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ООО <Кип-Сервис)

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул
Им. Митрофана Седина, д.l45i l

.Щепартамент автомобильной промышленности и железнодорожного

машиностоения Минпромторга России рассмоlрел обращение ООО <Кип-Сервис)

от 14 июля 2021 r. Ns б/н по вопросу необходимости сертификации продукции

и сообщает.

В соответствии с пунктом 2 технического регламента Таможенного союза

(О безопасности колесных транспортtlьгх средств) (ТР ТС 018/20ll)

(дшее - технический регламент) к объектам технического реryлирования,

на которые распространJIется его действие, относятся компоненты, окlвывающие

влияние на безопасность транспортных средств. Перечень наименований таких

компонентов содерrсится в Таблице 4 Приложения N9 l к техническому

регламенту, а Приложение Nч l0 к техническому регламенту устанавливает

перечень предъявJIяемых к ним требований.

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2015 г.

Nч 77 угвержлен <<Перечень продукции, в отношении которой rrодача таможенной

декJIарации сопровождается представлением документа об оценке соответствия

требованиям технического регламента.

В данном перечне приведена продуlсция с наименованием <Трубки и шланги' в

том числе витые шланги (в том числе с применением материaлла на основе полиамидов

l 1 и l2) гидравлических систем тормозного привода, сцепления и рулевого привода),

lll\



а среди приведенных кодов ТН ВЭД ЕАЭС указан код 74|2 20 000 0, который

относится к указанным в запросе фитингам медным для труб или трубок (

например, муфты, колена, фланцы) из медных сплавов.

Вместе с тем, в соответствии с примечанием l указанного перечня дJIя его

применения необходимо руководствоваться как наименованием продукции,

так и кодом ТН ВЭД ЕАЭС. Учитывая, что планируемая к импорry

ООО <Кий-Сервис)) продукция с кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7412 20 000 0

по функциональному нalзначению предназначена для соединения пневматических

трубок, она не попадает в вышеуказанный перечень и не подлежит оценке

соответствия требованиям технического регламента.
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