
 

Уважаемый Владимир Николаевич! 

 

Управление технического регулирования и стандартизации Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии рассмотрело Ваше 

обращение по вопросу обязательного подтверждения соответствия продукции: 

 

Код ОКДП2 Наименование продукции 

16.29.12.000 Кухонные принадлежности из дерева: 

Доска разделочная из дерева(фанеры), включая наборы 

16.29.12.000 Скалки деревянные 

16.29.12.000 Толкушки деревянные 

16.29.12.000 Хлебницы деревянные 

16.29.12.000 Молоток для отбивки мяса 

16.29.12.000 Лопатки, ложки деревянные 

16.29.12.000 Шинковка деревянная 

16.29.12.000 Салфетница 

16.29.14.191 Изделия хозяйственного назначения деревянные  

Подставка под бумажное полотенце 

16.29.14.199 Полки деревянные 

16.29.14.191 Решетка для ванны, решетка на пол 

16.29.14.191 Вешалка 

16.29.14.191 Стол складной 

16.29.14.191 Табурет складной 

16.29.11.110 Черенок деревянный 

31.01.12.160 Табурет деревянный 

16.29.14.191 Подставки деревянные 

и сообщает следующее. 
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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 добровольный или обязательный характер. 

Объектом обязательного подтверждения соответствия является продукция, 

выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации, включенная в: 

– область применения соответствующего технического регламента 

в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, 

и исключительно на соответствие требованиям технического регламента; 

– перечни продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 (далее – Перечни); 

– 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 г. № 620 «О Едином перечне продукции, подлежащей 

обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза 

с выдачей единых документов» (далее – Единый перечень). 

На продукцию, указанную в Вашем обращении с кодами  

ОКПД2 16.29.12.000, 16.29.14.191, 16.29.11.110 не распространяется действие 

Перечней и Единого перечня.  

Продукция с кодом ОКПД2 16.29.14.199 «Заготовки клееные» подлежит 

обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации  

о соответствии по пунктам 4.2, 4.3 ГОСТ 21178-2006 «Заготовки клееные. 

Технические условия». 

Также сообщаем, что на выпускаемую в обращение на единой таможенной 

территории Таможенного союза мебельную продукцию − изделия, наборы, 

гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, 

изготовленную по индивидуальным заказам, распространяется действующий 

технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной 

продукции» (ТР ТС 025/2012). 

В соответствии с Положением о Министерстве промышленности и торговли 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 438, Минпромторг России является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию.  

С учетом вышеизложенного по вопросам отнесения Вашей продукции  

к продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в части 

действия технических регламентов, рекомендуем Вам обратиться  

в Минпромторг России. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии со статьей 21 

вышеуказанного Федерального закона, в отношении продукции по инициативе 

заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации 

может быть осуществлено добровольное подтверждение соответствия для 

установления ее соответствия документам по стандартизации, системам 

consultantplus://offline/ref=D3975F86ED3B628B7573AD89D9EF160868121258210DA603B1DEC8E77F290F5CBFA5C81EBE832E97gAtCO
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добровольной сертификации, условиям договоров. Однако, следует отметить,  

что подтверждение соответствия осуществляется на основе принципа 

недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия 

добровольной сертификацией (статья 19 Федерального закона). 

 

 

 

Начальник Управления технического  

регулирования и стандартизации          О.В.Мезенцева 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Исп. В.С.Поддубная 

(499) 2383531 


