
 

 

 

Уважаемый Тимур! 

 

Управление технического регулирования и стандартизации Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии рассмотрело Ваше 

обращение от 30 августа 2018 г. № 3592 по вопросу оформления отказного 

письма, если продукция не подлежит обязательной сертификации и в пределах 

установленной компетенции сообщает. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона  

от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – 

Федеральный закон), подтверждение соответствия на территории Российской 

Федерации может носить обязательный или добровольный характер. 

Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть только 

продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации. 

Объектом обязательного подтверждения соответствия является 

продукция, включенная в: 

область применения соответствующего технического регламента в 

случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и 

исключительно на соответствие требованиям технического регламента, 

выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации; 

перечни продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982; 

единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых 

документов, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза  

от 7 апреля 2011 года № 620.  
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Исп. Климович О.Н. 

 Тел. (499)236-61-75 

 

Во исполнение п. 3 постановления № 982 Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии на основе единых перечней 

продукции обеспечена публикация информации:  

о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, с 

указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные 

требования; 

о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия 

при помещении под таможенные режимы, предусматривающие возможность 

отчуждения или использования в соответствии с ее назначением на таможенной 

территории Российской Федерации, с указанием кодов товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности. 

Опубликованный на сайте Росстандарта документ содержит информацию 

о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с 

указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные 

требования к продукции, представленную в двух частях по двум формам 

подтверждения соответствия: обязательная сертификация и декларирование 

соответствия. Внутри каждой части информация сгруппирована по разделам  

в соответствии со сферой ведения федеральных органов исполнительной власти 

в формате, содержащем наименование объекта, код позиции объекта  

по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 и ОК 034-2014. 

Согласно пункту 9 Положения о разработке, принятии, введении  

в действие, ведении и применении общероссийских классификаторов технико-

экономической и социальной информации в социально-экономической области, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 10 ноября 2003 г. № 677 «Об общероссийских классификаторах технико-

экономической и социальной информации в социально-экономической 

области» (далее – Постановление № 677), определение по общероссийскому 

классификатору кода объекта классификации, относящегося к деятельности 

хозяйствующего субъекта, осуществляется хозяйствующим субъектом 

самостоятельно. 

Вместе с тем обращаем внимание на то, что Положением о Федеральном 

агентстве по техническому регулированию и метрологии, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г.  

№ 294, не предусмотрена выдача документов, в которых устанавливается 

форма подтверждения соответствия конкретной продукции 

 

И. о. заместителя начальника Управления  

технического регулирования и стандартизации        И.А.Киреева 


