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Исх. № 102 от 29.04.2020 года 

ООО "ИТА ГРУПП" 

Российская Федерация, Санкт-Петербург,  

198329, улица Тамбасова, дом 12, литера А, помещение 51 

Генеральному директору 

Веретельник Светлане Алексеевне 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Постановление 

Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 

№ 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 

18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 

677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 

03.09.2015 № 930, от 14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 № 964, от 17.06.2017 № 717, от 17.07.2017 № 844, 

от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 № 178, от 15.01.2020 № 14), а также Решение Комиссии 

Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 в ред. от 15.09.2017 «О Едином перечне продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и 

деклараций о соответствии по единой форме», а также Технические Регламенты Евразийского 

экономического союза 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением 

Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768,   020/2011 "Электромагнитная 

совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09 

декабря 2011 года № 879, 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержден Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823 

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция: 
 

Запасные части к изделиям культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода: 

1. Нагревательные элементы (ТЭНы) для электрических водонагревателей серии RCT, RDT, 

RF, RCA, RCF, РА, RCA-OR, RCA-O, RNSA, RES, SEV и т.д.; для стиральных машин, для духовых 

шкафов и электрических плиток, для нагрева воды общего назначения, для нагрева воздушной среды 

общего назначения, для саун, для посудомоечных машин, для электрокотлов, для радиаторов 

2. электроклапан подачи воды, сливной насос, сальник бака, подшипник бака для 

стиральной машины, переключатель конфорки, переключатель духовки, ремни для стиральных машин 

3. Прокладки уплотнительные 

4. Угольные шетки 

5. Аноды магниевые 

6. Конфорка для электрической плиты 

7. Клапан предохранительный 

Код ТНВЭД / код ОКП: 

1. 8516900000 

2. 34 6970 

3. 49 9271 

4. 39 9500 

5. 8104900000 



6. 8419908509 

7. 8481409000 

 

 

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем 

может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на 

продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения. 
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