
ЧЧ.ММ.ГГГ Кому: Индивидуальному предпринимателю 
Петрову Петру Петровичу
Место жительства: **************** ***
ИНН************
ОГРНИП ************

В ответ на заявление от ИП Петрова Петра Петровича  о разрешении использования декларации о

соответствии ТС, полученных обществом с ограниченной ответственностью «Ромашка», настоящим

подтверждаем, наличие права использовать декларацию о соответствии ЕАЭС N RU Д-IT.АА11.В.00001/18,

зарегистрированную ЧЧ.ММ.2018г., ИП Петрову Петру Петровичу, ИНН **********, ОГРНИП ************ 
выдано ИФНС № 46 от ЧЧ.ММ.2017г. , Место жительства: 111111, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Московская, д. 1, оф.426. 

Дополнительно сообщаем, что нормы права Таможенного Союза не содержат запрета использовать 

сертификат соответствия или декларацию о соответствии иному лицу, которое не является изготовителем или 

заявителем при подтверждении соответствия товара. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27.12.2002. № 184-Ф3 «О техническом регулирование», 

сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических 

регламентов, положением стандартов, сводов правил или условиям договоров. 

Подтверждение соответствия осуществляется в целях удостоверения соответствия продукции, 

процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим 

регламентам, стандартам, сводам правил, условиям договоров (ст. 18 Федерального закона «О техническом 

регулировании»). 

При этом в соответствии с пп.1 п.1 ст.195 Таможенного кодекса Таможенного союза выпуск товаров 

осуществляется таможенными органами при соблюдении следующих условий: таможенному органу 

представлены лицензии, сертификаты, разрешения и (или) иные документы, необходимые для выпуска 

товаров в соответствии с Таможенным кодексом и (или) иными международными договорами государств – 

членов таможенного союза, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством государств – 

членов таможенного союза указанные документы могут быть представлены после выпуска товаров. 

Согласно пп. «б» п.3 Положения о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза 

продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках 

Таможенного союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 

№294 к документам, удостоверяющим соответствие продукции (товаров) обязательным требованиям, 

относятся сертификат соответствия или декларация о соответствии Таможенного союза, оформленные по 

единой форме, на продукцию (товары), включенную в Единый перечень. 

Поэтому, предъявление сертификата соответствия или декларации о соответствии вне зависимости от 

того, кто предъявляет сертификат соответствия или декларацию о соответствии на продукцию (товары), 

выпускаемую серийно, является достаточным доказательством соответствия продукции (товаров) 

требованиям технических регламентов. 
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