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На Ваш запрос в порядке информации сообщаю следующее. В соответствии с «Единым перечнем продукции, в
отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза» (утв. Решением
Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 г. № 526 и актуализированным в соответствии с решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012 г. № 102), и действующими на настоящий момент
техническими регламентами Союза, а также в соответствии с документами, опубликованными Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) во исполнение пункта 3
Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982 «Об утверждении единого
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» и актуализированными в
соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 г. № 148, от 17.03.2010 г. № 149, от 26.07.2010 г.
№ 548, от 20.10.2010 г. № 848, от 13.11.2010 г. № 906, от 21.03.2012 г. № 213, от 04.05.2012 г. № 435, от 18.06.2012
г. № 596, от 04.03.2013 г. № 182, от 04.10.2013 г. № 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 02.04.2015г. № 309, от 03.09.2015 г. № 930,
от 04.03.2016 г. № 168; от 14.05.2016 г. № 413; от 26.09.2016 г. № 964, и Постановлениями Правительства от
17.07.2017 № 844, от 19.01.2018 г. № 31 не относится к объектам обязательного подтверждения соответствия
ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств
следующая продукция:

Наименование продукции
Бойлеры косвенного нагрева, торговой марки «Royal Thermo», модель:
AQUATEC INOX, артикулы: RTWX-F 80, RTWX-F 100

Код ОКПД2

Код
ТН ВЭД

27.12.40

8516108000

*) идентификация указанной в таблице продукции посредством кода ОКПД 2 проведена в соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 0342014(КПЕС 2008)

Ответственность за правильность предоставленной информации о продукции, включая код ТН ВЭД, несет
организация, направившая запрос.
Настоящая информация действительна до внесения изменений в указанные документы или до вступления
технических регламентов Союза, область распространения которых включает указанную продукцию.
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