Вопрос – ответ

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ:
НЕОБХОДИМО ЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХРЕГЛАМЕНТОВ?
В соответствии со ст. 7 ТР ТС 010/2011 «О
безопасности машин и оборудования» машины
и (или) оборудование, выпускаемые в обращение
на единой таможенной территории Таможенного союза, подлежат оценке соответствия
требованиям ТР ТС 010/2011. При этом машины и (или) оборудование, бывшие в эксплуатации или изготовленные для собственных нужд
их изготовителей, а также комплектующие
изделия и запасные части к машинам, используемые для ремонта (технического обслуживания) машин и (или) оборудования, не подлежат
подтверждению соответствия требованиям
ТР ТС 010/2011.
В то же время согласно п. 5 Положения о
порядке ввоза на таможенную территорию
Таможенного союза продукции (товаров), в
отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза (приложение к решению Коллегии
Евразийской экономической зоны от 25 декабря 2012 г. № 294), представление таможенным органам документов, удостоверяющих
соответствие продукции (товаров) обязательным требованиям, или сведений о таких
документах не требуется: при помещении
под таможенные процедуры, указанные в п. 4
данного Положения, продукции (товаров): ввозимой (ввезенной) в единичных экземплярах
(количествах), предусмотренных одним внешнеторговым договором исключительно для
собственного использования декларантом.
Прошу дать разъяснение о необходимости
наличия документов, подтверждающих соответствие требованиям ТР ТС 010/2011, приобретенного нашим ОАО по одному внешнеторговому договору для собственного использования металлообрабатывающего станка производства Швейцарии.
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– В настоящее время в Республике Беларусь
обязательному подтверждению соответствия
подлежит продукция, подпадающая под действие технических регламентов Таможенного
союза (Евразийского экономического союза)
или Республики Беларусь или включенная в
перечень объектов обязательного подтверждения соответствия Национальной системы
подтверждения соответствия Республики Беларусь, утвержденный постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 21 октября
2016 г. № 849.
При этом сообщаем, что, по мнению БелГИСС, станки металлообрабатывающие подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов
Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС
010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств» в форме
декларирования соответствия.
Таким образом, станок металлообрабатывающий производства Швейцарии, предназначенный в том числе для собственного
использования, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР
ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств» в форме декларирования соответствия.
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