Об утверждении перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 1999 г. N 766

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ СООТВЕТСТВИЯ, ПОРЯДКА
ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ И ЕЕ РЕГИСТРАЦИИ

(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 24.05.2000 N 403, от 29.04.2002 N 287, от 08.05.2002 N 302,
от 10.02.2004 N 72, от 17.12.2005 N 775)

Правительство Российской Федерации постановляет:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
1. Утвердить прилагаемые:
перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Порядок принятия декларации о соответствии и ее регистрации.
2. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 17.12.2005 N 775.

Председатель Правительства
Российской Федерации
С.СТЕПАШИН





Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 июля 1999 г. N 766

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ СООТВЕТСТВИЯ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.04.2002 N 287,
от 10.02.2004 N 72, от 17.12.2005 N 775)

───────────────────────────────────────────────────┬──────────────
              Наименование продукции               │Коды ОК 005-93
───────────────────────────────────────────────────┴──────────────
                    Нефть, нефтепродукты, газ

Топливо нефтяное, мазут <*>                           025211,
                                                      025213
Топливо моторное для среднеоборотных и                025221
малооборотных дизелей <*>
Масла моторные для быстроходных дизелей               025313
транспортных машин, масло МТ-16П <*>
Масла компрессорные, масло КС-19 <*>                  025372
Позиция исключена. -  Постановление Правительства РФ от
10.02.2004 N 72
Газ сжиженный (газы углеводородные сжиженные) <*>,    027230
кроме газов углеводородных сжиженных топливных для
коммунально-бытового потребления по коду 027236 и
газов углеводородных сжиженных для автомобильного
транспорта по коду 027239
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Масло АМГ-10 <*>                                      025335
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Жидкость рабочая 7-50С-3 <*>                          025339
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Масла трансмиссионные <*>                             025360
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Масла турбинные <*>                                   025371
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Смазка "Литол-24" <*>                                 025441
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Масла для судовых газовых турбин,                     025371
масла нефтяные турбинные с присадками <*>
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)

                Уголь, продукты переработки угля,
                      торф и сланцы горючие

Угли бурые, каменные и антрацит <*>                   032000

               Чугун, ферросплавы, лигатуры, сталь

Башмаки тормозных колодок подвижного состава          087000
магистральных железных дорог

        Металлоизделия промышленного назначения (метизы)

Костыли путевые                                       129200
Шурупы путевые                                        129300
Гайки для клеммных болтов для рельсовых               129600
скреплений железнодорожного пути
Гайки для закладных болтов для рельсовых              129700
скреплений железнодорожного пути

            Металлопродукция прочая и некондиционная

Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на        141510,
корпусе                                               141520
Банки металлические и комбинированные (кроме          141740,
пищевых)                                              141760
Ножовки по дереву                                     145600

Приборы столовые и принадлежности кухонные из         148300
коррозионно-стойкой стали <*>

              Продукция неорганической химии, сырье
                  горно-химическое и удобрения

Кормовые добавки минерального происхождения           218230,
(кальций фосфат, диаммоний фосфат)                    574300

            Полимеры, пластические массы, химические
                        волокна и каучуки

Пленка полиэтиленовая (кроме используемой в           224511,
строительстве)                                        224518
Пленка целлюлозная (целлофан)                         226511

          Материалы лакокрасочные, полупродукты, кино-,
       фото- и магнитные материалы и товары бытовой химии

Белила цинковые для розничной торговли (упаковка      232121
до 1 кг)
Ультрамарины для красок для розничной торговли        232262
(упаковка до 1 кг) <*>
Пигменты кадмиевые (упаковка до 1 кг)                 233124

            Продукция резинотехническая и асбестовая

Перчатки резиновые технические <*>                    251441
Шины пневматические для велосипедов                   252610
Маски резиновые для плавания под водой <*>            253620
Позиция исключена. -  Постановление Правительства РФ от
10.02.2004 N 72
Клеенка подкладная резинотканевая                     254520
Грелки резиновые, пузыри резиновые для льда           253720
Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом <*>  255311,
                                                      255312 -
                                                      255315,
                                                      255322,
                                                      255390,
                                                      255710
Лодки надувные гребные <*>                            256730
Позиция исключена. -  Постановление Правительства РФ от
10.02.2004 N 72
Позиция исключена. -  Постановление Правительства РФ от
10.02.2004 N 72
Обувь спортивная резиновая и резинотекстильная        259600

               Продукция тяжелого, энергетического
                 и транспортного машиностроения

Тифоны и стеклоочистители для локомотивов и           318100,
мотор-вагонного подвижного состава; передачи          318352,
гидравлические для тепловозов и дизель-поездов        318353,
                                                      345100
Двери пассажирских вагонов прислонного типа;          318300
элементы освещения пассажирских вагонов
Чеки тормозных колодок                                318449
Запорно-пломбировочные устройства                     318558

                      Машины электрические

Двигатели асинхронные мощностью от 1 до 100 кВт       331000,
включительно <*>                                      332000
Двигатели шаговые мощностью до 1 кВт <*>              331100
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)

           Оборудование и материалы электротехнические

Трансформаторы тяговые и преобразовательные для       341000
тяговых подстанций
Реакторы, в том числе реакторы токоограничивающие     341100
бетонные
Трансформаторы разделительные и безопасные            341317
разделительные <*>
Конденсаторы и конденсаторные установки <*>           341460
Выключатели и переключатели для электроприборов <*>   342810 -
                                                      342830

Устройства автоматического управления для бытовых     342500,
электроприборов                                       342530,
                                                      342800,
                                                      346420,
                                                      346800,
                                                      411800,
                                                      421100
Электросварочное оборудование промышленного           344100
применения
Электропечи и электропечные агрегаты сопротивления,   344210,
в том числе компрессионные (газовые)                  344220
Индукционные плавильные электропечи промышленной и    344225
повышенной частоты
Электропечи сопротивления вакуумные                   344230
Установки, устройства прямого и косвенного нагрева,   344240,
в том числе установки газоприготовительные;           344241,
электрокалориферы вентиляционных систем и             344244
технологические; электрокалориферные установки
Устройства индукционного электронагрева               344260
промышленной частоты
Дуговые электропечи прямого и косвенного нагрева, в   344270
том числе рудно-термические
Устройства электродугового нагрева, в том числе       344275,
миксеры и ковши                                       344276
Печи электрошлакового переплава, плазменные           344280
электропечи (установки), электропечи
электронно-лучевые
Установки и устройства диэлектрического нагрева, в    344290
том числе лазерные электропечи
Электронагреватели трубчатые, в том числе             344350
промышленные; для приборов для нагревания
жидкостей <*>; для плит, столов для приготовления
пищи, печей <*>
Контролеры низковольтные для подвижного состава       345400 -
                                                      345600
Прожекторы общего назначения <*>                      346130
Лампы разрядные высокого и сверхвысокого              346700
давления <*>
Электроконфорки для бытовых электронагревательных     346971
приборов <*>
Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые герметичные    348230
цилиндрические, дисковые, призматические, закрытые
(негерметичные)
Элементы и батареи первичные <*>                      348300
Предохранители                                        341491
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Предохранители напряжением до 1000 В, плавкие         342400
предохранители, патроны и держатели к ним
промышленного, бытового и аналогичного назначения
<*>
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Зажимы контактные винтовые и безвинтовые, наборы      342490
зажимов
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Вилки, розетки, разветвители                          346400
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Вилки с предохранителями                              346400
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Колодки клеммные светотехнические                     346481,
                                                      346482
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Электрооборудование низковольтное для подвижного      345400,
состава <*>: автоматические выключатели; реле         345500,
электромагнитные (защиты, промежуточные, времени      345600
и дифференциальные)
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Аппараты пускорегулирующие для разрядных              346170
ламп <*>
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Патроны резьбовые для ламп <*>                        346410
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)

                       Продукция кабельная

Кабели управления <*>                                 356100,
                                                      358689
Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой        356300
изоляцией <*>
Провода монтажные с пластмассовой изоляцией <*>       358200

        Продукция химического и нефтяного машиностроения

Аппаратура вспомогательная для газопламенного         364580,
оборудования <*>                                      364581,
                                                      364590

               Оборудование металлообрабатывающее
                     и деревообрабатывающее

Машины импульсные <*>                                 382910
Установки магнитно-импульсные <*>                     382911
Прессы электрогидроимпульсные <*>                     382912
Запасные части к деревообрабатывающему                383900
оборудованию <*>
Запасные части и узлы для модернизации литейного      384900
оборудования <*>
Оборудование сварочное вспомогательное <*>            386260
Запасные части и узлы для модернизации                387300
металлорежущих станков <*>

              Инструмент, технологическая оснастка,
                      абразивные материалы

Плоскогубцы регулируемые                              392640
Плоскогубцы, в том числе комбинированные,             392641
переставные, с полукруглыми губками
Круглогубцы                                           392642
Пассатижи                                             392643
Кусачки                                               392644
Лампы паяльные <*>                                    392699
Оснастка технологическая для машиностроения <*>       396000
Запасные части к токарным патронам                    396120
Круги шлифовальные лепестковые, ленты шлифовальные    398500 -
бесконечные, диски шлифовальные фибровые              398700
Ножницы ручные для резки металла                      392645
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Тиски слесарные с ручным приводом                     392681
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)

                     Вычислительная техника

Микрокалькуляторы с питанием от сети <*>              401340

          Продукция общемашиностроительного применения

Оборудование смазочное                                415200
Вариаторы цепные                                      416600
Муфты управляемые механические фрикционные с          417128
электромагнитным переключением
Муфты электромагнитные многодисковые с                417130
магнитопроводящими дисками
Цепи приводные для автомобилей, мотоциклов и          41731,
велосипедов; цепи приводные роликовые для             417313
велосипедов и мотоциклов

                Приборы и средства автоматизации
                  общепромышленного назначения

Приборы электроизмерительные и                        422000
радиоизмерительные <*>
                                                      (кроме
                                                      422460,
                                                      422800,
                                                      422900),
                                                      668100
                                                      (кроме
                                                      668140),
                                                      668300,
                                                      668400,
                                                      668600,
                                                      668700
Комплексы устройств телемеханики                      423200
многофункциональные <*>

Автоматизированные системы управления                 425100
актово-претензионной работой; корпоративные
автоматизированные системы управления финансами,
материальными и трудовыми ресурсами
железнодорожного транспорта; системы сетевого
документооборота и делопроизводства железнодорожного
транспорта; другие автоматизированные системы
управления организационно-экономическими
процессами на железнодорожном транспорте
Автоматизированные измерительные и                    425200
контрольно-испытательные стенды, применяемые на
железнодорожном транспорте
Информационно-управляющие системы, осуществляющие     425500
информационный обмен в сети передачи данных
железнодорожного транспорта
Средства сшивания документов с питанием от сети       426345
переменного тока
Машины для уничтожения документов измельчением с      426370
питанием от сети переменного тока
Устройства для заточки карандашей с питанием от       426500
сети переменного тока
Электрические средства для чертежных работ и          426500
счетных операций
Часы, предназначенные для ношения на себе или с       428110,
собой, а также корпуса, браслеты и цепочки для        428130,
часов, предназначенных для ношения на себе или с      428610,
собой                                                 428620,
                                                      428630,
                                                      964117,
                                                      964157,
                                                      964317,
                                                      964417
Приборы для измерения количества тепла <*>            421894
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Часы, не предназначенные для ношения на себе          428200,
или с собой (напольные, настенные, настольные)        428300,
с питанием от сети переменного тока, в том            428640 -
числе электронные <*>                                 428690
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)

                 Приборы и аппаратура оптические

Раздел исключен. - Постановление Правительства РФ от 10.02.2004
N 72

              Изделия автомобильной промышленности

Насосы гидравлические рулевого усилителя <*>          454000
Уплотнители головок блока цилиндров, коллекторов,     456200,
газобалонной аппаратуры, уплотнительные кольца и      456600,
другие уплотнители <*>                                456700
Системы впрыска топлива, в том числе электронные, и   457100
их элементы, устанавливаемые на двигатели с
искровым зажиганием <*>
Топливные насосы высокого давления и                  457100
их компоненты <*>
Форсунки и распылители форсунок <*>                   457160
Карбюраторы с различными устройствами,                457170
устанавливаемые на двигатели с искровым зажиганием,
устройства для уменьшения выбросов вредных веществ
в атмосферу <*>
Свечи накаливания и электрофакельные устройства для   457300
дизелей <*>
Запасные части к внешним световым приборам,           457370
рассеиватели <*>
Карданная передача (валы, шарниры, крестовины),       459122
шарнирные приводные валы <*>
Воздухоочистители, элементы сменные                   459123
воздухоочистителей <*>
Листовые рессоры, листы рессор <*>;                   459131
пружины подвески <*>; торсионы подвески <*>;
амортизаторы <*>; стойки подвески Макферсона <*>;
шарниры шаровые <*>; интегральные и полуинтегральные
рулевые механизмы, гидроусилители рулевые, цилиндры
силовые, распределители рулевых гидроусилителей <*>
Чехлы шарниров рулевого управления, подвески          459131,
карданных валов <*>; элементы подвески и рулевого     459134
привода автомобилей <*>
Домкраты гидравлические <*>                           459136

                       Подшипники качения

Подшипники качения узлов трансмиссий легковых         461212,
автомобилей                                           461213,
                                                      461223,
                                                      461273,
                                                      461523,
                                                      461572,
                                                      461573,
                                                      461912,
                                                      461922,
                                                      461923,
                                                      461953,
                                                      461982,
                                                      461983,
                                                      462213,
                                                      462222,
                                                      462223,
                                                      464351,
                                                      464111,
                                                      464112,
                                                      462243,
                                                      464352

             Тракторы и сельскохозяйственные машины

Установки для сушки табака мощностью до 6,5 кВт       473684
включительно
Воскотопки и воскопрессы мощностью до 2,5 кВт         473812
включительно
Медогонки электрические мощностью до 6 кВт            473813
включительно
Устройство для обогрева грунта теплиц личных          473853
подсобных хозяйств

                  Оборудование пожарное прочее

Гидранты пожарные подземные                           485451
Стволы пожарные ручные                                485482
Колонка пожарная, гидроэлеватор пожарный              485483
Шкафы пожарные, головки соединительные для            485484
пожарного оборудования, разветвления рукавные,
сетки всасывающие, водосборники рукавные
Шкафы пожарные без комплектации, инструмент для       485485
проведения специальных работ на пожаре
(немеханизированный), багор, лом, крюк пожарные

          Оборудование санитарно-техническое (кроме
       оборудования для вентиляции и кондиционирования).
                   Замочные и скобяные изделия
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)

Замки сейфовые                                        498110,
                                                      498120
Подогреватели водо-водяные                            493300
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)

         Программные средства и информационные продукты
                     вычислительной техники

Программные средства проектирования путей и           504000
путевого хозяйства, раздельных пунктов и
железнодорожных узлов, подвижного состава и
электроснабжения, проектирования организации и
технологии работ
Прикладные программные средства железнодорожного      506000
транспорта, связанные с экономической
безопасностью, программные средства для решения
организационно-экономических задач, связанных с
коммерческим риском, программные средства
стратегического анализа (планирование и управление)
Программные средства для автоматизированных систем    506200
управления актово-претензионной работой;
программные средства для корпоративных
автоматизированных систем управления финансами,
материальными и трудовыми ресурсами
железнодорожного транспорта; программные средства
для систем сетевого ведомственного документооборота
и делопроизводства железнодорожного транспорта;
программные средства для других автоматизированных
систем управления организационно-экономическими
процессами на железнодорожном транспорте
Программные средства железнодорожного транспорта      506500
для автоматизации управления операциями с
недвижимостью и арендой объектов ведомственного
уровня (ведение реестров объектов недвижимости,
земельных участков, опасных объектов предприятий,
предприятий-балансодержателей, арендаторов)

        Оборудование технологическое для легкой и пищевой
                промышленности и бытовые приборы

Машины ленточные <*>                                  511233
Машины лентосоединительные и холстовытяжные <*>       511234
Машины ровничные <*>                                  511235
Оборудование прядильное и крутильное <*>              511250
Оборудование для промывки текстильных материалов      511345
Оборудование для обезвоживания и увлажнения           511346
текстильных материалов
Мотор-компрессоры <*>                                 515212
Мясорубки бытовые с ручным приводом                   515731
Оборудование вспомогательное для изготовления         516370
печатных форм
Оборудование вспомогательное для печати на листовых   516653
материалах
Оборудование для предприятий торговли, в том числе    515176,
для развозной торговли; вспомогательное               515178
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)

           Продукция лесозаготовительной и лесопильно-
               деревообрабатывающей промышленности

 (введен Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)

Блоки оконные и балконные дверные из алюминиевых      527110
сплавов

          Продукция целлюлозно-бумажной промышленности

Бумага для упаковки пищевых продуктов на автоматах    543400,
                                                      545300
Подпергамент                                          543441,
                                                      546364
Бумага оберточная                                     543530
Бумага парафинированная                               543778,
                                                      545341
Пергамент                                             545222,
                                                      545200,
                                                      546364
Тетради школьные                                      546100
Обои                                                  546200
Тетради общие                                         546311
Мешки бумажные                                        547200
Пакеты из бумаги и комбинированных материалов (кроме  548000
пищевых)
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Пачки из картона, бумаги и комбинированных            548100
материалов
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)

             Продукция фанерного производства, плиты

Фанера общего назначения с наружными слоями из        551000
шпона лиственных и хвойных пород
Фанера бакелизированная                               551500
Фанера авиационная                                    551600
Плиты фанерные                                        551800
Заготовки гнутоклееные                                552190

                        Мебель бытовая

(введен Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)

Столы <*>                                             561100
Стулья <*>                                            561210
Кресла <*>                                            561220
Банкетки <*>                                          561230
Табуреты <*>                                          561240
Скамьи <*>                                            561250
Диваны <*>                                            561310
Кушетки <*>                                           561320
Тахты <*>                                             561330
Кресла-кровати <*>                                    561410
Диваны-кровати <*>                                    561420
Матрацы <*>                                           561440
Шкафы <*>                                             561500
Мебельные гарнитуры <*>                               561710
Наборы мебельных изделий <*>                          561720 -
                                                      561740
Изделия мебельные разные <*>                          561900

      Электронная техника, кроме резисторов и конденсаторов

Трубки дисплейные <*>                                 634300

         Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения

Трубки телевизионные <*>                              658190
Приемники радиовещательные и магнитолы                658210,
автомобильные <*>                                     658250
Устройства звукоусилительные и узлы                   657310
трансляционные <*>
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Громкоговорители многопрограммные с                   658610
питанием от сети переменного тока <*>
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)

        Средства проводной связи и аппаратура радиосвязи
                    оконечная и промежуточная

Телефонные аппараты общего применения, включаемые в   665400
электрическую сеть <*>
Аппараты факсимильные <*>                             665500
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Приборы радиоизмерительные для измерения              668140
силы тока и напряжения комбинированные <*>
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)

                      Оружие огнестрельное

Составные части патронов ручного огнестрельного       727280
оружия в случае их самостоятельной поставки в
торговую сеть, в том числе пули патронов к
нарезному и гладкоствольному оружию; пыжи, пыжи
контейнеры; дробь охотничья, спортивная и картечь;
пули для пневматического оружия

        Оборудование для обслуживания пассажиров, багажа
                и грузов на воздушном транспорте

Тележки индивидуальные багажные, прицепы для          756189
авиационных контейнеров для багажа и мелких грузов
Автопоезда пассажирские перронные <*>                 452214
Подъемно-монтажные платформы на базе                  756150
автомобилей <*>

           Оборудование для технического обслуживания
                       авиационной техники

Стремянки авиационные                                 756310
Средства швартовки авиационные, в том числе водила    756330

        Продукция текстильной промышленности (без пряжи,
       тканей, нетканых материалов и трикотажных изделий)

Обувь детская валяная грубошерстная                   816700
Ковры и изделия ковровые, дорожки напольные           817000

          Продукция текстильной промышленности - ткани
                  готовые и материалы нетканые

Одеяла хлопчатобумажные и смешанные <*>               831620,
                                                      831910
Одеяла чистошерстяные и полушерстяные                 835800
Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и             835100 -
полушерстяные                                         835300
Ткани плательные из натурального крученого шелка      837110
Полотна шелковые и полушелковые ворсовые              837660
Мешки тканевые (кроме пищевых)                        832000
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Ткани хлопчатобумажные и                              831100 -
смешанные бытовые <*>                                 831300
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Ткани хлопчатобумажные и                              831400
смешанные одежные <*>
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Ткани и штучные изделия                               831700
хлопчатобумажные махровые и вафельные <*>
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Ткани чистольняные, полульняные бельевые и            833100
штучные изделия льняные и полульняные
полотенечные, ткани и штучные изделия
льняные и полульняные махровые <*>
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Ткани чистольняные и полульняные одежные <*>          833160
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)

              Продукция трикотажной промышленности

Изделия трикотажные верхние для женщин и мужчин       842000
Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на           843000
круглочулочных автоматах
Изделия трикотажные перчаточные                       844000
Шарфы и головные уборы трикотажные                    845000
Мех искусственный трикотажный для швейных изделий     848000

                         Изделия швейные

Одежда мужская и женская верхняя                      851000,
пальтово-костюмного ассортимента                      852000
Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента       853000
женская (за исключением изделий из хлопка, льна и
вискозы)
Сорочки верхние мужские                               854000
Халаты мужские и женские рабочие и специального       857700
назначения

                          Обувь кожаная

Обувь из юфти (кроме детской)                         881100,
                                                      881200
Обувь домашняя и дорожная (кроме детской)             882140,
                                                      882150,
                                                      882240,
                                                      882250,
                                                      883150,
                                                      883240,
                                                      883250,
                                                      885140,
                                                      885150,
                                                      885240,
                                                      885250,
                                                      888140,
                                                      888150,
                                                      888240,
                                                      888250
Обувь модельная <*>                                   880020
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Обувь повседневная из синтетических и                 884110,
искусственных кож (кроме специальной и                884210,
детской) <*>                                          885110,
                                                      885210
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Обувь повседневная из кожи и комбинированная          882110,
с текстильными материалами (кроме                     882210,
специальной и детской) <*>                            887110,
                                                      887210,
                                                      888110,
                                                      888210
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)

             Меха, меховые и овчинно-шубные изделия

Смушка выделанная                                     891170
Яхобаб выделанный                                     891180
Шкурки кошки домашней выделанной                      891342
Шкурки собак выделанные                               891343
Шкуры волка и шакала выделанные                       891710
Шкурки горностая и ласки выделанные                   891950
Шкуры росомахи выделанные                             891981
Манжеты и отделки меховые                             894228
Уборы меховые женские                                 894400
Каракуль черный чистопородный выделанный              891111
крашеный <*>
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Каракуль метисный выделанный <*>                      891112,
                                                      891122,
                                                      891132
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Каракуль чистопородный серый выделанный не            891121
крашенный <*>
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Каракуль чистопородный цветной выделанный <*>         891131
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Каракульча выделанная <*>                             891150
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Шкурки ягнят выделанные <*>                           891200
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Шкурки козлят выделанные <*>                          891252
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Овчина меховая выделанная <*>                         891310
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Овчина шубная выделанная <*>                          891330
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Шкурки кролика выделанные меховые <*>                 891341
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Шкуры морского зверя меховые выделанные <*>           891400
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Шкуры котика морского выделанные <*>                  891411
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Шкурки сурка и тарбагана выделанные <*>               891510
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Шкурки белки выделанные <*>                           891611
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Шкурки нутрии выделанные <*>                          891631
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Шкурки ондатры выделанные <*>                         891632
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Шкурки бобра речного выделанные <*>                   891661
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Шкурки енота выделанные <*>                           891714
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Шкурки песца выделанные <*>                           891740
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Шкурки лисицы красной, лисицы-крестовки,              891750
лисицы сиводушки и корсака выделанные
натуральные и крашеные <*>
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Шкурки лисиц серебристо-черных, платиновых,           891760
снежных и черно-бурых выделанные <*>
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Шкурки рыси и диких кошек выделанные <*>              891770,
                                                      891780
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Шкурки соболя выделанные <*>                          891910
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Шкурки куниц, кидуса и харзы выделанные <*>           891920
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Шкурки норки выделанные <*>                           891930
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Шкурки колонка и солонгоя выделанные <*>              891940
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Шкурки хоря выделанные <*>                            891970
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Шкурки выдры выделанные <*>                           891982
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Одежда меховая и овчинно-шубная верхняя               892000
(кроме детской) <*>
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Головные уборы меховые (кроме детских) <*>            893000
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Воротники меховые <*>                                 894100
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)

                Продукция пищевой промышленности

Сахар-песок                                           911120
Сахар-рафинад                                         911130
Хлебобулочные изделия, изделия хлебобулочные          911008,
диетические, бараночные и сухарные изделия, хлебные   911009,
палочки, соломка, хлебцы                              911300 -
                                                      911900
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Кормовая продукция сахарной и крахмалопаточной        911200
продукции

Сахаристые кондитерские изделия (карамель, конфеты    912100 -
глазурованные и неглазурованные, помадные, сбивные,   912700,
грильяжные пралиновые, марципановые, фруктово-        912810,
ягодные, ирис, халва, пастила, зефир, мармелад,       912820,
желейные изделия, шоколад и изделия из него,          912850,
резинка жевательная)                                  912860,
                                                      912891,
                                                      912912,
                                                      912950

Жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной       914230
промышленности
Мыло туалетное                                        914421 -
                                                      914426
Изделия макаронные                                    914900
Изделия парфюмерные жидкие (одеколоны, духи, воды     915500,
туалетные и душистые), в том числе во флаконах с      915600
колпачком-пульверизатором
Средства по уходу за зубами и полостью рта (флоссы,   915829
флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы для
полости рта, ершики, зубочистки, порошки и таблетки
для обработки зубных протезов, красящие таблетки
для выявления зубного налета, средства для
отбеливания зубов)
Мед искусственный                                     916336
Сиропы столовые цукатные                              916352
Сухие овощи, картофель, фрукты, ягоды, грибы          916400
Мука для оладий, драники                              916441,
                                                      916642
Овощи и фрукты, грибы соленые, маринованные,          916700
квашеные, моченые
Экстракты плодовые и ягодные                          916861,
                                                      916862
Кормовая продукция консервной и овощесушильной        916960
промышленности
Кормовая продукция спиртовой и пивоваренной           918240,
промышленности                                        918440
Воды минеральные питьевые столовые                    918541,
                                                      918542
Крахмал сухой (картофельный и кукурузный)             918711,
                                                      918712
Соль поваренная пищевая, кроме йодированной           919230,
                                                      919240
Сухари панировочные                                   919660
Цикорий сушеный                                       919843
Пряности пищевкусовые, приправы и добавки -           919901 -
концентраты                                           919955

Мясо всех видов убойных, промысловых и диких          921015,
животных и птицы                                      921018,
                                                      921110 -
                                                      921180
Субпродукты                                           921200
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Жиры животные пищевые                                 921500
Мясо сублимационной и тепловой сушки и бульонные      921630
кубики
Яйцепродукты, включая яйца пищевые                    921906,
                                                      984135,
                                                      984615
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Желатин пищевой                                       921931
Продукты молочные сухие, в том числе молоко цельное   922300,
сухое (кроме государственных нужд); сливки сухие;     922310,
продукты кисломолочные сухие; молоко сухое            922320,
обезжиренное; заменитель цельного молока сухой        922350,
                                                      922360,
                                                      922380
Рыба живая, охлажденная, мороженая                    926121,
                                                      926123,
                                                      926124,
                                                      926130
Нерыбные объекты промысла живые, охлажденные,         926500,
мороженые                                             926521,
                                                      926524
Кормовая продукция рыбная                             928200,
                                                      928494
Продукция мукомольно-крупяной промышленности,         929023 -
в том числе кормовая                                  929042,
                                                      929051 -
                                                      929070,
                                                      929300,
                                                      929400,
                                                      929510,
                                                      929520
Позиция исключена. - Постановление  Правительства РФ от
10.02.2004 N 72
Маргарин                                              914210
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Кормовая продукция маслобойной и жировой              914600,
промышленности                                        914700
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Продукция быстрозамороженная                          916500,
                                                      916510,
                                                      916520,
                                                      916541,
                                                      916550
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Продукты из картофеля (кроме консервов)               916600,
                                                      916610,
                                                      916620,
                                                      916630,
                                                      916643,
                                                      916644,
                                                      916650
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Пиво                                                  918420
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Напитки солодовые; напитки на зерновом сырье          918446,
                                                      918449
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Воды искусственно минерализованные                    918547
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Рационы питания                                       919448
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Полуфабрикаты мучных изделий                          919520
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Продукты из кукурузы и других видов зерна и отходы    919600
их производства
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Жир пищевой из рыбы и морских млекопитающих           928113
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)
Пыльца цветочная - обножка                            988226
(введено Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)

         Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция
               и продукция медицинского назначения

    (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)


    Примечание.
    По    вопросу,    касающемуся    декларирования   соответствия
лекарственных   средств,   см.  письмо  ФТС  РФ  от  29.12.2006  N
01-06/46856.

    Примечание.
    Письмом  ФТС  РФ  от 15.12.2006 N 06-73/44294 направлен Список
продукции в части лекарственных средств, подлежащей декларированию
соответствия  при  выпуске  на  таможенную  территорию  Российской
Федерации.


    Позиция  "Лекарственные средства ..." в редакции Постановления
Правительства  РФ от 10.02.2004 N 72 (ред. от 28.12.2006) вступает
в силу с 1 января 2007 года.
    При   этом   изготовители  (продавцы)  лекарственных  средств,
зарегистрированных   в   установленном   порядке  и  состоящих  из
смешанных   или   несмешанных   продуктов   для   использования  в
терапевтических   целях,   расфасованных   в   виде   дозированных
лекарственных  форм  или  в  упаковке  для  розничной продажи, с 1
января  2007  г.  по  31 марта 2007 г. включительно самостоятельно
выбирают   форму   обязательного   подтверждения   соответствия  -
обязательную    сертификацию   или   декларирование   соответствия
(Постановление Правительства РФ от 28.12.2006 N 810).

Лекарственные средства, зарегистрированные в          931000 -
установленном порядке и состоящие из смешанных или    937000
несмешанных продуктов для использования в
терапевтических целях, расфасованные в виде
дозированных лекарственных форм или в упаковке для
розничной продажи <*>

Среды питательные для ветеринарии <*>                 938800
Пептон сухой ферментированный для бактериологических  938810
целей <*>

                       Медицинская техника

Очки солнцезащитные                                   944201
Очки для коррекции зрения (массового                  944260
производства) <*>
Оправы очковые                                        944265
Средства перемещения и перевозки медицинские (кроме   945150
кресел - колясок реабилитационных, ходунков,
костылей локтевых)
Линзы очковые для коррекции зрения <*>                948100

             Продукция полиграфической промышленности

 (введен Постановлением Правительства РФ от 10.02.2004 N 72)

Карты листовые, складные, брошюры, буклеты справочные 955147,
                                                      955162,
                                                      955163,
                                                      955164,
                                                      955262,
                                                      955271,
                                                      955272
Карты учебные листовые                                955245
Карты учебные цифровые                                955381 -
                                                      955387
Атласы научно-справочные цифровые, атласы для детей   955395
цифровые
Атласы учебные                                        955518,
                                                      955519
Атласы справочные тематические звездного неба         955548
и планет
Атласы научно-справочные звездного неба и планет      955565
Атласы для детей звездного неба и планет              955575
Глобусы справочные физические                         955731
Глобусы справочные звездного неба, Луны и планет      955738
Карты рельефные учебные (общегеографические и         955813,
физические), учебные тематические, справочные         955814,
общегеографические и физические, туристские обзорные  955833,
                                                      955892

                   Изделия культурно-бытового,
              хозяйственного, учебного назначения,
        театрально-зрелищных предприятий, вспомогательные
                    для легкой промышленности

Ножи  хозяйственные и специальные, приборы столовые   969720,
из углеродистой стали и алюминиевых сплавов           969750
Спички                                                555100
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)
Приспособления для установки, подъема и               969714
открывания банок
(введено Постановлением Правительства РФ от 17.12.2005 N 775)

               Продукция растениеводства сельского
                       и лесного хозяйства

Зерновые, зернобобовые и масличные культуры, в том    971000,
числе фураж                                           971121,
                                                      971131,
                                                      971631,
                                                      971641,
                                                      971651,
                                                      971661,
                                                      971681,
                                                      971691,
                                                      971711,
                                                      971721,
                                                      971731,
                                                      971940,
                                                      971950,
                                                      971960,
                                                      971967,
                                                      971970,
                                                      972100 -
                                                      972118,
                                                      972120 -
                                                      972127
Картофель, овощи, плоды бахчевых, семечковых,         973110,
косточковых и ягодных культур, грибы                  973121,
                                                      973200,
                                                      973410,
                                                      973511,
                                                      973521,
                                                      973531,
                                                      973541,
                                                      973551,
                                                      973561,
                                                      973563,
                                                      976100,
                                                      976500,
                                                      976620

Молоко и сливки сырые                                 981100
──────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Декларация о соответствии этой продукции принимается при наличии у изготовителя (продавца) протокола испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), или при наличии у изготовителя сертификата соответствия на производство или систему качества Системы сертификации ГОСТ Р.





Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 июля 1999 г. N 766

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ И ЕЕ РЕГИСТРАЦИИ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.05.2002 N 302)

1. Декларация о соответствии - документ, в котором изготовитель, продавец или исполнитель удостоверяет, что поставляемая, продаваемая им продукция или оказываемая услуга (далее именуются - продукция) соответствует требованиям, предусмотренным для обязательной сертификации данной продукции или услуги (далее - установленным требованиям).
Декларация о соответствии принимается в отношении продукции, включенной в перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии, утверждаемый Правительством Российской Федерации.
2. Декларацию о соответствии вправе принимать российские изготовители (продавцы, исполнители) или зарегистрированные в качестве юридических лиц в Российской Федерации организации, представляющие интересы соответствующих иностранных изготовителей (продавцов, исполнителей).
3. Изготовитель (продавец, исполнитель) принимает декларацию о соответствии на основании документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям.
4. В качестве документов, являющихся основанием для принятия изготовителем (продавцом, исполнителем) декларации о соответствии, могут использоваться:
а) протоколы приемочных, приемо-сдаточных и других контрольных испытаний продукции, проведенных изготовителем (продавцом, исполнителем) и/или сторонними компетентными испытательными лабораториями;
б) сертификаты соответствия или протоколы испытаний на сырье, материалы, комплектующие изделия;
в) документы, предусмотренные для данной продукции соответствующими федеральными законами и выданные уполномоченными на то органами и организациями (гигиенические заключения, ветеринарные свидетельства, сертификаты пожарной безопасности и др.);
г) сертификаты на систему качества или производства;
д) другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям.
5. Декларация о соответствии может приниматься в отношении конкретной продукции или группы однородной продукции, на которую установлены единые требования, подлежащие подтверждению.
6. Декларация о соответствии принимается на срок, установленный изготовителем (продавцом, исполнителем) продукции исходя из планируемого срока выпуска данной продукции, оказания конкретных услуг или срока реализации партии продукции.
7. Декларация о соответствии заполняется по форме согласно приложению и подписывается руководителем организации - изготовителя (продавца, исполнителя) или индивидуальным предпринимателем.
8. Принятая изготовителем (продавцом, исполнителем) декларация о соответствии подлежит регистрации в органе по сертификации, аккредитованном в установленном порядке.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.05.2002 N 302)
9. К направляемой на регистрацию декларации о соответствии должны быть приложены заявление о регистрации, а также копии документов, предусмотренных для данной продукции соответствующими федеральными законами и выданных уполномоченными на то органами и организациями.
Декларация о соответствии с необходимыми документами может быть направлена на регистрацию только в один орган по сертификации по выбору изготовителя (продавца, исполнителя).
10. Орган по сертификации обязан в течение 7 дней проверить:
а) наличие данного вида продукции в перечне продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии;
б) правомочность изготовителя (продавца, исполнителя) принимать декларацию о соответствии;
в) полноту и правильность указания нормативных документов, предусмотренных для подтверждения соответствия данной продукции;
г) наличие копий всех документов, предусмотренных для данной продукции федеральными законами и выданных уполномоченными на то органами и организациями;
д) правильность заполнения декларации о соответствии.
11. По результатам проверки орган по сертификации регистрирует декларацию о соответствии либо информирует изготовителя (продавца, исполнителя) о необходимости устранения выявленных несоответствий установленным требованиям.
12. Регистрация осуществляется путем присвоения декларации о соответствии регистрационного номера, содержащего идентификационное обозначение (код) органа по сертификации и порядковый номер декларации о соответствии по реестру, который ведет орган по сертификации.
В реестр заносятся наименование организации или фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии, их адрес, регистрационный номер декларации о соответствии и вид продукции, соответствие которой подтверждено, срок действия декларации о соответствии.
13. В декларации о соответствии орган по сертификации указывает сведения о ее регистрации (наименование и адрес органа по сертификации, дата регистрации и регистрационный номер декларации, печать органа по сертификации и подпись его руководителя).
14. Зарегистрированная декларация о соответствии вместе с документами, на основании которых она была принята, хранится у изготовителя (продавца, исполнителя) не менее 3 лет после окончания срока ее действия.
В течение такого же срока в органе по сертификации хранятся копии зарегистрированной декларации о соответствии и сопроводительных документов.
15. Декларация о соответствии, принятая в установленном порядке и зарегистрированная органом по сертификации, имеет юридическую силу наравне с сертификатом соответствия.
16. Зарегистрированная декларация о соответствии является основанием для маркирования изготовителем (продавцом, исполнителем) продукции знаком соответствия в порядке, устанавливаемом Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии.
17. При изменении требований нормативных документов, указанных в декларации о соответствии, а также при реорганизации юридического лица (изготовителя, продавца, исполнителя) он обязан оформить новую декларацию о соответствии и представить ее на регистрацию в тот же орган по сертификации в установленном порядке.
18. Контроль за продукцией, соответствие которой подтверждено декларацией о соответствии, осуществляется федеральными органами исполнительной власти (их территориальными органами) в рамках государственного контроля и надзора за качеством и безопасностью продукции.
19. В случае выявления федеральными органами исполнительной власти (их территориальными органами) несоответствия продукции установленным требованиям изготовитель (продавец, исполнитель), принявший декларацию о соответствии, обязан в 3-дневный срок сообщить о прекращении действия декларации о соответствии в зарегистрировавший ее орган по сертификации.
20. Орган по сертификации на основании сообщения изготовителя (продавца, исполнителя) вносит в реестр запись о прекращении действия декларации о соответствии и информирует об этом территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, осуществляющие контроль и надзор за качеством и безопасностью продукции, по месту расположения изготовителя (продавца, исполнителя).
21. В случае ликвидации, реорганизации юридического лица или утраты силы регистрации индивидуального предпринимателя зарегистрированная в установленном порядке декларация о соответствии действительна для ранее выпущенной продукции при ее поставке, продаже в течение срока годности (службы), установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации для предъявления требований по поводу недостатков продукции.
22. При несогласии изготовителя (продавца, исполнителя) с решением органа по сертификации по результатам проверки, предусмотренной пунктом 10 настоящего Порядка, изготовитель (продавец, исполнитель) вправе подать апелляцию в порядке, установленном правилами системы сертификации.
23. Оплата работы по регистрации декларации осуществляется изготовителем (продавцом, исполнителем) в порядке, установленном Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.
24. При невыполнении положений, предусмотренных пунктами 17 и 19 настоящего Порядка, изготовитель (продавец, исполнитель) несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.





Приложение
к Порядку принятия декларации
о соответствии и ее регистрации

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

__________________________________________________________________
       наименование организации или фамилия, имя, отчество
      индивидуального предпринимателя, принявших декларацию
                         о соответствии,

__________________________________________________________________
      сведения о регистрации организации или индивидуального
    предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата
               регистрации, регистрационный номер),

__________________________________________________________________
                       адрес, телефон, факс

в лице

__________________________________________________________________
   должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации,
             от имени которой принимается декларация

заявляет, что

__________________________________________________________________
     наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую
распространяется декларация, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ или
 ОК 002-93 (ОКУН), сведения о серийном выпуске или партии (номер
     партии, номера изделий, реквизиты договора /контракта/,
      накладная,  наименование изготовителя, страны и т.п.)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

соответствует требованиям

__________________________________________________________________
     обозначение нормативных документов, соответствие которым
    подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих
     нормативных документов, содержащих требования для данной
                        продукции (услуги)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Декларация принята на основании

__________________________________________________________________
   информация о документах, являющихся основанием для принятия
                            декларации

__________________________________________________________________

Дата принятия декларации ________________
Декларация о соответствии действительна до ___________________

     М.П. ________________            _______________________
             подпись                     инициалы, фамилия



Сведения о регистрации декларации о соответствии

__________________________________________________________________
 наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего
                            декларацию

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
       дата регистрации и регистрационный номер декларации

М.П. _____________________________________________________________
    подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации




