
ВВННИИИИСС  
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ВВ СС ЕЕ РР ОО СС СС ИИ ЙЙ СС КК ИИ ЙЙ       НН АА УУ ЧЧ НН ОО -- ИИ СС СС ЛЛ ЕЕ ДД ОО ВВ АА ТТ ЕЕ ЛЛ ЬЬ СС КК ИИ ЙЙ   
ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ       СС ЕЕ РР ТТ ИИ ФФ ИИ КК АА ЦЦ ИИ ИИ   

АА КК ЦЦ ИИ ОО НН ЕЕ РР НН ОО ЕЕ     ОО ББ ЩЩ ЕЕ СС ТТ ВВ ОО  
(АО  “ВНИИС”)  

Электрический  пер . ,  д .3 /10 ,  с троение  1 ,                                          Телефон :  (49 9 )  253  70  06   Факс :  (499)   253  33  60  
                  г .  Москва ,  123557                                                           h t tp : / /www.vn i i s . ru   E -ma i l : vn i i s@vn i i s . ru  

Система качества ВНИИС сертифицирована  

 
Исх. №____________ от____________       
                                                                                             

Директору 
ООО «**************» 
************ 
000000, г. *************, 
ул. *********, д. ****  

На № ** 
от **.**.2017 г. 
 

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения 
соответствия продукции: *******************, сообщаем следующее. 

Вышеуказанная продукция не включена/включена в «Единый перечень продукции, 
подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение 
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», 
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г, № 982 (с изменениями), 
а также не включена/включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной 
оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых 
документов», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 г.       
№ 620 (с изменениями), и для неё не требуется/требуется

Одновременно сообщаем, что указанная в настоящей справке продукция

 представление сертификата 
соответствия или декларации о соответствии. 

 не 
подпадает/подпадает

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, 
устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия 
данной продукции и не применяется при таможенном оформлении при ввозе товаров 
(продукции) на территорию Евразийского экономического союза. 

 под действие вступивших в силу технических регламентов 
Евразийского экономического союза (Таможенного союза),  и для неё  не требуется 
представление документов о подтверждении соответствия требованиям этих технических 
регламентов.  

 
 

Руководитель группы подготовки заключений                                                         В.Е. Ногин 
 
 
 
 
 
Круглосуточный автоинформатор: (499) 253 00 78 
Телефоны для справок: (499) 253 03 68, (499) 253 03 79 
факсы: (499) 253 00 85, (499) 253 68 55  
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Система качества ВНИИС сертифицирована  

 
Исх. №____________ от____________                                                                                               

Руководителю 
Управления  торговых ограничений, 
валютного и экспортного контроля 
ФТС России 
С.В. Шкляеву 
 
Генеральному директору 
ООО «**********» 
********** 
000000, г. ***********, 
ул. *************, д. ******  

На № ***** 
от **.**.2017 г. 
 

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения 
соответствия продукции: *********************, сообщаем следующее. 

Вышеуказанная продукция не включена/включена в «Единый перечень продукции, 
подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение 
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», 
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г, № 982 (с изменениями), 
и для неё не требуется/требуется

Одновременно сообщаем, что указанная в настоящей справке продукция не 
подпадает/подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов 
Евразийского экономического союза (Таможенного союза),  и для неё  не требуется 
представление документов о подтверждении соответствия требованиям этих технических 
регламентов.  

 представление сертификата соответствия или декларации 
о соответствии. 

Письмо подготовлено на основании документов, представленных заявителем: контракт 
№ ************ от **.**.2017 г, инвойс № ************ от **.**.2017 г,   

Настоящее письмо действительно до внесения изменений в документы, 
устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия 
данных товаров при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза. 

 
Руководитель научного направления                                                                  А.В. Раков 
 

 
Круглосуточный автоинформатор: (499) 253 00 78 
Телефоны для справок: (499) 253 03 68, (499) 253 03 79 
факсы: (499) 253 00 85, (499) 253 68 55  
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