В соответствии с решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря
2011 года № 877 с 1 января 2015 года вступил в силу Технический регламент
Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных
автотранспортных средств» (далее – ТР ТС 018/2011).
Согласно пп2) п.6 ст. 72 Закона РК от 14 октября 2014 года № 240-V ЗРК
«О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» косвенные
налоги не взимаются при импорте на территорию государства-члена товаров,
которые ввозятся на территорию государства-члена физическими лицами не в
целях предпринимательской деятельности.
В соответствии с п.2 ст. 52 вышеназванного Закона Технические
регламенты Союза имеют прямое действие на территории Союза. А согласно
п.3 ст. 53 со дня вступления в силу технического регламента Союза на
территориях государств-членов соответствующие обязательные требования к
продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции
процессам
проектирования
(включая
изыскания),
производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, установленные законодательством государствчленов или актами Комиссии, действуют только в части, определенной
переходными положениями, и с даты завершения действия переходных
положений, определенных техническим регламентом Союза и (или) актом
Комиссии, не применяются для выпуска продукции в обращение, оценки
соответствия объектов технического регулирования, государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов
Союза.
В соответствии с пунктом 112 ТР ТС 018/2011 с момента введения в
действие настоящего технического регламента национальные технические
регламенты государств – членов Таможенного союза не применяются в
отношении объектов регулирования настоящего технического регламента.
В этой связи, действующие на сегодняшний день национальные
технические регламенты РК «Требования к безопасности автотранспортных
средств» (ПП РК от 9 июля 2008 года № 675), «О требованиях к выбросам
вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств, выпускаемых в
обращение на территории Республики Казахстан» (ПП РК от 29 декабря 2007
года № 1372) с 1 января 2015 года не применяются.
Учитывая, что требования ТР ТС по подтверждению соответствия
распространяются на выпускаемые в обращение автотранспортные
средства на единой таможенной территории ТС, а также прекращения
действия национальных технических регламентов, то в отношении
автотранспортных средств, зарегистрированных в государстве – члене
Евразийского экономического союза (Таможенного союза) и находящихся в
эксплуатации
на
территории
Таможенного
союза/
Евразийского
экономического союза, процедура подтверждения соответствия не проводится
и транспортное средство подлежит регистрации без документа,
подтверждающего его соответствие требованиям Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС «О безопасности колесных автотранспортных
средств», не зависимо от года выпуска.

Данное требование не распространяется на транспортные средства,
зарегистрированные в Республике Армения и Кыргызской Республике, которые
ввозятся на территорию других государств - членов Евразийского
экономического союза, в виду наличия переходного периода в отношении
транспортных средств данных стран.
_____________

