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На № б/н б/д

О подтверждении соответствия

Уважаемый г-н Сангаре!
Управление технического регулирования и стандартизации Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии рассмотрело
Ваше обращение по вопросу обязательного подтверждения соответствия
продукции:
Наименование продукции
Водосливная арматура пластмассовая для моек,
умывальников, раковин и писсуаров
Сифоны пластмассовые для ванн и душевых
поддонов
Трос сантехнический
Сливной шланг для стиральных машин
Трапы сантехнические
Шланг гофрированный из полиолефинов
Поливочный шланг (армированный и
неармированный)
Арматура для сливного бачка
Изделия формовые из уплотнителей
Моховик для смесителя
Уплотнительные кольца
Заливной шланг для стиральных машин
Подводка для воды ПВХ
Шланг для душа ПВХ
Сиденье для унитаза
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 с кодами ОКПД 2 22.29.23.130, 25.99.11.191, 22.23.12.130,
22.23.12.140 не распространяется действие Единого перечня и Перечней.
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.
Также информируем, 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 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).
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