Письмо ФТС России
Министерства финансов Российской Федерации
от 15 августа 2018 г. N 01-11/50898
"О возбуждении дел об административных
правонарушениях
в связи с несоблюдением мер технического
регулирования"
В целях обеспечения единообразной правоприменительной практики возбуждения
дел об административных правонарушениях (далее - АП) в связи с представлением при
совершении таможенных операций недействительных документов, подтверждающих
соблюдение мер технического регулирования, а также отсутствием на ввозимых
товарах обозначения единым знаком обращения продукции на рынке государств членов Евразийского экономического союза (далее - знак ЕАС) предлагаем
руководствоваться следующим.
Запреты и ограничения исходя из подпункта 10 пункта 1 статьи 2 Таможенного
кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕAЭС) включают в себя в том
числе меры технического регулирования, применяемые в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономическою союза (далее
- ЕАЭС).
Статьей 51 Договора о ЕАЭС установлено, что техническое регулирование в
рамках ЕАЭС включает в себя установление единых обязательных требований в
технических регламентах ЕАЭС или национальных обязательных требований в
законодательстве государств-членов к продукции, включенной в единый перечень
продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках
ЕАЭС, а также применение и исполнение технических регламентов в государствахчленах без изъятий.
Соблюдение мер технического реагирования в соответствии с пунктом 2 статьи 7
ТК ЕАЭС подтверждается в случаях и порядке, определенных Евразийской
экономической комиссией или законодательством государств-членов в соответствии
с Договором о ЕАЭС, путем представления соответствующих документов и (или)
сведений об этих документах.
В зависимости от категорий товаров в соответствии с пунктом 2 Положения о
порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в
отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного
союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25
декабря 2012 г. N 294, различными техническими регламентами ЕАЭС установлены
требования о представлении в целях соблюдения мер технического регулирования
документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС
(сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и иных документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации (далее - документы о
соответствии) при совершении таможенных операций в отношении ввозимых товаров.

Эти требования корреспондируются с подпунктом 7 пункта 1 статьи
106, подпунктом 4 пункта 1 статьи 108, подпунктом 1 пункта 1 статьи 118, иными
положениями ТК ЕАЭС, согласно которым при таможенном декларировании товаров в
зависимости от выбранной таможенной процедуры в декларации на товары подлежат
указанию сведения о документах, подтверждающих соблюдение мер технического
регулирования, и решение о выпуске принимается в случае подтверждения
соблюдения запретов и ограничений, к которым относятся меры технического
регулирования.
В связи с этим к полномочиям таможенных органов относится проверка в рамках
таможенного контроля документов и сведений, указанных в декларации на товары либо
заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары в целях подтверждения
соблюдения запретов и ограничений, в том числе мер технического регулирования.
Частью 3 статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ) установлена ответственность за представление
недействительных документов, если такие документы послужили или могли послужить
основанием для несоблюдения установленных запретов и ограничений, в том числе
мер технического регулирования. Кроме того, за представление декларантом
таможенному
представителю
недействительных
документов,
повлекших
несоблюдение
запретов,
ограничений,
установлена
административная
ответственность статьей 16.7 КоАП РФ, а при выпуске товаров до подачи декларации
на товары - статьей 16.17 КоАП РФ.
При этом под недействительными документами согласно примечанию 2 к статье
16.1 КоАП РФ понимаются поддельные документы, а также документы, полученные
незаконным путем, содержащие недостоверные сведения, относящиеся к другим
товарам, и иные документы, не имеющие юридической силы.
При решении вопроса о возбуждении дел об АП по данным статьям КоАП РФ
необходимо принимать во внимание следующие обстоятельства.
1. Проверка достоверности сведений, указанных в сертификатах соответствия и
декларациях о соответствии, проводится путем их сопоставления со сведениями,
содержащимися в едином реестре выданных сертификатов соответствия и
зарегистрированных деклараций о соответствии (далее - Единый реестр).
Регистрация сертификата соответствия, декларации о соответствии в Едином
реестре является необходимым элементом подтверждения соответствия продукции
требованиям технических регламентов ЕАЭС. Такой вывод следует из анализа
положений пункта 22.1.8 Положения о порядке применения типовых схем оценки
(подтверждения) соответствия в технических регламентах Таможенного союза
(утверждено Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 N 621), пункта 2
Порядка регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия
деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов
Евразийского экономического союза (утвержден Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 20.03.2018 N 41), а также Положения о порядке
формирования и ведения единого реестра выданных сертификатов соответствия и
зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме
(утверждено Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 319), Правил
оформления сертификата соответствия требованиям технического регламента

Евразийскою экономического союза (утверждены Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 25.12.2012 N 293).
В отсутствие такой регистрации сертификат соответствия, декларация о
соответствии не могут быть приняты в качестве документов, подтверждающих
соответствие продукции установленным требованиям, поскольку такие документы не
имеют юридической силы. Аналогичный подход применим в случае отсутствия
аккредитованной
испытательной
лаборатории,
проводившей
испытания
(исследования) продукции, либо органа по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия, в Едином реестре органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров). К этой же категории недействительных документов относятся
документы о соответствии, в которых имеются подтвержденные соответствующими
доказательствами подделки, подчистки, дописки.
Таможенными органами в рамках таможенного контроля при проверке
представленных документов о соответствии (сведений о них) могут быть выявлены
признаки, свидетельствующие о нарушениях, допущенных при их выдаче (регистрации,
принятии), такие как отсутствие надлежащей аккредитации у органов по сертификации
и испытательных лабораторий, неподтверждение факта ввоза образцов продукции для
проведения испытаний (исследований), несоответствие формы документа о
соответствии утвержденному образцу и прочее.
Эти обстоятельства могут быть положены в основу возбуждения дел об АП по
указанным статьям главы 16 КоАП РФ только в случае их отмены, прекращения,
признания недействительными. Такие решения могут быть приняты судом либо
соответствующим органом государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов (Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения, Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии и т.д.), органом по сертификации, лицом, принявшим декларацию о
соответствии.
2. В случае представления таможенному органу документов, подтверждающих
соблюдение мер технического регулирования, либо сообщения о них сведений и
отсутствия
на
товаре,
его
упаковке,
в
товаротранспортных
или
товаросопроводительных документах маркировки, обязательное наличие которой
предусмотрено правом ЕАЭС (техническими регламентами ЕАЭС (Таможенного
союза), законодательством Российской Федерации, документ об оценке соответствия
может быть признан недействительным для целей совершения таможенных операций,
если предъявленный таможенному органу товар невозможно идентифицировать с
товаром, указанным в документе о соответствии, т.е. как относящемся к другим
товарам.
При этом необходимо учитывать, что для цели квалификации совершенного
правонарушения по укатанным статьям КоАП РФ недостаточно одного лишь
несоответствия между маркировкой на товаре и сведениями, указанными в документе
об оценке соответствия (в том числе отсутствие перевода маркировки на русский язык,
наличие опечаток, ошибок, несоответствие формы маркировки). Помимо маркировки,
необходимо исследовать товаросопроводительные документы, техническую

документацию и другие документы, относящиеся к ввезенному товару, в совокупности.
Если результаты таможенного досмотра подтверждают идентичность сведений о
товаре,
указанных
в
декларации
на
товары,
товаротранспортных,
товаросопроводительных документах и иных документах, указанных в статье 108 ТК
ЕАЭС, документах, полученных в рамках таможенного контроля, документу об оценке
соответствия
требованиям
технических
регламентов
ЕАЭС,
последний
недействительным (относящимся к другим товарам) не может быть признан.
3. Отсутствие только маркировки знаком ЕАС на перемещаемых через таможенную
границу ЕАЭС товарах, включенных в Перечень продукции, в отношении которой
подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке
соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС, само по себе не образует
административное
правонарушение,
ответственность
за
которое
предусмотрена частью 3 статьи 16.2, статьями 16.7, 16.17 КоАП РФ.
В соответствии с Протоколом о техническом регулировании в рамках ЕАЭС
(приложение N 9 к Договору о ЕАЭС) знак ЕАС является обозначением,
информирующим приобретателей и потребителей о соответствии выпускаемой в
обращение продукции требованиям технических регламентов.
Согласно пунктам 2, 4 Положения о едином знаке обращения продукции на рынке
государств - членов Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии
Таможенного союза от 15.07.2011 N 711, наличие знака ЕАС свидетельствует о том,
что продукция прошла все установленные в технических регламентах ЕАЭС процедуры
оценки (подтверждения) соответствия и соответствует установленным требованиям.
Его нанесение осуществляется перед выпуском продукции в обращение на рынок
ЕАЭС.
В соответствии с техническими регламентами ЕАЭС (Таможенного союза)
(например, пункт 100 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности
колесных транспортных средств" (TP ТС 018/2011) продукция маркируется знаком ЕАС
после оформления сертификатов соответствия или декларации о соответствии.
Таким образом, нанесение знака ЕАС не связано с процедурой получения
документов о соответствии, в связи с этим его отсутствие не влечет за собой признание
таких документов, представленных при таможенном декларировании в целях
подтверждения факта соблюдения установленных запретов и ограничений,
недействительными.
Обращаем внимание, что вопрос о наличии состава AП и возбуждении дела об АП
должен разрешаться в каждом конкретном случае отдельно с учетом требований права
ЕАЭС (технических регламентов ЕАЭС (Таможенного союза), применяемых в
отношении
определенной
категории
товаров,
а
также
обстоятельств,
свидетельствующих о мерах, принятых лицом по проверке действительности
документов об оценке соответствия, их относимости к конкретному товару, участия
декларанта в процедуре их получения.
При обнаружении нарушений требований технических регламентов, правил
выполнения работ по сертификации, порядка маркировки продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия, представления недостоверных
результатов исследований (испытаний), недостоверного декларирования соответствия

продукции,
административная
ответственность
за
которые
установлена
статьями 14.43, 14.44, 14.46, 14.46.1, 14.47, 14.48, 15.12 КоАП РФ, и иных нарушений в
области технического регулирования, не отнесенных к компетенции таможенных
органов, документы и сведения, подтверждающие такие нарушения, необходимо
направлять в соответствующие органы государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технических регламентов для привлечения лиц к
административной ответственности.
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