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ООО «Восток Импорт ЛТД» 
 

 
Всем заинтересованным лицам 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
 

 При реализации продукции, ввозимой компанией ООО «Восток Импорт ЛТД» на территорию РФ, прошу 
руководствоваться следующими нормативными документами: 
 

1. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании". 

 
Статья 20. Формы подтверждения соответствия 
п.1. Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации может носить добровольный или 
обязательный характер. 
п.2. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной сертификации. 
п.3. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах: принятия декларации о соответствии 
(далее - декларирование соответствия); обязательной сертификации. 
п.4.  Порядок применения форм обязательного подтверждения соответствия устанавливается 
настоящим Федеральным законом. 
 
Статья 23. Обязательное подтверждение соответствия 
п.1. Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных соответствующим 
техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям технического регламента. Объектом 
обязательного подтверждения соответствия может быть только продукция, выпускаемая в обращение на 
территории Российской Федерации. 
 

2. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 "Об утверждении Правил продажи 
отдельных видов товаров» 

 
п.12. Продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией на 
товар, содержащей по каждому наименованию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия 
согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сертификат соответствия, его 
номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе 
ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее 
зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца (при 
наличии печати) с указанием его места нахождения (адреса) и телефона 
 

3. Постановление Госстандарта РФ от 19.10.1999 N 53 "О внесении изменений и дополнений в 
"Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами 
Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация" 

 

4. Постановление Госстандарта РФ от 30.07.2002 N 64) (ред. от 30.04.2009) "Номенклатура продукции, 
подлежащей декларированию соответствия" 

 
5. Консолидированный информационный перечень продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия в кодах ТН ВЭД.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор 
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