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КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
РЕШЕНИЕ
ОТ 15 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА N 3
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 АТТРАКЦИОНОВ" (ТР
ЕАЭС 038/2016) *
(с изменениями на 28 декабря 2021 года)
Информация об изменяющих документах
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
решением Коллегии ЕЭК от 28 декабря 2021 года N 191 (Официальный сайт Евразийского экономического союза
www.eaeunion.org, 30.12.2021) (распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года).
____________________________________________________________________
________________
* Наименование в редакции, введенной в действие с 29 января 2021 года решением Коллегии ЕЭК от 28 декабря
2021 года N 191, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. - См. предыдущую редакцию.
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 аттракционов" (ТР ЕАЭС
038/2016).
(Пункт в редакции, введенной в действие с 29 января 2021 года решением Коллегии ЕЭК от 28 декабря 2021 года N
191, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. - См. предыдущую редакцию)
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального
опубликования.
Председатель
Коллегии Евразийской
экономической комиссии
Т.Саркисян

УТВЕРЖДЕН

Решением Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 15 января 2019 года N 3

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 АТТРАКЦИОНОВ" (ТР ЕАЭС 038/2016) *
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(с изменениями на 28 декабря 2021 года)
________________
* Наименование в редакции, введенной в действие с 29 января 2021 года решением Коллегии ЕЭК от 28 декабря
2021 года N 191, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. - См. предыдущую редакцию.

Наименование продукции

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Документ об оценке
соответствия (сведения
о документе об оценке
соответствия) *

Примечание

1
2
3
4
________________
* Наименование в редакции, введенной в действие с 29 января 2021 года решением Коллегии ЕЭК от
28 декабря 2021 года N 191, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. - См.
предыдущую редакцию.
Временно устанавливаемые
9508 21 000 0 9508
(перевозимые) аттракционы и
22 000 0
стационарные аттракционы
9508 23 000 0
(собранные на фундаментах или
9508 24 000 0
без фундаментов):
9508 25 000 0
9508 26 000 0
9508 29 000 0
9508 30 000 0
9508 40 000 0
(Строка в редакции, введенной в действие с 29 января 2021 года решением Коллегии ЕЭК от 28 декабря
2021 года N 191, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. - См. предыдущую
редакцию)
со степенью потенциального
сертификат
биомеханического риска RB-1
соответствия
со степенями потенциального
декларация о
биомеханического риска RB-2 и RBсоответствии
3
Примечания: 1. Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться как наименованием
продукции, так и кодом ТН ВЭД ЕАЭС.
2. Требования технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" (ТР
ЕАЭС 038/2016) не распространяются на оборудование для детских игровых площадок и на аттракционы со степенью
потенциального биомеханического риска RB-4, а также на аттракционы, изготовленные и введенные в эксплуатацию до
вступления указанного технического регламента в силу.

