
 

Р Е Ш Е Н И Е 

Коллегии ЕЭК от 11.01.2022 № 6 

"Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной 

декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия 

(сведений о документе об оценке соответствия) требованиям технического 

регламента Евразийского экономического союза "О безопасности газа горючего 

природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию"                 

(TP ЕАЭС 046/2018)" 

  

    В соответствии с пунктом 8 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского 

экономического союза (приложение N 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года) и пунктом 8 приложения N 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, 

утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. N 98, 

в целях реализации подпункта "в" пункта 2 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 декабря 2012 г. N 294, Коллегия Евразийской экономической 

комиссии РЕШИЛА: 

    1. Утвердить прилагаемый перечень продукции, в отношении которой подача таможенной 

декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о 

документе об оценке соответствия) требованиям технического регламента Евразийского 

экономического союза "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к 

транспортированию и (или) использованию" (TP ЕАЭС 046/2018). 

    2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 

  

Председатель Коллегии                                                                                                        М.Мясникович 

Евразийской экономической комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alta.ru/tamdoc/14bn0044/#pril9
https://www.alta.ru/tamdoc/14vr0098/
https://www.alta.ru/tamdoc/12kr0294/
https://www.alta.ru/tamdoc/18sr0074/


 

Утвержден 

Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии 

от 11 января 2022 г. N 6 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

ПРОДУКЦИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПОДАЧА ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

СОПРОВОЖДАЕТСЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ДОКУМЕНТА ОБ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ 

(СВЕДЕНИЙ О ДОКУМЕНТЕ ОБ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ) ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГЛАМЕНТА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ ГАЗА 

ГОРЮЧЕГО ПРИРОДНОГО, ПОДГОТОВЛЕННОГО К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И (ИЛИ) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ" (TP ЕАЭС 046/2018) 
  

Наименование продукции 
Код 

ТН ВЭД ЕАЭС 

Документ об оценке 

соответствия 

(сведения о документе 

об оценке 

соответствия) 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Газ горючий природный, 

подготовленный к 

транспортированию по 

магистральным газопроводам 

2711 21 000 0 

декларация 

о соответствии 
  

2. Газ горючий природный 

промышленного и 

коммунально-бытового 

назначения 

2711 21 000 0 

декларация 

о соответствии 
  

3. Газ горючий природный 

компримированный 
2711 21 000 0 

декларация 

о соответствии 
  

4. Газ горючий природный 

сжиженный 
2711 11 000 0 

декларация 

о соответствии 
  

  

 

Примечание: 
 

1. Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться как наименованием 

продукции, так и кодом ТН ВЭД ЕАЭС. 

2. Настоящий перечень не распространяется на продукцию, ввозимую (ввезенную) в единичных 

экземплярах (количествах), предусмотренных одним внешнеторговым договором исключительно для 

собственного использования декларантом (в том числе для научно-исследовательских либо 

представительских целей в качестве сувениров или рекламных материалов). 
 

https://www.alta.ru/tnved/code/2711210000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2711210000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2711210000/
https://www.alta.ru/tnved/code/2711110000/

