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Уважаемые коллеги, 22.03.2022 Федеральная таможенная служба
выпустила Письмо № 01-07/15290 "Об обеспечении соблюдения мер
технического регулирования", которым разъяснила особенности ввоза в
Российскую
Федерацию
продукции,
подлежащей
обязательному
подтверждению соответствия, в том числе образцов такой продукции.
Большая часть документа дублирует положения постановления
Правительства
Российской
Федерации
от
12
марта
2022 г. № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской
Федерации в 2022 году».
При этом Таможенная служба заостряет внимание на том, что
1) несмотря на продление действия документов о соответствии, срок
которых истекает после 13 марта 2022 года, еще на 12 месяцев, статус
таких документов для целей совершения таких документов должен
быть «Действует».
То есть декларанту необходимо до ввоза продукции, подлежащей
обязательной оценке соответствия, проверить статус документов о
соответствии.
2) если декларант планирует ввоз
 запасных частей для обслуживания и (или) ремонта ранее выпущенной
в обращение на территории Российской Федерации готовой продукции.
В этом случае запасными частями могут являться детали, а также узлы
и (или) блоки готовой продукции, предназначенные для замены
(ремонта) находящихся (находившихся) в эксплуатации (изношенных,
неисправных, отказавших) таких же деталей, узлов и (или) блоков в
целях поддержания или восстановления работоспособного состояния
изделия без цели их распространения на территории Российской
Федерации в ходе коммерческой деятельности (за исключением
передачи на безвозмездной или возмездной основе организациям или
физическим лицам, зарегистрированным в установленном порядке в
качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющим
обслуживание и (или) ремонт готовой продукции);
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 комплектующих, компонентов, сырья и (или) материалами для
производства (изготовления) продукции на территории Российской
Федерации;
 единичных экземпляров в количестве, предусмотренном одним
внешнеторговым договором исключительно для собственного
использования
декларантом
(в
том
числе
для
научноисследовательских либо представительских целей, исключающих ее
распространение в Российской Федерации в ходе коммерческой
деятельности на безвозмездной или возмездной основе)
то подтверждением использования такой продукции будет являться
уведомление декларанта (п.7. Решения Совета Евразийской экономической
комиссии от 12 ноября 2021 г. No 130), которое указывается в графе 44
декларации на товары под кодом вида документа «01999».

Кроме того, следует помнить, что несмотря на то, что до 1 марта 2023 г.
допускается ввоз на территорию Российской Федерации продукции,
предназначенной для обращения исключительно на территории Российской
Федерации, без маркировки, предусмотренной обязательными требованиями,
в том числе в части маркировки единым знаком обращения продукции на
рынке Евразийского экономического союза, знаком обращения на рынке,
предусмотренным Федеральным законом "О техническом регулировании",
впоследствии указанная маркировка должна быть нанесена на продукцию,
ввезенную на территорию Российской Федерации, до реализации такой
продукции потребителю (пользователю)

