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Исх. № 747и-12/2019
От «26» декабря 2019 г.

Генеральному директору
ООО «СДС»

123060,Россия, г. Москва,
  ул. Маршала Соколовского д.3,эт.5, пом.I, ком.3 

Гороху Виталию Алексеевичу

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

   Настоящим письмом сообщаем, что продукция:
         хвостовик для коронки ( код ТН ВЭД ЕАЭС   8466103800 ); 
         коронки с рабочей частью из быстрорежущей стали ( код ТН ВЭД ЕАЭС   8207506000 ); 
         насадка для клеевых пистолетов ( код ТН ВЭД ЕАЭС  7419999000 ); 
                  веник сорго , метла сорго ( код ТН ВЭД ЕАЭС 9603100000 ); 
         корпус поста для кнопок управления ( код ТН ВЭД ЕАЭС  8538100000 );
         силиконовая накладка для защиты кнопок, заглушка пластиковая, держатель маркировки, 
адаптер для установки на DiN-рейку или монтажную панель, держатель для пульта ( код ТН ВЭД 
ЕАЭС  3926909709 ); 
        модуль фиксации контактов   ( код ТН ВЭД ЕАЭС  8538909909 );
        плафон светильника пластиковый  ( код ТН ВЭД ЕАЭС  9405920008 );
        ме        металлический корпус светильника,подвес для панелей (код ТН ВЭД ЕАЭС 9405990008 );
        патрон сверлильный, адаптер на патрон сверлильный ( код ТН ВЭД ЕАЭС  8466102000 );
        ключ для патрона ( код ТН ВЭД ЕАЭС  8205909000 );
        удлинитель сверла ( код ТН ВЭД ЕАЭС  8207509000 );
        сетка абразивная ( код ТН ВЭД ЕАЭС  6805300009 );
        шкурки шлифовальные ( код ТН ВЭД ЕАЭС  6805200000 );
                коробка распаячная , коробка уравнивания потенциалов, короб пластиковый для гибкого неона , 
клипса пластиковая, коробка установочная для скрытого монтажа,  канал-соединитель для 
установочных коробок, крышка для установочных коробок, коробка монтажная для камер 
видеонаблюдения, платформа кронштейна сквозная для камер видеонаблюдения, трубка 
кронштейна для камер видеонаблюдения, платформа под камеру для кронштейна, крестовина 
кронштейна для камер видеонаблюдения, платформа кронштейна глухая для камер 
видеонаблюдения, гермобокс для размещения оборудования для видеонаблюдения, клипсы 
"кро"крокодил", колпачок "кленовый лист" , монтажная клипса, намотка для наушников, подвес для 
крепления кабеля к тросу, автомобильный держатель , крышка для универсальной сплайс-кассеты, 
универсальная сплайс-кассета , рамка под выключатель, присоска для снятия дисплея и тачскрина, 
хомут–липучка, бокс всепогодный защитный    (код ТН ВЭД ЕАЭС  3926909709);



     короб алюминиевый для гибкого неона ,короб металлический (профиль алюминиевый)  (код 
ТН ВЭД ЕАЭС  7604);
     коннектор соединительный до 24В, плата соединительная до 24В ( код ТН ВЭД ЕАЭС  
8536901000, 8544429007 );
     розетка кабельная (гнездо), розетка панельная (гнездо), вилка кабельная (вставка) до 50В ( 
код ТН ВЭД ЕАЭС 8536699008);  
     автомобильная лента  ( код ТН ВЭД ЕАЭС  3926909709 );
          датчик протечки воды (код ТН ВЭД ЕАЭС  9026108900);
     фал плетеный, шнур, шпагат джутовый ,шнур с сердечником (код ТН ВЭД ЕАЭС  5607 );
     термоусаживаемая перчатка, комплект для защиты сварки (код ТН ВЭД ЕАЭС  3917320001);
     термоусаживаемый колпак, капа (код ТН ВЭД ЕАЭС  8547200009);
     лента-липучка, хомут–липучка (код ТН ВЭД ЕАЭС  5806329000);
     решетка для вентилятора, комплект ограждений для елок , ручка для валиков (код ТН ВЭД 
ЕАЭС  7326909807) 
          валики малярные , ролики , кисти малярные  (код ТН ВЭД ЕАЭС  9603);
     ванночка для краски, (код ТН ВЭД ЕАЭС 3926, 3923);
     шпатели для малярных работ (код ТН ВЭД ЕАЭС  8205);
     держатели электрода до 50В (код ТН ВЭД ЕАЭС  8515900000);
          не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и 
«Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 
принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства РФ от 01 
декабря 2009 г. № 982 (с изменениями, утвержденными постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 17.03.2010 N 148, от 17.03.2010 N 149, от 26.07.2010 N 548, от 20.10.2010 N 848, от 
13.11.2010 N 906, от 21.03.2012 N 213, от 04.05.2012 N 435, от 18.06.2012 N 596, от 04.03.2013 N 182, 
от 04.10.2013 N 870, от 11.11.2013 N 1009, от 21.07.2014 N 677, от 31.07.2014 N 737, от 02.10.2014 N 
1009,1009, от 20.10.2014 N 1079, от 02.04.2015 N 309, от 03.09.2015 N 930, от 04.03.2016 N 168, от 
14.05.2016 N 413, от 26.09.2016 N 964, 17.07.2017 N 864, от 19.01.2018 N 31, от 21.02.2018 N 178) и 
предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.
     Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не попадает под действие 
технических регламентов: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», 
утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768, ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденного Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09 декабря 2012 г. № 879, ТР ТС 017/2011 «О безопасности  продукции лёгкой 
промышленности», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 
876, ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" , утвержденного Решением Комиссии 
ТамТаможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823 и для нее не требуется представление документов о 
подтверждении соответствия требованиям данных технических регламентов.
     Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, 
устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия данных товаров при 
ввозе на таможенную территорию Российской Федерации.

Заместитель руководителя органа по сертификации продукции

«ЦПС «ЭКСПЕРТ»    _____________________    М.Н. Тюрютикова


