
� Сертификат "Евро 2" всту�
пил в силу 29 октября, но уже
начались проблемы. Очереди
на таможне, не подготовлен�
ность органов по выдаче серти�
фикатов, очереди за получени�
ем сертификатов, убытки авто�
продавцов.

� Я думаю, что здесь надо рас�
ставить всё по своим местам и
начнём по порядку. Никто не бу�
дет возражать, что авто транс�
порт не соответствующий нор�
мам Евро 2, просто отравляют
нашу окружающую среду, и что
никто не хочет, чтобы наши дети,
мы с вами дышали таким возду�
хом. Именно поэтому  12 октяб�
ря 2005 года Правительство Рос�
сийской Федерации выпустило
постановление № 609. А с 22
апреля 2006 года  на основании
постановления Правительства
вступил в действие специальный
технический регламент "о требо�
ваниях к выбросам автомобиль�
ной техники, выпускаемой на
территории Российской Федера�
ции, вредных (загрязняющих ве�
ществ)". Хочу обратить внима�
ние, что данная норма введена
не с 29.10.06, а с 22.04.06. То

есть норма вводилась постепен�
но, что бы подготовить всех за�
интересованных участников это�
го процесса. Поэтому я не согла�
шусь, что нововведение стало
неожиданностью для участников
авторынка. Данный регламент
касается только всех вновь вво�
зимых на территорию нашей
страны автомобилей. Автомоби�
ли,  находящиеся в эксплуатации
до введения техрегламента не
попадают под его действие. 

� То есть "Евро 2" коснётся
только машин, которые будут
проходить таможенное оформ�
ление? 

� Да и то не всех. До недавне�
го времени таможенные органы
руководствовались таблицей,
доведённой до таможенных ор�
ганов Ростехрегулированием.
Правда она была спорной, но с
30.10.06 начала работать элек�
тронная база, разработанная
Минпромэнерго, ФГУП "НА�
МИ" и Ростехрегулированием.
Данная база опубликована на
сайте ФТС России. В ней указа�
ны автомобили, которые уже
прошли сертификацию на тер�
ритории Российской Федера�

ции, и на ос�
новании этой базы таможенные
органы будут проводить тамо�
женные оформления.

� Значит, если аналог авто�
транспортного средства нахо�
дится в этой базе, сертификат
"Евро 2" для таможенного
оформления не требуется? 

� Да, но если невозможно оп�
ределить экологический класс
автомобиля, или если владелец
оспаривает предполагаемый
класс, ему необходимо обра�
титься в орган по сертификации
или в их представительство для
получения сертификата.

� Но ведь автовладельцы ут�
верждают, что всё это приводит
к огромным очередям на тамож�
нях, увеличивается время тамо�
женного оформления, появля�
ются ненужные расходы. И ви�
нят в этом таможенные органы. 

� Не соглашусь с этим мнени�
ем. Таможенные органы не выда�
ют сертификат "Евро 2", а только
выполняют контроль по ввозу ав�
тотранспортных средств. А при
предоставлении сертификата ус�
тановленного образца произво�
дят таможенное оформление.
Сроки таможенного оформле�
ния не могут превышать сроков
установленных таможенным за�
конодательством.

� А по чьей тогда вине на та�
можне скапливаются автомоби�
ли, люди выстраиваются в оче�
редь для получения сертифика�
та, несут убытки? 

� Как не прискорбно мне об
этом говорить, но сами органы,
аккредитованные Ростехрегули�
рованием оказались не готовы к
исполнению постановлений,
регламентов и приказов. Полу�
чилось как всегда � приказ из�
дан, а как его исполнять толком
никто не знает. В настоящее
время сами органы Ростехрегу�
лирования не справляются ср
взятыми на себя обязанностями
по выдаче сертификатов. Нет
единого правила по выдаче сер�
тификатов. Некоторые органы
до сих пор выдают сертификаты

"Евро 2" на
машины "Евро1" и
даже н машины "Евро 0". В
некоторых органах не хватает
людей, чисто физически для ра�
боты с клиентами, по выдаче
сертификатов. База, которой
будут пользоваться таможенные
органы, будет обновляться толь�
ко раз в месяц. 

Хочу сказать, что многие уча�
стники авторынка так же оказа�
лись не готовы, а как правило,
сами игнорируют возможности
упростить себе жизнь в получе�
нии сертификата "Евро 2", пыта�
ются получить сертификат, когда
их машины уже находятся на
складе. Хотя сроки доставки у
всех больше недели, а за это вре�
мя можно заранее подготовить
все документы для получения
сертификата и получить его до
окончания срока доставки. Ведь,
получив сертификат заранее,
все вышеперечисленные пробле�
мы удалось бы избежать. Между
тем, я думаю, что ситуация не на
столь остра, чтобы называть её
проблемной. Через непродолжи�
тельное время обстановка нор�
мализуется. ФГУП "НАМИ" от�
крыло ряд представительств в
других регионах России, в том
числе Брянске � ООО "Брян�
скИнтерТранс", где в кратчай�
шие сроки все заинтересован�
ные как физические, так и юри�
дические лица в течении трех
дней могут  без всяких очередей
получить сертификат на любой
тип автотранспортных средств,
если только данный автотранс�
порт действительно соответству�
ет стандарту "Евро 2". И жела�
тельно делать это заранее!!!

Более подробную информа�
цию о "Евро 2" и связанных с
ними вопросов таможенного
оформления читайте в следую�
щем номере АиФ�Брянск от
22.11.06

После многочисленных отсрочек с введени�
ем, вызванных несогласованностью действий
чиновников и неурегулированностью межве�
домственных вопросов, экологические нормы
Евро 2 стали обязательны для России. Теперь
в технических документах на автомобиль по�
явилось такое понятие, как экологический
класс, соответствие которого подтверждает�
ся сертификатом. Сертификаты же выдаются
через сеть уполномоченных центров аккреди�
тованных Ростехрегулированием. О пробле�
мах, связанных с "Евро 2" рассказывает наш эксперт, Вержбицкий
Александр Александрович, компании "БрянскИнтерТранс", кото�
рая является уполномоченным представителем ФГУП (НАМИ) по
выдаче сертификатов "Евро 2" в Брянской области.

Евро 2:
стоит ли бояться?


