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КОММЕНТАРИЙ 
к Консолидированному информационному перечню продукции, 
подлежащей обязательному подтверждению соответствия 

 
Консолидированный информационный перечень продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия (далее — Перечень), разработан в целях 

получения оперативной информации о необходимости проведения обязательного 

подтверждения  соответствия  конкретной  продукции,  изготавливаемой  на 

территории России (и других государств — членов Таможенного союза) или 

поступающей на таможенную территорию Таможенного союза. 

В  Перечне  учтены  положения  технических  регламентов  Российской 

Федерации,  единые  перечни  продукции,  подлежащей  обязательному 

подтверждению соответствия, утвержденные Правительством Российской 

Федерации, единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза, а также технические 

регламенты Таможенного союза (по мере их вступления в действие). 

Перечень  содержит  информацию  о  документах, подтверждающих 

соответствие продукции, необходимых для выпуска ее в обращение, о нормативных 

правовых актах, определяющих формы обязательного подтверждения соответствия, 

исходя из наименования продукции и кода Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. 

Формат перечня позволяет проводить поиск по наименованию продукции или 

коду ТН ВЭД ТС, а также принимать обоснованные решения по выбору документов, 

подтверждающих соответствие продукции. 

Применительно к продукции, включенной в Единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках 

Таможенного союза (см. графу 5  Перечня), возможен выбор режима подтверждения 

соответствия (и документов, подтверждающих соответствие). Для такой продукции, 

до вступления в действие технических регламентов Таможенного союза, по выбору 
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заявителя выдаются сертификаты соответствия и оформляются декларации о 

соответствии по единым формам и/или сертификаты соответствия и декларации о 

соответствии согласно национальному законодательству Российской Федерации. 
 

При этом на продукцию зарубежных изготовителей, расположенных не на 

территории государств-членов Таможенного союза, оформляются сертификаты 

соответствия или декларации о соответствии согласно национальному 

законодательству Российской Федерации, либо сертификаты соответствия по единой 

форме (на продукцию, подлежащую обязательной сертификации). Таким образом, 

декларации о соответствии по единой форме на продукцию, поступающую из 

третьих стран, не оформляются. 

В Перечне приняты следующие сокращенные обозначения: 
 

• сертификат РФ — сертификат соответствия требованиям нормативных 

документов, представленных в информации, разработанной на основании 

постановления Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями и 

дополнениями); 

• сертификат ТС — сертификат соответствия требованиям документов, 

установленных в Едином перечне продукции, подлежащей обязательной 

оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза, 

утвержденном Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 

(по единой форме); 

• сертификат ТР — сертификат соответствия  требованиям технического 

регламента РФ; 

• сертификат  ТР  ТС  —  сертификат  соответствия  требованиям технического 

регламента Таможенного союза; 

• декларация РФ — декларация о соответствии требованиям нормативных 

документов, представленных в информации, разработанной на основании 

постановления Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями и 

дополнениями), принятая на основании собственных доказательств. 

Принимается только изготовителем или лицом, уполномоченным иностранным 



   

 

изготовителем; декларация о соответствии данной продукции принимается 

продавцом только при наличии у него протоколов испытаний, полученных в 

аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории 

(центре); 

• декларация РФ* — декларация о соответствии требованиям нормативных 

документов, представленных в информации, разработанной на основании 

постановления Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями и 

дополнениями), принятая   при наличии у изготовителя (продавца) протокола 

исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной в 

установленном порядке испытательной лаборатории (центре), или при наличии 

у изготовителя сертификата системы качества, выданного органом по 

сертификации, аккредитованным в установленном порядке. 

• декларация   РФ** — декларация о соответствии требованиям нормативных 

документов, представленных в информации, разработанной на основании  

постановления Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями и 

дополнениями), принятая при наличии у изготовителя (продавца) протокола 

исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной в 

установленном порядке испытательной лаборатории (центре), или сертификата 

системы качества, выданного органом по сертификации, аккредитованным в 

установленном порядке, или действительного сертификата соответствия на 

продукцию,  выданного  органом  по  сертификации,  аккредитованным  в 

установленном порядке; 

• декларация  РФ *** — декларация  о  соответствии  требованиям нормативных 

документов, представленных в информации, разработанной на основании  

постановления Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями и 

дополнениями), принятая при наличии у изготовителя (продавца) протокола 

исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной в 

установленном порядке испытательной лаборатории (центре) либо при 

наличии у этого изготовителя (продавца) действительного санитарно-



   

 

эпидемиологического заключения; 

• декларация ТС — декларация о соответствии требованиям документов, 

установленных в Едином перечне Решении Комиссии Таможенного союза от 

07.04.2011 № 620 (по единой форме), принятая на основании собственных 

доказательств; 

• декларация ТС* — декларация о соответствии продукции, включенной в 

Единый перечень продукции. подлежащей обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия, утвержденный Решением Комиссии 

Таможенного союза от 07.04.2011 № 620, принятая на основании 

доказательств, полученных с участием третьей стороны; 

• декларация ТР — декларация о соответствии требованиям технического 

регламента РФ, принятая на основании собственных доказательств; 

• декларация ТР* — декларация о соответствии требованиям технического 

регламента РФ, принятая на основании собственных доказательств и 

доказательств, полученных с участием третьей стороны; 

• декларация ТР ТС — декларация о соответствии требованиям технического 

регламента Таможенного союза, принятая на основании собственных 

доказательств; 

• декларация о соответствии ТР ТС* — декларация о соответствии требованиям 

технического регламента Таможенного союза, принятая на основании 

собственных доказательств и доказательств, полученных с участием третьей 

стороны. 

Примечание: 

В Консолидированном перечне следует учитывать следующее: 

1. Тонированные позиции дублируют технические регламенты и Постановление 

Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 (с изменениями) 

2. Позиции, обозначенные курсивом, подпадают под технические регламенты,для 

которых нет утвержденных списков с кодами ТН ВЭД ТС (главы 12, 13, 14, 

21,34). 



   

 

3. Глава 12. Информация по перечню продукция для детей и подростков 

(выделено курсивом) — представлена по данным разработки ВНИИС под 

ТР ТС 007/2011, перечень не утвержден Евразийской комиссией. Перечень 

опубликован на сайте ФТС РФ 

4. Глава 13. Информация по перечню продукция легкой промышленности 

(выделено курсивом) представлена по данным разработки ВНИИС под ТР ТС 

017/2011, перечень не утвержден Евразийской комиссией. Перечень 

опубликован на сайте ФТС РФ 

5. Глава 14 Информация по перечню игрушки представлена не полностью в связи 

с отсутствием какого-либо перечня под ТР ТС 

6. Глава 21 Информация по перечню продукции, подпадающей под действие ТР 

ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», опубликована на сайте ФТС РФ, 

перечень не утвержден Евразийской комиссией. 

7. Глава 34 Информация по перечню парфюмерно-косметической продукции 

(выделено курсивом) представлена с сайта ФТС РФ, перечень не утвержден 

Евразийской комиссией. 


