МИНИСТЕРСТВО ПРО МЫШЛЕННО СТИ И ТО РГО ВЛИ
РО ССИЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

ПР ОТОКОЛ
№
Москва

совещания по вопросу лицензирования импорта колес из алюминия
(постановление Правительства Российской Федерации
от 21 марта 2019 г. № 303)
9 апреля 2019 г.
Присутствовали:
от Росстандарта:
1. КУЗЬМИН
Александр Михайлович

- начальник
Управления
государственного надзора и контроля

2. КИМ
Максим Александрович

- начальник отдела контроля и анализа
Управления государственного надзора
и контроля

3. ХАЯРКИН
Максим Евгеньевич

- специалист
1
разряда
отдела
государственного надзора Управления
государственного надзора и контроля

от Минпромторга России:
4. ВОРОБЬЕВ
Александр Вячеславович

- начальник отдела лицензирования
Департамента регулирования внешней
торговли и поддержки экспорта

5. АНДРЕЕВ
Андрей Альбертович

- референт отдела лицензирования
Департамента регулирования внешней
торговли и поддержки экспорта

6. БЕЛОУСОВ
Дмитрий Юрьевич

- референт отдела лицензирования
Департамента регулирования внешней
торговли и поддержки экспорта
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7. ДЕМЕНТЬЕВ
Владимир Олегович

- референт отдела лицензирования
Департамента регулирования внешней
торговли и поддержки экспорта

от ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»:
8.

ВАСИЛЬЕВ
Андрей Владимирович

- директор
экспертизы

Центра

технической

1. Отметить, что в пункте 1 постановления Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2019 г. № 303 «О лицензировании импорта колес из
алюминия» (далее - Постановление № 303) под колесами из алюминия следует
понимать любые колеса из алюминия, в том числе в «сборе», с шиной и т.д.,
классифицируемые кодом 8708 70 500 9 ТН ВЭД ЕАЭС.
2. Управлению государственного надзора и контроля обеспечить
размещение на официальном сайте Росстандарта и направление в ФТС России:
актуального перечня государств, являющихся договаривающимися
сторонами Соглашения о принятии единообразных технических предписаний
для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей,
которые могут быть установлены и (или) использованы на колесных
транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных
утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний, заключенного
в г. Женеве 20 марта 1958 г. (далее соответственно - Соглашение 1958 года);
перечня российских технических служб, назначенных в соответствии с
Соглашением 1958 г., с областью деятельности – Правила ООН № 124.
Срок – 15 апреля 2019 г.
3. В случае, если колеса из алюминия входят в область применения
Правил ООН № 124 (абзац третий подпункта «а» пункта 2 Постановления
№ 303) Управлению государственного надзора и контроля обеспечить:
3.1. для сообщений об официальном утверждении типа, выданных
Росстандартом,
направление
заявителю
письма
Росстандарта,
подтверждающего действительность представленного сообщения об
официальном утверждении типа колес из алюминия, в течение 3 рабочих дней с
даты получения заверенной производителем колес из алюминия копии
сообщения об официальном утверждении типа;
3.2. для сообщений об официальном утверждении типа, выданных в
государстве, являющемся договаривающейся стороной Соглашения 1958 года:
а) направление запроса Росстандарта в компетентный административный
орган
государства,
являющегося
договаривающейся
стороной
Соглашения 1958 года, выдавший сообщение об официальном утверждении
типа, для подтверждения легитимности выданного сообщения, в течение
5 рабочих дней с даты получения от заявителя оригинала или заверенной
производителем колес из алюминия копии сообщения об официальном
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утверждении их типа в соответствии с Правилами ООН № 124, выданного в
государстве, являющемся договаривающейся стороной Соглашения 1958 года;
б) направление заявителю письма Росстандарта, подтверждающего
действительность представленного сообщения об официальном утверждении
типа колес из алюминия, в течение 5 рабочих дней с даты получения ответа на
запрос, указанный в подпункте «а» пункта 3.2 настоящего протокола.
4. В случае, если колеса из алюминия не входят в область применения
Правил ООН № 124 (абзац четвертый подпункта «б» пункта 2 Постановления
№ 303) Управлению государственного надзора и контроля обеспечить
направление заявителю письма Росстандарта о том, что ввозимые колеса из
алюминия не входят в область применения Правил ООН № 124, в течение 10
рабочих дней с даты получения от заявителя следующих документов:
а) для изначально устанавливаемых колес, предназначенных для колесных
транспортных средств категорий М1, M1G, N1, N1G, O1 и О2:
письмо производителя транспортного средства о том, что колеса из
алюминия, поставляются исключительно на сборочное производство
транспортных средств и их последующее техническое обслуживание;
заверенная копия одобрения типа транспортного средства, выданного на
транспортные средства, для производства которых поставляются колеса из
алюминия;
копия
документа, подтверждающего, что заявитель является
изготовителем транспортных средств (свидетельство о присвоении
международного идентификационного кода изготовителя WMI);
фотографии поставляемых колес из алюминия, в части их маркировки
товарным знаком изготовителя транспортного средства и номером элемента.
б) для сменных колес, предназначенных для колесных транспортных
средств категорий М1, M1G, N1, N1G, O1 и О2:
письмо изготовителя транспортного средства о подтверждении
идентичности колес из алюминия, поставляемых на сборочное производство
транспортных средств, и колес из алюминия, поставляемых для замены
изначально устанавливаемых колес в течение срока эксплуатации
транспортного средства;
заверенная копия контракта на поставку колес из алюминия между
изготовителем транспортного средства и официальным представителем
изготовителя, указанным в одобрении типа транспортного средства, выданном
на транспортные средства, для которого колеса поставляются;
заверенные копии одобрения типа транспортного средства и
оформленного на основании указанного одобрения типа транспортного
средства сертификата соответствия на компоненты транспортного средства, для
которого предназначены ввозимые колеса из алюминия;
фотографии поставляемых колес из алюминия в части их маркировки
товарным знаком изготовителя транспортного средства и номером элемента.
в) для колес, не предназначенных для колесных транспортных средств
категорий М1, M1G, N1, N1G, O1 и О2:

4
письмо производителя колес из алюминия о том, что колеса не
предназначены для колесных транспортных средств категорий М1, M1G, N1,
N1G, O1 и О2;
заверенная копия договора на поставку колес из алюминия с
производителем транспортных средств, за исключением категорий М1, M1G, N1,
N1G, O1 и О2;
фотографии поставляемых колес из алюминия в части их маркировки.
5. В случае ввоза колес из алюминия в качестве проб и образцов для
проведения исследований и испытаний (абзац четвертый пункта 3
Постановления № 303) Управлению государственного надзора и контроля
обеспечить направление заявителю письма Росстандарта, подтверждающего
факт подачи заявки на получение сообщения об официальном утверждении их
типа в соответствии с Правилами ООН № 124, в течение 5 рабочих дней с даты
получения от заявителя копии заявки на получение сообщения об официальном
утверждении их типа в соответствии с Правилами ООН № 124.
6. Управлению государственного надзора и контроля направить в адрес
Минпромторга России и ФТС России образцы оттиска печати и подписей лиц,
уполномоченных подписывать письма Росстандарта, предусмотренные
пунктами 2 и 3 Постановления № 303.
Срок – 15 апреля 2019 г.

Начальник Управления
государственного надзора и контроля

А.М.Кузьмин

