МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Самарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)

Научно-технический образовательно-консалтинговый центр «Таможенное дело»

Обучающий семинар для представителей организаций – участников ВЭД
«Особенности технического регулирования
в Евразийском экономическом союзе»
Лектор-преподаватель: заведующий базовой кафедрой СамГТУ «Таможенное дело» при
Самарской таможне, начальник Самарского таможенного поста, полковник таможенной
службы В.В. Батаев
Объем программы: 12 академических часов
Сроки проведения: март 2016 г. (точные даты проведения семинара будут установлены
не позднее, чем за 10 дней до начала занятий)
Место проведения: учебный корпус №6 ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет» (г. Самара, ул. Галактионовская, д. 141)
Основные вопросы, рассматриваемые на семинаре:
1. Нормативные
правовые
акты
Евразийского
экономического
союза,
регламентирующие порядок ввоза и декларирования продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия:
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 №294 «О
Положении о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции
(товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках
Таможенного союза»;
- Технические регламенты Таможенного союза;
- Технические регламенты Российской Федерации.
2. Перечни продукции, в отношении которой подача таможенной декларации
сопровождается представлением документов об оценке (подтверждении)
соответствия установленным требованиям:
- Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные
требования в рамках Евразийского экономического союза (Решение КТС от 28.01.2011
№526);
- Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению)
соответствия в рамках Евразийского экономического союза с выдачей единых
документов (Решение КТС от 07.04.2011 №620);

- перечни продукции, в отношении которой подача таможенной декларации
сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия
требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.
3. Документы,
удостоверяющие
соответствие
продукции
обязательным
требованиям:
- документ об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренный техническими
регламентами Евразийского экономического союза;
- сертификат соответствия или декларация о соответствии Евразийского экономического
союза, оформленные по единой форме, на продукцию (товары), включенную в Единый
перечень;
- сертификат соответствия, декларация о соответствии, предусмотренные
законодательством государства-члена, на территории которого продукция (товары)
помещается под таможенные процедуры;
- иные документы, предусмотренные законодательством государства-члена, на
территории которого продукция (товары) помещается под таможенные процедуры.
4. Таможенные процедуры, при помещении под которые таможенным органам
представляются документы, удостоверяющие соответствие продукции (товаров)
обязательным требованиям:
- выпуск для внутреннего потребления;
- временный ввоз;
- свободная таможенная зона;
- свободный склад;
- реимпорт;
- отказ в пользу государства.
5. Особенности перемещения и условия, при которых представление таможенным
органам документов, удостоверяющих соответствие продукции обязательным
требованиям, не требуется.
6. Проблемные вопросы, наиболее часто возникающие при таможенном
декларировании и таможенном контроле ввозимой продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия.
7. Перечень действующих технических регламентов Евразийского экономического
союза и Российской Федерации.

