных 

особенностей. В случае отсутствия нужных документов используются 

региональные бумаги( регламенты, директивы, решения, стандарты, критерии и 

другие бумаги), национальные( муниципальные) стандарты, национальные 
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технические регламенты или их проекты. 

В технических регламентах Союза втомжедухе имеютвсешансы держаться 

запросы к терминологии, упаковке, маркировке, этикеткам и правилам их 

нанесения, санитарные запросы и процедуры, а втомжедухе ветеринарно – 

санитарные и карантинные фитосанитарные запросы, имеющие совместный нрав. 

В технических регламентах Союза имеютвсешансы держаться специальные 

запросы, отражающие индивидуальности, связанные с соответствующими для 

стран – членов климатическими и географическими причинами или 

технологическими чертами, и деятельные лишь на территориях стран – членов. 

В технических регламентах Союза с учетом ступени риска причинения ущерба 

имеютвсешансы держаться особые запросы к продукции или к продукции и 

связанным с требованиями к продукции действиям проектирования( подключая 

изыскания), изготовления, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

сохранения, перевозки, реализации и утилизации, запросы к терминологии, 

упаковке, маркировке, этикеткам и правилам их нанесения, обеспечивающие 

охрану отдельных категорий людей( несовершеннолетних, беременных дам, 

кормящих матерей, инвалидов). 

Технический регламент Союза разрабатывается с учетом советов по содержанию 

и стандартной структуре технического распорядка Союза, утверждаемых 

Комиссией. 

Разработка, принятие, изменение и отмена технических регламентов Союза 

исполняются в порядке, утверждаемом Комиссией. 

В целях исполнения требований технического распорядка Союза Комиссия 

заявляет список интернациональных и региональных( межгосударственных) 

стандартов, а в случае их отсутствия – государственных( муниципальных) 

стандартов, в итоге внедрения которых на добровольной базе гарантируется 

воплощение требований технического распорядка Союза. 

Применение на добровольной базе соответственных стандартов, включенных в 

подтвержденный список, является достаточным условием соблюдения требований 

соответствующего технического распорядка Союза. 
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Неприменение стандартов, включенных в подтвержденный список, не может 

рассматриваться как неисполнение требований технического распорядка Союза. 

В случае неприменения стандартов, включенных в подтвержденный список, 

критика соответствия исполняется на базе разбора рисков. 

В целях проведения изучений( испытаний) и измерений при оценке соответствия 

объектов технического регулирования потребностям технического распорядка 

Союза Комиссия заявляет список интернациональных и региональных( 

межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – государственных( 

муниципальных) стандартов, содержащих критерии и способы изучений( 

испытаний) и измерений, в том числе критерии отбора образцов, нужные для 

внедрения и выполнения требований технического распорядка Союза и 

воплощения оценки соответствия объектов технического регулирования. 

Разработка и принятие указанных перечней стандартов исполняются в порядке, 

утверждаемом Комиссией. До разработки соответственных межгосударственных 

стандартов в список интернациональных и региональных( межгосударственных) 

стандартов, а в случае их отсутствия – государственных( муниципальных) 

стандартов, содержащих критерии и способы изучений( испытаний) и измерений, 

в том числе критерии отбора образцов, нужные для внедрения и выполнения 

требований технического распорядка Союза и воплощения оценки соответствия 

объектов технического регулирования, имеютвсешансы включаться способа 

изучений( испытаний) и измерений, аттестованные( валидированные) и 

утвержденные в согласовании с законодательством государства-члена. 

Перечень указанных способов изучений( испытаний) и измерений 

предоставляется уполномоченными органами стран – членов в Комиссию. 

Международные и региональные стандарты используются после принятия их в 

качестве межгосударственных или государственных( муниципальных) 

стандартов. 

Оценка соответствия объектов технического регулирования, устанавливаемая в 

технических регламентах Союза, проводится в формах регистрации( гос 

регистрации), испытаний, доказательства соответствия, экспертизы и( или) в 
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другой форме. 

Обязательное доказательство соответствия исполняется в формах декларирования 

соответствия и сертификации. Формы, схемы и процедуры оценки соответствия 

инсталлируются в технических регламентах Союза на базе типовых схем оценки 

соответствия, утверждаемых Комиссией. 

Оценка соответствия издаваемой в воззвание продукции потребностям 

технических регламентов Союза исполняется до выпуска ее в воззвание. 

Обязательное доказательство соответствия проводится лишь в вариантах, 

поставленных подходящим техническим распорядком Союза, и только на 

соотношение потребностям технического распорядка Союза. 

При оценке соответствия заявителем имеютвсешансы быть зарегистрированные 

на местности страны – члена в согласовании с его законодательством 

юридическое лицо или телесное лицо в качестве личного бизнесмена, 

являющиеся изготовителем или торговцем или уполномоченным изготовителем 

лицом. Круг заявителей устанавливается в согласовании с техническим 

распорядком Союза. Единые формы документов об оценке соответствия и 

критерии их дизайна утверждаются Комиссией. Единые реестры выданных или 

принятых документов об оценке соответствия располагаются на официальном 

сайте Союза в козни Интернет. 

Формирование и знание указанных единичных реестров исполняются в порядке, 

утверждаемом Комиссией. Аккредитованные органы по оценке соответствия( в 

том числе органы по сертификации, испытательные лаборатории( центры)), 

исполняющие работы по оценке соответствия установленным техническим 

распорядком Союза потребностям, обязаны быть включены в единственный 

реестр органов по оценке соответствия Союза. Включение органов по оценке 

соответствия в этот реестр, а втомжедухе его создание и знание исполняются 

Комиссией. 

Государства – члены Союза исполняют гармонизацию законодательства в сфере 

аккредитации средством: 

- принятия правил в области аккредитации на основании интернациональных 
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стандартов и других документов, принятых международными и региональными 

организациями по аккредитации; 

- внедрения межгосударственных стандартов в области аккредитации, 

разработанных на базе интернациональных стандартов; 

- снабжения и организации проведения сравнительных испытаний меж 

лабораториями; 

- размена информацией в области аккредитации на базе принципов открытости 

информации, безвозмездности и своевременности. 

Государства – члены обоюдно признают аккредитацию органов по оценке 

соответствия( в том числе органов по сертификации и испытательных 

лабораторий( центров)) в государственных системах аккредитации стран – членов 

при исполнении органами по аккредитации положений статьи 54 Договора о 

Евразийском экономическом объединении. 

Органы по аккредитации исполняют последующие возможности: 

1) исполняют создание и знание: реестра аккредитованных органов по оценке 

соответствия; реестра профессионалов по аккредитации; реестра технических 

профессионалов; государственной доли одного реестра органов по оценке 

соответствия Союза; 

2) дают в интегрированную информационную систему Союза сведения из 

реестров аккредитованных органов по оценке соответствия, профессионалов по 

аккредитации и технических профессионалов, а втомжедухе другие сведения и 

бумаги, касающиеся аккредитации и предусмотренные Договором; 

3) дают вероятность представителям органов по аккредитации исполнять 

взаимные сравнительные оценки с целью заслуги равнозначности применяемых в 

государствах-членах процедур; 

4) разглядывают и принимают решения в отношении апелляций, поданных 

органами по оценке соответствия о пересмотре решений, принятых органом по 

аккредитации в отношении данных органов по оценке соответствия; 

5) разглядывают и принимают решения в отношении жалоб, поступающих от 

телесных или юридических лиц стран – членов на активность органов по 
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аккредитации, а втомжедухе на активность аккредитованных ими органов по 

оценке соответствия. 

Регистрацию( муниципальную регистрацию) объектов технического 

регулирования исполняют органы страны – члена, уполномоченные на 

проведение указанных работ, в согласовании с законодательством государства- 

члена. 

Продукция, соответствующая нуждам 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 одного знака обращения продукции на базаре Союза и распорядок 

его внедрения утверждено Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 

2011г. № 711. При обращении продукции на местности Союза разметка 

продукции обязана быть нанесена на российском языке и при наличии 

соответственных требований в законодательстве стран – членов на 

муниципальном( муниципальных) языке( языках) страны – члена, на местности 

которого реализуется продукция. 

До дня введения в силу технического распорядка Союза продукция, в отношении 

которой государствами – членами поставлены однообразные обязательные 

запросы, однообразные формы и схемы доказательства соответствия, 

используются однообразные или сопоставимые способы изучений( испытаний) и 

измерений продукции при проведении обязательного доказательства соответствия 

и которая включена в единственный список продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов 

соответствия и деклараций о согласовании по единственной форме, позволяется к 

обращению на местности Союза, ежели она прошла поставленные процедуры 

доказательства соответствия на местности страны – члена с соблюдением 

последующих критерий: 

- проведение сертификации органом по оценке соответствия, включенным в 

единственный реестр органов по оценке соответствия Союза; 
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- проведение испытаний в испытательных лабораториях( центрах), включенных в 

единственный реестр органов по оценке соответствия Союза; 

- оформление сертификатов соответствия и деклараций о согласовании по 

единственной форме. 

Указанный единственный список продукции, единичные формы указанных 

сертификата соответствия и декларации о согласовании и критерии их дизайна 

утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 620 

Государство – член, руководствуясь охраной собственных законных интересов, 

может предпринять экстренные меры по предотвращению выпуска в воззвание 

опасной продукции. В этом случае государство-член немедленно сообщает 

остальные страны – члены о принятых экстренных мерах и приступает к процессу 

консультаций и переговоров по данному вопросу. 

Комиссия сформировывает информационную систему в области технического 

регулирования, которая является долею встроенной информационной системы 

Союза. 

Все технические регламенты Евразийского экономического союза( Таможенного 

союза), а втомжедухе конфигурации в них разрабатываются и принимаются в 

порядке, установленном Положением о порядке разработки, принятия, внесения 

конфигураций и отмены технического распорядка Таможенного союза, 

утвержденным Решением Совета ЕЭК от 20 июня 2012 г. № 48. 

Обязательное доказательство соответствия продукции потребностям технических 

регламентов Таможенного союза исполняется в формах декларирования 

соответствия или сертификации. Процедуры оценки( доказательства) 

соответствия инсталлируются в технических регламентах Таможенного союза на 

базе типовых схем оценки( доказательства) соответствия. 

В расположении о порядке внедрения типовых схем оценки( доказательства) 

соответствия потребностям технических регламентов Таможенного союза 

принятого Решение КТС от 07 апреля 2011 года № 621 устанавливается: 

- 9 схем сертификации( 1с, 2с, 5с, 6с, 7с, 8с – для массово издаваемой продукции; 

3с, 4с, 9с – для партий и единичных изделий); 
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-; 6 схем декларирования( 1 д и 2д – при принятии заявителем декларации о 

согласовании на основании личных доказательств; 3д, 4д, 5д, 6д – при принятии 

заявителем декларации о согласовании на основании личных доказательств и 

доказательств, приобретенных с ролью органа по сертификации и( или) 

аккредитованной испытательной лаборатории); 

9 схем сертификации для массово издаваемой продукции( 1с, 2с, 5с, 6с, 7с, 8с): 

- методика 1с – с проведением разбора состояния изготовления и испытаний 

образцов продукции изготовителем в аккредитованной испытательной 

лаборатории; 

- методика 2с – без проведения разбора состояния изготовления, при наличии у 

изготовителя сертифицированных систем менеджмента( свойства, сохранности), 

тесты; 

- методика 5с – с проведением разбора состояния изготовления, изучение проекта 

продукции; 

- методика 6с – без разбора состояния изготовления, при наличии у изготовителя 

сертифицированных систем менеджмента( свойства, сохранности), изучение 

проекта продукции; 

- методика 7с – анализ состояния изготовления, изучение типа; 

- методика 8с – без разбора состояния изготовления, при наличии у изготовителя 

сертифицированных систем менеджмента( свойства, сохранности); 

Исследование типа для партии продукции( единичного изделия)( 3с, 4с, 9с): 

- методика 3с – для партии продукции, с проведением испытаний; 

- методика 4с – для единичного изделия, с проведением испытаний; 

- методика 9с – для партий ограниченного размера, поставляемых иноземным 

изготовителем или для трудной продукции, предназначенной для оборудования 

компаний на местности Таможенного союза, на базе разбора представленных 

документов 

Сертификация по схеме 1с( серийное создание): 

- Определение действий заявителя: 

1) Предпринимает все нужные меры, чтоб процесс изготовления был стабильным 

javascript:c_word[511]=fchng(511)
javascript:c_word[527]=fchng(527)
javascript:c_word[530]=fchng(530)
javascript:c_word[546]=fchng(546)
javascript:c_word[549]=fchng(549)
javascript:c_word[554]=fchng(554)
javascript:c_word[556]=fchng(556)
javascript:c_word[574]=fchng(574)
javascript:c_word[575]=fchng(575)
javascript:c_word[594]=fchng(594)
javascript:c_word[599]=fchng(599)
javascript:c_word[601]=fchng(601)
javascript:c_word[615]=fchng(615)
javascript:c_word[620]=fchng(620)
javascript:c_word[622]=fchng(622)
javascript:c_word[632]=fchng(632)
javascript:c_word[634]=fchng(634)
javascript:c_word[637]=fchng(637)
javascript:c_word[642]=fchng(642)
javascript:c_word[647]=fchng(647)
javascript:c_word[649]=fchng(649)
javascript:c_word[651]=fchng(651)
javascript:c_word[658]=fchng(658)
javascript:c_word[662]=fchng(662)
javascript:c_word[664]=fchng(664)
javascript:c_word[674]=fchng(674)
javascript:c_word[676]=fchng(676)
javascript:c_word[679]=fchng(679)
javascript:c_word[686]=fchng(686)
javascript:c_word[691]=fchng(691)
javascript:c_word[693]=fchng(693)
javascript:c_word[699]=fchng(699)
javascript:c_word[703]=fchng(703)
javascript:c_word[705]=fchng(705)
javascript:c_word[715]=fchng(715)
javascript:c_word[717]=fchng(717)
javascript:c_word[741]=fchng(741)
javascript:c_word[755]=fchng(755)
javascript:c_word[769]=fchng(769)
javascript:c_word[775]=fchng(775)
javascript:c_word[778]=fchng(778)
javascript:c_word[782]=fchng(782)
javascript:c_word[787]=fchng(787)
javascript:c_word[788]=fchng(788)
javascript:c_word[790]=fchng(790)
javascript:c_word[795]=fchng(795)
javascript:c_word[796]=fchng(796)
javascript:c_word[806]=fchng(806)
javascript:c_word[821]=fchng(821)
javascript:c_word[824]=fchng(824)
javascript:c_word[826]=fchng(826)


54 
 

и снабжал соотношение изготавливаемой продукции потребностям ТР ТС. 

2) Формирует техно документацию, указанную в ТР ТС.( номер, 

эксплуатационные бумаги, техно, конструкторская документация, сведения о 

сырье, материалах и девайсов изделиях, остальные бумаги, подтверждающие 

сохранность продукции). 

3) Подает заявку на сертификацию собственной продукции с прилагаемой 

технической документацией, в один из ОС, имеющий этот вид продукции в 

области аккредитации. Сертификацию продукции проводит аккредитованный 

орган по сертификации, включенный в Единый реестр органов по сертификации и 

испытательных лабораторий( центров) Таможенного союза. 

4) После окончание процедур доказательства соответствия наносит единственный 

символ обращения продукции на базаре стран – членов ТС. 

Определение действий органа по сертификации: 

1) ОС исследует техно документацию, представленную заявителем, и 

докладывает заявителю заключение по заявке, содержащее условия проведения 

сертификации. 

2) ОС производит подбор образцов продукции у заявителя для проведения 

испытаний. Испытания образцов проводятся аккредитованной ИЛ по поручению 

ОС, которому предоставляется протокол испытаний. Испытания в целях 

сертификации проводит аккредитованная испытательная лаборатория( центр), 

включенная в Единый реестр органов по сертификации и испытательных 

лабораторий( центров) Таможенного союза. 

3) Анализ состояния изготовления у изготовителя проводится ОС. Результаты 

разбора оформляются актом. 

4) При позитивных итогах испытаний и разбора состояния изготовления ОС 

оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю. Сертификат 

соответствия оформляется по Единой форме, утвержденной Евразийской 

экономической комиссией. 

5) ОС проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в 

движение только срока деяния сертификата соответствия средством испытаний 
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образцов продукции в аккредитованной ИЛ и( или) разбора состояния 

изготовления. При позитивных итогах инспекционного контроля действие 

сертификата соответствия считается подтвержденным, о чем указывается в акте 

инспекционного контроля. При отрицательных итогах инспекционного контроля 

ОС воспринимает одно из последующих решений: остановить действие 

сертификата соответствия; аннулировать действие сертификата соответствия. 

Принятые ОС решения доводятся до заявителя. 

6) ОС вносит сведения о сертификате соответствия в Единый реестр выданных 

сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о согласовании. 

Сертификация по схеме 2с( серийное создание): 

- Определение действий заявителя: 

1) Предпринимает все нужные меры по обеспечению стабильности 

функционирования системы менеджмента и критерий изготовления для 

производства продукции, соответствующей потребностям ТР ТС. 

2) Формирует техно документацию, указанную в ТР ТС. 

3) Подает заявку на сертификацию собственной продукции в один из ОС, 

имеющий этот вид продукции в области аккредитации. В заявке указывается акт, 

на соотношение которому сертифицирована система менеджмента( в ТР ТС 

имеютвсешансы быть поставлены один или некотороеколичество документов, на 

соотношение которым проводится сертификация системы менеджмента). 

4) Одновременно заявитель представляет сертификат на систему менеджмента( 

копию сертификата). 

5) После окончание процедур доказательства соответствия наносит единственный 

символ обращения продукции на базаре стран – членов Таможенного союза. 

- Определение действий органа по сертификации: 

1) Рассмотрение заявки, подбор и проверка образцов – как в схеме 1с. 2) При 

позитивных итогах разбора технической документации и испытаний орган по 

сертификации продукции оформляет сертификат соответствия и выдает его 

заявителю. 

3) ОС проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в 
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движение только срока деяния сертификата соответствия средством испытаний 

образцов продукции в аккредитованной ИЛ и проведения разбора итогов 

инспекционного контроля ОС систем менеджмента за сертифицированной 

системой менеджмента. При позитивных итогах ИК действие сертификата 

соответствия считается подтвержденным, о чем указывается в акте 

инспекционного контроля. При отрицательных итогах ИК орган по сертификации 

продукции воспринимает одно из последующих решений: 

- остановить действие сертификата соответствия; 

- аннулировать действие сертификата соответствия. 

Принятые органом по сертификации продукции решения доводятся до заявителя. 

4) ОС вносит сведения о сертификате соответствия в Единый реестр выданных 

сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о согласовании. 

Сертификация по схемам 3с( партия) и 4с( единичное произведение): 

- Определение действий заявителя: 

1) Формирует техно документацию( номер, товаросопроводительные бумаги, 

рабочий бумаги, конструкторская документация или техническое отображение 

продукции и др.) 

2) Подает заявку на сертификацию партии продукции в один из органов по 

сертификации продукции, имеющий этот вид продукции в области аккредитации. 

В заявке обязаны держаться идентифицирующие симптомы партии и входящих в 

нее единиц продукции. 

3) Предоставляет партию продукцию для проведения идентификации и отбора 

образцов для испытаний. 

4) После окончание процедур доказательства соответствия наносит единственный 

символ обращения продукции на базаре стран – членов Таможенного союза, 

ежели другое не известно техническим распорядком. 

- Определение действий органа по сертификации: 

1) Орган по сертификации докладывает заявителю заключение по заявке, 

содержащее условия проведения сертификации. 

2) Орган по сертификации проводит у заявителя идентификацию партии 
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продукции и подбор образцов для испытаний. Отбор образцов исполняет орган по 

сертификации продукции или ежели это известно таможенного распорядка 

таможенного союза, уполномоченное органом по сертификации продукции лицо, 

в качестве которого может ходить иной орган по сертификации продукции, 

аккредитованный и включенный в Единый реестр, в область аккредитации 

которого включена соответствующая продукция, что подходит подобному 

подходу, установленному в международном стандарте ИСО/ МЭК 17065. Отбор 

образцов по поручению органа по сертификации может исполнять испытательная 

лаборатория( центр), аккредитованная и включенная в Единый реестр, в область 

аккредитации которой включена соответствующая продукция, ежели это 

предусмотрено техническим распорядком Таможенного союза( кпримеру, ТР ТС " 

О сохранности машин и оснащения "( ТР ТС 010/ 2011). 

3) Испытания партии продукции( подборки из партии) проводятся 

аккредитованной испытательной лабораторией по поручению органа по 

сертификации, которому предоставляется протокол испытаний. Испытания в 

целях сертификации проводит аккредитованная испытательная лаборатория( 

центр), включенная в Единый реестр органов по сертификации и испытательных 

лабораторий( центров) Таможенного союза. 

4) При позитивных итогах испытаний орган по сертификации оформляет 

сертификат соответствия и выдает его заявителю. Сертификат соответствия 

оформляется по Единой форме, утвержденной Евразийской экономической 

комиссией. 

5) ОС вносит сведения о сертификате соответствия в Единый реестр выданных 

сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о согласовании. 

Схема 5с подключает последующие процедуры: 

- Подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение 

сертификации с прилагаемой технической документацией; 

- Рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 

- Проведение органом по сертификации изучения проекта; 

- Проведение органом по сертификации разбора состояния изготовления; 
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- Обобщение итогов изучения проекта и разбора состояния изготовления и выдачу 

заявителю сертификата соответствия; 

- Нанесение одного знака обращения; 

- Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. Исследование 

проекта продукции проводит орган по сертификации методом разбора 

представленной технической документации, по которой делается продукция, 

итогов проведенных расчетов, испытаний макетов, моделей, опытных образцов, 

продукции. 

Схема 6с – без разбора состояния изготовления, при наличии у изготовителя 

сертифицированных систем менеджмента( свойства, сохранности). 

Схема 7с подключает последующие процедуры: 

- Подачу заявителем в орган по сертификации заявки на проведение 

сертификации с прилагаемой технической документацией; 

- Рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации; 

- Проведение органом по сертификации изучения типа; 

-; Проведение органом по сертификации разбора состояния изготовления; 

- Обобщение итогов изучения типа и разбора состояния изготовления и выдачу 

заявителю сертификата соответствия; 

- Нанесение одного знака обращения; 

- Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. Исследование 

типа продукции в зависимости от представленных заявителем документов 

проводится органом по сертификации одним из последующих методик: – 

изучения типового эталона для запланированного изготовления как типового 

представителя всей совокупности грядущей продукции; – разбора технической 

документации и подтверждающих данных, изучения типового эталона продукции 

или критических составных долей продукции. 

Схема 8с – без разбора состояния изготовления, при наличии у изготовителя 

сертифицированных систем менеджмента( свойства, сохранности). 

Схема 9с подключает последующие процедуры: 

1) Подачу заявителем в ОС продукции заявки на проведение сертификации с 
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прилагаемой технической документацией, в состав которой в обязательном 

порядке включается: 

- сведения о проведенных исследованиях; протоколы испытаний, проведенных 

изготовителем или аккредитованной ИЛ; 

- сертификаты соответствия на комплектующие материалы и изделия или 

протоколы испытаний( при наличии); 

- сертификаты на систему менеджмента свойства( при наличии); бумаги, 

подтверждающие соотношение указанной продукции потребностям ТР ТС, на нее 

распространяющимся, выданные зарубежными органами по сертификации; 

- остальные бумаги, прямо или непрямо подтверждающие соотношение 

продукции установленным потребностям; 

2) Рассмотрение заявки и принятие органом по сертификации продукции решения 

о проведении сертификации продукции; 

3) Проведение и обобщение ОС итогов разбора технической документации и 

выдачу заявителю сертификата соответствия; 

4) Нанесение одного знака обращения. 

 

2.2 Экономическая эффективность сертификации товаров в таможенном союзе 

ппппп рамках Евразийского экономического сообщества 

 

Важным курсом в деятельности таможенных органов по обеспечению 

соблюдения торговых ограничений, поставленных законодательством 

Таможенного союза и законодательством Российской Федерации, продолжал 

сохраниться контроль за сохранностью ввозимых на таможенную местность 

Таможенного союза и на местность Российской Федерации продуктов, в целях 

недопущения происхождения рисков, связанных с причинением ущерба жизни 

или здоровью людей, богатству телесных и юридических лиц, муниципальному и 

городскому богатству, окружающей среде. Безопасность продуктов является 

составным составляющей государственной сохранности Российской Федерации. 

В 2015 году таможенные органы выявили выше 2, 6 тыщ недействительных 
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документов, подтверждающих соотношение продуктов потребностям 

сохранности и представленных для целей таможенного декларирования( выше 17 

тыс. тонн продуктов). 

В целях повышения результативности таможенного контроля после выпуска 

продуктов, подлежащих обязательному подтверждению соответствия мерам 

технического регулирования, заключено Соглашение об информационном 

содействии меж ФТС России и Росаккредитацией от 14 ноября 2012 г. № 01–69/ 

0038/ c–ФСА–1. Утверждены технические условия информационного 

взаимодействия меж ФТС России и Некоммерческим партнерством 

Саморегулируемой организации содействия распространению 

высококачественных лечебных средств на фармацевтическом базаре " Стандарты 

фармацевтического базара "; изобретен вместе с Управлением организации 

муниципального контроля свойства мед продукции Росздравнадзора метод 

взаимодействия ФТС России и Росздравнадзора при завозе на местность 

Российской Федерации лечебных средств, на свойство которых неодинраз 

поступали рекламации Росздравнадзора; в целях предотвращения ввоза на 

местность Российскую Федерации фальсифицированных и( или) некачественных 

лечебных средств ФТС России разработала общероссийский среднесрочный 

профиль риска. 

В 2014 году ФТС России воспринимала функциональное роль в рассмотрении и 

согласовании технических регламентов Таможенного союза. ЕЭК принято 32 

технических распорядка, из которых 7 вступили в силу в 2015 году. 

В октябре 2012 года в г. Стамбуле( Турция) свершилась встреча по вопросам 

таможенного сотрудничества государств Европы и Центральной Азии в области 

озоноразрушающих веществ, на которой ФТС России была награждена Медалью 

Почета, учрежденной Программой ООН по окружающей среде( ЮНЕП), в символ 

признания наград в деле охраны озонового слоя Земли и Почетной грамотой, 

учрежденной ЮНЕП ООН и Всемирной таможенной организацией. В ходе 

церемонии награждения было особенно зафиксировано, что Российская 

Федерация является фаворитом в области предотвращения преступного 

javascript:c_word[94]=fchng(94)
javascript:c_word[95]=fchng(95)
javascript:c_word[96]=fchng(96)
javascript:c_word[97]=fchng(97)
javascript:c_word[105]=fchng(105)
javascript:c_word[110]=fchng(110)
javascript:c_word[122]=fchng(122)
javascript:c_word[136]=fchng(136)
javascript:c_word[137]=fchng(137)
javascript:c_word[160]=fchng(160)
javascript:c_word[170]=fchng(170)
javascript:c_word[171]=fchng(171)
javascript:c_word[175]=fchng(175)
javascript:c_word[179]=fchng(179)
javascript:c_word[182]=fchng(182)
javascript:c_word[183]=fchng(183)
javascript:c_word[187]=fchng(187)
javascript:c_word[189]=fchng(189)
javascript:c_word[190]=fchng(190)
javascript:c_word[193]=fchng(193)
javascript:c_word[200]=fchng(200)
javascript:c_word[202]=fchng(202)
javascript:c_word[205]=fchng(205)
javascript:c_word[209]=fchng(209)
javascript:c_word[211]=fchng(211)
javascript:c_word[221]=fchng(221)
javascript:c_word[230]=fchng(230)
javascript:c_word[246]=fchng(246)
javascript:c_word[247]=fchng(247)
javascript:c_word[248]=fchng(248)
javascript:c_word[262]=fchng(262)
javascript:c_word[286]=fchng(286)
javascript:c_word[292]=fchng(292)
javascript:c_word[322]=fchng(322)
javascript:c_word[324]=fchng(324)
javascript:c_word[327]=fchng(327)
javascript:c_word[348]=fchng(348)
javascript:c_word[349]=fchng(349)
javascript:c_word[355]=fchng(355)
javascript:c_word[359]=fchng(359)


61 
 

перемещения озоноразрушающих веществ чрез рубежа государств Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии, признана ее функциональная роль в 

формировании законодательства Таможенного союза, направленного на 

исполнение интернациональных обещаний в области охраны озонового слоя 

Земли. 

В 2015 году ФТС России проводила работу по внесению конфигураций и 

добавлений в Единый список продуктов, к которым используются запреты или 

ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного союза в 

рамках Евразийского экономического общества( дальше – ЕврАзЭС) в торговле с 

третьими странами, и расположения к ним с целью исключения двоякого 

объяснения товарных позиций при отнесении продуктов к объектам таможенного 

контроля при совершении таможенных операций. 

Начата служба по модернизации АС " База данных разрешительных документов " 

и взаимодействующих с ней программных средств ЕАИС ТО и разработке 

таможенных технологий при электронном декларировании продуктов в 2014 – 

2015 годах, что позволит снабдить переход на электронное объявление продуктов, 

подпадающих под запреты и ограничения. 

В 2015 году одним из направлений деятельности таможенных органов являлось 

администрирование мер экспортного контроля в отношении контролируемых 

продуктов и технологий, в том числе продукции военного назначения, в целях 

охраны государственных интересов и исполнения Российской Федерацией 

интернациональных обещаний в области нераспространения орудия массового 

поражения и средств его доставки. 

Упрощен устройство испытания таможенными органами сведений, заявляемых 

при помещении под таможенные процедуры продуктов, имеющих симптомы 

объектов экспортного контроля. С марта 2012 года организована каждодневная 

передача информации об идентификационных заключениях и разрешениях из 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю в ФТС России и 

её расположение в ЕАИС ТО, что позволило исполнять в автоматизированном 

режиме испытание представленных при электронном декларировании 
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документов, подтверждающих воплощение ограничений в области экспортного 

контроля. 

ФТС России воспринимала роль в работе по формированию государственного 

перечня продукции военного назначения, содержащего свойства и аспекты 

принадлежности продукта к продукции военного назначения, а втомжедухе коды 

в согласовании с ТН ВЭД ТС, принятие которого позволит адаптировать функцию 

идентификации продуктов, имеющих симптомы продукции военного назначения. 

ФТС России продолжала гарантировать контроль за сохранностью ввозимых на 

таможенную местность Таможенного союза и конкретно в Российскую 

Федерацию продуктов в целях недопущения происхождения рисков, связанных с 

причинением ущерба жизни или здоровью людей, богатству телесных или 

юридических лиц, муниципальному или городскому богатству, окружающей 

среде. 

Обеспечения соблюдения запретов и ограничений, поставленных правом 

Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации 

о таможенном деле. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 6 августа 2014 г. № 560 " О использовании отдельных особых экономических 

мер в целях снабжения сохранности Российской Федерации " в рамках 

мероприятий, направленных на недопущение ввоза в Российскую Федерацию 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, список которых 

установлен распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 

2014 г. № 778 " О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации 

от 6 августа 2014 г. № 560 и от 24 июня 2015 г. № 320 "( дальше – продукты 

отдельной категории), ФТС России проводилась служба по выявлению и 

пресечению нарушений, связанных с преступным ввозом в Российскую 

Федерацию отваров отдельных категорий, подключая введение вероятных схем ее 

ввоза в Российскую Федерацию, выработку мер реагирования в рамках системы 

управления рисками. В рамках межведомственного взаимодействия по 

обеспечению запрета ввоза продуктов отдельной категории сделаны 

межведомственные мобильные группы, в состав которых вступают должностные 
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лица таможенных органов и территориальных управлений МВД России, 

Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Ространснадзором, ФСБ России. 

Таможенными органами в 2015 году предотвращен ввоз в Российскую Федерацию 

наиболее 259 партий таковой продукции, совместный вес которой составил 

наиболее 8 тыщ тонн, возбуждено распорядка 18 уголовных дел и 255 дел об АП. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 июля 2015 г. 

№ 391 " Об отдельных особых экономических мерах, применяемых в целях 

снабжения сохранности Российской Федерации " и распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 774 " Об утверждении Правил 

уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

включенных в список сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

государством происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, 

страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, окраина, 

Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество 

Лихтенштейн и какие до 5 августа 2016 года( включительно) запрещены к ввозу в 

Российскую Федерацию " таможенными органами безпомощидругих изъято 

наиболее 90 тонн продуктов отдельной категории, из них уничтожено возле 84 

тонн. 

ФТС России продолжала гарантировать контроль за сохранностью ввозимых на 

таможенную местность ЕАЭС и конкретно в Российскую Федерацию продуктов в 

целях недопущения происхождения рисков, связанных с причинением ущерба 

жизни или здоровью людей, богатству телесных или юридических лиц, 

муниципальному или городскому богатству, окружающей среде. 

Утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 сентября 

2015 г. № 995 " Об утверждении Правил воплощения таможенными органами 

контроля за вывозом из Российской Федерации подкарантинной продукции ", 

разработанное ФТС России вместе с заинтересованными ФОИВ. 

Актуализирована разработка определения рисковых поставок по категории 

продуктов, используемая в рамках межведомственного взаимодействия при 

осуществлении таможенного контроля, федерального муниципального санитарно-
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эпидемиологического наблюдения и федерального муниципального наблюдения в 

области охраны прав потребителей в целях недопущения оборота на местности 

Российской Федерации опасной продукции. 

Данная разработка предназначена для формирования ведомственных 

информационных ресурсов рисковых поставок, недопущения оборота на 

местности Российской Федерации опасной продукции, а втомжедухе исключения 

лишнего дублирования электрических документов документами на картонных 

носителях, в том числе при прибытии продуктов. 

В 2015 году таможенными органами выявлено более 152 тысяч случаев 

представления для целей таможенного декларирования недействительных 

документов, подтверждающих соответствие товаров требованиям безопасности (в 

2014 году – около 62 тысяч случаев). 

За 2015 год таможенные органы выявили более 152 тысяч недействительных 

документов, подтверждающих соответствие товаров требованиям безопасности, 

что в 2 раза больше, чем в к 2014 году. 

Количество выявленных таможенными органами недействительных 

документов в 2015 году: 

 

Рисунок 3 – Количество выявленных таможенными органами недействительных 

документов в 2015 году 
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Подготовлены списки( перечни) по исключению двоякого объяснения 

продуктов, подлежащих обязательному подтверждению соответствия мерам 

технического регулирования, установленным техническими регламентами 

Таможенного союза, а в том же духе списки по ветеринарному контролю( 

надзору), какие расположены на сайте ФТС России для информационной помощи 

должностных лиц таможенных органов при принятии решений о использовании к 

товарам запретов и ограничений. 

В целях совершенствования межведомственного размена информацией заключено 

Соглашение об информационном содействии с Росздравнадзором. Для 

приведения в соотношение с работающим законодательством Таможенного союза 

и Российской Федерации актуализируются соглашения с Россельхознадзором, 

Роспотребнадзором, Росстандартом и МЧС России. Организовано приобретение 

информации от Росаккредитации. 

ФТС России вместе с Роспотребнадзором изобретена, подписана кратковременная 

разработка определения рисковых поставок по категории продуктов, которая 

используется в рамках межведомственного взаимодействия при осуществлении 

таможенного контроля, федерального муниципального санитарно-

эпидемиологического наблюдения и федерального муниципального наблюдения в 

области охраны прав потребителей и ориентирована на воплощение 

муниципального контроля( наблюдения) за соблюдением требований технических 

регламентов Таможенного союза. 

" О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования ", в 

рамках Системы межведомственного электрического взаимодействия в 2014 году 

были изобретены 10 технологических карт межведомственного взаимодействия. 

В 2015 году по 5 из них введены в эксплуатацию и работают в тестовом режиме 

электрические сервисы с Минпромторгом России, Роскомнадзором, 

Росздравнадзором, ФСБ России, Росрыболовством, обеспечивающие передачу 

информации в ФТС России о выданных разрешительных документах, что 

дозволяет адаптировать устройство испытания должностными лицами 

разрешительных документов, воображаемых соучастниками ВЭД при 
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таможенном декларировании продуктов, подпадающих под запреты и 

ограничения, что вособенности актуально при электронном декларировании 

продуктов. 

В 2015 году таможенными органами выявлялись и пресекались пробы 

преступного перемещения чрез таможенную рубеж Таможенного союза 

продуктов, в отношении которых поставлены запреты и ограничения. 

Так, в 2015 году по фактам преступного перемещения юридическими лицами 

продуктов, в отношении которых поставлены запреты и ограничения во наружной 

торговле, возбуждено 1851 дело об АП. 

В 2015 году одним из направлений деятельности таможенных органов являлось 

снабжение мер экспортного контроля в отношении контролируемых продуктов и 

технологий, в том числе продукции военного назначения, в целях охраны 

государственных интересов и исполнения интернациональных обещаний 

Российской Федерации в области нераспространения орудия массового 

поражения и средств его доставки. 

По фактам преступного перемещения продукции военного и двойного назначения 

возбуждено 79 дел об АП и 43 уголовных дела. 

Подготовлены списки( перечни) по исключению двоякого объяснения продуктов, 

подлежащих экспортному контролю, а втомжедухе продукции военного 

назначения в целях реализации плана мероприятий( " дорожной карты ") " 

Совершенствование таможенного администрирования ", утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 

1125р. 

Заключено Соглашение об информационном содействии с Федеральной службой 

по техническому и экспортному контролю, позволившее таможенным органам 

обретать нужную информационную и экспертную помощь на региональном 

уровне. 

ФТС России в 2014 году продолжала гарантировать контроль за сохранностью 

ввозимых на таможенную местность Таможенного союза и конкретно в 

Российскую Федерацию продуктов в целях недопущения происхождения рисков, 
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связанных с причинением ущерба жизни или здоровью людей, богатству 

телесных или юридических лиц, муниципальному или городскому богатству, 

окружающей среде. 

Технические регламенты Таможенного союза, устанавливающие обязательные 

запросы к продукции, утвержденные решениями Комиссии Таможенного союза, 

охватывают широкую номенклатуру продуктов и призваны снабдить на 

единственной таможенной местности Таможенного союза охрану жизни и 

здоровья человека, богатства, охрану окружающей среды, жизни и здоровья 

животных и растений, а втомжедухе предотвратить деяния, вводящие в 

заблуждение потребителей. 

В таможенных органах сформирована система снабжения мер технического 

регулирования. Она основывается на схеме взаимодействия муниципальных и 

негосударственных сил и средств, которая представляет из себя 

последовательность шагов, состоящих из: 

  организационных и предварительных мероприятий, нужных для выпуска 

подконтрольных продуктов в воззвание на местности Российской Федерации; 

  практических действий, направленных на испытание соблюдения критерий 

выпуска подконтрольных продуктов. 

По результатам разбора ФТС России сформирован сектор рисковых поставок с 

возможным риском причинения ущерба методом сравнения сведений, 

приобретенных из Росаккредитации и от таможенных органов, со сведениями из 

Центральной базы данных электрических копий деклараций на продукты. 

В 2014 году таможенными органами выявлено наиболее 61 тыщи случаев 

представления сведений о недействительных документах при декларировании и 

выпуске подконтрольных продуктов, в том числе с внедрением СУР( в 2013 году 

– наиболее 11 тыщ случаев). 

Количество выявленных региональными таможенными управлениями и 

таможнями, конкретно подчиненными ФТС России, недействительных 

документов в 2014 году: 
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Обеспечение контроля за перемещением товаров, включенных в Единый 

перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или 

вывоз государствами – членами Таможенного союза в рамках Евразийского 

экономического сообщества в торговле с третьими странами. 

В 2014 году по фактам преступного перемещения юридическими лицами 

продуктов, в отношении которых поставлены запреты и ограничения 

во наружной торговле, возбуждено 1 851 дело об АП( в 2013 году – 926 дел об 

АП), в том числе по доли 3 статьи 16. 2 Кодекса Российской Федерации 

об административных преступлениях( дальше – КоАП РФ)( недекларирование 

или недостоверное объявление продуктов) – 1 369 дел об АП( в 2013 году – 468 

дел об АП), по доли 1 статьи 16. 3 КоАП РФ( неисполнение запретов и( или) 

ограничений на ввоз продуктов на таможенную местность Таможенного союза 

или в Российскую Федерацию и( или) вывоз продуктов с таможенной местности 

Таможенного союза или из Российской Федерации) – 712 дел об АП( в 2013 году 

– 412 дел об АП), по доли 2 статьи 16. 3 КоАП РФ( неисполнение запретов и( или) 

ограничений на ввоз продуктов на таможенную местность Таможенного союза 

или в Российскую Федерацию и( или) вывоз продуктов с таможенной местности 

Рисунок 4 – Количество выявленных региональными таможенными 

управлениями и таможнями недействительных документов в 2014 году 
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Таможенного союза или из Российской Федерации) – 62 дела об АП( в 2013 году 

– 70 дел об АП). 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 6 августа 2014 г. № 560 " О использовании отдельных особых экономических 

мер в целях снабжения сохранности Российской Федерации "( дальше – Указ) и в 

согласовании с пт 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 

августа 2014 г. № 778 " О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 " О использовании отдельных особых 

экономических мер в целях снабжения сохранности Российской Федерации " ФТС 

России исполнялся комплекс мер по контролю за воплощением запрета на ввоз в 

Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, государством происхождения которых являются Соединенные 

Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство 

Норвегия( дальше – продукты отдельной категории). 

В рамках предоставленной работы вместе с Россельхознадзором, 

Роспотребнадзором, МВД России и Погранслужбой ФСБ России: 

  организовано взаимодействие и проведение рабочих встреч; 

  исполнялся замен информацией в рамках координации общих действий; 

   сделаны мобильные группы для воплощения муниципального контроля в 

местах, приближенных к гос границе Российской Федерации с Республикой 

Беларусь и Республикой Казахстан. 

Таким образом Техническое регулирование является базовым составляющей 

интеграции в Таможенном объединении и Едином экономическом пространстве и 

важным курсом деятельности Евразийской экономической комиссии( ЕЭК). 

Установление единичных обязательных требований к продукции в технических 

регламентах Таможенного союза — главная задачка, постановив которую 

гарантируется одно из главных критерий вольного движения продуктов. 

Вопросы снабжения сохранности продукции, поступающей в об- ращение на 

базар наших государств, являются насущными для всех без исключения 

обитателей Беларуси, Казахстана, России, Армении и Киргизии. Мы 
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заинтересованы в сохранности товаров кормления, воды, электротехники, 

оснащения, работающего на производстве, зданий, строй материалов. Все это –

объекты технического регулирования. 

Техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза 

базируется на Договоре о Евразийском экономическом объединении от 29 мая 

2014 года. 

В 2015 году таможенные органы выявили выше 2, 6 тыщ недействительных 

документов, подтверждающих соотношение продуктов потребностям 

сохранности и представленных для целей таможенного декларирования( выше 17 

тыс. тонн продуктов). 

 

 

3.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ппппСЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРОВ В СИСТЕМЕ НЕТАРИФНОГО 

ппппРЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД 

 

3.1 Межведомственное взаимодействие при совершении таможенных 

пппоперации в целях контроля за соблюдением запретов и ограничений 

 

Современное сообщество характеризуется высочайшим уровнем развития 

информационных технологий, внедрением их органами гос власти, субъектами 

хозяйствования и гражданами. Одной из целей развития информационного 

сообщества в Российской Федерации является улучшение системы 

муниципального управления на базе применения информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Основные направленности реализации подразумевают снабжение действенного 

межведомственного и межрегионального информационного размена, повышение 

размеров и свойства муниципальных услуг, предоставляемых организациям и 

гражданам в электронном облике. Согласно контрольным значениям 

характеристик к 2015 году обязана снабдить пространство Российской Федерации 
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в интернациональных рейтингах в области развития информационного 

сообщества в числе 20 водящих государств решетка, по уровню доступности 

соответствующей инфраструктуры для субъектов – не ниже десятого; 100% 

муниципальных услуг, какие народонаселение може заполучить с внедрением 

информационных и телекоммуникационных технологий, обязано обнаруживаться 

в электронном облике. 

Достижение установленных целей представляется полностью вероятным. По 

итогам 2011 года, РоссийскаяФедерация поднялась до 27 места в рейтинге ООН 

по уровню развития электрического правительства, улучшив свои позиции на 32 

пт. 

Развитие информационных таможенных технологий является одним из 

приоритетных направлений деятельности ФТС России, которое дозволяет 

формировать наиболее подходящие условия для ведения бизнеса, гарантировать 

ускорение и облегчение воплощения таможенных операций и операций 

таможенного контроля. В настоящее время все наиболее деятельно используются 

информационные таможенные технологии, какие подразумевают внедрение 

электрического документооборота: предварительное уведомление, электронное 

объявление, далёкий выпуск. 

По этим ФТС России, вступление с июня 2012 года обязательного 

подготовительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную 

местность таможенного союза авто транспортом, позволило в среднем на 30 

минут уменьшить время, нужное для проведения муниципального контроля в пт 

пробела. В итоге сократились очереди на таможенной границе, желая численность 

транспортных средств, въезжающих в Российскую Федерацию, в 2012 году 

возросло на 30% по сравнению с 2011 годом. У перевозчиков были огромные 

трудности с предоставлением информации, таккак требовались чрезвычайно 

детальные сведения. 

В 2012 году наиболее 70 тыщ соучастников внешнеторговой деятельности( 85%) 

употребляли электронное объявление. Они подали выше 4, 1 млн. деклараций на 

продукты в электронной форме, что сочиняет 95% только декларационного 
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массива и на 18% превосходит характеристики 2011 года. 

Наряду с этим смысла отдельных характеристик рейтинга Всемирного скамейка 

не разрешают поставить таможенное администрирование в России как 

конкурентоспособное. Например, при импорте срок прохождения таможенных 

операций и таможенных процедур для продуктов, какие не подлежат доп видам 

муниципального контроля и не идентифицированы как рисковые продукты, 

требующие дополнительной испытания, сочиняет 96 часов; срок подготовки 

нужных документов – 25 дней; численность требуемых документов для 

пересечения таможенной рубежа – 10 штук( Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 июня 2012 года n 1125-р " Об утверждении плана 

мероприятий( " дорожной карты ") " Совершенствование таможенного 

администрирования "). Вместе с тем усиливающееся влияние интернационального 

торгового общества в выгоду сведения к минимуму муниципального 

вмешательства вдохновляет таможенные органы делать завышенный упор на 

облегчении критерий торговли. 

Проблема долгого срока совершения таможенных операций, по нашему понятию, 

перемещает в том числе и координационный нрав, таккак уполномоченные 

должностные лица ФТС России в целях охраны внутреннего базара, усиления 

конкурентных позиций государственных производителей, охраны жизни и 

здоровья народонаселения, окружающей среды, морали, религии проводят 

испытание наличия и правильности дизайна разрешительных документов, 

подтверждающих изучение санитарного, ветеринарного, фитосанитарного и 

других видов контроля во содействии с надлежащими муниципальными 

органами( Макарова Г. В., Матвеева О. П. Межведомственный информативный 

замен как мерка снабжения экономической сохранности импорта 

потребительских продуктов). Введение санитарных, фитосанитарных и т. п. мер 

для охраны государственных производителей противоречило бы нормам ВТО. 

Система межведомственного электрического взаимодействия является 

проблемным помещением. При совершении таможенных операций в отношении 

продуктов, подлежащих нетарифным ограничениям, в целях воплощения 
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муниципального контроля действуют разрозненные системы информационного 

размена меж таможенными и иными контролирующими органами( 

Россельхознадзор, Роспотребнадзор и др.), что не дозволяет снабдить 

эффективность его проведения. Не создана единая электронная основа 

разрешительных документов. Объясняется это, в частности, неготовностью 

отдельных федеральных органов исполнительной власти( дальше – ФОИВ) 

изображать информацию с требуемой ступенью актуальности, недостающим 

уровнем их автоматизации. Например, подразделения Министерства сельского 

хозяйства, какие выдают фитосанитарные сертификаты, большаячасть журналов 

до сих пор водят от руки. Соответственно, им нужно станет войти наиболее 

долгий путь, чтоб перейти на вполне электронное взаимодействие. Проблема еще 

в том, что бумаги обязаны быть доступны и соучастникам ВЭД. 

Таким образом, нужно, чтоб остальные органы, работающие во содействии с ФТС 

России, улучшали свою активность, межведомственное взаимодействие, меняли 

свои регламенты. Очевидно, что в сложившихся критериях важной задачей при 

предоставлении муниципальных услуг в электронном облике является внедрение 

электрического межведомственного взаимодействия с учетом снабжения 

юридически важного электрического документооборота. В настоящее время 

сложились все нужные условия для перехода на электрический документооборот, 

отказа от представления документов, какие выдаются другими контролирующими 

органами на картонных носителях. ФТС России разработала и ввела в 

таможенных органах автоматизированную систему формирования, ведения и 

применения базы данных разрешительных документов. С тем чтоб у декларантов 

не было необходимости изображать разрешительные бумаги, содержащиеся в 

базах данных муниципальных органов, ФТС России деятельно организует 

электронное межведомственное взаимодействие. ФТС России были изобретены 

технологические карты межведомственного взаимодействия( дальше – ТКМВ) с 

25 ФОИВ, в том числе для снабжения муниципальных функций( 31 ТКМВ) и 

муниципальных услуг( 15 ТКМВ). Для технической реализации указанных ТКМВ 

изобретены наиболее 20 электрических сервисов по получению и передаче 
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информации в электронном облике, в том числе разрешительных документов, 

нужных для представления таможенным органам при декларировании продукта, 

что значительно упрощает процесс подачи декларации на продукты и нужных 

документов в электронном облике. 

ТКМВ представляет собой унифицированный и стандартизированный акт, в 

котором определены состав, конструкция и формат передачи документов и 

сведений, нужных для проведения таможенного контроля, а втомжедухе сроки 

технической реализации электрического межведомственного взаимодействия. В 

качестве технической инфраструктуры употребляется система 

межведомственного электрического взаимодействия( СМЭВ), с поддержкой 

которой втомжедухе гарантируется юридическая значимость передаваемых 

сведений. 

Разработанные ТКМВ условно разрешено поделить на две группы: 

  ТКМВ, обеспечивающие межведомственное взаимодействие в рамках 

переданных ФТС России возможностей по осуществлению машинного, 

санитарного, ветеринарного, фитосанитарного контроля в пт пробела; 

  ТКМВ, обеспечивающие понятие уполномоченными ФОИВ в ФТС России в 

электронном облике разрешительных документов и сведений, нужных для 

проведения таможенного контроля( лицензии, сертификаты соответствия, 

ветеринарные, фитосанитарные сертификаты и др.) Органы взаимодействующие с 

таможенными органами чрез ТКМВ: 

  Минпромторг Росссии 

  Росаккредитация 

  Роскомнадзор 

  ФСБ России 

  Росрыболовство 

Предварительные итоги тестирование сервисов Федеральных органов 

javascript:c_word[937]=fchng(937)
javascript:c_word[945]=fchng(945)
javascript:c_word[952]=fchng(952)
javascript:c_word[955]=fchng(955)
javascript:c_word[961]=fchng(961)
javascript:c_word[963]=fchng(963)
javascript:c_word[967]=fchng(967)
javascript:c_word[976]=fchng(976)
javascript:c_word[983]=fchng(983)
javascript:c_word[991]=fchng(991)
javascript:c_word[998]=fchng(998)
javascript:c_word[1002]=fchng(1002)
javascript:c_word[1010]=fchng(1010)
javascript:c_word[1013]=fchng(1013)
javascript:c_word[1020]=fchng(1020)
javascript:c_word[1022]=fchng(1022)
javascript:c_word[1023]=fchng(1023)
javascript:c_word[1033]=fchng(1033)
javascript:c_word[1034]=fchng(1034)
javascript:c_word[1052]=fchng(1052)
javascript:c_word[1055]=fchng(1055)
javascript:c_word[1064]=fchng(1064)
javascript:c_word[1065]=fchng(1065)
javascript:c_word[1073]=fchng(1073)
javascript:c_word[1081]=fchng(1081)
javascript:c_word[1087]=fchng(1087)
javascript:c_word[1111]=fchng(1111)
javascript:c_word[1142]=fchng(1142)


75 
 

исполнительной власти( дальше – ФОИВ):

 

Рисунок 5 – Предварительные результаты тестирования сервисов Федеральных 

органов исполнительной власти 

 

 При тестировании системы выявлены ряд ошибок, какие затрагивают как 

декларанта, так и таможенные органы, что произносит о необходимости 

комплексного решения для реализации одного обслуживания информационной 

системы межведосмственного взаимодействия 

Выявлены последующие трудности: 

  Ошибки у декларанта: неверное распоряжение сведений в 44 гр. ДТ( кпримеру, с 

кодом 01011 указана лицензия Росалкогольрегулирования, ФСТЭК, ФСВТС, 

другие бумаги); технические ошибки при указании гостиница 

  Ошибки у таможенных органов: направленность запроса в сервис другого 

ФОИВ; 

Вместе с тем следует отметить, что хозяйка по себе система межведомственного 

электрического взаимодействия не постановляет всех вопросов. Организация 

электрического документооборота внутри самого бизнеса является 

принципиальным условием для снабжения настоящего электрического 

взаимодействия. Предполагается, что соучастники внешнеторговой деятельности 

втомжедухе обязаны будут формализовать бумажные бумаги, то имеется сделать 

4%
16%

28%

52%

сведения о документах не найдены

сведения о документах получены из ФОИВ

ответы из ФОИВ не получены

запросы в ФОИВ завершились ошибкой
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их электрический аналог в определенном формате и поставитьподпись 

электронной цифровой подписью. Это просит доп издержек. Но это не обязана 

быть безальтернативная система. Для разовых сделок не владеет значения 

создавать электрический документооборот. Если же врождённый 

документооборот и взаимодействие с контрагентами уже исполняются в 

электронном облике, простые программы-конверторы разрешают применять 

исходные файлы для формирования электрических документов, какие разрешено 

изображать в таможенные органы. 

Отдельно следует отметить определенную несогласованность ряда положений 

таможенного законодательства сравнительно документов и сведений, какие 

нужно доставить в таможенные органы при перемещении продуктов чрез 

таможенную рубеж. Так, кпримеру, обычно в авто пт пробела совершаются 

таможенные операции, связанные с прибытием продуктов на таможенную 

местность таможенного союза и местом их под таможенную функцию 

таможенного транзита. Согласно статье 159 Таможенного кодекса таможенного 

союза перевозчик обязан доставить бумаги на транспортное лекарство 

интернациональной перевозки, транспортные( перевозочные) бумаги, 

коммерческие бумаги на перевозимый продукт. Таким образом, не зафиксировано 

состояние о предоставлении документов, подтверждающих воплощение 

нетарифных ограничений. Вместе с тем сообразно положениям той же статьи 

обязаны быть представлены сведения о наличии продуктов, ввоз которых на 

таможенную местность таможенного союза запрещен или ограничен. 

Следовательно, заинтересованные лица, исполняющие перевозку продуктов, 

несомненно не имеютвсешансы заполучить подробный протест на вопрос, какие 

бумаги обязаны эти сведения защищать. Таким образом, разрешено закончить, 

что, с одной стороны, цена изготовлена на познание положений законодательства 

в области нетарифных ограничений таможенного союза( для заинтересованных 

лиц), с иной стороны – на межведомственные и внутриведомственные 

нормативные бумаги ФТС России и остальных контролирующих органов( для 

уполномоченных должностных лиц таможенных органов). 
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Осуществление таможенных операций при таможенном декларировании 

продуктов, подлежащих нетарифным ограничениям, усложняется 

несовершенством списков продуктов, подлежащих нетарифным ограничениям( то 

имеется всем видам запретов и ограничений, дальше – " перечни "). Это касается 

как их численности, так и содержания. Так, имеющиеся в настоящее время 

перечни, количество которых наиболее полусотни, не постоянно разрешают 

инспектору таможенного органа при совершении таможенных операций и 

операций таможенного контроля несомненно отнести продукты к категории 

подлежащих соблюдению запретов и ограничений. Для принятия обоснованного 

решения инспекторы таможенных органов обращаются с запросами о 

предоставлении доп документов декларантами или в надлежащие 

контролирующие муниципальные органы. 

Для высококачественного и оперативного воплощения таможенных операций с 

продуктами, подлежащими нетарифным ограничениям, в значимой мерке мешает 

хранение так именуемых " лёгких "( доп) товарных позиций. Детализация 

подсубпозиций на 10 – м знаке, кода еще в ТН ВЭД России позволила в значимой 

мерке избавиться от указанных позиций, в которых практически продукты 

определялись не кодами, а текстовыми описаниями умышленно поименованных 

продуктов " из " данных позиций, что обеспечивало соучастникам 

внешнеторговой деятельности вероятность недостоверного декларирования 

продуктов и затруднило сбор информации для целей внешнеторговой статистики. 

Несмотря на то, что в итоге детализации существенное численность " лёгких " 

товарных позиций было включено в главную структуру ТН ВЭД России, а потом 

и в ТН ВЭД ТС, и получили самостоятельные 10-значные кодовые обозначения, 

почтивсе из осматриваемых продуктов всееще классифицируются в указанных 

товарных позициях, где разносторонне отображение продуктов, отсутствуют 

аспекты их отнесения к определенным категориям продуктов, подлежащим 

конкретному виду таможенного контроля. Проблема совершения таможенных 

операций существенно усугубляется и недостаточностью описания продуктов в 

документах, предоставляемых в таможенный орган. 
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Внедрение электрического документооборота при совершении таможенных 

операций в отношении продуктов, подлежащих нетарифным ограничениям, 

удерживается и значимым численностью разрешительных документов, требуемых 

для предъявления в таможенные органы при таможенном декларировании. Так, 

ежели обратиться к Классификатору видов документов и сведений, используемых 

при таможенном декларировании, утвержденному решением Комиссии 

таможенного союза от 20 сентября 2010 года n 378 " О классификаторах, 

используемых для наполнения таможенных деклараций ", их количество близится 

к 7 десяткам, а выдаются они разными министерствами, ведомствами, органами 

по сертификации и др. Например, лишь численность деклараций на продукты, 

оформляемые с представлением сертификатов соответствия( деклараций о 

согласовании), сочиняет 1, 5 млн., лицензий Минпромторга России – 91 тыс., 

документов, предусмотренных законодательством по экспортному контролю, – 

58, 7 тыс.( Материалы заседания Общественно-консультативного совета по 

таможенной политике при ФТС России 29. 06. 2012). Кроме такого, сведения в 

разрешительных документах часто дублируют друг друга и не в совершенной 

мерке употребляются в целях снабжения совершения таможенных операций. 

Прежде только это касается продуктов, подлежащих техническому 

регулированию, ветеринарному, фитосанитарному и санитарному контролю. 

В данной связи актуальным и своевременным представляется предписание ФТС 

России о разработке и внедрении одного разрешительного акта. Целесообразность 

реализации предоставленного предписания, на наш взор, продиктована 

необходимостью сокращения разрешительных документов, в том числе на 

картонных носителях; облегчения доступа к базам разрешительных документов 

муниципальных контролирующих органов; применения воображаемых сведений 

лишь в целях совершения таможенных операций и, как последствие, их 

минимизации; снабжения прозрачности сведений; недопустимостью 

дублирования сведений в целях принятия решения при декларировании и выпуске 

продуктов. 

Предполагается, что содержание одного разрешительного акта станет 
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формировать декларант, основываясь на электронной складе данных 

разрешительных документов ФОИВ. Существует мировоззрение, что в 

предложенной ФТС концепции это станет дополнительная перегрузка на 

соучастников, таккак все одинаково нужныбудут первичные разрешительные 

бумаги. Есть втомжедухе мысль, чтоб соучастник ВЭД подавал " в одно окно " 

информацию о товарах, информация рассылалась бы меж ФОИВами, давалось бы 

целое мнение по всем вопросам. Но в настоящее время таковая мысль не 

представляется реалистичной с практической точки зрения. Кроме этого, неувязка 

втомжедухе содержится в том, что не все бумаги выдаются муниципальными 

органами, кпримеру, есть особые организации по сертификации – личные фирмы. 

Инспекторы таможенных органов будут испытывать аутентичность заявленных 

сведений, втомжедухе надеясь на основание данных разрешительных документов. 

В настоящее время ФТС России ведет функциональную работу по обеспечению 

оптимизации функционирования автоматизированной системы формирования, 

ведения и применения базы данных разрешительных документов( АС " БД РД "), 

совершенствованию черт, интерфейса, структур баз данных АС, информационных 

и программных компонентов АС. При этом учитывается надобность 

модернизации взаимодействующих с ней программных средств Единой 

автоматизированной информационной системы таможенных органов( ЕАИС), а 

втомжедухе внедрение устройств размена информации с ФОИВ в рамках системы 

межведомственного информационного взаимодействия и ТК МВ. 

В данной связи представляется нужным предстоящее формирование 

электрического взаимодействия ФТС России, с одной стороны, с ФОИВ 

средством межведомственного электрического взаимодействия, с иной стороны – 

с соучастниками внешнеторговой деятельности средством снабжения 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме. Первоочередным 

представляется снабжение поступления информации о выданных документах от 

ФОИВ в электронном облике, но не обязано быть безальтернативной системы 

подачи документов в электронном облике, доводка соответственных 

программных средств, какие употребляются таможенными органами, снабжение 
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юридической значительности информации с внедрением электронной цифровой 

подписи или других методик охраны, законодательное закрепление расположения 

о непредставлении на картонных носителях разрешительных документов. 

3.2 Проблемы сертификации в Российской Федерации. 

 

В настоящее время,  с ростом рынка внутренней продукции в последнее время, 

а также с вступлением РФ в ВТО, сертификация продукции и услуг становится 

все более востребованной. Сертификация в переводе с латыни означает «сделано 

правильно». Поэтому, сертификация продукции и услуг является для потребителя 

гарантией качества, так как сертификацию проводит организация которая не 

зависит ни от поставщика, ни от потребителя. Наличие и использование такого 

вида деятельности  позволяет решить целый ряд важнейших проблем социального 

и экономического характера. Особую актуальность сертификации продукции 

следует отметить в связи с обеспечением в результате сертификации безопасности 

продукции и услуг, а также охраны здоровья и окружающей среды. Таким 

образом,  услуги по сертификации продукции достаточно востребованы и в 

огромном  количестве открываются органы по сертификации. Некоторые из этих 

организаций, оказывающих услуги по сертификации, занимаются 

фальсификацией сертификатов, подделкой сертификатов и прямой их продажей. 

В интернете большое количество предложений «быстрой сертификации». При 

этом все эти организации называют себя органами по сертификации, хотя к этому 

виду деятельности не имеют никакого отношения. Они подрывают всю систему 

независимого подтверждения соответствия, но что самое страшное – они 

дискредитируют усилия тех организаций и предприятий, которые действительно 

заботятся о качестве своей продукции и услугах. Отличить «быстрые» 

сертификаты от «реальных» очень сложно, так как существующие пока 

российские правила регистрации систем сертификации позволяют регистрировать 

системы сертификации, созданные фирмами – однодневками, которые в 

последующем аккредитуют такие же органы по сертификации. 
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В соответствии с информацией, представленной на официальном сайте 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

(РОССТАНДАРТ), на 31.10.2015 г. аккредитовано 1745 органов по сертификации, 

а всего в России (с учетом ведомственных лабораторий и НИИ) их около 2500 . В 

2014 году их насчитывалось около 1510.  Из 1745 органов по сертификации: 1360 

по сертификации продукции и услуг, в 2014г. – 926; 362 по сертификации систем 

менеджмента качества, в 2014г. – 236; 78 по сертификации интегрированных 

систем менеджмента, в 2014 г. – 57. Нами проведен анализ количества органов по 

сертификации и их видов в федеральных округах РФ. 

 

 

 

Таблица 2 – Распределение органов по сертификации и их видов по  

федеральным округам РФ 

 

Наименование 

федерального 

округа РФ 

Общее 

количество 

органов по 

сертификации, 

шт. 

Количество 

органов по 

сертификации 

продукции и 

услуг, шт. 

Количество 

органов по 

сертификации 

систем 

менеджмента 

качества, шт. 

Количество 

органов по 

сертификации 

интегрированных 

систем 

менеджмента,шт. 

Центральный 

федеральный 

округ (ЦФО) 

880 458 125 35 

Приволжский 

федеральный 

округ (ПФО) 

210 82 35 14 

Северо- 

Западный 

федеральный 

округ (СЗФО) 

154 58 18 5 

Сибирский 

федеральный 

округ (СФО) 

143 65 22 5 

Уральский 

федеральный 

округ (УФО) 

102 43 21 6 

Южный 

федеральный 

округ (ЮФО) 

92 58 10 3 
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Дальневосточный 

федеральный 

округ (ДВФО) 

56 32 3 2 

Северо- 

Кавказский 

федеральный 

округ (СКФО) 

33 25 3 0 

 

На русском базаре сертификации работают как муниципальные университеты и 

лаборатории, так и личные операторы, численность которых за крайние 

некотороеколичество лет стабилизировалось. Сертификаторы разделяются на три 

категории: посредники в чистом облике, не имеющие аккредитации 

Ростехрегулирования; аккредитованные посредники, не имеющие лабораторий; 

настоящие аккредитованные сертификаторы с испытательными мощностями. 

Совсем нетакдавно численность заказов от пищевой индустрии приметно 

уменьшилось в области сертификации. Мороженые плоды и овощи, мясо, 

пельмени и т. д. перешли в ряд продуктов с " необязательной " сертификацией, 

или когда свойство декларирует торговец. Но это увидели втомжедухе 

таможенные органы и сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере 

охраны прав потребителей и благоденствия человека, или просто СЭС. Вскоре 

возникли новейшие нормативы СЭС, какие вышли за рамки сертификата, но, тем 

не наименее, снова стали обязательными. Таможенные органы сейчас не требуют 

сертификаты у импортеров мяса или мороженых овощей и плодов, они требуют 

от соучастников ВЭД соблюдения новейших нормативов. Таким образом 

объявление недостаточно чем поменялось. 

Если бы существовал соответствующий регламент на продукты пищевой 

индустрии, то возникновение схожих доп проблем для соучастников ВЭД было 

бы невозможным по определению, это нарушало бы закон. Однако в одном из 

собственных выступлений в Совете федерации президент Путин заявил, что 

отныне сертификация станет занятием добровольным за редкими, жизненно 

необходимыми исключениями. Но как оказалось на практике данное предписание 

не получило помощи правительства и всё осталось на собственных местах. 

Емкость базара сертификационных услуг не стала меньше после принятия закона 
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" О техническом регулировании ", напротив, сертификаты за крайние полтора 

года подорожали в среднем на 30%. Гендиректор ВНИИ сертификации( ВНИИС) 

сказал в собственном докладе, что годичный кругооборот базара сертификации в 

России сочиняет возле $120 млн( сам ВНИИС также занимается сертификацией, 

но его порция в этом объеме — только 16 млн руб.). На мой взор эта цифра не 

очень велика в том числе поэтому, что большаячасть посреднических компаний и 

лабораторий занимаются демпингом — сбивают стоимость. А в большинстве 

случаев и совсем работают за пределами легального базара. Безусловно, что 

огромные фирмы, хозяева узнаваемых брендов, получать сертификат у фирмы с 

сомнительной славой не будут, они выберут узнаваемый муниципальный орган 

сертификации. В большей ступени представители малого и среднего бизнеса 

будут пробовать купить фальшивые сертификаты, у которых по тем или другим 

факторам возник плохой продукт или продукт безызвестного происхождения. 

Купить сертификат не сочиняет нималейшего труда, огромное численность 

компаний дают сервисы по скорому оформлению хотькакого сертификата, даже в 

газетах чрезвычайно нередко видятся объявления о продаже сертификатов. Такое 

оформление может угрожать импортёру тем что у него отберут партию продукта, 

на которую он прикупил этот " сертификат ". 

Стоимость услуг по сертификации зависит от категории продукта. Сам сбор 

документов на партию товаров кормления оценивается в 600-700 руб., телефоны 

обходятся подороже – где-то в $100. При этом сервисы испытательных 

лабораторий – отдельная статья расходов. Протестировать один телефон из 

партии стоит примерно=$1000. 

Запутанная ситуация с сертификацией в России дозволяет всем соучастникам 

базара отыскать свою нишу. К образцу, фирма sercons, которая уже 10 лет 

трудится в нашей стране( годичный кругооборот в России – 13 млн. руб.), покуда 

не владеет аккредитации и хозяйка не может вручать сертификаты. Sercons 

занимается посредство меж покупателем( производителем или импортером) и 

надзорными службами. Клиент традиционно не знает всех тонкостей процесса 

сертификации или элементарно не желает соединяться с русским 
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бюрократическим установкой, так как для такого, чтоб заполучить сертификат, 

необходимо бродить в Минздрав, Минпром, пожарный присмотр, СЭС, Госстрой, 

ВНИИС и т. д. На одном из заседании правительства Российской Федерации было 

вынесено предписание, что под любое министерство вданныймомент желают 

сотворить собственный реестр с номенклатурой продуктов, подлежащих 

сертификации. Таким образом не ясно для что воспринимали закон " О 

техническом регулировании ", таккак он в таком случае лишен каждого значения. 

Так же потрясающе то что лаборатории не несут никакой ответственности за 

выдаваемые сертификаты. 

За крайние 5 лет не было ни 1-го варианта, когда против лаборатории, выдавшей 

липовый сертификат, было возбуждено уголовное дело. Такие дела даже до суда 

не доходят. Однако меж производителем и покупателем располагаться 

чрезвычайно немало госчиновников, но как указывает практика никто не за что не 

даетответ. Добросовестные сертификаторы молвят, что демпинг со стороны " 

левого " сектора не дозволяет рентабельности подняться за отметку в 30%. 

Получается, что одни профильные фирмы отправляют продукцию на 

дорогостоящие тесты, а остальные элементарно выдают фальшивый " сертификат 

", не опасаясь суровых последствий. Максимум, что может быть таковой 

компании это лишение аккредитации. В Ростехрегулировании были сведения о 

том, что готовится массовая испытание испытательных лабораторий, но до 

нынешнего дня этого не вышло. Тем не наименее возле 3% официально 

обратившихся за сертификатом получают отказ. Однако, учитывая, что в России 

процветает темный базар сертификации, настоящий процент тех кто не получил 

сертификат неизвестен. Далеко не все из данных немногочисленных компаний " 

отказников " кое-что сменяют в технологии изготовления или отказываются от 

работы с плохим продуктом, еще легче посещать в иной орган по сертификации. 

Большинство из компаний по сертификации ни разу не отвергали покупателям в 

выдаче подходящей бумажки. В итоге до 40% всех продуктов на базаре 

оказываются некачественными или небезопасными. А хозяйка сертификационная 

активность делается бессмысленной – так как сертифицировать разрешено всё что 
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угодно. Так же популярны случаи, что прибывают люди с эталонами продукции, 

обретенными в постороннем лавке. К образцу, бизнесмен желает реализовать 

партию китайских электродов, но на нее нет сертификата, и заполучить его не 

представляется вероятным по фактору отвратительного свойства продукта. 

Предприниматель отправляется на строительный базар, приобретает отличные 

электроды и сдает их на тесты. Самым же дешевым, но как указывает практика 

это и самый-самый опасный метод заполучить " левый " сертификат считается 

приобретение чистых сертификационных бланков с номерами. Подобная 

практика уже уголовно наказуема. В конце прошедшего года были снесены 

конфигурации в Таможенный кодекс. ныне сертификат на импортируемую 

продукцию добровольно показывать конкретно на таможне, довольно сообщить, 

что ввозимый продукт в движение 3-х месяцев станет сертифицирован. До этого 

кругом таможенных постов было огромное численность компаний по 

сертификации какие за некотороеколичество часов могли собрать акт тесты и 

предоставить сертификат соответствия. Между тем обычный срок тесты 

электрооборудования сочиняет 5 дней, а тесты горно-шахтного оснащения 

имеютвсешансы сочинять до полугода. Доказать что аккредитованная 

лаборатория, которая типо провела тесты и выдала сертификат, достаточно 

трудно, так как протокол испытаний имеется. Между тем сами испытательные 

лаборатории представляют собой высокотехнологичные центры. К образцу, в 

одном из крупнейших сертификационных испытательных центров " Ростест – 

Москва " имеется оснащение, которое проверяет мебель на прочность, бытовую 

технику на эффективность электроизоляции, воду на привкус и т. д. Там 

разрешено увидеть приспособление, которое постоянно раскрывает и накрывает 

дверцу тумбочки. 

Такие популярные компании, как electrolux, обращаются не лишь за 

сертификатом, но и для такого, чтоб обосновать, что, к образцу, их стиральная 

машинка – самая экономичная в собственном классе. Потом эта информация 

употребляется в маркетинговых целях. 

Выводппоптретьейпглаве. 
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Завершая эту голову, подчеркнем, что эффективность сертификации продукции и 

услуг вероятна при условии решения нескольких задач: 

сертификации на затеи систем снабжения свойства в соответ¬ствии с 

требованиями стандартов ИСО 9000; 

аккредитации испытательных лабораторий( сертификационных центров), бросить 

лишь большие и муниципальные лаборатории; 

сертификации продукции и аттестации изготовления; 

#8722; вступление ответственности за фальшивую сертификацию; 

#8722; вступление ответственности за продажу продуктов без сертификации. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время в России защитные меры регулирования наружной торговли 

являются единым отлично работающим инвентарем охраны российских 

производителей от иностранной конкуренции. Это соединено с введением в 

действие нужной нормативной базы и появлением негосударственных 

ассоциаций, соединяющих русских производителей, способных вовремя 

составлять материал, обосновывающий надобность инициации антидемпинговых, 

компенсационных расследований и инициации дел по введению защитных мер. 

Еще одним действенным нетарифным барьером остается техно стандартизация и 

санитарные, фитосанитарные, гигиенические нормы. Использование этого вида 

нетарифного регулирования обусловлено необходимостью охраны русских 

потребителей от огромных размеров плохой импортной продукции. Однако 

надежда применения больших технических барьеров ограничивается понижением 

инновационной деятельности, и, как последствие, слабенькой разработкой 

новейших стандартов в России. 

Количественные способы регулирования, в сопоставлении с мировым 

экспериментом, в РФ не используются в соответствующей нуждам зашиты 
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российских производителей и потребителей мерке. В первую очередность, это 

касается установления тарифных квот на поставки сельскохозяйственных 

продуктов. Расширение применения этого прибора регулирования на большее 

численность товарных позиций нужно в силу развития переговоров в ходе 

Дохинского раунда ВТО, на которых было принято заключение об отказе от 

практики субсидирования сельскохозяйственного изготовления развитыми 

странами. 

Ключевой целью обязана начинать увязка нетарифного регулирования наружной 

торговли с задачами оптимизации импорта и экспорта, доэтого только, 

ограничением поставок пищевых и текстильных продуктов. 

Это подразумевает кропотливый анализ последствий от либерализации наружной 

торговли после введения России в ВТО для более " чувствительных " отраслей 

индустрии. Наиболее шибко, по оценкам профессионалов, пострадают хим 

индустрия, темная металлургия, простая индустрия, сельскохозяйственное 

создание, а втомжедухе автопромышленность и авиационная индустрия. 

Для нивелирования отрицательного действия либерализации русского 

внешнеторгового режима нужна агрессивная избирательная охрана отдельных 

отраслей индустрии с поддержкой средств нетарифного регулирования, 

выработанных интернациональной практикой, в рамках общей концепции 

стратегического развития и структурной перестройки отечественной экономики. 

Меры нетарифного регулирования обязаны отлично сочетаться с тарифными 

барьерами с целью сотворения подходящих критерий для реализации программ 

изготовления определенных видов продукции, выпуск которых станет 

способствовать развитию сопряженных отраслей индустрии, вособенности в 

отношении высокотехнологичных продуктов, способных соперничать на 

глобальных базарах. 

Методика сертификации продуктов деятельно развивается, совершенствуются 

машины испытания свойства продуктов, поступающих на отечественный 

потребительский базар. По законам России сертификация продукции исполняется 

в обязательном и добровольном порядке. Реестр продукции, которой нужна 
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обязательная сертификация свойства, перечислен в Постановлении Госстандарта " 

О Номенклатуре продукции и услуг( работ), подлежащих обязательной 

сертификации и Номенклатуре продукции, схожесть которой может быть 

освидетельствовано декларацией о согласовании ". 

Применительно к списку, выделяют ряд групп продуктов, какие подлежат 

обязательной сертификации. В перечень вступает ряд лечебных препаратов, класс 

товаров кормления, группа игрушек для деток, группа промышленного 

оснащения и устройств, продукция деревообрабатывающей отраслей индустрии и 

другие различные группы продуктов. 

Сейчас обязательной сертификации подлежит максимум видов продукции и 

технических средств как изготавливаемых в России, так и за рубежом. Процесс 

сертификации подключает в себя испытание соответствия нормам продукции, 

воплощение экспертиз для доказательства пожарной сохранности. Обязательная 

сертификация продукции проводится независимыми органами контроля, 

аккредитованными Ростехнадзором. Государственными органами реализуются 

плановые и неплановые контроли организаций, ежели имеется выявления 

нарушений используются штрафные санкции. 

Для формирования высококачественного стиля фирмы обязательная 

сертификация услуг и продуктов обязана реализоваться во время. Отрасль 

сертификации представлена различными сертификационными центрами, какие 

помогают организациям в сертификации продуктов. В нашей стране есть 

наиболее 100 разных систем сертификации, из которых лишь возле 20 является 

обязательными. Сертификация продукции увеличивает ее 

конкурентоспособность, вызывает более доверия у покупателя, из – за этого в 

крайние годы значительно увеличился энтузиазм производителей не лишь к 

обязательной, но и добровольной системе сертификации. 

Недавние конфигурации, внесенные в перечень продукции, которая подлежит 

обязательной сертификации, выделили в нем серии продуктов, для которых 

нужна декларация свойства. Декларация – акт, поддерживающий соотношение 

продукта установленным законодательно нормам свойства, санитарным нормам. 
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Процедура дизайна декларации чрезвычайно схожа с системой получения 

сертификата. Важное различие в форме акта и чуток облегченном 

документальном оформлении, благодаря чему декларацию обретать скорее, чем 

сертификат. 

В нынешний период потребительский базар охватывает немало различной 

продукцией, обязательная сертификация услуг и продуктов дает вероятность 

контролировать свойство и незыблемость продукта для покупателя. 

Сертификация продуктов владеет защитную функцию, определяя возникновение 

на русском базаре плохой продукции, которая негативно повлияет на 

самочувствие человека и окружающую его природу. 
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