ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 17 марта 2003 года № 07-61/10816
О выдаче разъяснений ВНИИС
Направляем для использования в работе Соглашение между ГТК России и
Госстандартом России о взаимодействии при отнесении ввозимых товаров к
Номенклатуре продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами
Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация.
Начальник Главного управления
тарифного и нетарифного регулирования
генерал-лейтенант таможенной службы
А.О.Кудряшев
УТВЕРЖДЕНО
Государственный Таможенный комитет
Российской Федерации
от 11 марта 2003 года N 11-10/02
Госстандарт Российской Федерации
от 11 марта 2003 года N БА-110-25/900

СОГЛАШЕНИЕ
между ГТК РФ и Госстандартом РФ о взаимодействии при отнесении ввозимых товаров к
Номенклатуре продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными
актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация
Настоящее Соглашение заключено с целью установления порядка взаимодействия
между Госстандартом России и ГТК России при подготовке разъяснений по вопросам
отнесения товаров (продукции) к Номенклатуре продукции и услуг (работ), в отношении
которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная
сертификация (далее - Номенклатура), и использования разъяснений для таможенных
целей (далее - Разъяснения).
Учитывая несопоставимость некоторых наименований и кодов товаров, указанных в
Списке товаров, для которых требуется подтверждение проведения обязательной
сертификации при выпуске на таможенную территорию Российской Федерации (далее Список), и указанных в Номенклатуре вследствие различных правил классификации
товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Российской
Федерации (ТН ВЭД России) и по Общероссийскому классификатору продукции, ГТК
России и Госстандарт России, именуемые в дальнейшем Сторонами, договорились о
следующем.
1. Подготовка Разъяснений производится по заявкам юридических лиц, в том числе
таможенных органов.
2. Разъяснения выдает в соответствии с приказом Госстандарта России от 27 сентября
2002 года N 214 "О подготовке и выдаче разъяснений по вопросам отнесения продукции и
услуг (работ) к объектам обязательного подтверждения соответствия" (зарегистрирован
Минюстом России 27 ноября 2002 года, рег. N 3952) Всероссийский научноисследовательский институт сертификации (ВНИИС) Госстандарта России, выполняющий
функции технического секретариата Рабочей группы ГТК России и Госстандарта России,
созданной в соответствии с совместным приказом Госстандарта России и ГТК России от
14 февраля 2000 года N 440/1154 "О Рабочей группе Госстандарта России и ГТК России по
вопросам, связанным с осуществлением государственного контроля за выпуском на
таможенную территорию Российской Федерации товаров, подлежащих обязательной
сертификации" (далее - Рабочая группа).
ВНИИС выдает Разъяснения на вид (группу, марку) ввозимых товаров, содержащие
информацию о товарах, необходимую для их идентификации.
Порядок подготовки и выдачи Разъяснений устанавливает ВНИИС.
Форма, содержание и порядок заполнения Разъяснения приведены в приложении N 1 к
Соглашению.
3. Разъяснения выдаются на письменные запросы юридических лиц.
Запросы таможенных органов ВНИИС рассматривает на безвозмездной основе в
течение трех рабочих дней со дня их поступления.

4. Разъяснения подписывает директор ВНИИС или один из его заместителей. Разъяснения
должны быть заверены печатью ВНИИС. Образцы подписей и печатей ВНИИС приведены в
приложении N 2 к Соглашению.
ВНИИС передает:
Разъяснения (подлинник и (или) их заверенную копию) - заявителю;
копии Разъяснений и электронный реестр, содержащий следующие сведения: дату и
номер Разъяснения, наименование организации-заявителя, наименование и полное
описание товаров, дополнительные сведения о контрактах - в Главное управление
тарифного и нетарифного регулирования ГТК России (ГУТНР ГТК России) по электронной
почте не реже одного раза в неделю;
копии Разъяснений в печатном виде и их электронные копии - в технический секретариат
Рабочей группы для обобщения и анализа, а также для подготовки предложений об
актуализации Списка.
5. Таможенные органы на основании проверки товаросопроводительных документов,
таможенного досмотра и других процедур таможенного контроля, предусмотренных
законодательством о таможенном деле, устанавливают соответствие сведений о товарах,
в
отношении
которых
подготовлены
Разъяснения, фактическим
параметрам
оформляемых товаров.
6. Разъяснения необходимы только для товаров, помещаемых под таможенные режимы,
определенные пунктом 2.1 Порядка ввоза на территорию Российской Федерации
товаров, подлежащих обязательной сертификации, утвержденного приказом ГТК России
от 23 мая 1994 года N 217 "О порядке ввоза на территорию Российской Федерации
товаров, подлежащих обязательной сертификации" (зарегистрирован Минюстом России
15 июня 1994 года, рег. N 599).
Вопросы, связанные с выпуском товаров без представления сертификата соответствия,
определенные пунктами 2.2 и 2.3 упомянутого выше Порядка, решают таможенные
органы Российской Федерации.
7. Для целей таможенного оформления и таможенного контроля используют:
оригинал Разъяснений или их копии, изготовленные способом, воспроизводящим их
форму и содержание, и заверенные ВНИИС или нотариусом;
письма ГУТНР ГТК России, подготовленные на основании Разъяснений, выданных ВНИИС.
Председатель Государственного
таможенного комитета
Российской Федерации
М.В.Ванин
Председатель Государственного
комитета Российской Федерации

по стандартизации и метрологии
Б.С.Алешин

Приложение N 1
к Соглашению между ГТК России
и Госстандартом России
от 11 марта 2003 года
РАЗЪЯСНЕНИЕ
Начальнику Главного управления
тарифного и нетарифного
регулирования ГТК России
А.О.Кудряшеву
Кому*:
(указывается должность руководителя
либо должность иного ответственного лица
организации, предприятия, в адрес
которого направляется разъяснение)

________________
* В случае обращения частного предпринимателя в разделе разъяснения "Кому"
указывается наименование заявителя (ЧП, ПБЮЛ), фамилия, имя, отчество и его почтовый
адрес. В случае отсутствия данных о почтовом адресе частного предпринимателя
указываются иные имеющиеся в запросе реквизиты (код ИНН, номер свидетельства о
регистрации лица в соответствующих органах и т.д.)

(указывается наименование организации,
предприятия, в адрес
которого направляется разъяснение)
(указывается Ф.И.О. руководителя
либо Ф.И.О иного ответственного лица,
в адрес которого направляется
разъяснение)

(указывается почтовый адрес организации,
предприятия, которому направляется
разъяснение)

На N
(указывается номер запроса*)
о
т
(указывается дата запроса*)
________________
* В случае отсутствия в запросе номера письма указывается "На письмо б/н". В случае
отсутствия в запросе даты письма указывается дата поступления (регистрации) запроса
во ВНИИС.
В связи с запросом по поводу необходимости сертификации продукции (указываются
наименование продукции, ее идентификационные признаки) сообщаем следующее.
Вышеуказанная продукция не является объектом обязательной сертификации в Системе
сертификации ГОСТ Р, и представление сертификата соответствия не требуется.
Разъяснение подготовлено на основании документов, представленных заявителем*.
________________
* В документах должно быть указано: описание товара (наименование, технические и
метрологические
характеристики,
сведения
о
материале,
конструкторская
документация, коды ОКП и ТН ВЭД России, маркировка, страна происхождения и т.д.).
Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы,
устанавливающие
необходимость
подтверждения
проведения
обязательной
сертификации данных товаров при ввозе на таможенную территорию Российской
Федерации.
Заместитель директора института
________________________*
________________
* Подпись ответственного лица ВНИИС, которому делегировано право подписания
разъяснений.
РАЗЪЯСНЕНИЕ
Начальнику Главного управления
тарифного и нетарифного
регулирования ГТК России
А.О.Кудряшеву

Кому*:
(указывается должность руководителя
либо должность иного ответственного лица
организации, предприятия, в
адрес которого направляется разъяснение)
________________
* В случае обращения частного предпринимателя в разделе разъяснения "Кому"
указывается наименование заявителя (ЧП, ПБЮЛ), фамилия, имя, отчество и его почтовый
адрес. В случает отсутствия данных о почтовом адресе частного предпринимателя
указываются иные имеющиеся в запросе реквизиты (код ИНН, номер свидетельства о
регистрации лица в соответствующих органах и т.д.).
(указывается наименование организации,
предприятия, в адрес которых
направляется разъяснение)
(указывается Ф.И.О. руководителя либо Ф.И.О.
иного ответственного лица
организации, предприятия, в адрес
которого направляется разъяснение)
(указывается почтовый адрес организации,
предприятия, которым направляется
разъяснение)
На N
(указывается номер запроса*)
о
т
(указывается дата запроса*)
________________
* В случае отсутствия в запросе номера письма указывается "на письмо б/н". В случае
отсутствия в запросе даты письма указывается дата поступления (регистрации) запроса
во ВНИИС.
В связи с запросом по поводу необходимости сертификации продукции (указываются
наименование продукции, ее идентификационные признаки) сообщаем следующее.
Вышеуказанная продукция является объектом обязательной сертификации, и для нее
необходимо наличие сертификата соответствия Системы сертификации ГОСТ Р*.
________________
* При наличии дополнительной информации, свидетельствующей о невозможности
проведения обязательной сертификации данной продукции, перечисляются эти
основания, являющиеся рекомендациями для принятия решения таможенными органами
о необходимости представления сертификата соответствия.

Разъяснение подготовлено на основании документов, представленных заявителем*.
________________
* В документах должно быть указано: описание товара (наименование, технические и
метрологические
характеристики,
сведения
о
материале,
конструкторская
документация, коды ОКП и ТН ВЭД России, маркировка, страна происхождения и т.д.).
Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы,
устанавливающие необходимость проведения обязательной сертификации данных
товаров при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации.
Заместитель директора института
________________________*
________________
* Подпись ответственного лица ВНИИС, которому делегировано право подписания
разъяснений.

Приложение N 2
к Соглашению между ГТК России
и Госстандартом России
от 11 марта 2003 года

I. Ответственные лица ВНИИС, которым делегировано право подписания разъяснений
Версан Виля Георгиевич директор ВНИИС

Чайка Иван Иванович первый заместитель директора
ВНИИС
Раков Андрей Витальевич заместитель директора ВНИИС

Фельдман Игорь Михайлович заместитель директора ВНИИС

II. Образец печати ВНИИС

Гербовая печать

