
Орган по сертификации Общества с ограниченной 

ответственностью «СертЭксп» 
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 Аттестат аккредитации № RA.RU.11ХЩ01, выдан 04.08.2017 года  

 

Исх. № 136 от 21.05.2020 года 

ООО "ПРОЛАЙН" 

194292, г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д.14 лит.А, пом.425 

Генеральному директору  

Сафонову Алексею Викторовичу 

 

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 Технический Регламент Евразийского 

экономического союза 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержден Решением 

Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823 

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция: 

наименование продукции ТНВЭД 

Тележка прицепная  для мотоблоков КОД ТН ВЭД 8716800000 

Травосборник из полиэстера для механической 

газонокосилки Champion 

КОД ТНВЭД 6307909800 

Запасные части для станков с ручным приводом: 

наковальни, пробойники, ручки для станков  

 КОД ТНВЭД 8466 93 

Приспособление бытовое для распилки дров: козлы 

металлические  

КОД ТНВЭД 7308909809 

Рукав напорный текстильный размеры 25*20м, 38*20м, 

50*20м, 80*20м, 100*20м  

 

КОД ТНВЭД 5909001000 

 

Рукав напорный текстильный размеры 25*20м, 38*20м, 

50*20м, 80*20м, 100*20м с головками  

 

КОД ТНВЭД 5909001000 

 

Контейнер для мусора для машины подметально-

уборочной CHAMPION GS5080  

Код ТН ВЭД 8479908000 

 

Отвал для машины подметально-уборочной 

CHAMPION GS5562  

 

 

 

Код ТН ВЭД 8430200000 

 



 

 

Снегоотбрасыватель навесной для машины 

подметально-уборочной CHAMPION GS5562  

 

 

 

Код ТН ВЭД 8430200000 

Щетки съемные для подметальн-уборочных машин 

Champion 

Код ТН ВЭД 9603500009 

 

Коврик для виброплиты полиуретан  

 

КОД ТН ВЭД 4016999708 

 

Тележка транспортировочная для виброплит  

 

КОД ТН ВЭД 8716800000 

 

Из текстиля для переноски и хранения инструмента: 

чехлы, футляры, сумки, ремни  КОД ТН ВЭД  6307901000 

Шины для бензопил – код ОКП 48 5190 
28.99.52.000 ТНВЭД  8466 93 

Цепи пильные, звенья цепей пильных – код ОКП 39 

5730 
25.73.60.190 ТНВЭД 8207 13 

Напильники для заточки пил, наборы напильников для 

заточки пил, ручки напильников, обоймы с напильником 

– код ОКП 39 2917 

25.73.30.110 ТНВЭД 8203 10 

Запасные части для газонокосилок, травокосилок, 

культиваторов, мотоблоков, садовых измельчителей, 

кусторезов,  бензогенераторов, дизельгенераторов, 

мотопомп, виброплит, моек высокого давления, 

мотобуров, электрических цепных пил, снегоуборщиков, 

воздуходувок, опрыскивателей бензиновых, 

бензоножниц, электрических ножниц, аккумуляторной 

техники,  двигателей внутреннего сгорания, бензопил,  

триммеров, подметальных машин, дровоколов: пильные 

полотна, диски, ножи, лески триммерные, головки 

триммерные, свечи зажигания, шнуры стартера  -  код 

ОКП 48 5969  

28.99.39.190 ТНВЭД 8474 80 

 

Инструмент лесохозяйственного применения ручной: 

валочные лопатки, крюки для лесозаготовки, клинья 

валочные – код ОКП 47 3790 

28.30.86.130 ТНВЭД 8436 80 

Изделия из пластика: лейки (масленки) для машинного 

масла – 

 код ОКП 22 9111 

22.29.29.190 ТНВЭД 9615 11 

Насадки для мотокультиваторов: плуги, окучники, 

выкапыватели, фрезы-рыхлители, колеса металлические, 

сцепка, полольники-рыхлители, удлинители (трубы 

металлические) – код ОКП 47 7210 

28.30.93.000 ТНВЭД 8436 91 



Комплектующие к садовым мотопомпам: головки 

муфтовые, головки рукавные, фильтры всасывающие 

металлические – код ОКП 36 3900 

28.13.31.110 ТНВЭД 8413 92 

Шланги всасывающие для садовых мотопомп – код ОКП 

25 5100 

22.19.30.139 ТНВЭД 4009 11 

Травосборник из полиэстера для механической 

газонокосилки CHAMPION  13.92.29 ТНВЭД 6307 90 980 0 

Части прочих ручных инструментов с электрическим 

приводом: шланги для моек, переходники для моек, 

фильтры тонкой очистки для моек, пистолеты для моек, 

трубки струйные, щетки для моек 

28.29.83.130 ТНВЭД 8420 99 

 

Части прочих ручных инструментов с 

механизированным приводом: 

шнеки для мотобуров, удлинители для мотобуров, ножи 

для почвенных шнеков 

28.24.22.000 ТНВЭД 8467 92 

Рукава напорные CHAMPION для мотопомпы (D-50 

мм/80мм, L-100 м, 3Бар)  из поливинилхлорида для 

перекачки технической воды, исключая рукава 

пожарные  

13.96.16.190 ТНВЭД 5909 00 100 0 

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. 
 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное 

лицо) органа по сертификации 

ОС ООО «СЕРТЭКСП» 

  
Дементьева Екатерина 

Викторовна 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 


