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Исх. № СС-2091
От 22 мая 2019 года
Уважаемые коллеги!
Направляем Вам текст совместных Рекомендаций Росаккредитации и ФТС
России о порядке совершения таможенных операций, связанных с ввозом в
Российскую Федерацию товаров в качестве проб и образцов для целей проведения
исследований и испытаний продукции, содержащий предложения и замечания,
представленные заинтересованными сторонами на площадке Минпромторга России, а
также сводную таблицу указанных предложений.
Документы доступны по ссылкам:
https://drive.google.com/file/d/1UOqjPV7ARA1bAd9mRpa6dA7ZiNNBeyIZ/view?u
sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ic4_nadKuTtJeeLWl2CXq751xnHRNSYE/view?usp
=sharing
В случае Вашей заинтересованности просим Вас направить свои отзывы в срок
до 20 мая 2019 г. по e-mail: info@steklosouz.ru
Кроме того, в настоящее время проходит обсуждение следующих проектов
актов:
стандарт ГОСТ Р 1.4 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты
организаций. Общие положения» (Шифры темы ПНС: 1.0.012-1.023.19) – срок до
01.07.2019 г.
Документ, пояснительная записка и форма отзыва доступны по ссылкам:
https://drive.google.com/file/d/10FqAFLiOlwO3Cb2yDlw3_JMA06SRuT0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19UxMn4UO_jI54ZRbKjHiVnC9On9AMq_c/view?us
p=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PWuVcQyhb_dpHQwRRD9K677K9H3Cjp1S/view?
usp=sharing

В случае Вашей заинтересованности просим Вас направить заполненную форму
отзыва по e-mail: info@steklosouz.ru
законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» – срок до 24.05.2019 г.
Документ доступен по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/12NU_2gtZaksKsbaZrIO_6uNIctbauFWa/view?usp=s
haring
процедура оценки фактического воздействия в отношении Порядка
регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о
соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского
экономического союза, утвержденного Решением Коллегии Комиссии от 20 марта
2018 г. № 41 – срок до 08.07.2019 г.
Документ и анкета доступны по ссылке:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/actual_impact/Pages/Poryado
k_Registratsii_Declaratsij.aspx
положение о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза
продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования
в рамках Таможенного союза, утвержденному Решением Коллегии Комиссии от 25
декабря 2012 г. № 294 – срок до 24.06.2019 г.
Документ и анкета доступны по ссылке:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/actual_impact/Pages/Poryadok_Vvoz
a.aspx .
Прошу, в случае Вашей заинтересованности направить в наш адрес
заполненные анкеты по e-mail: info@steklosouz.ru,

С уважением,
Президент Ассоциации «СтеклоСоюз»

В.И. Осипов

