
 

 

Уважаемый Константин Геннадьевич! 

 

 

Управление технического регулирования и стандартизации Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии рассмотрело Ваши 

обращения от 16 августа 2017 г. № б/н, от 17 августа 2017 г. № б/н по вопросу 

обязательного подтверждения соответствия продукции: 

краски, эмали водно-дисперсионные (код ОКПД2 20.30.11.120); 

грунты, штукатурки, шпатлевки, лаки водно-дисперсионные (код ОКПД2 

20.30.22.110, 20.30.11.110, 20.30.11.130); 

клеи универсальные водно-дисперсионные (код ОКПД2 20.52.10.190) 

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 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  
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Ф.В.Завьялова 

499 236 24 44 

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). обязательной 

оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей 

единых документов» (далее – Единый перечень). 

Продукция с кодом ОКПД2 20.30.11.120, 20.30.22.110, 20.30.11.110, 

20.30.11.130, 20.52.10.190 не подлежит обязательному подтверждению 

соответствия согласно Перечням. 

Также обращаем Ваше внимание, что продукция с кодами  

ОКПД2 20.30.12.130 Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или 

виниловых полимеров в неводной среде, 20.30.12.140 Грунтовки на основе 

сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде 

подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме принятия 

декларации согласно Перечням.  

По вопросу отнесения продукции к области распространения технических 

регламентов Таможенного союза считаем целесообразным обратиться в адрес 

Минпромторга России – федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере технического регулирования.  

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 3 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982  

«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» 

Росстандартом подготовлена информация о продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия с указанием нормативных 

документов, устанавливающих обязательные требования к продукции. 

Информация размещена на сайте gost.ru в разделе «Направления – 

Подтверждение соответствия». 

 

 

 

Заместитель начальника Управления технического 

регулирования и стандартизации Д.А.Тощев 


