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Исх. № 244  от «31» октября 2017 г. 

на № б/н  от «31» октября 2017 г. 

 

Индивидуальному 

предпринимателю Мочалову 

Алексею Алексеевичу 

 

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия следующей 

продукции для взрослых: 

Код ТНВЭД  Наименование продукции: 

9603309000 

3305100000 

Кисти для бровей с маркировкой "BeSpecial"; 

Средство для очистки кистей Easy Cleaner с маркировкой "BeSpecial". 

 

Изготовитель: «BS Cosmetics LLC». Место нахождения (адрес 

юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по 

изготовлению продукции: 401 Ryland St, Suite 200-A, Reno, NV 89502, 

USA, США. 

 

сообщаем следующее: 
 

Вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей 

обязательной сертификации», и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982 (с 

изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 № 148, № 149, от 

26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 г. № 213, от04.05.2012 г. 

№ 435, от 18.06.2012 г. № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 г. № 1009, от 

21.07.2014 г. № 677, от 31.07.2014 г. № 737, от 02.10.2014 г. № 1009, от 20.10.2014 г. № 1079, от 

02.04.2015 г. № 309, от 3 сентября 2015 года N 930, от 14 мая 2016 года N 413),  «Единый перечень 

продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках 

Таможенного союза с выдачей единых документов» утвержденный решением Комиссии 

Таможенного Союза от 07 апреля 2011г. №620 (с изменениями, внесенными решением Коллегии 

ЕЭК от 2 декабря 2014 года N 214) и предоставление сертификата соответствия или декларации о 

соответствии не требуется. 

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действующие 

Технические регламенты Таможенного Союза. 

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, 

устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных 

товаров при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации. 
 

 

 

Руководитель  
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