
Информационное письмо

В связи с участившимися обращениями в наш адрес по вопросу наличия Сертификата
соответствия  Таможенного  Союза  ЕАЭС  на  производимую  нами  продукцию
ООО «Системсервис» сообщает следующее.

В  настоящее  время  проект  ТЕХНИЧЕСКОГО  РЕГЛАМЕНТА  ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА  «О  ТРЕБОВАНИЯХ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  К  ПРОДУКЦИИ»  только
обсуждается.

После  принятия  данного  документа  продукция  пожарно-технического  назначения
будет включена в ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, подлежащей обязательной оценке
(подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов.

На  основании  вышеизложенного  в  настоящее  время  в  связи  с  отсутствием
Технического  регламента  таможенного  союза  «О  требованиях  пожарной  безопасности  к
продукции» и наличие Сертификата соответствия ТС на продукцию пожарно-технического
предназначения для поставок в рамках договора Таможенного Союза не требуется.

За  более  подробной  информацией  рекомендуем  обращаться  в  Единую
межгосударственную  комиссию  Таможенного  Союза  ЕАЭС  (г.Москва),  в  МЧС  России
(г.Москва), в ФГБУ ВНИИПО МЧС России .

С уважением,
коммерческий директор ООО «Системсервис»                А.М. Сутугин

Справочно:
Таможенный союз ЕАЭС

Таможенный  союз  ЕАЭС  —  форма  торгово-экономической  интеграции  России,  Киргизии,
Белоруссии,  Казахстана  и  Армении  предусматривающая  единую  таможенную  территорию,  в
пределах  которой  во  взаимной  торговле  товарами  не  применяются  таможенные  пошлины  и
ограничения экономического характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых
и  компенсационных  мер.  При  этом  страны-участники  Таможенного  союза  применяют  единые
таможенные тарифы и другие меры регулирования при торговле с третьими странами.

Евразийская  экономическая  комиссия  (ЕЭК)  — постоянно  действующий наднациональный
регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (ранее — Таможенного союза (ТС)
и Единого экономического пространства (ЕЭП)).

Создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики
Казахстан  и  функционирует  на  основе  Договоров  от  18  ноября  2011  г.  «О  Евразийской
экономической комиссии» и «О регламенте работы Евразийской экономической комиссии».

Имеет статус наднационального органа управления, подчинённого Высшему Евразийскому
экономическому  совету.  Решения  Комиссии  обязательны  для  исполнения  на  территории
государств-участников ЕАЭС, ЕЭП и ТС

Сферы  полномочий  Комиссии  закреплены в  статье  3  Договора  «О  Евразийской
экономической комиссии».  Евразийской экономической комиссии переданы полномочия
Комиссии Таможенного союза. 

Что такое сертификат ТС?
Сертификат  и  декларация  о  соответствии  Таможенного  союза  —  документы,

подтверждающие  соответствие  продукции  требованиям  Технических  регламентов  Таможенного
союза.
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