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АННОТАЦИЯ 

 

 

Лейвиков И.И. Анализ практики 

соблюдения запретов и ограничений 

(на примере Челябинскойтаможни). – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ – 563, 80 с., 

11 ил., 2 табл., библиогр. список – 

64 наим., 5 прил., 12 л. плакатов ф. А4 

 

 

Объектом дипломной работы являются запреты и ограничения, 

действующие при перемещении товаров через таможенную границу. 

Цель дипломной работы – анализ таможенно-правового института 

запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную 

границу ТС, а также обобщение накопленного в данной сфере 

теоретического и практического опыта.  

В дипломном проекте рассмотрены теоретические аспекты запретов и 

ограничений во внешней торговле товарами, особенности трёх видов 

сертификации продукции, проанализирована статистика по Челябинской 

таможне, выявлены основные проблемные вопросы технического 

регулирования и предложены возможные пути их решения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Либерализация внешнеэкономической деятельности России, начавшаяся в 

восьмидесятых годах прошлого века, значительно расширила круг лиц, 

получивших право выхода на внешний рынок. Резкое увеличение масштабов 

перемещения товаров через границу обусловило возрастание роли и значения 

правового регулирования экспортно-импортных отношений. В свою очередь, 

это потребовало выработки системы принципиально новых нормативных 

правовых актов. В части принятия и вступления в силу нормативных 

правовых актов, применяемых в таможенном деле, 2009 - 2010 годы стали, 

пожалуй, самыми насыщенными. Это связано с образованием Таможенного 

союза.  

Международными соглашениями предусмотрены меры, затрагивающие 

внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных 

интересов, меры нетарифного регулирования, особые виды запретов и 

ограничений внешней торговли товарами. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время 

формирование эффективной системы запретов и ограничений, мер 

нетарифного регулирования является одной из неотложных задач, как для 

нашей страны, так и для Таможенного союза, поскольку в России достаточно 

остры проблемы развития экономики и обеспечения экономической 

безопасности.  

Объект работы - запреты и ограничения, действующие при перемещении 

товаров через таможенную границу. 

Предмет работы - проблемы, связанные с запретами и ограничениями при 

перемещении товаров через таможенную границу ТС.  

Цель работы - анализ таможенно-правового института запретов и 

ограничений при перемещении товаров через таможенную границу ТС, а 

также обобщение накопленного в данной сфере теоретического и 

практического опыта.  
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Задачи работы: 

 Дать общую характеристику запретов и ограничений во внешней 

торговле товарами; 

 Проанализировать специфику одной из мер нетарифного 

регулирования. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ 

  

1.1 Теоретические основы запретов и ограничений во внешней торговле 

товарами 

 

В соответствии с ТК ТС под запретами и ограничениями понимается 

комплекс мер, которые применяются в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу. Комплекс включает в себя меры нетарифного 

регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и 

вводимые исходя из национальных интересов, особые виды запретов и 

ограничений внешней торговли товарами, меры экспортного контроля, в том 

числе в отношении продукции военного назначения, меры технического 

регулирования, а также санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, 

карантинные, фитосанитарные и радиационные требования, которые 

установлены международными договорами государств - членов ТС, 

решениями Комиссии ТС и нормативными правовыми актами государств - 

членов ТС, изданными в соответствии с международными договорами 

государств - членов ТС. 

Запреты и ограничения относятся к мерам неэкономического характера. 

Запреты и ограничения устанавливаются: 

 международными договорами государств-членов ТС; 

 решениями Комиссии ТС (далее – Комиссии); 

 нормативными правовыми актами государств-членов ТС, изданными 

 в соответствии с международными договорами государств-членов ТС. 

Запретами и ограничениями неэкономического характера являются, 

например, обязательное подтверждение соответствия товаров техническим, 

фармакологическим, санитарным, ветеринарным, экологическим стандартам 

и требованиям, установленным законодательством. Документы о 

соответствии товаров обязательным требованиям (сертификаты, заключения, 
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декларации соответствия, и т.п.) должны предоставляться таможенным 

органам одновременно с таможенной декларацией. 

Товары, в отношении которых применяются предусмотренные 

Международными соглашениями меры регулирования, включены в Единый 

перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз 

или вывоз государствами - участниками ТС в рамках ЕврАзЭСв торговле с 

третьими странами. 

К ограничениям экономического характера относятся следующие виды 

запретов и ограничений: 

 установление количественных ограничений; 

 введение квоты; 

 лицензирование; 

 предоставление исключительного права на экспорт и (или) импорт 

отдельных видов товаров; 

 специальные защитные меры (специальная пошлина, импортная квота); 

 антидемпинговые меры (антидемпинговая пошлина); 

 компенсационные меры (компенсационная пошлина). 

Соблюдение запретов и ограничений экономического характера требуется 

при помещении товаров под таможенные процедуры выпуска для 

внутреннего потребления, экспорта, переработки на таможенной территории 

и переработки для внутреннего потребления. 

К запретам и ограничениям, не носящим экономического характера 

относятся те запреты и ограничения, которые вводятся исходя из 

национальных интересов и целей. Например, таковыми являются следующие 

запреты и ограничения: 

 лицензия на ввоз и вывоз продукции военного назначения, товаров и 

технологий, используемых при создании оружия массового уничтожения и 

средств его доставки; 
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 запрет на ввоз на территорию Таможенного союза отходов в целях их 

захоронения и обезвреживания; 

 разрешение МВД России на ввоз на территорию Таможенного союза 

оружия; 

 сертификат соответствия. 

 

1.2 Запреты и ограничения во внешней торговле товарами, как меры 

нетарифного регулирования 

 

Меры нетарифного регулирования – комплекс мер регулирования 

внешней торговли товарами, осуществляемый путем введения 

количественных и иных запретов и ограничений экономического характера.  

Методы нетарифного регулирования отличаются большим 

разнообразием. В соответствии с классификацией ЕЭК ООН всё 

многообразие нетарифных методов государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности можно разделить на три группы: 

1. Меры прямого ограничения: 

 лицензирование; 

 квотирование. 

2. Специальные защитные меры:  

 импортные квоты; 

 специальные пошлины; 

 антидемпинговые пошлины; 

 установление барьера по минимальным ценам на рынке страны-

импортера; 

 компенсационные пошлины. 

3. Административные и таможенные формальности: 

 импортные налоги и сборы; 

 сертификация; 
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 предотгрузочная инспекция. 

Рассмотрим более подробно меры прямого ограничения, включающие в 

себя квотирование и лицензирование (рисунок 1).  

Лицензирование – это комплекс административных мер, 

устанавливающий порядок предоставления лицензий и (или) разрешений.  

Выдача лицензий на экспорт и (или) импорт товаров осуществляется на 

основании заявлений участников внешнеторговой деятельности государств 

сторон.  

Лицензии оформляются в порядке, определяемом соглашением о 

правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами. 

 

 

Рисунок 1- Меры прямого ограничения 

 

Отсутствие лицензии является основанием для отказа в таможенном 

оформлении товаров.
 

Случаями введения лицензирования в сфере внешней торговли товарами 

являются:  

 Введение временных количественных ограничений экспорта или 

импорта отдельных видов товаров; 
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 Реализация разрешительного порядка экспорта и (или) импорта 

отдельных видов товаров, которые могут оказать неблагоприятное 

воздействие на безопасность государства, жизнь и здоровье граждан, 

имущество физических и юридических лиц, государственное и 

муниципальное имущество, окружающую среду, жизнь и здоровье животных 

и растений; 

 Предоставление исключительного права на экспорт и (или) импорт 

отдельных видов товаров; 

 Выполнение международных обязательств. 

Основанием для экспорта и (или) импорта отдельных видов товаров в 

случаях, которые были рассмотрены ранее, является лицензия, выдаваемая 

уполномоченным государственным органом исполнительной власти.  

Отсутствие лицензии является основанием для отказа в выпуске товаров 

таможенными органами. 
1
 

Осуществление внешнеторговой деятельности может ограничиваться 

путем предоставления исключительного права на экспорт и (или) импорт 

отдельных видов товаров, которое осуществляется на основании лицензии. 

Обоснование необходимости введения исключительного права на экспорт и 

импорт отдельных видов товаров должно содержать статистические данные, 

финансово – экономические расчеты и другую информацию, которая 

является необходимой для подтверждения целесообразности применения 

данной меры.  

Наблюдение за экспортом и (или) импортом отдельных видов товаров 

осуществляется посредством выдачи разрешений на экспорт и (или) импорт 

товаров при соблюдении следующих условий: 

 процедура получения разрешений должна быть максимально 

упрощена, чтобы не ограничивать экспорт и (или) импорт товаров; 

                                           
1
 Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности: Учебное пособие/ П.А. Баклаков, Е.В. Зыбина, 

Н.А. Степура, А.В. Кулешов, В.А. Гайфутдинов, О.В. Шишкина. – СПб: ИЦ Интермедия, 2013. 
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 разрешения выдаются без ограничений любым участникам 

внешнеторговой деятельности на основании письменных заявлений, которые 

предоставляются в уполномоченный государственный орган исполнительной 

власти; 

 заявления о выдаче разрешений подаются  в рабочие дни до 

таможенного оформления товаров; 

 срок выдачи разрешений не может превышать 3 рабочих дней со дня 

подачи заявления. 

Квотирование – это ограничение государственной властью в 

количественном и стоимостном выражении объема продукции, разрешенного 

к ввозу или вывозу за определенный период.  

Квота – это количественная нетарифная мера ограничения экспорта или 

импорта товара определенным количеством или суммой на определенный 

промежуток времени. 

Существую следующие виды квот: 

Экспортные – это те квоты, которые ограничивают количество 

продукции, разрешенной для вывоза. Экспортные квоты вводятся либо в 

соответствии с международными соглашениями, устанавливающими долю 

каждой страны в общем экспорте определенного товара, либо 

правительством страны для обеспечения отечественных потребителей и 

производителей достаточными запасами товаров; ограничения экспорта с 

целью исключения повышения цен данного товара на внутреннем рынке; 

предупреждения истощения природных ресурсов; достижения военно-

политических целей. 

Импортные– это те квоты, которые ограничивают количество продукции, 

разрешенной для ввоза. Импортные квоты вводятся для защиты 

национального производства, достижения равновесия торгового баланса, 

регулирования спроса и предложения на внутреннем рынке, реагирования на 

дискриминационную торговую политику других государств. 
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Глобальные квоты - устанавливают общий объём импорта в данную 

страну какого-либо товара на определенный период времени без 

распределения между странами-поставщиками, что дает национальному 

импортеру свободу выбора страны-поставщика. 

Индивидуальныеквоты – те квоты, которые ограничивают размер 

поставки какого-либо товара из одной страны в другую. Такие квоты 

устанавливаются, как правило, на основе двусторонних соглашений, дающих 

преимущества в экспорте или импорте товара тем странам, с которыми 

имеются тесные взаимные интересы. 

Тарифная квота -квота, в пределах стоимости или количества которой 

импортируемые товары облагаются таможенными пошлинами в обычном 

размере и превышениекоторой  влечет за собой повышение ставок пошлин. 

Квотирование включает в себя количественные ограничения. 

Обоснование необходимости введения количественных ограничений должно 

содержать: 

В отношении экспорта товаров: 

 сведения об объемах производства и потребности в товаре в рамках 

Таможенного союза (в натуральном и стоимостном выражении), 

статистические данные, финансово-экономические расчеты и другую 

информацию, обосновывающие объемы товара, разрешенные к вывозу, 

которые позволят предотвратить либо уменьшить критический недостаток 

этого товара на внутреннем рынке таможенного союза; 

 сведения об объеме экспорта товара с единой таможенной территории. 

В отношении импорта товаров: 

 сведения об объемах производства и продажи товара (в натуральном и 

стоимостном выражении), статистические данные, финансово-экономические 

расчеты и другую информацию, обосновывающие необходимость 

ограничения импорта сельскохозяйственных товаров или водных 

биологических ресурсов, ввозимых в любом виде; 
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 сведения об объемах импорта этого товара на единую таможенную 

территорию. 

При введении на единой таможенной территории количественных 

ограничений применяются экспортные и (или) импортные квоты. 

Количественные ограничения применяются: 

при экспорте – только в отношении товаров, происходящих с единой 

таможенной территории; 

при импорте – только в отношении товаров, происходящих из третьих 

стран. 

Комиссия при принятии решения о применении экспортной и (или) 

импортной квот обеспечивает: 

 установление квот на определенный срок; 

 информирование всех заинтересованных третьих стран об объеме 

выделенной им импортной квоты, в случае если импортная квота 

распределяется между третьими странами; 

 опубликование информации о применении экспортной и импортной 

квот, их объемах и сроках действия, а также о распределении импортной 

квоты между третьими странами. 

В связи с применением экспортных и импортных квот Комиссия 

должнапредоставить по требованию третьей страны, заинтересованной в 

торговле определенным товаром, информацию, которая касается порядка 

распределения экспортной (или) импортной квот, механизма их 

распределения между участниками внешнеторговой деятельности и объемах 

квот, на которые выданы лицензии; 

Также Комиссия опубликовывает информацию об общем количестве или 

стоимости товара, экспорт или импорт которого будет разрешен в течение 

определенного времени в будущем, а также о датах начала и окончания 

действия экспортной или импортной квот и любых их изменениях. 
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Существуют меры, применяемые относительно внешней торговли 

товарами и вводимые исходя из национальных интересов 

Исходя из национальных интересов стран – участниц ТС и в соответствии 

со статьей 7 Соглашения о единых мерах нетарифного регулирования в 

отношении третьих стран от 25.01.2008 г. Комиссией ТС могут вводится 

следующие меры, которые применяются при внешней торговле товарами: 

 запрет ввоза/вывоза; 

 количественное ограничение ввоза/вывоза; 

 предоставление исключительного права на ввоз/вывоз; 

 разрешительный порядок ввоза/вывоза; 

 иные меры регулирования. 

Данные меры не должны являться способом дискриминации третьих 

стран или представлять собой скрытые ограничения внешней торговли 

товарами. 

Меры регулирования, которые применяются при внешней торговле 

товарами, могут вводиться в том случае, если они: 

 применяются для защиты культурных ценностей и культурного 

наследия; 

 имеют отношение к ограничениям экспорта отечественных материалов 

для обеспечения достаточным количеством таких материалов внутренней 

обрабатывающей промышленности в течение тех периодов, когда внутренняя 

цена на эти материалы держится на более низком уровне, чем мировая цена, 

в результате осуществляемого Правительством плана стабилизации. 

 являются необходимымидля приобретения или распределения товаров 

при общем или местном их дефиците; 

 являются необходимыми для выполнения международных 

обязательств; 

 необходимы для обеспечения обороны и безопасности страны; 
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 являются необходимымидля обеспечения соблюдения не 

противоречащих международным обязательствам правовых актов, 

касающихся применения таможенного законодательства, охраны 

окружающей среды, защиты интеллектуальной собственности и иных 

правовых актов. 

Внешняя торговля товарами может быть ограничена мерами, принятие 

которых необходимо для участия стран – участниц ТС в международных 

санкциях в соответствии с Уставном ООН. 

Для защиты внешнего финансового положения, а также поддержания 

равновесия платежного баланса вводятся меры, ограничивающие внешнюю 

торговлю товарами. 

Решением Комиссии ввоз товаров может быть ограничен мерами 

регулирования, при условии необходимости защиты внешнего финансового 

положения и поддержания равновесия платежного баланса. Комиссия 

рассматривает предложение о введении таких мер на основании документов, 

которые содержат: 

 наименование товара и его код в соответствии с ЕТН ВЭД; 

 предлагаемые меры; 

 срок действия предлагаемых мер; 

 обоснование необходимости введения мер. 

Такие меры могут быть приняты в одностороннем порядке странами-

участницами ТС, в случае если Комиссия не примет предложение сторон о 

введении указанных мер. 

Внешняя торговля товарами может быть ограничена мерами, принятие 

которых необходимо для участия государств – участников таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС в международных санкциях в соответствии с 

Уставом Организации Объединенных Наций. Комиссия вводит такие меры 

на основании решения высшего органа таможенного союза.
2
 

                                           
2
http://www.еurasiancommission.org – официальный сайт Евразийской экономической комиссии 
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Экспортный контроль - это комплекс мер по обеспечению установленного 

государством порядка осуществления внешнеэкономической деятельности в 

отношении определенной группы контролируемых товаров и технологий 

(сырья, материалов, оборудования, научно-технической информации, работ, 

услуг, результатов интеллектуальной деятельности), которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и 

(или) совершении террористических актов. 

Государственная политика в области экспортного контроля является 

составной частью внутренней и внешней политики Российской Федерации и 

осуществляется исключительно в целях обеспечения безопасности страны, ее 

политических, экономических и военных интересов. Одновременно 

экспортный контроль является механизмом обеспечения выполнения на 

национальном уровне международных обязательств Российской Федерации в 

области нераспространения оружия массового поражения. 

Экспортный контроль основывается на разрешительном механизме 

осуществления внешней торговли контролируемыми товарами и 

технологиями, который реализуется путем лицензирования 

внешнеэкономических операций с ними. Правила осуществлений 

внешнеэкономических операций с товарами и технологиями, включенными в 

контрольные списки, определены постановлениями Правительства 

Российской Федерации, которыми регламентируются порядок и условия 

совершения сделок, требования к заключаемым контрактам, а также к 

составу и содержанию документов, представляемых для получения лицензии. 

Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии принимается в 

межведомственном формате на основе комплексной оценки не 

распространяемых рисков, связанных с экспортной сделкой. 

При этом под внешнеэкономической деятельностью подразумевается 

внешнеторговая, инвестиционная и другая деятельность, включая 

производственную кооперацию в области международного обмена товарами, 
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информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 

деятельности (правами на них), то есть обмена между российскими и 

иностранными лицами, международными организациями и их 

представителями. 

Далее рассмотрим меры технического регулирования, а также санитарно-

эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и 

радиационные требования, которые установлены международными 

договорами государств - членов ТС 

В настоящее время в Таможенном союзе действует единое правовое поле 

в области применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, 

которые включают в себя: 

 применение единых перечней подконтрольной продукции;  

 единых требований к этой продукции; единого порядка ввоза ее на 

единую таможенную территорию и перемещения по ней;  

 оформление разрешительных документов по единым формам, которые 

признаются всеми государствами - членами Таможенного союза без 

дополнительного подтверждения соответствия указанным требованиям.  

В рамках этого правового поля исключается необходимость 

осуществления данных видов контроля на межгосударственных границах 

государств-членов Таможенного союза. 

Принятие 21 мая 2010 г. Протоколов к соглашениям Таможенного союза в 

области применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер 

позволило обеспечить оптимизацию контрольно-надзорных процедур в этих 

сферах. В рамках Таможенного союза отменены:  

 применение санитарно-эпидемиологических заключений;  

 разрешений уполномоченного органа на ввоз ветеринарной продукции 

(товаров);  

 аттестация предприятий страны- экспортера представителями стороны 

импортера при взаимных поставках продукции.  
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В сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и 

потребительского рынка ведется работа по унификации методов испытаний 

для целей оценки соответствия товаров единым санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.  

В области применения ветеринарных мер в 2011 г. государствами – 

членами ТС разработаны и утверждены формы Единых ветеринарных 

сертификатов на ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза 

товары, подлежащие ветеринарному контролю, из третьих стран.  

Унификация в области технического регулирования в Таможенном союзе 

обеспечивается путем разработки принятия единых технических регламентов 

Таможенного союза, которые содержат все требования к безопасности 

продукции, включая санитарно-эпидемиологические и ветеринарно-

санитарные. В целях создания соответствующего правового поля в ноябре 

2010 г. подписано Соглашение о единых принципах и правилах технического 

регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 

Федерации, которым Комиссии переданы полномочия по принятию 

технических регламентов Таможенного союза.  

В соответствии с Решениями Комиссии разработан и направлен на 

внутригосударственное согласование проект Стратегии развития единой 

системы технического регулирования, применения санитарных, 

ветеринарных и фитосанитарных мер Таможенного союза на 2011-2015 годы.  

Деятельность Комиссии в области технического регулирования, 

применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер 

осуществляется в соответствии с международными стандартами и 

направлена на сокращение технических, санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных барьеров во взаимной и внешней торговле Таможенного 

союза при обеспечении безопасности продукции (товаров).  

Процедура перемещения через таможенную границу физическими лицами 

товаров для личного пользования не предполагает применение к товарам 

запретов и ограничений экономического характера. 
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В этой части порядок перемещения товаров физическими лицами для 

личного пользования также весьма отличается от правил импорта на 

таможенную территорию и экспорта за ее пределы товаров участниками 

внешнеэкономической деятельности. В то же время, такой порядок 

предусматривает ещё и определенные ограничения на перемещение товаров. 

Прежде всего, физические лица не имеют право перемещать через 

таможенную границу товары, ввоз и вывоз которых запрещен, например, по 

соображениям обеспечения публичного порядка, защиты окружающей среды 

и иным подобным основаниям общего характера. 

Сертификация продукции — это комплекс действий, посредством 

которых подтверждается соответствие фактических характеристик 

отечественной продукции требованиям международных и национальных 

стандартов. Могут быть и другие, согласованные между экспортером и 

импортером продукции документы, предусмотренные международными 

системами или соглашениями по сертификации. Сертификат — документ, 

удостоверяющий качество данной продукции и ее соответствие названным 

документам. 

Национальной головной организацией по сертификации в Российской 

Федерации является Госстандарт. Процесс сертификации продукции 

включает: установление номенклатуры (перечней) продукции, подлежащей 

сертификации, определение сертификационных требований на конкретные 

виды продукции, введение их в нормативно-техническую документацию, 

разработку документов, устанавливающих правила проведения 

сертификации изделий, заключение соглашений о сертификации продукции, 

аттестацию производства сертифицируемой продукции на предприятиях-

экспортерах, аккредитацию испытательных организаций (испытательных 

центров), назначенных для проведения сертификационных испытаний, 

испытания продукции, подлежащей сертификации, оформление и выдачу 

сертификатов, надзор и контроль за правильностью проведения 
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сертификации, качеством сертифицированной продукции), информацию о 

результатах сертификации 

Номенклатура продукции, подлежащая сертификации, определяется 

двусторонними и многосторонними соглашениями между Российской 

Федерацией, ЕАЭС и другими странами—импортерами изделий, совместно 

разрабатывающими продукцию, участвующими в соглашениях по 

специализации и кооперированию производства, в других договорах по 

научно-техническому и экономическому сотрудничеству. 

Аттестация и переаттестация производства сертифицируемой продукции 

на предприятиях-экспортерах проводится на предмет его возможности 

обеспечить стабильное качество и достоверный контроль. Комиссия для 

проведения аттестации производства состоит из специалистов вышестоящей 

организации—изготовителя данной продукции, головного разработчика, 

территориального органа Госстандарта, аккредитованной испытательной 

организации, которая проводит сертификационные испытания. 

Аккредитация испытательных организаций является официальным 

признанием их правомерности проводить сертификационные испытания 

данной продукции в соответствии с правилами и методами, установленными 

международной системой или соглашением по сертификации конкретного 

вида изделий. 

Испытания сертификационных изделий осуществляют на стадиях их 

изготовления, окончательной приемки, при установлении целесообразности 

предоставления права выдачи сертификата, в период выдачи сертификата и 

надзора за качеством сертифицированной продукции, условиями ее 

производства. Допускается совмещение сертификационных испытаний с 

другими испытаниями. На продукцию, успешно выдержавшую 

сертификационные испытания, выдается сертификат и на ней проставляется 

знак соответствия. 

В условиях рыночной экономики сертификация продукции, аттестация 

конструкторской и технологической документации; производств 
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изготовителей, исполнителей на право выполнения соответствующей 

операции производится на условиях хозяйственных договоров. Это создает 

взаимный стимул, отвечает экономическим интересам предприятий и 

центров сертификации, учитывает опыт мировой практики.  Понятия 

сертификации и аттестации продукции нельзя отождествлять. Цель 

аттестации — оценивать технический уровень и качество продукции, 

сертификации — установить и документально (юридически) подтвердить ее 

соответствие сертификационным требованиям. 

Значение сертификации состоит в том, что сертифицированная продукция 

обладает более высокими потребительскими свойствами, 

конкурентоспособна на международном рынке, полнее удовлетворяет 

потребности человека и общества, выше оценивается покупателем, быстрее 

включается в эксплуатацию, так как отпадает необходимость проведения 

испытаний в рамках входного контроля у потребителя, на которые зачастую 

затрачивается больше средств и времени, чем на изготовление продукции. 

Сертификационные испытания, проведенные на полигонах, в испытательных 

центрах, получивших международное признание, являются гарантом 

стабильно высокого качества изделий. Знак сертификата гарантирует 

надбавку к цене. Импортер с готовностью платит более высокую цену как 

компенсацию за уверенность в качестве приобретенного изделия. Участие 

Российской Федерации в международном сотрудничестве по сертификации 

расширяет возможности в международной торговле, создании совместных 

предприятий, способствует повышению производительности труда, росту 

объемов производства изделий, пользующихся спросом. 

 

В данной главе были рассмотрены теоретические аспекты запретов и 

ограничений во внешней торговле товарами. Была подробно дана 

характеристика запретам и ограничениям, как мерам нетарифного 

регулирования. Были рассмотрены меры, затрагивающие внешнюю торговлю 

товарами и вводимые исходя из национальных интересов, особые виды 
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запретов и ограничений, меры экспортного контроля, меры технического 

регулирования, а также санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, 

карантинные, фитосанитарные, радиационные и сертификационные 

требования, которые установлены международными договорами государств - 

членов ТС (ЕАЭС).  
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2 Анализ эффективности соблюдения торговых ограничений на примере 

сертификации товаров 

 

2.1 Сущность и виды сертификации товаров 

 

Торговля, несмотря на все политические проблемы, экономические спады 

и подъемы, продолжается во все времена. Производители товаров и услуг и 

инвесторы всегда будут искать новые рынки для выгодных вложений и 

размещения производств. Безусловно, особый интерес для зарубежных 

производителей, поставщиков и инвесторов представляет огромный рынок 

ЕАЭС. За первое полугодие 2015 г. объем внешней торговли товарами 

государств-членов ЕАЭС с третьими странами составил 296,5 млрд дол. 

США, в том числе экспорт - 199,2 млрд дол., импорт - 97,3 млрд дол. Это на 

30% меньше, чем в 2014 г. Спад произошел как из-за общего снижения 

объемов мировой торговли, так и из-за политических проблем в отношениях 

России и Запада (на долю России приходится более 80% внешней торговли 

ЕАЭС). Тем не менее интерес к рынку ЕАЭС будет расти, особенно с учетом 

тенденции к созданию глобальных международных торговых проектов, таких 

как «Экономический пояс Шелкового пути», который предполагает участие 

нескольких десятков стран. В перспективе возможно сопряжение этого 

проекта с планами развития инфраструктуры в государствах-членах ЕАЭС. 

В октябре 2011 г. все нормы Таможенного союза (ТС) были приведены в 

полное соответствие с нормами Всемирной торговой организации (ВТО), 

однако существуют определенные особенности, которые необходимо знать 

зарубежным поставщикам. Несмотря на наблюдающийся сейчас спад в 

экономике Китая, эта страна остается одним из самых перспективных 

торговых партнеров для рынка ЕАЭС. По данным ЕЭК на начало этого года, 

в настоящее время на долю Китая уже приходится 23% импорта в 

государства ЕАЭС (для сравнения: импорт из Европейского союза составляет 

38,4%). 
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Наши зарубежные партнеры в первую очередь должны понимать, как 

устроена система технического регулирования ЕАЭС, с учетом 

продолжающегося перехода от национальных технических регламентов (ТР) 

к ТР ТС (ЕАЭС). Ещё не все ТР для ЕАЭС разработаны и приняты. Вся 

продукция, которая должна быть в обязательном порядке сертифицирована 

или подлежит подтверждению соответствия в форме принятия декларации, 

перечислена в утвержденных Правительством РФ в 2009 г. Единых перечнях. 

На эту продукцию действуют 800 национальных и межгосударственных 

стандартов. По мере принятия ТР ЕАЭС на продукцию, в отношении которой 

устанавливаются обязательные требования в рамках ТС, она исключается из 

этих перечней. 

По состоянию на 1 августа 2015 г., приняты 35 ТР ТС (ЕАЭС). Из них 8 

вступили в силу в 2012 г., 13 - в 2013 г., 10 - в 2014 г., 3 - в 2015 г. Еще один 

регламент вступает в силу в 2016 г (Приложение Д).  

Около 20 ТР сейчас находятся на согласовании в государствах-членах 

ЕАЭС. В их числе ТР: «О безопасности кормов и кормовых добавок», «О 

требованиях к средствам измерений показателей нефти и продуктов ее 

переработки», «О безопасности аттракционов», «О безопасности питьевой 

воды, расфасованной в емкости», «О требованиях к энергетической 

эффективности электрических энергопотребляющих устройств», «О 

безопасности химической продукции», «О безопасности алкогольной 

продукции». 

Особенностью сертификации серийной продукции является обязательная 

оценка производства, проводимая в форме анализа состояния производства 

или сертификации систем менеджмента. В отдельных случаях для ввоза 

партии продукции ограниченного объема или сложной продукции, 

предназначенной для оснащения предприятий на территории ЕАЭС, не 

требуется проведения испытаний. Вместо этого предусматривается 

переоформление сертификатов соответствия ТС (ЕАЭС) по результатам 
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анализа сертификатов (деклараций), оформленных надлежащим образом в 

стране - поставщике. 

В числе общих особенностей применения ТР ТС (ЕАЭС) можно выделить 

ограничение категорий заявителей при проведении обязательного 

подтверждения соответствия и регистрации импортируемой продукции. 

Заявителями могут выступать только организации-резиденты государств-

членов ЕАЭС - юридические лица или индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской 

Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской 

Республики и Республики Армения. Иными словами, зарубежный поставщик 

должен договором определить юридическое лицо на территории одного из 

государств-членов ЕАЭС, которое будет обеспечивать соблюдение 

требований технических регламентов и нести ответственность за их 

неисполнение. 

Сертификат соответствия — документ, удостоверяющий соответствие 

объекта регулирования требованиям технических регламентов или, при их 

отсутствии, положениям стандартов (согласно федеральному закону РФ 

«О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ). 

Различают три вида обязательных сертификатов (рисунок 2): 

- сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного 

союза; 

- сертификат соответствия техническому регламенту Российской 

Федерации; 

- сертификат ГОСТ Р. 

В первую очередь, обязательная сертификация продукции 

осуществляется на соответствие требованиям технических регламентов 

Таможенного союза, при их отсутствии — российских регламентов. В 

случаях, когда в отношении продукции еще не вступили в силу 

регламенты, обязательная сертификация проводится по требованиям 

стандартов. 

http://www.eurotest.ru/inform/law/id16386/
http://www.eurotest.ru/inform/law/?tags=%D0%A2%D0%A0+%D0%A2%D0%A1&SHOWALL_1=1
http://www.eurotest.ru/inform/law/?tags=%D0%A2%D0%A0+%D0%A2%D0%A1&SHOWALL_1=1
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Рисунок 2 – Виды обязательных сертификатов 

 

Помимо обязательного сертификата, можно получить добровольный 

сертификат, который выдается органом по сертификации после 

прохождения добровольной сертификации. Добровольный сертификат 

подтверждает качество продукции в рамках требований стандартов, то 

есть системы ГОСТ Р. 

Рассмотрим более подробно особенности каждого вида сертификаций. 

Сертификат соответствия ТР РФ. 

В связи с принятием в 2002-м году Федерального закона от 27.12.2002 

N 184-ФЗ "О техническом регулировании" на свет появились Технические 

регламенты Российской Федерации (ТР РФ). Эти нормативные документы 

призваны были объединить требования безопасности, предъявляемые к 

различным группам товаров, и заменить ГОСТы в части этих требований. 

Сертификат соответствия 

техническому регламенту 

Таможенного союза 

Сертификат соответствия 

техническому регламенту 

Российской Федерации 

Сертификат ГОСТ Р 

 

для детской одежды, 

машин и оборудования, 

кабельной продукции на 

напряжение до 1 кВ 

включительно, 

электробытовых 

приборов, средств 

индивидуальной 

защиты, 

пиротехнических 

устройств и прочих 

товаров. 

 

для строительных, 

отделочных и прочих 

материалов в части 

обеспечения пожарной 

безопасности.приборов, 

средств индивидуальной 

защиты, 

пиротехнических 

устройств и прочих 

товаров. 

 

для кабельной 

продукции на 

напряжение свыше 1 кВ, 

впервые выпускаемого в 

обращение 

железнодорожного 

транспорта или 

прошедших процедуру 

продления срока 

службы, 

высоковольтной 

аппаратуры и прочих 

товаров. 
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Технические регламенты Российской Федерации регламентировали 

процедуру подтверждения соответствия в форме обязательной сертификации 

или декларирования, аналогично с подтверждением соответствия в системе 

ГОСТ Р. Тем самым сертификаты или декларации о соответствии 

требованиям ТР РФ заменяли сертификаты и декларации ГОСТ Р, но только 

применительно к продукции, попавшей в перечни продукции, прилагаемые к 

каждому конкретному регламенту. 

Позднее, в силу набравшей ход экономической интеграции стран 

Таможенного союза, Технические регламенты Российской Федерации 

уступили место Техническим регламентам Таможенного союза, которые по 

сути во многом повторяют опыт применения Технических регламентов РФ, 

но применяются на всей территории Таможенного союза. 

Некоторые регламенты уже утратили силу, выданные ранее сертификаты 

соответствия и декларации о соответствии требованиям ТР РФ более не 

действительны, за исключением сертификатов соответствия и деклараций о 

соответствии требованиям Технического регламента "О безопасности 

колесных транспортных средств" (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720), выданных до вступления в силу 

Технического регламента Таможенного союза 018/2011 "О безопасности 

колесных транспортных средств". Они действуют до конца срока их 

действия, но не позднее 1 июля 2016 года. 

Важные особенности сертификации продукции на соответствие 

требованиям ТР РФ: 

 Сертификат соответствия ТР РФ действителен на территории 

Российской Федерации. 

 Провести процедуру сертификации и выдать бланк сертификата может 

только уполномоченный аккредитованный орган. 

 Сертификат выдается по утвержденной форме на специальном бланке. 
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 В зависимости от схемы сертификации (они указаны 

в соответствующем продукции техническом регламенте), сертификат 

соответствия ТР РФ может быть оформлен как на партию продукции, 

так и на серийное производство. 

 Сертификат возможно оформить на срок действия до 5 лет. 

 В качестве Заявителя в сертификате может выступать производитель, 

продавец или представитель иностранного изготовителя. 

 Получение добровольного сертификата соответствия ТР РФ 

не предусмотрено, но, при желании или необходимости, после обязательного 

подтверждения соответствия возможно оформить добровольный сертификат 

ГОСТ Р (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – формы подтверждения соответствия 

 

Декларация соответствия техническому регламенту  РФ подтверждает 

соответствие объекта требованиям технических регламентов, принятых в 

Российской Федерации. Декларация на технический регламент имеет такую 

же юридическую силу, как и сертификат соответствия требованиям 

Формы подтверждения соответствия 

Обязательное подтверждение 

соответствия 

Добровольное подтверждение 

соответствия 

Добровольная 

сертификация 

Сертификат 

соответствия 

Обязательная 

сертификация 

Декларирование о 

соответствии 

Сертификат 

соответствия в 

обязательной 

системе 

Декларация о 

соответствии 
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технического регламента, но оформляется заявителем. На него возложена и 

ответственность за всю информацию, которая указывается в декларации, и за 

безопасность декларируемой продукции. Обязанность органа по 

сертификации – проверить соответствие пакета документов применительно к 

выбранной схеме декларирования и продукции, правильность заполнения 

бланка декларации и зарегистрировать оформленную заявителем декларацию 

в Едином реестре.  

Декларация о соответствии ТР может быть оформлена или на основании 

собственных доказательств заявителя или доказательств, полученных при 

участии третьей стороны. Их конкретный перечень зависит от типа 

продукции. Как правило, включает в себя результаты испытаний, 

обоснование безопасности, документы о подтверждении наличия системы 

качества производителя. 

Зарегистрированная декларация на технический регламент действует в 

течение срока, установленного самим заявителем, обычно не превышающим 

5 лет. После окончания срока действия, согласно Федеральному закону «О 

техническом регулировании», декларацию и материалы, на основании 

которых она была зарегистрирована, заявитель обязан хранить у себя в 

течении 3 лет.   

Важные особенности декларирования продукции на соответствие 

требованиям ТР РФ: 

 Декларация соответствия ТР РФ действительна на территории 

Российской Федерации. 

 Декларация должна быть зарегистрирована третьей стороной — 

аккредитованным органом. 

 Декларация выдается по утвержденной форме, но в отличие 

от сертификата, не имеет специального бланка, а оформляется на обычном 

листе. 
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 В зависимости от схемы декларирования (они указаны 

в соответствующем продукции техническом регламенте), декларация ТР РФ 

может быть оформлена как на партию продукции, так и на серийное 

производство. 

 Декларацию возможно оформить на срок действия до 5 лет 

(в зависимости от технического регламента распространяющегося на эту 

продукцию). 

 В качестве Заявителя в декларации может выступать юридическое лицо 

зарегистрированное на территории Российской Федерации. 

 Получение добровольной декларации соответствия ТР РФ 

не предусмотрено, но, при желании или необходимости, после обязательного 

подтверждения соответствия возможно оформить добровольный сертификат 

ГОСТ Р. 

Система сертификации ГОСТ Р. 

Это российская система сертификации, удостоверяющая соответствие той 

или иной продукции требованиям стандартов (российских и 

международных). Национальным органом по стандартизации является 

Росстандарт, который отвечает за разработку, принятие и соблюдение 

национальных стандартов и технических регламентов, а так многие другие 

виды работ. В 2011 году создано отдельное ведомство, которому переданы 

работы по аккредитации органов по сертификации и исследовательских 

центров - Росаккредитация. 

Сертификат соответствия ГОСТ Р может быть получен в системе 

обязательной оценки соответствия или на основе добровольной воли 

заявителя. Обязательность сертификации продукции в системе ГОСТ Р 

установлена в ПП № 982 от 01.12.2009 г. для тех видов товаров, которые 

перечислены в данном документе Правительства. 

Добровольный сертификат ГОСТ Р может быть оформлен на основе 

заявления российского или зарубежного производителя, импортера, 
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дистрибьютера или продавца продукции в орган сертификации, имеющем 

аккредитацию в центральном органе системы оценки соответствия – в 

Росстандарте. 

Процедура подтверждения соответствия начинается  с анализа 

специалистами органа сертификации информации, включенной в документы, 

требуемые для предоставления вместе с заявлением. Информация должна 

быть достоверной, непротиворечивой и достаточной. В пакете 

документов  должен присутствовать протокол испытаний продукции, 

оформленный в сертификационной лаборатории, имеющей аккредитацию и 

соответствующий Аттестат на проведение исследований требуемых видов 

продукции, оформленный в Росстандарте. 

Если для продукции, которая подвергается обязательной или 

добровольной сертификации, необходимо оформление обязательных 

разрешительных документов в другой обязательной же системе 

сертификации, то и в том и в другом случае, прежде должны быть 

оформлены подтверждающие соответствующую безопасность документы. 

Например, получение обязательного сертификата соответствия ГОСТ Р 

или добровольного сертификата ГОСТ Р требует наличия сертификата 

пожарной безопасности или Свидетельства государственной регистрации 

Таможенного Союза, если оцениваемый вид товаров включен в 

регулирующие подтверждение соответствия документы этих систем оценки 

соответствия. 

При обязательной и добровольной сертификации могут использоваться 

различные схемы оценки соответствия, которые выбирает заявитель 

совместно с органом сертификации и которые зависят от того является ли 

соискателем производитель продукции или иное лицо, объема 

сертифицируемого товара (единичная продукция, партия продукции, объем 

по контракту или серийная однородная продукция) и наличия тех или иных 

документов, требуемых при оценке соответствия по допустимой законом 

схеме сертификации . 
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И добровольный сертификат ГОСТ Р (Приложение А), и обязательный 

сертификат соответствия ГОСТ Р (Приложение Б) оформляются на 

типографском бланке, имеющем защиту от подделки. Оба документа 

являются официальными документами, подтверждающими соответствие 

продукции указанным в нем требованиям. 

Оформление добровольного сертификата ГОСТ Р, также как и 

обязательного сертификата ГОСТ Р, требует последующей государственной 

регистрации в едином реестре разрешительных документов требуемого 

образца с присвоение ему уникального регистрационного номера. Данная 

процедура также выполняется органом сертификации. 

В случаях обязательной и добровольной оценки соответствия процедура 

сертификации идентична. Точно также как и вид, и содержание документа. 

Отличия добровольного сертификата ГОСТ Р от обязательного сертификата 

соответствия ГОСТ Р заключаются в следующем: 

Незаконным при обращении продукции на рынке РФ является отсутствие 

обязательного сертификата соответствия ГОСТ Р, если она включена в ПП 

№982. Без наличия добровольного сертификата ГОСТ Р на территории РФ 

разрешено производство, реализация и другое обращение товаров. 

Добровольный сертификат является подтверждением соответствия при 

самостоятельном желании заявителя. 

Обязательный сертификат соответствия ГОСТ Р может быть оформлен 

только на продукцию, которая включена в перечень ПП № 982, 

устанавливающий обязательную сертификацию в форме сертификата ГОСТ 

Р. Добровольный сертификат ГОСТ Р по желанию заявителя может быть 

оформлен на любые товары, в том числе на те, которые включены в ПП № 

982. 

При получении добровольного сертификата соответствия ГОСТ Р может 

потребоваться сертификат   или декларация о соответствии на исполнение 

требований Технического регламента РФ, если оцениваемый вид продукции 

подчиняется действию одного из функционирующих в настоящее время 
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Технических регламентов. В то время как при оформлении обязательного 

сертификата соответствия ГОСТ Р, такая ситуация исключена (кроме 

подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной 

безопасности), т.к. принятие Технического регламента РФ сопровождалось 

исключением соответствующих видов товаров из ПП № 982. 

Подтверждение соответствия для получения обязательного сертификата 

ГОСТ Р проводится на исполнение конкретных требований стандартов ( в 

целом норматива, либо его конкретных пунктов). Стандарты, которым 

должна соответствовать оцениваемая продукция, указаны непосредственно в 

ПП № 982. Подтверждение соответствия для оформления  добровольного 

сертификат ГОСТ Р может проводиться на исполнение любого стандарта 

(государственного, международного, стандарта предприятия) или правила, а 

также условия договора, т.е. на те нормативные документы, которые 

указывает сам соискатель в заявлении на проведение процедуры 

соответствия. 

Обязательному подтверждению исполнения требований стандартов 

подлежат лишь те характеристики, на которые есть ссылки в ПП № 982. При 

оформлении  добровольного сертификата ГОСТ Р соискатель имеет право 

указать в заявлении показатели, которые он сам считает наиболее 

привлекательными для потребителя своих товаров. Протоколы испытаний 

должны быть представлены на проверку характеристик, указанных в 

заявлении на сертификацию продукции. 

Добровольный сертификат ГОСТ Р оформляется на бланке, имеющем 

голубой цвет, в то время как обязательный сертификат ГОСТ Р имеет 

желтую окраску. 

Добровольный сертификат соответствия может быть оформлен не только 

в системе ГОСТ Р, выбор системы сертиифкации зависит от желания самого 

заявителя.  В то время как на продукцию, требующую обязательного 

подтверждения соответствия на основе ПП № 982, необходима сертификация 
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только в системе ГОСТ Р, и заявитель не имеет права не сертифицировать 

свою продукцию именно в данной системе оценки соответствия. 

Добровольный сертификат соответствия ГОСТ Р не может быть 

оформлен на подтверждение исполнения требований Технических 

регламентов РФ (кроме ТР о пожарной безопасности), т.к. требования, 

сформулированные в данных документах, относятся к обязательным для 

исполнения требованиям для участников российского рынка данных видов 

товаров. Подтверждение соответствия Техническим регламентам РФ 

происходит также в системе ГОСТ Р, хотя виды самих сертификатов 

несколько отличны от традиционного сертификата соответствия ГОСТ Р. 

Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в полном 

объеме содержится в Постановлении Правительства РФ № 982, принятом 1 

декабря 2009 года. Данный перечень постоянно обновляется, причиной чему 

является вступление в силу технических регламентов. Поскольку продукция, 

на которую распространяется действие принятых технических регламентов, 

автоматически исключается из перечня. 

Получение/выдача сертификатов соответствия регламентируется законом 

№ 184 "О техническом регулировании" от 27декабря 2002 года. Обобщенная 

схема включает в себя подачу специальной заявки и рассмотрение 

прилагаемого к ней пакета документов, отбор образцов продукции и 

проведение соответствующих испытаний либо исследований, оформление на 

их основе протокола и собственно выдачусертификата. 

Сроки оформления зависят от выбранной схемы сертификации, которая, в 

свою очередь, определяется степенью опасности продукции, 

необходимостью проверки состояния производства, объемом 

сертифицируемых товаров и другими факторами. Действует сертификат 

соответствия ГОСТ от одного до трех лет. 

Основные схемы сертификации в системе ГОСТ Р: 

Схема сертификации 2 - по этой схеме сертификат соответствия 

продукции оформляется по Договору или Контракту. Эта схема пригодна для 

http://www.qgc.ru/informations/newsgos/detail.php?ID=76
http://www.qgc.ru/informations/newsgos/detail.php?ID=604
http://www.qgc.ru/informations/newsgos/detail.php?ID=604
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всей ввозимой продукции на территоррию Российской Федерации. Эта схема 

означает, что продукция изготавливаетмя импортной фирмой, а держателем 

сертификата соответствия или декларации о соответствии является 

российская компания. По сертификации по этой схеме обязательно 

отбираются типовые образцы продукции, проводятся необходимые 

испытания на соответствие стандартам, техническим регламентам, по 

завершению которых оформляют протокол испытаний. Сертификат 

соответствия, выданный по данной схеме действует в течение 1 года.  

Схема сертификации 3 и 3а- по этой схеме оформляются 

сертификационные документы на изготовителя. Сертификат соответствия 

может быть оформлен сроком до 3 лет. Схему 3 можно использовать, если у 

изготовителя имеется международный сертификат качества, если таким 

документом производитель не располагает сертификат оформляется по схеме 

- 3а. Если сертификат выдается сроком более года - обязательно назначаются 

повторные - инспекционные испытания. Номер и дата договора об 

инспекционных испытаниях так же указывается в сертификате в графе - 

дополнительная информация. 

Схема сертификации 7 - имеется ввиду оформление одной большой 

партии продукции по Контракту или Договору. При этой схеме 

сертификации в сертификате соответствия обязательно будут прописаны не 

только Контракт, но и инвойс ( его дата и номер), а так же конкретная партия 

продукции. После испытаний продукции оформляется сертификат 

соответствия с открытой датой. 

Схема сертификации продукции 9 - пригодна, когда идет речь о ввозе 

маленькой партии продукции (буквально несколько единиц, несколько 

десятков). Если изготовитель располагает международным сертификатом 

качества на продукцию или декларацией о качестве продукции, то возможно 

оформление сертификата соответствия без испытаний продукции. Эта схема 

может применяться для ввоза на территорию Российской Федерации мелкой 

партии, ввозимой единократно. 
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Бланк сертификата соответствия - это специальный лист с 

многочисленными степенями защиты: индивидуальный номер, водяной знак, 

микрорисунок. Также на нем содержится знак соответствия, код органа по 

сертификации, выдавшего документ, и надпись, свидетельствующая об 

обязательном или добровольном проведении сертификации. 

Сертификат соответствия таможенного союза. 

Сертификат соответствия таможенного союза - это разрешающий 

документ на товары, сырье, оборудование внутри союза. Преимущества этого 

объединения России, Казахстана и Беларуси, а также сравнительно недавно 

присоединившихся к ним Кыргызстана и Армении заключаются в 

значительном облегчении товарооборота, обеспечиваемом снижением или 

полным устранением таможенных пошлин. 

Управление Таможенным Союзом осуществляется межгосударственной 

комиссией, в которую входят представители всех стран-членов ТС. Согласно 

договоренностям этот орган ведет свою деятельность из столицы России. 

Для того чтобы обеспечить надлежащий контроль за качеством товаров, 

перемещающихся между государствами-участниками Таможенного Союза 

была разработана современная система их сертификации, определения 

соответствия всем действующим стандартам. 

Компании-производители какой-либо продукции, реализуемой в пределах 

ТС, после прохождения данной процедуры, получают сертификат 

Таможенного Союза. 

Этот документ дает им право беспрепятственно торговать с любыми 

странами межгосударственного объединения на самых выгодных для себя 

условиях. 

Сертификация соответствия продукции техническим регламентами или 

государственным стандартам обеспечивает как производителям, так и 

продавцам следующие преимущества: 

отсутствие необходимости оформлять документ для каждой страны по 

отдельности; 
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значительное сокращение времени на прохождение процедуры 

сертификации; 

ускорение товарооборота между государствами, оказывающее позитивное 

влияние на их экономику; 

существенное увеличение объема продаж отдельно взятых компаний и 

появление перспектив для их развития. 

Сертификат соответствия Технического Регламента Таможенного 

союзаможет оформляться как на товары, произведенные странами ТС, так и 

натовары иностранных изготовителей. Требования, предъявляемые к 

зарубежной продукции и к продукции ТС одинаковы, также совпадают 

исертификационные схемы. 

Основная цель введения сертификации Таможенного Союза – обеспечить 

соответствие товаров как государственным стандартам (ГОСТ), так и 

техническим регламентам, следующие из которых уже приняты всеми 

партнерами по ТС: 

регламенты, гарантирующие безопасность упаковки тех или иных 

товаров, а также разнообразной продукции для детей и подростков; 

технические регламенты о безопасности производственного оборудования 

и машин, устройств, применяемых на предприятиях, где существует риск 

возгорания или взрыва, аппаратов, работающих на газовом топливе; 

технические регламенты о безопасности пищевых продуктов – зерна, 

масложировых товаров, ароматизаторов, стабилизаторов и прочих 

химических пищевых добавок; 

регламенты о безопасности химической продукции, косметических и 

парфюмерных изделий. 

Все вышеперечисленные технические регламенты вступили в силу 15 

марта 2015 года. До этой даты действовали переходные положения, которые 

давали возможность осуществлять торговлю без сертификата соответствия 

Таможенного Союза, а использовать национальные стандарты и 

регламентирующие документы. Сегодня это не представляется возможным –



42 

 

 каждый участник рынка ТС обязан пройти процедуру сертификации, если 

производимый или реализуемый им товар имеется в соответствующем 

перечне. 

Сертификат соответствия Таможенного Союза необходим, в первую 

очередь, производителям того или иного товара. Для этой цели торговой 

компании или производственному предприятию достаточно совершить 

несколько простых действий: 

 убедиться, что выпускаемый или реализуемый продукт входит в 

Единый перечень товаров, подлежащих сертификации; 

 пройти процедуру оформления документа, подтверждающего 

соответствие ГОСТ или техническому регламенту; 

 получить сертификат, который дает целый ряд преимуществ. В том 

числе – и льготные условия для его транспортировки по странам 

Таможенного Союза и продажи. 

Процедура оформления сертификата может осуществляться по 

следующим схемам: 

в зависимости от того, какое количество товаров производитель ввозит в 

ту или иную страну ТС, документ можно получать как на серийно-

выпускаемую продукцию, так и на каждую партию по отдельности; 

в процессе оформления сертификатов на определенные группы товаров 

осуществляется обязательная их проверка и испытания в специально 

аккредитованных организациях; 

заявление на оформление сертификата может оформлять не только 

производитель продукции, но и ее продавец, реализующий товар в своей 

стране, входящей в Таможенный Союз. 

Форма сертификата Таможенного Союза (Приложение В) является 

единой для всех государств, входящих в экономический союз пяти 

государств. Для получения документа, подтверждающего качество 

продукции российским производителям достаточно представить реквизиты 
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предприятия, ГОСТ или технические условия в соответствии с которым 

изготавливается товар и учредительные бумаги юридического лица. 

Зарубежным производителям потребуется несколько больший пакет 

документов, который помимо всего вышеперечисленного, должен включать в 

себя: 

 наименование товара; 

 подробное описание продукта, руководство по его эксплуатации; 

 код ТН ВЭД; 

 адрес производителя продукции; 

 контракт на поставки товара, заключаемый между производителем и 

продавцом. 

Максимальный срок действия сертификата соответствия Таможенного 

Союза составляет 5 лет. Но каждый производитель волен сам выбирать, в 

течение какого времени будет действовать полученный им документ. 

Подавляющее большинство компаний используют эту возможность двумя 

основными способами: 

 оформляют сертификат Таможенного Союза на все пять лет – это дает 

возможность при минимальных затратах получить право на свободную 

торговлю по территории всех государств ТС; 

 для начала покупают сертификат на год, а затем переоформляют его. 

Такой подход позволяет проверить условия торговли в выбранных странах, 

оценить спрос на товар, разработать максимально эффективную компанию 

дальнейшего развития компании. Кроме того, в такой ситуации вы понесете 

минимум убытков, если документ так и не понадобится в течение 12 месяцев. 

Действующим законодательством предусмотрена административная 

ответственность за нарушение правил торговли, продажу товаров без 

сертификата Таможенного Союза. Но штрафные санкции – это лишь часть 

наказания. Помимо них, нарушитель просто не сможет пересечь границу ТС 

с товаром, не прошедшим все необходимые проверки на соответствие 
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ГОСТам и техническим регламентам. Также продажи этой продукции будут 

существенно ограничены, что приведет к значительным убыткам. 

Стоит отметить, что с введением новых технических регламентов 

значительно усложнилась вся процедура Сертификации, и появилось больше 

требований к оформлению Декларации о Соответствии ТР ТС (Приложение 

Г). Так, процесс подтверждения соответствия включает в себя проведение 

испытаний образцов, а в некоторых случаях обязателен выезд на 

производство. 

Декларация о соответствии ТР ТС может выдаваться только на Заявителя 

- юридическое лицо, зарегистрированное на территории стран-участниц 

Таможенного Союза. Заявителями могут выступать производители и 

продавцы, а также предприятия, осуществляющие ввоз продукции на 

основании конкретного контракта на поставку. 

Форма и правила оформления Декларации о Соответствии ТР ТС 

установлены Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

25.12.2012 № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации 

о соответствии техническим регламентам Таможенного союза и правилах их 

оформления». 

В отличие от Сертификата ТР ТС, Декларация о Соответствии ТР ТС 

оформляется на листах белой бумаги формата А4, а не на бланках 

аккредитованного органа. Продукция, прошедшая декларирование в рамках 

Таможенного Союза маркируется знаком «ЕAC». 

Единый знак обращения свидетельствует о том, что продукция, 

маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах 

Таможенного союза процедуры оценки (подтверждения) соответствия и 

соответствует требованиям всех распространяющихся на данную продукцию 

технических регламентов Таможенного союза. 

Маркировка единым знаком обращения осуществляется перед выпуском 

продукции в обращение на рынок государств - членов Таможенного союза. 

 Единый знак обращения имеет следующее изображение (Рисунок 4): 
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Рисунок 4 – Изображение единого знака обращения продукции ЕАС 

 

Изображение единого знака обращения продукции ЕAC представляет 

собой сочетание трех стилизованных букв "Е", "A" и "C", графически 

исполненных с применением прямых углов, имеет одинаковые высоту и 

ширину, составляет точные пропорции квадрата на светлом или на 

контрастном фоне (Рисунок 1). 

ЕAC расшифровывается как Евразийское соответствие 

(ЕurasianConformity). 

Размеры единого знака обращения определяет изготовитель, 

уполномоченное изготовителем лицо, импортер (поставщик), получивший 

право на его применение. 

Базовый размер должен быть не менее 5 мм. 

Размеры единого знака обращения должны гарантировать четкость его 

элементов и их различимость невооруженным глазом на общем цветном 

фоне объекта. 

Изображение единого знака обращения на масштабной сетке приведено 

на Рисунке 5: 

 

Рисунок 5 - Изображение единого знака обращения на масштабной сетке 

http://www.newlaser.ru/images/news/2012/eac-logo-b.gif
http://www.newlaser.ru/images/news/2012/eac-table-b.gif
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Единый знак обращения может быть выполнен любым способом, 

обеспечивающим четкое и ясное его изображение в течение всего срока 

службы (годности) продукции. 

Изготовители, уполномоченные изготовителем лица, импортеры 

(поставщики) продукции имеют право маркирования ее единым знаком 

обращения, если продукция прошла все установленные соответствующим(и) 

техническим(и) регламентом(ами) Таможенного союза процедуры оценки 

(подтверждения) соответствия на территории любой из Сторон, что 

подтверждено документами, предусмотренными для соответствующих форм 

оценки соответствия в Таможенном союзе. 

Единый знак обращения наносится на каждую единицу продукции, 

упаковку или сопроводительную документацию. 

Изображение единого знака обращения продукции на рынке Сторон 

должно быть одноцветным и контрастировать с цветом поверхности, на 

которую оно нанесено. 

Место нанесения единого знака обращения на продукцию, тару 

(упаковку) и документацию устанавливается в техническом регламенте 

Таможенного союза. 

Не допускается нанесение маркировки, знаков и надписей, способных 

ввести в заблуждение потребителей и заинтересованных лиц относительно 

значения и изображения единого знака обращения (ЕAC). 

В случае если на продукцию наносятся иные знаки соответствия, в том 

числе, знаки соответствия добровольных систем сертификации продукции, то 

они не должны ухудшать видимость, четкость и читаемость единого знака 

обращения. 

Декларация о Соответствии ТР ТС оформляется как на конкретную 

партию товаров, так и на продукцию серийного производства на срок от года 

до пяти лет. Однако, указание данных о контракте на поставку продукции 

обязательно для всх схем декларирования (как на партию, так и на серийный 

выпуск). 
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Все оформленные Декларации о Соответствии ТР ТС проходят 

обязательную регистрацию и заносятся в общий реестр выданных 

Сертификатов соответствия, оформленных по единой форме, на сайте 

Росаккредитации. 

Схемы сертификации. 

При сертифицировании различной продукции техническим регламентам 

таможенного союза в настоящее время могут быть применены различные 

схемы сертификации (Приложение А). Данные схемы 

регламентирует «Положение о порядке применения типовых схем оценки 

(подтверждения) соответствия в технических регламентах Таможенного 

союза»(утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. N 

621).  

Схемы подтверждения соответствия ТР в форме декларирования. 

ФЗ № 184 разрешает две формы декларирования продукции с 

использованием только собственной доказательной базы или с привлечением 

в качестве третьей стороны сертификационной лаборатории для проведения 

испытаний образцов продукции и оформления протокола измерений 

показателей характеристики безопасности данной группы товаров. 

Технические регламенты устанавливают шесть схем подтверждения 

соответствия ТР для декларирования. (Приложение Б) 

Положение о едином знаке обращения продукции на рынке государств - 

членов Таможенного союза разработано в соответствии с Соглашением о 

проведении согласованной политики в области технического регулирования, 

санитарных и фитосанитарных мер от 25 января 2008 года и с учетом 

положений Соглашения о единых принципах и правилах технического 

регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 

Федерации от 18 ноября 2010 года. 

В этом Положении определяется порядок и правила применения, форма и 

размеры единого знака обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза. 
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2.2 Анализ показателей соблюдения торговых ограничений на примере 

Челябинской таможни 

 

В 2012 году начинается процедура введения в действие Технических 

регламентов Таможенного Союза на территории Российской Федерации. Это 

связано с формированием единого экономического пространства и 

устранением любых таможенных барьеров между Россией, Беларусией  и 

Казахстаном. Единое  экономическое пространство предполагает 

идентичность требований безопасности к продукции, выпускаемой в  каждой 

стране Таможенного Союза, одинаковые процедуры подтверждения (оценки) 

соответствия, взаимное признание компетентности органов по сертификации 

продукции и испытательных лабораторий. В 2010 году страны договорились 

о том, что будут разработаны единые Технические регламенты Таможенного 

Союза  и после их вступления в силу утратят действие национальные 

Технические регламенты стран. Для внедрения Технических регламентов 

Таможенного Союза необходим переходный период связанный с наделением 

полномочиями органов по сертификации, переподготовкой экспертов, 

дооснащением испытательных лабораторий. 

С 2013 года начали вступать в силу новые стандарты подтверждения 

качества продукции (Технические регламенты Таможенного союза), которые 

призваны упростить процедуру сертификации независимо от того, на 

территории какого государства проходит подтверждение соответствия и 

поднять качество продукции на новый, принципиально более высокий, 

уровень.  

На определенные группы продукции, национальные нормы и требования 

прекращают своё действие, что можно пронаблюдать на примере 

Челябинской таможни. (таблица 1) 
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Таблица 1 – Статистика сертифицированных товаров, прошедших через 

Челябинскую таможню 

Год Сертификация ТР ТС Сертификация ТР РФ 

Количество 

ДТ 

Количество 

сертификатов 

Вес 

нетто, 

т. 

Количество 

ДТ 

Количество 

сертификатов 

Вес 

нетто, 

т. 

2013 418 320 5900 2620 972 34540 

2014 2455 1422 24176 1695 648 16139 

2015 2866 1866 42712 504 209 4261 

 

За последние три года количество сертификатов, выданных в 

соответствии с техническими регламентами Российской Федерации, резко 

снизилось – на 78,5%. (Рисунок 6) 

 

Рисунок 6 - Количество сертификатов, выданных в соответствии с ТР РФ 
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Такая же тенденция наблюдается и в отношении деклараций, выданных в 

соответствии с техническими регламентами Российской Федерации, т.е. их 

количество в 2015г. снизилось на 80,2% по сравнению с 2013г. (Рисунок 7) 

 

 

Рисунок 7 - Количество деклараций, выданных в соответствии с ТР РФ 

 

Количество технических регламентов РФ с каждым годом стремительно 

снижается, что создаёт необходимость постоянного мониторинга изменений 

в этой сфере. 

Обратная тенденция наблюдается в отношении сертификатов и 

деклараций, выданных в соответствии с техническими регламентами ТС – 

здесь виден стремительный рост зарегистрированных документов, 

оформленных по новым ТР (Рисунки 8, 9). 
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Рисунок 8 - Количество сертификатов, выданных в соответствии с ТР ТС 

 

 

Рисунок 9 - Количество деклараций, выданных в соответствии с ТР ТС 

Действие Технических регламентов РФ постепенно заменяется ТР ТС, 

особенно активно это происходит в последние годы, когда количество ТР ТС, 

вступивших в силу, увеличилось (Рисунки 10, 11). 
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Рисунок 10 – Динамика изменения количества оформленных 

сертификатов в соответствии с техническими регламентами ТС и РФ 

 

 

Рисунок 11 – Динамика изменения количества оформленных деклараций 

в соответствии с техническими регламентами ТС и РФ 

Ещё можно отметить, что заметно увеличилось количество неверно 
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изменениях технических регламентов, которые всё больше 

переформировываются в систему Таможенного Союза (ЕАИС). 

 

В данной главе были рассмотрены особенности трёх видов сертификации 

продукции: сертификат соответствия техническому регламенту 

Таможенного союза, сертификат соответствия техническому регламенту 

Российской Федерации, сертификат ГОСТ Р. 

Была подробно дана характеристика каждого вида сертификации, а также 

проанализирована статистика по Челябинской таможне о количестве 

поступивших деклараций и сертификатов, оформленных по техническим 

регламентам Российской Федерации и Таможенного союза. 
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3 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ 

 

3.1 Актуальные проблемы и нарушения в области сертификации 

 

Наличие обязательной сертификации можно рассматривать как фактор 

повышения конкурентоспособности продукции, выпускаемой в обращение, и 

экономики страны в целом. 

Одним из условий повышения конкурентоспособности продукции и 

реализации товаров на мировом рынке является их соответствие требованиям 

международных норм, правил и законов, действующих в той или иной 

стране. Следовательно, содержанием сертификации является система мер и 

действий, подтверждающих соответствие фактических характеристик 

продукции требованиям международных стандартов, рекомендаций и других 

документов, действующих на мировом рынке или в стране – импортере 

данной продукции. 

Таким образом, одним из важнейших путей повышения качества 

продукции, выпускаемой на предприятиях, является стандартизация и 

сертификация. Сертификация, в свою очередь, относится к числу наиболее 

эффективных способов повышения конкурентоспособности продукции и 

предприятия в целом. 

Экономические преимущества сертифицированной продукции: 

 если предприятие обладает сертификатом, свидетельствующим о 

безопасности своей продукции для окружающей среды, жизни и имущества, 

то это может рассматриваться потребителями как свидетельство высокого 

качества и конкурентоспособности данной продукции; в настоящее время 

наличие данного сертификата является нормативным условием обеспечения 

качества и конкурентоспособности продукции; 
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 если предприятие имеет сертификат на продукцию и (или) систему 

качества, то это во многих случаях может рассматриваться как необходимое 

условие заключение сделки и подписания контракта с иностранными 

партнерами, для которых наличие такого сертификата у партнера является 

нормой; 

 если предприятие имеет сертификат качества на продукцию и (или) 

систему качества, это может положительно отражаться на контрактной цене 

продукции или услуг (способствует обоснованности завышения уровня 

цены); 

 если предприятие имеет сертификат качества на продукцию и (или) 

систему качества предприятия, то это создает относительно более 

благоприятные условия для страхования, получения различных кредитов и 

способствует обеспечению определенных гарантий страховым компаниям и 

банкам. 

Применение предприятиями в России сертификации продукции в 

условиях рыночных отношений дает следующие преимущества: 

 обеспечивает доверие внутренних и зарубежных потребителей к 

качеству продукции; 

 облегчает и упрощает выбор необходимой продукции потребителям; 

 обеспечивает потребителю получение объективной информации о 

качестве продукции; 

 способствует более длительному успеху и защите в конкуренции с 

изготовителями несертифицированной продукции; 

 уменьшает импорт в страну аналогичной продукции; 

 предотвращает поступление в страну импортной продукции не 

соответствующего уровня качества; 

 стимулирует улучшение качества научно-технической документации 

путем установления в ней более прогрессивных требований; 
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 способствует повышению организационно-технического уровня 

производства; 

 стимулирует ускорение научно-технического прогресса. 

Если производителю нужно подтвердить высокое качество продукции, то, 

в этом случае, ему поможет добровольная сертификация. А декларирование 

соответствия продукции необходимо для подтверждения безопасности 

продукции регламентированными определенными статьями технического 

регламента. Наличие действующей и зарегистрированной в реестре 

декларации о соответствии является обязательным условием для ввода 

продукции в обращение на рынке, то есть, декларация соответствия ТР ТС 

обязательно потребуется для ввоза продукции на территорию России (стран 

Таможенного союза) и ее реализации в торговой сети.  

Декларацию о соответствии может зарегистрировать только 

аккредитованный орган по сертификации продукции. Регистрируемая 

продукция обязательно должна быть в области аккредитации органа по 

сертификации, а сам орган по сертификации должен быть внесен в 

«Национальную часть Единого реестра органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза». Данный реестр 

располагается на официальном сайте Росаккредитации в разделе «реестры», а 

так же на официальном сайте Комиссии Таможенного союза. 

Есть два способа оформления данного документа: самостоятельно или 

при помощи экспертов органа по сертификации. 

Если выбрать вариант самостоятельного оформления, то для начала, 

необходимо разобраться со схемами декларирования и выбрать подходящую 

для вашего случая. С типовыми схемами можно ознакомиться в Решении 

Комиссии Таможенного союза № 621 от 07.04.2011г. или в разделе схемы 

декларирования соответствия. После выбора схемы, нужно собрать все 

необходимые документы и провести испытания продукции в 

аккредитованной лаборатории, на соответствие требованиям безопасности, 
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которые описаны отдельно в каждом техническом регламенте. После 

подготовки всех документов и получения в лаборатории протокола 

испытаний можно приступать к анализу полученной доказательной базы и 

заполнению самой декларации. Ее необходимо заполнять по форме, 

утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза № 896 от 09.12.2011 

г. Последним этапом будет регистрация декларации соответствия в 

«Национальной части Единого реестра зарегистрированных деклараций о 

соответствии, оформленных по единой форме. Регистрировать декларации 

ТР ТС в реестре могут только органы по сертификации имеющие на это 

право, то есть, внесенные в реестр органов по сертификации Таможенного 

союза. Важно, чтобы все данные, указанные в этом документе были верными, 

так как после регистрации никакие изменения внести будет уже невозможно 

и процесс его регистрации придется повторить. 

Другой вариант – прибегнуть к помощи экспертов. Процесс будет 

выглядеть так же, но большинство вопросов решит квалифицированный 

эксперт. На первом этапе потребуется первичная консультация, чтобы 

определить необходимую схему декларирования, понять, какие документы 

будут нужны в дальнейшем и оценить стоимость работ. Далее эксперт 

помогает собрать документы, сделать выборку необходимых образцов 

продукции и провести необходимые испытания в аккредитованной 

лаборатории. После этих этапов проводится анализ доказательной базы и 

заполнение декларации о соответствии. Когда она готова, ее вместе с 

доказательной базой отправляют на проверку и утверждение заявителю и, 

если замечаний нет, регистрируют в Едином реестре. 

Вариант с экспертами, конечно, более привлекателен хотя бы по той 

причине, что большую часть работы по оформлению делают профессионалы, 

но тут есть несколько отрицательных моментов: во-первых, стоимость их 

услуг, как правило, весьма высока, и, во-вторых, всю ответственность за 

достоверность данных всё равно несёт заявитель, а в случае чего будет сам 

отвечать за ошибки, которые мог допустить эксперт.  
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Основные нарушения, которые часто возникают при проверке 

соблюдения технических регламентов: 

 нарушение сроков годности реализуемой продукции; 

 нарушение температурного режима хранения, нарушение правил 

товарного соседства, хранение продукции с признаками порчи, при 

приготовлении блюд нарушались требования по соблюдению поточности 

технологических процессов, разделка мяса осуществлялась с нарушением 

температурных параметров; 

 нарушение порядка маркировки продукции, отсутствие информации о 

товаре и изготовителе, использование продукции при приготовлении блюд 

без информации, реализация хлебобулочных изделий без информации о 

товаре; 

 не соответствие реализуемой продукции по микробиологическим, 

санитарно-химическим показателям; 

 не осуществлялся производственный лабораторный контроль по 

показателям безопасности при производстве продукции; 

 не проводилась государственная регистрация продукции; 

 отсутствовали документы, подтверждающие соответствие, 

предоставлялись недостоверные сведения в декларации, отсутствовали в 

сопроводительных документах сведения о сертификате или декларация на 

реализуемую продукцию, в летних оздоровительных учреждениях 

выдавались детям кондитерские, колбасные изделия без документов о 

государственной регистрации специализированной пищевой продукции; 

 реализовалась алкогольная продукция с наличием осадка и 

посторонних включений. 

При проверке деклараций о соответствии, помимо часто встречающихся 

нарушений вроде недостоверных сведений о товаре, неверно указанного кода 

ТН ВЭД и т.п., весьма актуальной стала проблема формирования этой 
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декларации в соответствии с требованиями утративших силу технических 

регламентов РФ, на замену которым пришли технические регламенты ТС. 

Рассмотрим нарушение такого вида на примере случая, выявленного в 

Челябинской таможне: 

В таможню была подана декларация на товар: Полотенца кухонные, из 

хлопчатобумажной пряжи, код ТН ВЭД ЕАЭС 6302910000.  

Данный товар подлежит обязательному подтверждению соответствия 

требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

продукции лёгкой промышленности»,  вступившего в силу с 1 июля 2012г., в 

форме сертификации. 

Согласно пункту 3 Положения о порядке ввоза на таможенную 

территорию Таможенного союза продукции, в отношении которой 

устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного Союза 

одним из документов, удостоверяющего соответствие продукции 

обязательным требованиям, является документ о подтверждении 

соответствия, предусмотренный техническими регламентами Таможенного 

союза. 

Декларация о соответствии на данный товарявляется документом, 

подтверждающим соответствие товара требованиям национальных 

стандартов РФ, а именно ГОСТ 11027-80, и была сформирована 29.07.2012г., 

когда уже вступил в силу ТР ТС «О безопасности продукции лёгкой 

промышленности». 

Учитывая всё вышеизложенное, на момент подачи ДТ, декларация о 

соответствии не являлась действительным документом: до вступления в силу 

Технического регламента товар попадал под действие постановления 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». 
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В соответствии с информацией о продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия в системе сертификации ГОСТ Р, ткани и 

штучные изделия готовые хлопчатобумажные, код ОКП 8310, должны 

оцениваться на соответствие ГОСТ 11027-80. 

С 01.07.2012г. соответствующий раздел (8310 «Ткани и штучные изделия 

готовые хлопчатобумажные») из Единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии, исключен. 

Данное нарушение попадает под Статью 16.3. КоАП РФ «Несоблюдение 

запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с 

таможенной территории Таможенного союза или из Российской Федерации». 

Всю ответственность за правильность данных, указанных в декларации о 

соответствии и реальность всех процессов подтверждения 

соответствия несетзаявитель. А ответственность, за нарушение правил 

подтверждения соответствия довольно суровая и каждый год она 

ужесточается. Во-первых, это штрафы: от 50 тыс. рублей, до 0,5 млн. рублей. 

Во-вторых, это конфискация товара. В-третьих, пристальное внимание 

органов Роспотребнадзора и ФТС России. 

Вся документация и доказательная база, на основании которой 

зарегистрирована декларация соответствия Таможенного союза, должна 

храниться у заявителя (изготовителя, импортера, продавца). Срок хранения 

документации и доказательной базы устанавливается отдельно в каждом 

техническом регламенте, но, как правило, составляет не менее 5 лет со дня 

снятия (прекращения) с производства продукции (для серийного выпуска) и 

со дня реализации последнего изделия из партии и предоставляется органам 

государственного надзора по их требованию. Другими словами, в течении 5 

лет к вам может прийти проверка и попросить предоставить всю 

документацию, на основании которой вы декларировали продукцию. 

Доказательной базой при декларировании будут являться все документы, 
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подтверждающие верность данных, указанных в декларации, но, прежде 

всего, документ, на основании которого была зарегистрирована декларация о 

соответствии (как правило, это протокол испытаний). 

При стремительных сменах Технических регламентов РФ на Технические 

регламенты ТС подобные нарушения встречаются весьма часто и становятся 

актуальной проблемой при составлении деклараций о соответствии и 

сертификации товаров. 

Рассмотрим ещё один пример, подобные нарушения по которому с 

большой долей вероятности в скором времени будут совершены. 

15 мая 2016 года вступает в силу технический регламент Таможенного 

союза "Технический регламент на табачную продукцию" (ТР ТС 035/2014). 

Новый документ дает четкие определения видов табачной продукции и их 

компонентов, прописывает правила обращения табачной продукции на рынке 

государств - членов Таможенного союза, устанавливает обязательные для 

применения и исполнения на таможенной территории Таможенного союза 

требования к табачной продукции, информации (маркировке), наносимой на 

потребительскую упаковку табачной продукции, а также формы, схемы и 

процедуры оценки соответствия табачной продукции. 

Информация для потребителей, которая должна быть нанесена на 

потребительскую упаковку дополняется информацией о системных ядах, 

канцерогенных и мутагенных веществах. Указанная информация наносится 

на боковую поверхность потребительской упаковки табачной продукции 

контрастным цветом, шрифтом Hеlvеticaв виде надписи: "Содержит 

системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества", и должна занимать 

не менее 17 % указанной поверхности. 

Предупреждение о вреде потребления табачных изделий должно занимать 

не менее 50 процентов площади сторон потребительской упаковки табачной 

продукции, а раньше в соответствии с ТР РФ, эта информация должна была 

быть нанесена на не менее 30 процентах площади упаковки. Т.е. требования в 
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отношении производителей табачной продукции ужесточились после 

вступления в силу нового регламента.  

Информация на потребительской упаковке не должна содержать: 

 термины, описания, знаки, символы, которые создают ложное 

впечатление о том, что табачное изделие является менее вредным, чем другие 

табачные изделия (такие как "с низким содержанием смол", "легкие", "очень 

легкие", "мягкие", "экстра", "ультра"); 

 изображения пищевых продуктов, лекарственных средств, 

лекарственных растений. 

Табачная продукция, прошедшая оценку соответствия требованиям 

настоящего технического регламента и других технических регламентов 

Таможенного союза, действие которых на нее распространяется, должна 

маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке государств – 

членов Таможенного союза. 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 53 

определены переходные положения ТР ТС 035/2014. До 15 ноября 2017 года 

табачные изделия разрешено выпускать и реализовывать в соответствии с 

действующими декларациями. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2016 

года № 241 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека определена единственным 

уполномоченным органом по осуществлению государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований данного технического регламента. 

 Таким образом, с 15 мая 2016 года Роспотребнадзор будет исполнять 

функции органа государственного надзора за соблюдением обязательных 

требований ТР ТС 035/2014 "Технического регламента на табачную 

продукцию". 
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Можно смело утверждать, что после вступления в силу этого ТР ТС 

количество нарушений, связанных сдекларациями о соответствии, 

сформированными по ТР РФ, будет чрезвычайно высоко. 

 

 

3.2 Недостатки системы сертификации и предложения по их устранению 

 

Крайне остро стоит сегодня проблема оценки объективности 

и обоснованности требований вводимых в действие технических регламентов 

с точки зрения принципиальной возможности их выполнения субъектами 

хозяйственной деятельности. 

Понятно стремление разработчиков заложить в документ нормы, 

соответствующие международным требованиям. Однако если после 

принятия решения о введении в действие технического регламента 

выясняется, что в установленные сроки обеспечить выполнение его 

требований невозможно, это вызывает ряд крайне негативных последствий. 

 В ст. 3 Закона «О техническом регулировании», где установлены 

принципы технического регулирования, прямо говорится о необходимости 

соответствия технического регулирования уровню развития национальной 

экономики, а также уровню научно-технического развития. Установление 

нереальных требований означает недостаточно глубокую проработку 

вопроса, незнание возможностей промышленности, или, что еще хуже, 

лоббирование чьих-то конкретных интересов, создание условий 

для недобросовестной конкуренции. 

Типичный пример — необходимость корректировки требований 

технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному 

бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных 

двигателей и топочному мазуту». Согласно этому регламенту, выпуск в 

обращение и обращение автомобильного бензина экологического класса К4 

допускается  по 31 декабря 2015 года 
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Однако анализ текущей экономической ситуации в отрасли показывает, 

что выполнение этих требований потребует значительных инвестиций 

в модернизацию нефтеперерабатывающего комплекса. Очевидно, что такие 

средства в условиях кризиса обеспечить невозможно, и поэтому вынужденно 

требования технического регламента должны быть отложены. 

К такому же результату приводит ситуация, когда в техническом 

регламенте устанавливаются требования, проверка которых не может быть 

осуществлена в связи с отсутствием соответствующих методов контроля 

и испытаний. Именно так произошло с техническим регламентом на молоко 

и молочные продукты. Его только ввели в действие, а уже по этой и многим 

другим причинам возникла необходимость внесения изменений в этот Закон. 

В связи с упомянутым регламентом хотелось бы обратить внимание еще 

на следующее обстоятельство. В процессе его рассмотрения ярко проявились 

последствия конъюнктурного подхода к обсуждаемым проблемам. По словам 

разработчиков регламента, в процессе обсуждения на первый план была 

выдвинута далеко не самая главная проблема, а именно проблема 

соотношения «натуральное или ненатуральное молоко». Сама суть 

регламента, его требования, формы и схемы подтверждения соответствия 

отошли на второй план. А именно они, как выяснилось уже после его 

принятия, и требуют существенной доработки. 

Возможно, одна из важных причин- это недостатки в организации 

экспертизы проектов технических регламентов, связанные как с качеством 

самой экспертизы, так и с отсутствием конструктивной реакции на нее 

у разработчиков.  

Нет конструктивного подхода и к учету замечаний заинтересованных 

сторон в процессе публичного обсуждения проектов технических 

регламентов. Наглядный пример этому — разработка одного из проектов 

технического регламента на средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

Подготовленная разработчиком этого проекта технического сводка отзывов 

не содержала анализа практически ни одного замечания, подготовленного 
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техническим комитетом по стандартизации СИЗ — коллектива 

профессионалов с многолетним опытом работы в области нормирования 

требований к этим изделиям. 

В соответствии с Законом «О техническом регулировании» официальную 

экспертизу проектов технических регламентов проводят экспертные 

комиссии по техническому регулированию. Анализ их заключений говорит 

о том, что в них, как правило, отсутствуют предложения по устранению тех 

недостатков, которые в последующем проявляются в уже принятых 

технических регламентах. Вывод из этого очевиден: или заключение 

подготовлено неграмотно, или уже после экспертизы в регламент были 

внесены принципиальные изменения. И то, и другое плохо. И если это 

происходит, то значит, механизм экспертизы не срабатывает и требует 

изменения. 

Необходимо законодательно повысить статус и ответственность 

экспертных комиссий за конечный результат, за соответствие проектов 

технических регламентов интересам национальной экономики. Но для этого 

необходимо установить порядок, при котором все последующие 

предложения по внесению изменений в проект должны прорабатываться 

не только с привлечением разработчиков, но и экспертных комиссий. Только 

при этих условиях они смогут выполнить предназначенную им функцию. 

Соответственно, должны быть повышены требования 

и к квалификационному составу экспертов. 

Важным условием организации введения в действие технического 

регламента является своевременное формирование инфраструктуры 

для выполнения работ по обязательному подтверждению соответствия. 

Прежде всего необходимо организовать подготовку и аккредитацию органов 

по сертификации и испытательных лабораторий таким образом, чтобы 

их инфраструктура была в основном сформирована до вступления в силу 

соответствующего технического регламента и с учетом регионального 

аспекта. А это также требует определенных времени и средств. 
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В целях подготовки своевременного введения в действие технических 

регламентов на практике необходимо организовать оказание своевременной 

методической помощи предприятиям, производящим продукцию, 

подпадающую под действие принятых технических регламентов. Для этого 

надо предусмотреть организацию оказания консалтинговых услуг 

предприятиям по разработке мероприятий, связанных с внедрением 

технических регламентов, разработать соответствующие рекомендации 

для них. 

 Прежде всего хотелось бы сказать о том, что в настоящее время 

отсутствует профессионально специализированный орган исполнительной 

власти, ответственный за организацию в стране деятельности 

по техническому регулированию. Примером в данном случае может являться 

Белоруссия, где деятельностью по техническому регулированию руководит 

орган, который несёт всю полноту ответственности за конечный результат 

перед правительством. С точки зрения проведения единой научно-

технической политики, оперативности подготовки и принятия решений, 

сравнение не в нашу пользу. У нас же — это бесконечные согласования 

между различными организациями, сложная цепочка подготовки и принятия 

решений, размытая ответственность за конечный результат. 

Говоря о проблеме введения в действие технических регламентов, 

необходимо отметить, что в Федеральном законе «О техническом 

регулировании» установлен переходный период не менее 6 месяцев, 

а ограничений на его увеличение нет. Длительность этого периода надо четко 

увязывать с объемом работ по выполнению всех необходимых мероприятий 

для введения в действие технических регламентов, о которых говорилось 

выше, и избавляться от конъюнктурных факторов их принятия 

в необоснованные сроки. Помимо чисто материальных потерь, это чревато 

потерями моральными, причем для широких слоев населения: технический 

регламент принят, а выполнить его нельзя. При таком отношении к законам 

правовой нигилизм в стране будет только процветать. 
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Положительным примером тщательной подготовки и реализации 

необходимых мероприятий по введению в действие директив дает Европа: 

весь этот период в зависимости от объемов работ достигает пяти лет. Это 

позволяет странам ЕС избежать неподготовленного введения директив 

в действие, и не ставит в тяжелое положение производителей продукции. 

 

В данной главе были выявлены основные проблемные вопросы 

технического регулирования и предложены возможные пути их решения.  

Также были рассмотрены несколько примеров вступления в силу 

технических регламентов ТС и связанные с этим проблемы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Запреты и ограничения – это комплекс мер, применяемых в отношении 

товаров, перемещаемых через таможенную границу, включающий меры 

нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю 

товарами и вводимые исходя из национальных интересов, особые виды 

запретов и ограничений внешней торговли товарами, меры экспортного 

контроля, меры технического регулирования, а также санитарно-

эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и 

радиационные требования, которые установлены международными 

договорами государств - членов ТС, решениями Комиссии ТС и 

нормативными правовыми актами государств - членов ТС, изданными в 

соответствии с международными договорами государств - членов ТС. 

Главной задачей применения запретов и ограничений, стоящей на данный 

момент перед министерствами, ведомствами, организациями, имеющими 

отношение к внешнеторговой деятельности, является: 

 обеспечение соблюдения запретов и ограничений при перемещении 

товаров через таможенную границу Таможенного союза; 

 защита национальной безопасности Российской Федерации. 

В целях борьбы с ввозом на таможенную территорию Таможенного союза 

недоброкачественных и опасных товаров продолжается работа по 

совершенствованию мер, направленных на применение единых требований в 

отношении сертификации товаров 

В данной работе рассмотрены основные задачи применения запретов и 

ограничений во внешней торговле товарами: дана общая характеристика 

запретов и ограничений, рассмотрены принципы перемещения товаров через 

таможенную границу, приведен случай выявления нарушений по вопросам 

несоблюдения запретов и ограничений. 
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Сотрудничество между странами ТС (ЕАИС) с каждым годом даёт всё 

больше плодов и положительных результатов, создание новых общих 

нормативно-правовых документов и технических регламентов позволяет 

специалистам из стран-участниц обмениваться опытом, тем самым 

увеличивая качество совместно проделанной работы.  

Сертификация как средство независимой оценки соответствия товара 

надлежащему качеству характеризуется убедительностью и принципиальной 

простотой. Универсальность сертификации позволяет вовлекать в нее 

большое число разнообразных объектов. Этим объясняется широкий размах 

сертификации в зарубежных странах, а также во внешнеторговых 

отношениях между ними. Для потребителя сертификация - это гарантия 

заявленного соответствия, а для изготовителя - фактор повышения 

конкурентоспособности продукции, а значит и гарантия успеха. 

Проблем в этой области достаточно много. Годы, прошедшие после 

введения в действие Федерального закона «О техническом регулировании», 

не прошли даром. В работу по техническому регулированию включилось 

значительное количество специалистов различного профиля: не только 

стандартизаторов и сертификаторов, но и экономистов, юристов, работников 

технической сферы. Активно в эту работу вошла научно-техническая 

общественность.  

Но совместными усилиями квалифицированные специалисты из стран-

участниц ТС (ЕАИС) могут решить многие проблемы и недостатки в области 

сертификации продукции, что приведёт к упрощению оформления 

необходимых документов и, как следствие, к общему снижению нарушений 

установленных запретов и ограничений. 
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Приложение А. 

Бланк добровольного сертификата соответствия ГОСТ Р. 
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Приложение Б. 

Бланк обязательного сертификата соответствия ГОСТ Р. 
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Приложение В. 

Бланк сертификата соответствия Таможенного Союза. 

 



74 

 

Приложение Г. 

Бланк декларации о соответствии Таможенного Союза. 
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Приложение Д.Таблица 2. 

Список разработанных технических регламентов Таможенного Союза. 

№ 
п/п 

Технический 
регламент 

Чем утвержден 
Список 
товаров 

Информац
ия о кодах 

ТН ВЭД 

Дата 
вступлени
я в силу 

Дата* Сроки действия документов об оценке 
(подтверждении) соответствия в переходном 

периоде 

Необходимые 
документы 

Дата 
выдачи 

(принятия) 
необходим

ых 
документо

в 

Срок 
действия 

документов 

1 "О безопасности 
пиротехнических 
изделий"(ТР ТС 
006/2011), утв. 
Решением 
Комиссии 
Таможенного 
Союза № 770 от 
16.08.2011 г. 

Решение КЕЭК 
№ 30 от 

19.04.2012 

+ 
 

Решение 
КЕЭК № 30 

от 
19.04.2012 

15.02.2012  Сертификат 
соответствия/ 
декларация о 
соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ 

До 
01.09.2011 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 

С 
02.09.2011 

по 
14.02.2012 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
15.08.2013 

С 
15.02.2012 

Не 
выдаются 

2 "О безопасности 
средств 
индивидуальной 
защиты" (ТР ТС 
019/2011) утв. 
Решением 
Комиссии 
Таможенного 
Союза № 878 от 
09.12.2011 г. 

Решение КЕЭК 
№ 79 от 

13.06.2012) 

+ 
 

Решение 
КЕЭК № 79 

от 
13.06.2012) 

01.06.2012  Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ; Документы о 
соответствии, 

оформленные по 
единой форме на 

перечень продукции, 
утв. Решением КТС 
от 07.04.2011 № 620 

До 
14.12.2011 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 

С 
15.12.2011 

по 
31.05.2012 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
15.02.2014 

С 
01.06.2012 

Не 
выдаются 

3 "О безопасности 
упаковки" (ТР ТС 
005/2011), утв. 
Решением 
Комиссии 
Таможенного 
Союза № 769 от 
16.08.2011 г. 

Решение КЕЭК 
№ 47 от 

19.03.2013 

+ 
 

Дополните
льно см. 

приложени
е № 5 к 

Техническо
му 

регламенту 

01.07.2012 01.01.20
13 

Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ; Документы о 
соответствии, 

оформленные по 
единой форме на 

перечень продукции, 
утв. Решением КТС 
от 07.04.2011 № 620 

До 
01.09.2011 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 

С 
02.09.2011 

по 
30.06.2012 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
15.02.2014. 

Для 
продукции, 
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предназнач
енной для 

упаковыван
ия молока и 
молочной 

продукции, 
мяса и 
мясной 

продукции 
действител

ьны до 
окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
31.12.2015 

С 
01.07.2012 

Не 
выдаются 

4 "О безопасности 
продукции, 
предназначенно
й для детей и 
подростков" (ТР 
ТС 007/2011), 
утв. Решением 
Комиссии 
Таможенного 
Союза № 797 от 
23.09.2011 г. 

Решение КТС 
№ 797 от 

23.09.2011 г. 

+ 
 

Решение 
КЕЭК № 28 

от 
05.03.2013) 

01.07.2012 01.01.20
13 

Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ; Документы о 
соответствии, 

оформленные по 
единой форме на 

перечень продукции, 
утв. Решением КТС 
от 07.04.2011 № 620 

До 
29.09.2011 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 

С 
30.09.2011 

по 
30.06.2012 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
15.02.2014 

С 
01.07.2012 

Не 
выдаются 

5 "О безопасности 
игрушек" (ТР ТС 
008/2011), утв. 
Решением 
Комиссии 
Таможенного 
Союза № 798 от 
23.09.2011 г. 

Решение КЕЭК 
№ 11 от 

31.01.2013 

+ 
 

Дополните
льно 

см.Перечен
ь изделий, 
которые не 
рассматрив
аются как 
игрушки и 

на которые 
не 

распростра
няется 

технически
й 

регламент 
Таможенно
го союза "О 
безопаснос
ти игрушек" 

(ТР ТС 
008/2011) 

01.07.2012  Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ; Документы о 
соответствии, 

оформленные по 
единой форме на 

перечень продукции, 
утв. Решением КТС 
от 07.04.2011 № 620 

До 
29.09.2011 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 

С 
30.09.2011 

по 
30.06.2012 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
15.02.2014 

С 
01.07.2012 

Не 
выдаются 

6 "О безопасности 
парфюмерно-
косметической 
продукции" (ТР 
ТС 009/2011), 

Решение КЕЭК 
№ 12 от 

31.01.2013 

+ 
 

Дополните
льно 

см.Перечен

01.07.2012 01.01.20
13 

Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

До 
29.09.2011 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 
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утв. Решением 
Комиссии 
Таможенного 
Союза № 799 от 
23.09.2011 г. 

ь 
парфюмер

но-
косметичес

кой 
продукции, 
подлежаще

й 
государств

енной 
регистраци

и 

РФ; Документы о 
соответствии, 

оформленные по 
единой форме на 

перечень продукции, 
утв. Решением КТС 
от 07.04.2011 № 620 

С 
30.09.2011 

по 
30.06.2012 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
01.07.2014 

С 
01.07.2012 

Не 
выдаются 

7 "О безопасности 
продукции 
легкой 
промышленност
и" (ТР ТС 
017/2011) утв. 
Решением 
Комиссии 
Таможенного 
Союза № 876 от 
09.12.2011 г. 

Решение КЕЭК 
№ 228 от 

15.10.2013 

+ 
 

Дополните
льно см. 

Перечень 
видов 

продукции, 
на который 

не 
распростра

няется 
действие 

техническо
го 

регламента 

01.07.2012 01.01.20
13 

Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ; Документы о 
соответствии, 

оформленные по 
единой форме на 

перечень продукции, 
утв. Решением КТС 
от 07.04.2011 № 620 

До 
14.12.2011 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 

С 
15.12.2011 

по 
30.06.2012 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
01.07.2014 

С 
01.07.2012 

Не 
выдаются 

8 “О требованиях 
к 
автомобильному 
и авиационному 
бензину, 
дизельному и 
судовому 
топливу, 
топливу для 
реактивных 
двигателей и 
мазуту”, (ТР ТС 
013/2011) утв. 
Решением 
Комиссии 
Таможенного 
Союза № 826 от 
18.10.2011 г. 

Решением 
Коллегии 

Евразийской 
экономической 

комиссии № 
298 от 

25.12.2012 

+ 
 

Решение 
Коллегии 

Евразийско
й 

экономичес
кой 

комиссии 
№ 298 от 

25.12.2012 

31.12.2012  Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ 

До 
20.10.2011 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 

С 
21.10.2011 

по 
30.12.2012 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
30.06.2014 

С 
31.12.2012 

Не 
выдаются 

9 "О безопасности 
низковольтного 
оборудования" 
(ТР ТС 
004/2011), утв. 
Решением 
Комиссии 
Таможенного 
Союза № 768 от 
16.08.2011 г. 

См. ст.1 и ст. 7 
Технического 
регламента 

+ 
 

Решение 
Коллегии 

Евразийско
й 

экономичес
кой 

комиссии 
№ 91 от 

24.04.2013 

15.02.2013 15.11.20
13 

Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ; Документы о 
соответствии, 

оформленные по 
единой форме на 

перечень продукции, 
утв. Решением КТС 
от 07.04.2011 № 620 

До 
01.09.2011 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 

С 
02.09.2011 

по 
14.02.2013 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
15.03.2015 

С 
15.02.2013 

Не 
выдаются 

10 “О безопасности Решение нет 15.02.2013 15.11.20 Сертификат До Действител
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машин и 
оборудования”, 
(ТР ТС 010/2011) 
утв. Решением 
Комиссии 
Таможенного 
Союза № 823 от 
18.10.2011 г. 

Комиссии 
Таможенного 
Союза № 823 
от 18.10.2011 

г. 

 
письмо 

ФТС 
России № 

01-
11/64925 от 
27.12.2012 

г. 
постановле

ние 
Правитель
ства РФ № 

92 от 
26.02.2010 

г. 

13 соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ; Документы о 
соответствии, 

оформленные по 
единой форме на 

перечень продукции, 
утв. Решением КТС 
от 07.04.2011 № 620 

20.10.2011 
включител

ьно 

ьны до 
окончания 
срока их 
действия 

С 
21.10.2011 

по 
14.02.2013 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
15.03.2015 

С 
15.02.2013 

Не 
выдаются 

11 “Безопасность 
лифтов”, (ТР ТС 
011/2011) утв. 
Решением 
Комиссии 
Таможенного 
Союза № 824 от 
18.10.2011 г. 

Решение 
Коллегии 

Евразийской 
экономической 
комиссии № 44 
от 19.03.2013 

+ 
 

Решение 
Коллегии 

Евразийско
й 

экономичес
кой 

комиссии 
№ 44 от 

19.03.2013 

15.02.2013 15.11.20
13 

Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ 

До 
20.10.2011 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 

С 
21.10.2011 

по 
14.02.2013 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
15.03.2015 

С 
15.02.2013 

Не 
выдаются 

12 “О безопасности 
оборудования 
для работы во 
взрывоопасных 
средах”, (ТР ТС 
012/2011) утв. 
Решением 
Комиссии 
Таможенного 
Союза № 825 от 
18.10.2011 г. 

- нет 
 

письмо 
ФТС 

России № 
01-

11/64925 от 
27.12.2012 

г. 

15.02.2013 15.11.20
13 

Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ 

До 
20.10.2011 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 

С 
21.10.2011 

по 
14.02.2013 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
15.03.2015 

С 
15.02.2013 

Не 
выдаются 

13 "О безопасности 
аппаратов, 
работающих на 
газообразном 
топливе" (ТР ТС 
016/2011) утв. 
Решением 
Комиссии 
Таможенного 
Союза № 875 от 
09.12.2011 г. 

Решение 
Комиссии 

Таможенного 
Союза № 875 
от 09.12.2011 

г. 

+ 
 

Решение 
Коллегии 

Евразийско
й 

экономичес
кой 

комиссии 
№ 92 от 

24.04.2013 

15.02.2013 15.11.20
13 

Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ; Документы о 
соответствии, 

оформленные по 
единой форме на 

перечень продукции, 
утв. Решением КТС 
от 07.04.2011 № 620 

До 
14.12.2011 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 

С 
15.12.2011 

по 
14.02.2013 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
15.03.2015 

С Не 
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15.02.2013 выдаются 

14 "Электромагнитн
ая 
совместимость 
технических 
средств" (ТР ТС 
020/2011) утв. 
Решением 
Комиссии 
Таможенного 
Союза № 879 от 
09.12.2011 г. 

Решение КЕЭК 
№ 2 от 

16.01.2014 

+ 
 

Дополните
льно см. 

Перечень 
видов 

продукции, 
на который 

не 
распростра

няется 
действие 

техническо
го 

регламента 

15.02.2013 15.11.20
13 

Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ; Документы о 
соответствии, 

оформленные по 
единой форме на 

перечень продукции, 
утв. Решением КТС 
от 07.04.2011 № 620 

До 
14.12.2011 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 

С 
15.12.2011 

по 
14.02.2013 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
15.03.2015 

С 
15.02.2013 

Не 
выдаются 

15 "О безопасности 
зерна" (ТР ТС 
015/2011) утв. 
Решением 
Комиссии 
Таможенного 
Союза № 874 от 
09.12.2011 г. 

Решение КЕЭК 
№ 20 от 

11.02.2014 

+ 
 

Решение 
КЕЭК № 20 

от 
11.02.2014 

01.07.2013  Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ 

До 
14.12.2011 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 

С 
15.12.2011 

по 
30.06.2013 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
15.02.2015 

С 
01.07.2013 

Не 
выдаются 

16 "О безопасности 
пищевой 
продукции" (ТР 
ТС 021/2011) 
утв. Решением 
Комиссии 
Таможенного 
Союза № 880 от 
09.12.2011 г. 

- нет - 
 

письмо 
ФТС 

России № 
01-

11/64925 от 
27.12.2012 

г. 

01.07.2013 01.07.20
14 

Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ; Документы о 
соответствии, 

оформленные по 
единой форме на 

перечень продукции, 
утв. Решением КТС 
от 07.04.2011 № 620 

До 
14.12.2011 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 

С 
15.12.2011 

по 
30.06.2013 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
15.02.2015 
(см. письмо 
Роспотребн
адзора № 
01/160-15-

29 от 
13.01.2015 

г., 
информаци

ю 
Роспотребн
адзора от 
04.01.2015 

г. и 
информаци

я ЕЭК от 
27.01.2015 

г. 
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С 
01.07.2013 

Не 
выдаются 

17 "Пищевая 
продукция в 
части ее 
маркировки" (ТР 
ТС 022/2011) 
утв. Решением 
Комиссии 
Таможенного 
Союза № 881 от 
09.12.2011 г. 

"Пищевая 
продукция в 

части ее 
маркировки" 

нет 
 

письмо 
ФТС 

России № 
01-

11/64925 от 
27.12.2012 

г. 

01.07.2013     

18 "Технический 
регламент на 
соковую 
продукцию из 
фруктов и 
овощей" (ТР ТС 
023/2011) утв. 
Решением 
Комиссии 
Таможенного 
Союза № 882 от 
09.12.2011 г. 

Решение КЕЭК 
№ 76 от 

26.05.2014 г. 

+ 
 

Решение 
КЕЭК № 76 

от 
26.05.2014 

г. 

01.07.2013  Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ 

До 
14.12.2011 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 

С 
15.12.2011 

по 
30.06.2013 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
15.02.2015 

С 
01.07.2013 

Не 
выдаются 

19 "Технический 
регламент на 
масложировую 
продукцию" (ТР 
ТС 024/2011) 
утв. Решением 
Комиссии 
Таможенного 
Союза № 883 от 
09.12.2011 г. 

Решение КЕЭК 
№ 39 от 

06.03.2014 г. 

+ 
 

Решение 
КЕЭК № 39 

от 
06.03.2014 

г. 

01.07.2013  Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ; Документы о 
соответствии, 

оформленные по 
единой форме на 

перечень продукции, 
утв. Решением КТС 
от 07.04.2011 № 620 

До 
14.12.2011 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 

С 
15.12.2011 

по 
30.06.2013 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
15.02.2015 

С 
01.07.2013 

Не 
выдаются 

20 “О безопасности 
отдельных 
видов 
специализирова
нной пищевой 
продукции, в том 
числе 
диетического 
лечебного и 
диетического 
профилактическ
ого питания” (ТР 
ТС 027/2012), 
утв. Решением 
Совета 
Евразийской 
экономической 
комиссии № 34 
от 15.06.2012 

- нет 
 

письмо 
ФТС 

России № 
01-

11/64925 от 
27.12.2012 

г. 

01.07.2013 01.01.20
14 

Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ 

До 
18.10.2012 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 

С 
19.10.2012 

по 
30.06.2013 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
15.02.2015 

С 
01.07.2013 

Не 
выдаются 
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21 Требования 
безопасности 
пищевых 
добавок, 
ароматизаторов 
и 
технологических 
вспомогательны
х средств (ТР ТС 
029/2012), утв. 
Решением 
Совета 
Евразийской 
экономической 
комиссии № 58 
от 20.07.2012 

- нет 
 

письмо 
ФТС 

России № 
01-

11/64925 от 
27.12.2012 

г. 

01.07.2013 01.01.20
14 

Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ 

До 
09.12.2012 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 

С 
10.12.2012 

по 
30.06.2013 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
15.02.2015 

С 
01.07.2013 

Не 
выдаются 

22 “О безопасности 
маломерных 
судов” (ТР ТС 
026/2012), утв. 
Решением 
Совета 
Евразийской 
экономической 
комиссии № 33 
от 15.06.2012 

Решение 
Совета 

Евразийской 
экономической 
комиссии № 33 
от 15.06.2012 

нет 01.02.2014 01.11.20
14 

Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ; Документы о 
соответствии, 

оформленные по 
единой форме на 

перечень продукции, 
утв. Решением КТС 
от 07.04.2011 № 620 

До 
18.10.2012 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 

С 
19.10.2012 

по 
31.01.2014 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
31.07.2015 

С 
01.02.2014 

Не 
выдаются 

23 “О безопасности 
оборудования, 
работающего 
под избыточным 
давлением” (ТР 
ТС 032/2013), 
утв. Решением 
Совета 
Евразийской 
экономической 
комиссии № 41 
от 02.07.2013 

- нет 01.02.2014 01.08.20
14 

Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ 

до 
31.01.2014 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
01.08.2015 

С 
01.02.2014 

Не 
выдаются 

24 О требованиях к 
смазочным 
материалам, 
маслам и 
специальным 
жидкостям (ТР 
ТС 030/2012), 
утв. Решением 
Совета 
Евразийской 
экономической 
комиссии № 59 
от 20.07.2012 

Решение КЕЭК 
№ 37 от 

06.03.2014 

+ 
 

Решение 
КЕЭК № 37 

от 
06.03.2014 

01.03.2014 01.09.20
14 

Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ; Документы о 
соответствии, 

оформленные по 
единой форме на 

перечень продукции, 
утв. Решением КТС 
от 07.04.2011 № 620 

До 
02.10.2012 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 

С 
03.10.2012 

по 
28.02.2014 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
01.09.2015 

С 
01.03.2014 

Не 
выдаются 

25 “О безопасности 
молока и 

 нет 
 

01.05.2014 01.05.20
15 

Сертификат 
соответствия/деклар

до 
30.04.2014 

Действител
ьны до 
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молочной 
продукции” (ТР 
ТС 033/2013) 
утв. Решением 
Совета 
Евразийской 
экономической 
комиссии № 67 
от 09.10.2013 

постановле
ние 

Правитель
ства РФ № 

956 от 
15.12.2008 

г. 

ация о соответствии, 
предусмотренные 

законодательством 
РФ 

включител
ьно 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
31.12.2015 

С 
01.05.2014 

Не 
выдаются 

26 “О безопасности 
мяса и мясной 
продукции” (ТР 
ТС 034/2013) 
утв. Решением 
Совета 
Евразийской 
экономической 
комиссии № 68 
от 09.10.2013 

 нет 01.05.2014 01.05.20
15 

Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ 

до 
30.04.2014 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
31.12.2015 

С 
01.05.2014 

Не 
выдаются 

27 “О безопасности 
мебельной 
продукции” (ТР 
ТС 025/2012), 
утв. Решением 
Совета 
Евразийской 
экономической 
комиссии № 32 
от 15.06.2012 

Решение 
Совета 

Евразийской 
экономической 
комиссии № 32 
от 15.06.2012 

+ 
 

Решение 
КЕЭК № 44 

от 
18.03.2014 

01.07.2014 01.01.20
15 

Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ; Документы о 
соответствии, 

оформленные по 
единой форме на 

перечень продукции, 
утв. Решением КТС 
от 07.04.2011 № 620 

До 
18.10.2012 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 

С 
19.10.2012 

по 
30.06.2014 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
01.03.2016 

С 
01.07.2014 

Не 
выдаются 

28 О безопасности 
взрывчатых 
веществ и 
изделий на их 
основе (ТР ТС 
028/2012), утв. 
Решением 
Совета 
Евразийской 
экономической 
комиссии № 57 
от 20.07.2012 

- + 
 

Решение 
КЕЭК № 70 

от 
13.05.2014 

01.07.2014 01.01.20
15 

Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ 

До 
02.10.2012 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 

С 
03.10.2012 

по 
30.06.2014 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
15.02.2016 

С 
01.07.2014 

Не 
выдаются 

29 “О безопасности 
железнодорожно
го подвижного 
состава” (ТР ТС 
001/2011), утв. 
Решением 
Комиссии 
Таможенного 
Союза № 710 от 
15.07.2011 г. 

Решение 
Комиссии 

Таможенного 
Союза № 710 
от 15.07.2011 

г. 

+ 02.08.2014  Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ 

До 
01.08.2014 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не 

позднее 
01.08.2016 

С 
02.08.2014 

Не 
выдаются 
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30 “О безопасности 
высокоскоростно
го 
железнодорожно
го транспорта” 
(ТР ТС 
002/2011), утв. 
Решением 
Комиссии 
Таможенного 
Союза № 710 от 
15.07.2011 г. 

Решение 
Комиссии 

Таможенного 
Союза № 710 
от 15.07.2011 

г. 

+ 02.08.2014  Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ 

До 
01.08.2014 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не 

позднее 
01.08.2016 

С 
02.08.2014 

Не 
выдаются 

31 “О безопасности 
инфраструктуры 
железнодорожно
го транспорта” 
(ТР ТС 
003/2011), утв. 
Решением 
Комиссии 
Таможенного 
Союза № 710 от 
15.07.2011 г. 

Решение 
Комиссии 

Таможенного 
Союза № 710 
от 15.07.2011 

г. 

+ 02.08.2014  Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ 

До 
01.08.2014 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не 

позднее 
01.08.2016 

С 
02.08.2014 

Не 
выдаются 

32 "О безопасности 
колесных 
транспортных 
средств" (ТР ТС 
018/2011) утв. 
Решением 
Комиссии 
Таможенного 
Союза № 877 от 
09.12.2011 г. 

Решение 
Коллегии 

Евразийской 
экономической 
комиссии № 77 
от 14.07.2015 

+ 01.01.2015  Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ; Документы о 
соответствии, 

оформленные по 
единой форме на 

перечень продукции, 
утв. Решением КТС 
от 07.04.2011 № 620 

До 
14.12.2011 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 

С 
15.12.2011 

по 
31.12.2014 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
01.07.2016, 

за 
исключение

м партий 
транспортн
ых средств 

и 
компоненто

в, срок 
действия 
которых 

ограничива
ется 

количестве
нной квотой 

С 
01.01.2015 

Не 
выдаются 

33 “Безопасность 
автомобильных 
дорог”, (ТР ТС 
014/2011) утв. 
Решением 
Комиссии 
Таможенного 
Союза № 827 от 
18.10.2011 г. 

Решение 
Комиссии 

Таможенного 
Союза № 827 
от 18.10.2011 

г. 

+ 15.02.2015 01.09.20
16 

Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ; Документы о 
соответствии, 

оформленные по 
единой форме на 

перечень продукции, 
утв. Решением КТС 

До 
20.10.2011 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 

С 
21.10.2011 

по 
14.02.2015 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 



84 

 

от 07.04.2011 № 620 чем до 
01.09.2016 

С 
15.02.2015 

Не 
выдаются 

34 О безопасности 
сельскохозяйств
енных и 
лесохозяйственн
ых тракторов и 
прицепов к ним 
(ТР ТС 
031/2012), утв. 
Решением 
Совета 
Евразийской 
экономической 
комиссии № 60 
от 20.07.2012 

- нет 15.02.2015 01.10.20
15 

Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ; Документы о 
соответствии, 

оформленные по 
единой форме на 

перечень продукции, 
утв. Решением КТС 
от 07.04.2011 № 620 

До 
02.10.2012 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 
действия 

С 
03.10.2012 

по 
14.02.2015 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
15.03.2017 

С 
15.02.2015 

Не 
выдаются 

35 Технический 
регламент на 
табачную 
продукцию (ТР 
ТС 035/2014), 
утв. Решением 
Совета 
Евразийской 
экономической 
комиссии № 107 
от 12.11.2014 

- нет 15.05.2016 15.11.20
16 

Сертификат 
соответствия/деклар
ация о соответствии, 

предусмотренные 
законодательством 

РФ; Документы о 
соответствии, 

оформленные по 
единой форме на 

перечень продукции, 
утв. Решением КТС 
от 07.04.2011 № 620 

До 
14.05.2016 
включител

ьно 

Действител
ьны до 

окончания 
срока их 

действия, 
но не более 

чем до 
15.11.2017 

С 
15.05.2016 

Не 
выдаются 

 

 

 

 

 

 

 


