
Техническое регулирование в Таможенном союзе. Сокращение перечня 

документов, представленных при таможенном декларировании товаров. 

Электронное взаимодействие с Федеральными органами исполнительной 

власти 

 
Техническое регулирование 

 

Актуальная законодательная база России включает в себя важнейшее понятие 

современной рыночной экономики – так называемое техническое регулирование, которое 

объединяет в едином Законе понятия стандартизации и сертификации на основе 

международных правовых норм. Основная задача технического регулирования заключается 

в защите интересов юридических и физических лиц, государства и природных ресурсов 

путём выпуска продукции, технологий и услуг, соответствующих регламентированным 

стандартам, правилам и нормам. 

То есть, говоря более простыми словами, техническое регулирование в 

государственных масштабах есть не что иное, как стандартизация на основе сочетания 

действующей европейской модели и классических ГОСТов, знакомых каждому 

производителю товаров и услуг. 

Технические регламенты принимаются в целях: 

 обеспечения безопасности жизни, здоровья и имущества граждан, имущества 

физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества; 

 обеспечения охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 

 предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей. 

Основной тех.регулирования является Технический регламент, разрабатываемый с 

учётом рекомендуемых стандартов и последующей оценкой соответствия стандартам 

продукции, производственных процессов, технологий или услуг. Подтверждение 

(декларирование) соответствия может быть добровольным и обязательным в зависимости 

от типа рассматриваемого процесса или объектов, классифицируемых законодательством 

по степени риска для здоровья человека, безопасности частного и государственного 

имущества, угрозы для жизни животных и окружающей среды. 

Объектами технических регламентов являются: 

 продукция; 

 связанные с требованиями безопасности к продукции процессы ее проектирования, 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

Технический регламент должен содержать необходимые требования к указанным объектам, 

обеспечивающие выполнение целей технического регламента. Состав этих требований 

является исчерпывающим, и они имеют прямое действие на всей территории Российской 

Федерации. Требования, не включенные в технические регламенты, не являются 

обязательными для исполнения и применения. Иными словами, в технических регламентах 

концентрируются все требования, обеспечивающие безопасность и направленные на защиту 

прав приобретателей. 

 

Виды технических регламентов 

 

1. В Российской Федерации действуют: общие технические регламенты; 

специальные технические регламенты. 

Обязательные требования к отдельным видам продукции, процессам производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации определяются совокупностью 

требований общих технических регламентов и специальных технических регламентов. 
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2. Требования общего технического регламента обязательны для применения и 

соблюдения в отношении любых видов продукции, процессов производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

3. Требованиями специального технического регламента учитываются 

технологические и иные особенности отдельных видов продукции, процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

4. Общие технические регламенты принимаются по вопросам: 

безопасной эксплуатации и утилизации машин и оборудования;  

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий; 

пожарной безопасности; 

биологической безопасности; 

электромагнитной совместимости; 

экологической безопасности; 

ядерной и радиационной безопасности. 

5. Специальные технические регламенты устанавливают требования только к тем 

отдельным видам продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, в отношении которых цели, определенные настоящим 

Федеральным законом для принятия технических регламентов, не обеспечиваются 

требованиями общих технических регламентов. 

Специальные технические регламенты устанавливают требования только к тем отдельным 

видам продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 

и утилизации, степень риска причинения вреда которыми выше степени риска причинения 

вреда, учтенной общим техническим регламентом.  

 

В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

23.08.2012 N 141 "О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 28 

мая 2010 года N 299 "О применении санитарных мер в Таможенном союзе" в связи со 

вступлением в силу технических регламентов Таможенного союза", определен порядок 

ввоза и обращения товара на территории ТС. Оно вступит в силу через 30 дней- в конце 

сентября. Продукция может изготавливаться, ввозиться и находиться в обращении на 

территории Таможенного союза до истечения переходных периодов, предусмотренных 

правовыми актами Комиссии Таможенного союза и Евразийской экономической комиссии 

Установлено, что Единые санитарные требования применяются в отношении продукции, на 

которую распространяется действие технических регламентов Таможенного союза, 

производимой и выпускаемой в обращение на основании документов о соответствии 

продукции указанным требованиям, выданных или принятых:  

- до 1 июня 2012 года - по разделу 14 "Требования к средствам индивидуальной 

защиты" в связи с вступлением в силу технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011);  

- до 1 июля 2012 года: по разделу 2 "Требования безопасности к товарам детского 

ассортимента" и по разделу 8 "Требования безопасности к печатным книгам и другим 

изделиям полиграфической промышленности, предназначенным для детей и подростков" в 

связи с вступлением в силу технического регламента Таможенного союза "О безопасности 

игрушек" (ТР ТС 008/2011) и технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011);  

по разделу 4 "Требования к парфюмерно-косметической продукции и средствам 

гигиены полости рта" в связи с вступлением в силу технического регламента Таможенного 

союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011);  
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по разделу 10 "Требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 

кожей человека, одежде, обуви" в связи с вступлением в силу технического регламента 

Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 

017/2011);  

по разделу 16 "Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных 

и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами" в 

связи с вступлением в силу технического регламента Таможенного союза "О безопасности 

упаковки" (ТР ТС 005/2011). 

 

Развитие торгово-экономических отношений привело к объективной необходимости 

подтверждения качества товара. Раньше в России данная процедура сводилась к получению 

сертификата, который выдавался уполномоченными государственными органами. Но с 

недавних пор в действие была введена ещё и декларация соответствия. Чем отличаются 

данные документы или они обозначают одну и ту же процедуру? 

  

Декларация соответствия – это документ, выпускаемый производителем товара или 

услуги, в котором качество продукции подтверждается её изготовителем. При этом 

ответственность за достоверность данных ложится на лицо, которое подаёт заявку в 

соответствующий государственный орган. Декларацией могут снабжаться как импортные, 

так и отечественные товары. Практика выдачи таких документов шире всего 

распространена в Европейском Союзе и США. 

 
 

Сертификат – это документ, который выдаётся уполномоченным государственным 

органом и подтверждает качество товара. Продукт подвергается испытаниям, призванным 

проверить его характеристики. Сертификация может быть как добровольной, так и 

обязательной. Документ выдаётся на бланке установленного образца, который обладает 

несколькими линиями защиты. 

Итак, декларация и сертификат обладают одинаковой юридической силой. Процедура 

получения документов идентична, пакет бумаг, подлежащих сбору, одинаков. Срок 

действия декларации и сертификата не может превышать трёх лет. Таким образом, данные 
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понятия просто являются разными названиями одной и той же процедуры: подтверждения 

соответствия качества продукта заявленным данным. 

Впрочем, различия между документами есть, и они весьма существенны. Во-первых, 

сертификат можно получить в обязательном и добровольном порядке, если на то есть 

желание или правовые основания. Что касается декларации соответствия, то она 

оформляется лишь на тот перечень продуктов, который указан в соответствующем 

нормативном правовом акте. 

Во-вторых, сертификат выдаётся на бланке соответствующего образца, который 

заполняется в соответствии с установленными правилами. Декларация же должна быть 

оформлена на обычном листе А4 и быть заверенной как органом, осуществляющим 

сертификацию, так и производителем продукции. 

В-третьих, есть различия по ответственности за недостоверные данные. Так, если ошибки 

содержатся в сертификате, то производитель продукции формально к этому не имеет 

отношения. Ответственность ложится на орган, который этот сертификат выдал. Но если 

ошибки содержатся в декларации соответствия, то и отвечать придётся заявителю. 

 
Отличие декларации от сертификата заключается в следующем: 

1. Процедура. Сертификат можно получить в обязательном и добровольном порядке 

практически на любой продукт, в то время как издать декларацию соответствия – только на 

ту группу товаров, которая указана в «Перечне». 

2. Форма. Для сертификации продукции предусмотрен бланк строгой отчетности. 

Декларация соответствия может быть издана в свободной форме. 

3. Ответственность за достоверность данных. Если сведения, указанные в декларации, 

не отвечают действительности, то отвечать за это будет производитель. Если же данные 

сертификата недостоверны, то ответственность лежит на органе, который его выдал. 

4. Актуальность. Сертификация товаров – это устаревшая форма подтверждения их 

соответствия установленным критериям. В настоящий момент мир движется по пути 

развития декларирования соответствия товара потребительским нормам, что позволяет 

быстрее вывести продукт на рынок.  

 

 



5 

Информационное взаимодействие таможенных органов с федеральными органами 

исполнительной власти 

 
В части реализации информационного обмена в рамках технологических карт 

межведомственного взаимодействия в таможенных органах проводится тестирование 

информационного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти. 

Тестирование проводится путём направления запросов в систему межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Таможня обращает внимание участников внешнеэкономической деятельности на 

повышение качества документов, формируемых ими в электронной форме и 

представляемых в таможенные органы, указываемых в графе 44 декларации на товары и 

транзитной декларации. 

Таких как: 

- Лицензия на осуществление экспортно-импортных операций с товарами, выданная 

Минпромторгом России (код вида документа 01011). 

- «Сертификаты соответствия (одобрение типа транспортного средства, декларация о 

соответствии), предусмотренные законодательством государства – члена Таможенного 

союза, либо оформленные по единой форме, включённые в Единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного 

союза либо оформленные по единой форме требованиям технических регламентов 

Таможенного союза (выданные Росаккредитацией, код вида документа 01191)». 

- Заключение (разрешительный документ) уполномоченного органа государств – 

членов Таможенного союза на ввоз и (или) вывоз гемопоэтических стволовых клеток и 

костного мозга с целью проведения неродственной трансплантации, выданное 

Росздравнадзором (код вида документа 01132). 



6 

- Заключение (разрешительный документ) на ввоз радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств, в том числе встроенных либо входящих в состав других 

товаров, выданное уполномоченным органом государств – членов Таможенного союза в 

области связи (выданное Роскомнадзором, код вида документа 01041). 

- Разрешение на вывоз объектов СИТЕС, выданное Росрыболовством (код вида 

документа 01031). 

- Заключение (разрешительный документ) государственного органа государств – 

членов Таможенного союза, уполномоченного в области обеспечения государственной 

(национальной) безопасности, на ввоз (вывоз) шифровальных (криптографических) средств, 

а также специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации (выданное ФСБ России, код вида документа 01091). 

- Нотификация (уведомление) на ввоз (вывоз) шифровальных (криптографических) 

средств (информация о ней), выданная ФСБ России (код вида документа 01092). 

- Заключение (решение) государственного органа государств – членов Таможенного 

союза, уполномоченного в области обеспечения государственной (национальной) 

безопасности, о неотнесении товаров к шифровальным (криптографическим) средствам, 

специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения 

информации, подпадающим по действие запретов и ограничений (выданная ФСБ России, 

код вида документа 01093). 

По данным документам таможенными органами формируется запрос в федеральные 

органы исполнительной власти. 

Использование современных информационных технологий в деятельности 

таможенных органов упрощает, ускоряет и делает прозрачным процесс таможенного 

оформления и таможенного контроля как для участника внешнеэкономической 

деятельности, так и для таможни. 

 

О сокращении перечня разрешительных документов, представляемых при 

таможенном декларировании товаров 
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В 2014 году ФТС России при электронном декларировании был сокращен, в 

частности, перечень разрешительных документов, представляемых в целях подтверждения 

соблюдения запретов и ограничений. Сведения о данных документах участники ВЭД 

указывают в декларации на товары, а таможенные органы при осуществлении таможенного 

контроля самостоятельно запрашивают необходимую информацию в уполномоченных 

федеральных органах исполнительной власти. Так, начиная с апреля-мая 2014  года, 

таможенные органы при таможенном декларировании товаров в электронной форме не 

требуют представления (Приказ Федеральной таможенной службы 

№ 1188 от 23.06.2014 ) 

- сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, удостоверяющих 

соответствие объекта требованиям технических регламентов Таможенного союза и 

Российской Федерации;  

-сертификатов соответствия и деклараций о соответствии на продукцию, 

включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов; 

 -заключений (идентификационных) о непринадлежности товаров к товарам, 

контролируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

экспортного контроля, выдаваемое Федеральной службой по техническому и экспортному 

контролю и уполномоченными экспертными организациями.  

 

 

______________ 

 

 

 

Подготовлено по результатам состоявшегося 

заседания Консультативного Совета  

по работе с участниками ВЭД при Северо-

Осетинской таможне 

 


