
Отдельные аспекты технического 

регулирования при таможенном 

оформлении товаров



Отдельные аспекты технического 

регулирования 

• Особенности подтверждения соответствия при таможенном 

декларировании

• Практика в области технического регулирования РФ и РК 

• Декларирование образцов для целей подтверждения 

соответствия
• Рекомендации



Элементы системы технического 

регулирования 

Продукция должна быть безопасна

Технические регламенты 

Стандарты

Техническое регулирование

Маркировка

Декларирование 
соответствия

Сертификация

Аккредитация

Государственный надзор



Элементы системы технического 

регулирования 

Технический регламент – требования по безопасности продукции

Стандарты – уровень качества продукции

Аккредитация – уровень компетенции субъектов

Маркировка – подтверждение соответствия требованиям  

Декларация (ДС)– компетенция заявителя 

Сертификат (СС) – компетенция органа по сертификации



Особенности подтверждения соответствия 

при таможенном декларировании

Решение Коллегии ЕЭК №294 от 25 декабря 2012 года 

Какие товары подлежат оценке соответствия

Единый перечень

Решение КТС №526
от 28 января 2011 года

(общий перечень 67 
товарных позиций)

Единый перечень

Решение КТС №620
от 7 апреля 2011 года

Перечни продукции

технические 
регламенты

(32 перечня)



Типовые схемы оценки соответствия

• Решение ЕЭК №44 от 18 апреля 2018 года (новые схемы)

• Решение КТС №621 от 7 апреля 2011 года (старые схемы)

Сертификация 

Серийная 
продукция

1с 2с 5с 6с 7с 8с

Партия 

3с 4с 9с

Декларирование 

(аккредитованная 
лаборатория) 

Серийная 
продукция

3д 5д 6д

Партия 

4д

Декларирование 

(собственные 
доказательства)

Серийная 
продукция

1д

Партия 

2д



Алгоритм действий по подтверждению 

соответствия продукции

Определение кода ТН ВЭД

Проверка перечней 

Выбор органа по сертификации (аккредитованный)

Определение типовой схемы в отношении продукции

Подача заявки в орган по сертификации 
(комплект документов) 

I. Ввоз партии (отбор проб и образцов из партии)

Получение документа о соответствии (ЕАС)

Подача ТД/ условный выпуск

II. Отбор проб и образцов (подача ТД)

Получение документа о соответствии (ЕАС)

Ввоз партии (подача ДТ)



Товары, не подлежащие подтверждению 

соответствия 

• пробы и образцы для проведения исследований и испытаний

• запасные части ввозимые изготовителем (уполномоченным 

представителем) для обслуживания и ремонта ранее ввезенных 

готовых изделий

• комплектующие части и сырьё к продукции выпускаемой в 

обращение в ЕАЭС 

• товары бывшие в употреблении

• товары, ввозимые в единичном экземпляре для собственного 

использования

• товары, ввозимые для временного размещения (за исключением 

лизинга)

Решение ЕЭК №294 от 25 декабря 2012 года 



Практика технического регулирования 

Россия

• Постановление Правительства РФ №300 от 21 марта 2019

• Архивация документов о соответствии (полномочия ФСА):

- документы неправомерно выданы

- факты нарушения при выдаче документов

• Отказ в условном выпуске

• Предварительный ввоз проб и образцов

• сокращение количества органов по сертификации
• взаимодействие ФСА и ФТС
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Практика технического регулирования 

Казахстан

• 26 октября 2020 года получение СС/ДС через 

www.eokno.gov.kz

• Национальный орган по аккредитации www.nca.kz

ЕАЭС

• Повышение требований к субъектам аккредитации

• Совершенствование типовых схем оценки соответствия

• Дополнение требований техрегламентов
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Особенности декларирования образцов

ИМ53 временный ввоз

ЕСЛИ

• высокая стоимость образцов <> большой размер платежей и НДС

• возврат образцов контрагенту

• экспортный контроль при вывозе <> получение разрешительных 

документов

• новый товар на рынке

ИМ40 ввоз для внутреннего потребления
графа 31 – «образцы для проведения испытаний»

графа 37 – « 061» товары перемещаемые в качестве образцов

графа 44 – «01999» подтверждающие документы

* договор/ письмо с аккредитованным органом

* подтверждение количества товара 



Рекомендации

• мониторинг информации в сфере техрегулирования

• отслеживание статуса СС/ДС в реестре НЦА

• актуальная информация по профилактическим  проверкам 

субъектов аккредитации www.nca.kz

• регистр полного пакета документов по подтверждению 

соответствия:

- договор с аккредитованным органом 

- акт отбора проб и образцов

- декларация о ввозе образцов (при наличии)

- протокол испытаний

- СС/ДС



Спасибо за внимание!


