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Департамент налоговой 
и таможенной политики

О подтверждении соответствия 
продукции

Департамент государспвезетюй политики: 5 области технического 

регулирования, стандартизации и обеспечении единства измерений Мйкиромторга 

России совместно с Госстандартом рассмотрел тгсьмо Департамента налоговой и 
таможенной политики Минфина России от .18 июля 2016 г. № 03И 0-07/41922 

по вопросам, связанным с подтверждением соответствия продукции в соответствии 

с национальным законодательством и в рамках компетенции сообщает.

Термины «канат» и «трос» являются синонимами, и применяются 

в отношении идентичной продукции.

Более употребительным является термин «канат», например, в ГОСТ 3241-91, 

ГОСТ 7668-80, ГОСТ 7675-73, ГОСТ 7676-73, ГОСТ 18901-73, ГОСТ 18899-73. .
Термин «трос» в документах по стандартизации встречается значительно 

реже, например: ГОСТ 32697-2014, ГОСТ 17613-В0 применяются & отношении 

несущих тросов из меди и ев сплавов, предназначенных .для контактной подвески 

железной дороги.
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В едином таможенном тарифе Евразийского экономического союзы (ПТТ 

ЕАЭС) ~ своде ставок ввозных таможенных: похшшн, применяемых к товарам, 

ввозимым на таможенную территорию Евразийского экономического союза из 

третьих стран, систематизированных в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Енрязийского экономического 

союза (ТН ВЭД ЕАЭС) (приложение к .Решению Совета Евразийской 

экономической комиссии от .16 июля 2012 г. № 54 «Об утверждении единой 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза» раздел XV «Недрагоиенные камни к изделия из них» 

изделия товарной позиции 7312) представлены: скрученная проволока, тросы, 

канаты, плетеные шнуры, стропы и аналогичные изделия...

В связи с тем, что в соответствии с ЕТТ ЕАЭС канаты и тросы являются 

изделиями одной номенклатурной товарной позиции, для целей применения 

постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 

«Об утверждении единого перечни ггродукдии, подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о- соответствии» данную продукцию, 

по мнению Департамента, следует «шассифинироы&ъ как продукцию, подлежащую 

обязательной сертификации: код (ЖГ1.1250 «Канаты стальные».
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