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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 23 декабря 2021 года № 2425

Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия 
(действует с 01.09.2022 года)

Наименование продукции Идентификация продукции
по коду

ТН ВЭД ЕАЭС

1. Трубы и детали трубопроводов из термопластов 

1.1. Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена (для безнапорной 
канализации) 

1.1.1. Трубы канализационные из полиэтилена (для 
внутридомовой канализации)

из 3917 21 

1.1.2. Фасонные части к трубам канализационным из 
полиэтилена (для внутридомовой канализации)

3917 40 000 9

1.1.3. Трубы канализационные из полиэтилена (для 
наружной канализации)

из 3917 21 

1.1.4. Фасонные части из полиэтилена к трубам 
канализационным (для наружной канализации)

3917 40 000 9 

1.2. Трубы полимерные жесткие прочие (для безнапорной канализации) 

1.2.1. Трубы канализационные из полипропилена (для 
наружной канализации)

из 3917 22 

1.2.3. Трубы канализационные из полипропилена (для 
внутридомовой канализации)

из 3917 22 

1.2.4. Фасонные части из полипропилена трубам 
канализационным (для внутридомовой канализации)

3917 40 000 9 

1.2.5. Трубы канализационные из непластифицированного 
поливинилхлорида (для наружной канализации)

из 3917 23 

1.2.6. Фасонные части из непластифицированного 
поливинилхлорида трубам канализационным (для 
наружной канализации)

3917 40 000 9 

1.2.7. Трубы канализационные из непластифицированного 
поливинилхлорида (для внутридомовой канализации)

из 3917 23 

1.2.8. Фасонные части к из непластифицированного 
поливинилхлорида трубам канализационным (для 
внутридомовой канализации)

3917 40 000 9 
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1.3. Трубы полимерные с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения 

1.3.1. Трубы полимерные с тепловой изоляцией для систем 
теплоснабжения (однослойные)

из 3917 22
3917 29
3917 32 

1.3.2. Трубы полимерные с тепловой изоляцией для систем 
теплоснабжения (многослойные)

из 3917 22
3917 29
3917 32 

1.4. Изделия пластмассовые для канализации прочие (колодцы) 

1.4.1. Изделия пластмассовые для канализации прочие 
(колодцы)

3925 10 000 0 

2. Посуда хозяйственная стальная эмалированная

2.1. Посуда хозяйственная стальная эмалированная (для 
взрослых)**

7323 94 000 0 

3. Посуда из нержавеющей стали

3.1. Посуда из коррозионностойкой стали (для взрослых)** 7323 93 000 0 

4. Приборы столовые и принадлежности кухонные из нержавеющей стали 

4.1. Приборы столовые и принадлежности кухонные из 
коррозионностойкой стали (кроме изделий для детей)**

7323 93 000 0
из 82 

5. Посуда и изделия из сплавов цветных металлов 

5.1. Посуда из мельхиора, латуни, нейзильбера с хромовым 
или никелевым покрытием (кроме изделий для детей)**

из 7418 10 

5.2. Посуда и приборы столовые из мельхиора, нейзильбера
с золотым или серебряным покрытием (кроме изделий для 
детей)**

из 7418 10 

6. Посуда алюминиевая штампованная 

6.1. Посуда хозяйственная из листового алюминия (кроме 
посуды для детей)**

из 7615 

7. Удобрения минеральные 

7.1. Удобрения минеральные** из 3102
из 3103
из 3104
из 3105 

8. Удобрения фосфорные (фосфатные) 

8.1. Диаммонийфосфат кормовой** из 3103
из 3105 

8.2. Кальция фосфат кормовой** из 3103
из 3105 



9. Средства защиты растений химические (пестициды) 

9.1. Средства защиты растений химические (пестициды)** из 3808 

10. Материалы теплоизоляционные 

10.1. Материалы теплоизоляционные из минеральной ваты из 6806
7019 31000 0
из 7019 39000 

10.2. Материалы теплоизоляционные из вспененного 
пенополистирола

из 3920
из 3921 

10.3. Материалы теплоизоляционные из экструзионного 
пенополистирола

из 3920
из 3921 

10.4. Материалы теплоизоляционные из 
пенополиизоцианурата

из 3920
из 3921 

10.5. Материалы теплоизоляционные из пеностекла 7016 90 400 1
7016 90 700 1 

10.6. Материалы теплоизоляционные из пенополиэтилена из 3920
из 3921 

10.7. Материалы теплоизоляционные отражательные с 
облицовкой из алюминиевой фольги

из 7607 

11. Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода из пластмасс

11.1.
Изделия хозяйственного обихода:
кухонные принадлежности**
изделия санитарно-
гигиенического назначения (кроме изделий для ухода за 
детьми)**
предметы личной гигиены (кроме изделий для ухода за 
детьми) и изделия для их хранения**
галантерейные изделия из пленочных материалов (кроме 
изделий для детей)**
Посуда, в том числе одноразового применения (кроме 
изделий для детей)**
Столовые приборы, в том числе одноразового применения 
(кроме изделий для детей)**
Предметы сервировки стола, в том числе одноразового 
применения (кроме изделий для детей)** 

из 3924
из 9603
из 3926
из 4202 

12. Пигменты белые сухие 

12.1. Белила цинковые для розничной торговли из 3206
из 3207
из 3212 

13. Пигменты цветные 



13.1. Ультрамарины для красок для розничной торговли** Из 2841
из 3206
из 3212 

14. Материалы художественные 

14.1. Пигменты кадмиевые для розничной продажи** Из 2830
из 3206
из 3207
из 3210 00
из 3212 

15. Смеси и растворы строительные 

15.1. Смеси сухие строительные из 2520
из 2523,
из 3214,
3816 00 000 0
из 3824 50

15.2. Растворы строительные из 2523,
из 3214,
3816 00 000 0
из 3824 50 

15.3. Смеси бетонные из 2523,
из 3214,
3816 00 000 0
из 3824 50 

16. Товары бытовой химии

16.1. Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке** из 3208
из 3307
из 3402
из 3403
из 3405
из 3808
из 3809 

17. Средства для стирки 

17.1. Средства для стирки** из 3402 

17.2. Средства моющие синтетические порошкообразные** из 3402 

18. Материалы лакокрасочные 

18.1. Эмали для розничной продажи** из 3207
из 3208
из 3209
из 3210 00
из 3212 

18.2. Олифы для розничной продажи** из 1518 00



из 3814 00
из 3824 

18.3. Грунтовки антикоррозионные для розничной 
продажи**

из 3208
из 3209
из 3210 00
из 3214 

19. Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные 

19.1. Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным 
диаметром более 406,4 мм, стальные, используемые для 
строительства, реконструкции и ремонта сетей 
водоснабжения и теплоснабжения

из 7305 31 000 0
из 7305 39 000 0 

20. Кислоты органические одноосновные и многоосновные 

20.1. Метионин кормовой из 2930 40
из 2309 90 

21. Велошины, велопокрышки, велокамеры и велоизделия 

21.1. Шины пневматические для велосипедов** 4011 50 000 1
4011 50 000 9
4012 19 000 0
4012 20 000 9 

22. Изделия формовые резинотехнические 

22.1. Маски резиновые для плавания под водой** из 9506 

22.2. Грелки резиновые (кроме изделий для ухода за детьми
и подростками)

из 4014 90 000 

22.3. Пузыри резиновые для льда (кроме изделий для ухода
за детьми и подростками)

из 4014 90 000 

23. Рукава напорные резинотканевые (прокладочные) 

23.1. Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом из 4009 

24. Рукава маслобензостойкие, нефтяные и буровые 

24.1. Рукава резиновые напорные с нитяным усилением без
концевой арматуры

из 4009 

24.2. Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом из 4009 

25. Изделия из прорезиненных тканей 

25.1. Лодки надувные гребные** из 8903 

26. Изделия фрикционные 

26.1. Изделия фрикционные тормозные (кроме колодок 
тормозных и накладок тормозных, предназначенных для 

из 6813 



колесных транспортных средств)

26.2. Изделия фрикционные из ретинакса (кроме колодок 
тормозных и накладок тормозных, предназначенных для 
колесных транспортных средств)**

из 6813 

26.3. Материалы асбестовые фрикционные эластичные** из 6813 

26.4. Ленты асбестовые тормозные** из 6813 

27. Трансформаторы силовые (однофазные мощностью свыше 4 кВ А, трехфазные
мощностью 6,3 кВ А и свыше) 

27.1. Реакторы, включая реакторы токоограничивающие 
бетонные

из 85 

27.2. Трансформаторы силовые** из 8504 

28. Комплектные трансформаторные подстанции 

28.1. Комплектные трансформаторные подстанции** из 8504 

29. Аппаратура высоковольтная электрическая 

29.1. Выключатели силовые** из 8535
из 8536 

29.2.Разъединители и заземлители, отделители и 
короткозамыкатели**

из 8535
из 8536 

29.3. Разрядники, ограничители перенапряжений** из 8535
из 8536 

29.4. Трансформаторы тока** из 8504 

29.5. Трансформаторы напряжения** из 8504 

29.6. Конденсаторы и конденсаторные установки** из 8532 

29.7. Комплектные распределительные устройства** из 8535
из 8537 20 

29.8. Камеры сборные одностороннего обслуживания** из 8535
из 8537 20
из 8538
из 9406 

29.9. Комплектные распределительные устройства 
элегазовые**

из 8535
из 8537 20 

30. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные 

30.1. Батареи аккумуляторные свинцово-кислотные 
стартерные (кроме используемых для колесных 
транспортных средств)**

из 8507
(кроме 8507 90) 

30.2. Батареи аккумуляторные свинцовые нестартерные 
для мотоциклов и мотороллеров**

из 8507
(кроме 8507 90) 

30.3. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные из 8507



открытые (негерметичные)** (кроме 8507 90) 

30.4. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные 
закрытые (герметизированные)**

из 8507
(кроме 8507 90) 

31. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные 

31.1. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные 
никель-железные**

из 8507
(кроме 8507 90) 

31.2. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи никель-
металлгидридной и литиевой систем**

из 8507
(кроме 8507 90) 

31.3. Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые 
герметичные цилиндрические**

из 8507
(кроме 8507 90) 

31.4. Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые 
герметичные дисковые**

из 8507
(кроме 8507 90) 

31.5. Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые 
герметичные призматические**

из 8507
(кроме 8507 90) 

31.6. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные 
никель-кадмиевые закрытые (негерметичные)**

из 8507
(кроме 8507 90) 

32. Элементы и батареи гальванические 

32.1. Элементы и батареи первичные** из 8506 

33. Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение свыше 1 кВ 

33.1. Кабели силовые с пластмассовой и бумажной 
изоляцией для стационарной прокладки на напряжение 
свыше 1 кВ (до 35 кВ включительно)**

из 8544 

34. Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода 

34.1. Предметы металлической галантереи:
бритвы механические**
лезвия для безопасных бритв**
кассеты к аппаратам для безопасных бритв**

из 8212 

35. Конструкции и изделия (элементы) строительные из алюминия и алюминиевых
сплавов 

35.1. Блоки оконные и балконные дверные из 
алюминиевых сплавов**

7610 10 000 0 

36. Изделия столярные 

36.1. Блоки оконные и балконные дверные деревянные, 
деревоалюминиевые (кроме блоков оконных для зданий 
промышленных, переплетов для животноводческих и 
птицеводческих зданий)**

из 4418 10
7610 10 000 0 

37. Картон фильтровальный 



37.1. Картон фильтровальный для пищевых жидкостей 4805 40 000 0
4812 00 000 0
из 4823 20 000 

38. Обои 

38.1. Обои** из 3918
из 4814
из 5905 00 

39. Товары бумажно-беловые 

39.1. Изделия из бумаги бытового и санитарно-
гигиенического назначения**

из 4803
из 4818
из 4823
из 9619 

40. Упаковка картонная и бумажная 

40.1. Коробки для лекарственных средств из 4819 

41. Продукция фанерного производства, плиты, спички 

41.1. Фанера общего назначения с наружными слоями из 
шпона лиственных пород

из 4412 

41.2. Фанера общего назначения с наружными слоями из 
шпона хвойных пород

из 4412 

41.3. Фанера бакелизированная из 4412 

41.4. Фанера авиационная из 4412 

41.5. Плиты фанерные из 4412 

41.6. Заготовки клееные из 4412 

41.7. Спички 3605 00 000 0 

42. Плиты 

42.1. Плиты древесностружечные (кроме плит 
специального назначения)**

из 4410 

43. Мука известняковая и доломитовая 

43.1. Мука известняковая для производства комбикормов 
для сельскохозяйственных животных и птицы и для 
подкормки птицы

2517 49 000 0

2530 90 000 9 

44. Посуда сортовая 

44.1. Посуда из стекла для взрослых из 7013 

45. Материалы и изделия полимерные прочие 



45.1. Блоки оконные и балконные дверные из полимерных 
материалов**

3925 20 000 0 

46. Стекло специального назначения 

46.1. Стеклопакеты для наземного транспорта (кроме 
используемых для колесных транспортных средств, 
гусеничных и железнодорожных транспортных средств)

из 7008 00 

46.2. Стекло закаленное для наземного транспорта (кроме 
используемого для колесных транспортных средств, 
гусеничных и железнодорожных транспортных средств))

из 7007 

46.3. Стекло безопасное многослойное для наземного 
транспорта (кроме используемого для колесных 
транспортных средств, гусеничных и железнодорожных 
транспортных средств)

7007 11 100 

47. Посуда хозяйственная, термосы и колбы 

47.1. Посуда хозяйственная из бесцветного жаростойкого 
стекла и посуда хозяйственная из ситаллов**

из 7013 

47.2. Термосы бытовые с сосудами из стекла** 9617 00 000 1 

48. Изделия из фарфора, фаянса, полуфарфора и майолики (кроме медицинского,
санитарного фаянса и химико-лабораторной посуды) 

48.1. Посуда керамическая (фарфоровая, полуфарфоровая, 
фаянсовая, майоликовая) для взрослых**

из 6911
из 6912 00 

48.2. Изделия художественно-
декоративные, подарочные и сувенирные керамические, 
применяемые для пищевых продуктов (вазы для пищевых 
продуктов, наборы для напитков, чайные, свадебные)**

из 6911
из 6912 00
из 6913
из 6914 

48.3. Посуда художественная керамическая, применяемая 
для пищевых продуктов, стопки (стаканы) (для 
взрослых)**

из 6911
из 6912 00
из 6914 

49. Патроны, части патронов и метаемое снаряжение к оружию гражданскому,
служебному и изделиям, конструктивно сходным с оружием 

49.1. Патроны охолощенные** 9306 90 900 0 

49.2. Гильзы без средства инициирования к оружию 
гражданскому, служебному и изделиям, конструктивно 
сходным с оружием, в которых для бросания или придания 
движения деталям, газам, частицам жидкости или твердого
вещества или только для создания звукового и/или 
светового эффекта используется энергия, образующаяся 
при горении метательных взрывчатых веществ, или 
энергия инициирующих взрывчатых веществ**

9306 21000 0
9306 30 900 0 

49.3. Пули к оружию гражданскому и служебному 
огнестрельному с нарезным стволом**

9306 30 900 0 



49.4. Дробь, не содержащая свинец** 9306 29 000 0 

49.5. Пули и метаемое снаряжение для оружия 
пневматического и изделий, конструктивно сходных с 
оружием пневматическим, кроме капсул маркирующих для
игры в пейнтбол

9306 29 000 0 

49.6. Пули и метаемое снаряжение для оружия 
пневматического и изделий, конструктивно сходных с 
оружием пневматическим: капсулы маркирующие для игры
в пейнтбол**

9506 99 900 0 

49.7. Метаемые снаряды к оружию гражданскому 
охотничьему метательному стрелковому: к лукам**

9306 90 900 0 

49.8. Метаемые снаряды к оружию гражданскому 
охотничьему метательному стрелковому: к арбалетам**

9306 90 900 0 

50. Продукция сахарной промышленности прочая и отходы ее производства 

50.1. Кормовая продукция сахарной и крахмало-паточной 
продукции

из 1703
из 2303 10
из 2303 20 

51. Продукция белковая, концентраты фосфатидные, ядро масличное, продукты
переработки масличных семян, глицерин натуральный, соапстоки 

51.1. Кормовая продукция маслобойной и жировой 
промышленности (жмыхи и шроты)

из 2304 00 000
2305 00 000 0
из 2306 

52. Продукция ликеро-водочной, спиртовой, пивоваренной, производства
безалкогольных напитков, крахмало-паточной промышленности 

52.1. Кормовая продукция спиртовой и пивоваренной 
промышленности**

из 2303
из 2309 

53. Продукция мясной промышленности прочая 

53.1. Корма животного происхождения (в том числе для 
непродуктивных животных)**

из 1504,
из 1518,
из 2301,
из 2309 

54. Продукция пищевая, кормовая и техническая прочая 

54.1. Жир ветеринарный из рыбы и морских 
млекопитающих

из 1504 

55. Продукция микробиологической и мукомольно-крупяной промышленности 

55.1. Продукция мукомольно-крупяной промышленности 
кормовая
Комбикорма

из 1213
из 1214
из 2102



Дрожжи кормовые из 2302
из 2309 

56. Продукция микробиологической промышленности Продукция комбикормовой
промышленности 

56.1. Дрожжи кормовые, в том числе паприн** из 2102 

56.2. Кормогризин** из 2309 90
из 3003
из 3004 

56.3. Премиксы** из 2309
из 2937
из 3824 99 

56.4. Крупка комбикормовая** из 2309 90 

56.5. Комбикорма гранулированные** из 2309 90 

56.6. Комбикорма-концентраты для крупного рогатого 
скота**

из 2309 90 

56.7. Комбикорма-концентраты для рабочих лошадей** из 2309 90 

56.8. Комбикорма-концентраты гранулированные для 
откармливаемых лошадей**

из 2309 90 

56.9. Комбикорма-концентраты для дойных кобыл** из 2309 90 

56.10. Комбикорма-концентраты для выращивания и нагула
молодняка мясных лошадей**

из 2309 90 

56.11 Комбикорм-концентрат гранулированный для 
племенных кобыл**

из 2309 90 

56.12. Комбикорма-концентраты гранулированные для 
тренируемых и спортивных лошадей**

из 2309 90 

56.13. Комбикорма-концентраты для свиней** из 2309 90 

56.14. Комбикорма полнорационные для беконного откорма
свиней**

из 2309 90 

56.15. Комбикорма полнорационные для свиней** из 2309 90 

56.16. Комбикорма для контрольного откорма свиней** из 2309 90 

56.17. Комбикорма-концентраты для овец** из 2309 90 

56.18. Комбикорма-концентраты для кроликов и нутрий** из 2309 90 

56.19. Комбикорма для пушных зверей, кроликов и 
нутрий**

из 2309 90 

56.20. Комбикорма полнорационные гранулированные для 
кроликов**

из 2309 90 

56.21. Комбикорма полнорационные для 
сельскохозяйственной птицы**

из 2309 90 

56.22. Комбикорма для дичи** из 2309 90 

56.23. Комбикорма для рыб, воспроизводимых в 
аквакультуре: карповых и сомовых рыб, осетров, лососей, 

из 2309 90 



бестеров, форели, веслоногов, сигов**

56.24. Белково-витаминно-
минеральные и амидо-витаминно-
минеральные концентраты**

из 2309 90 

56.25. Комбикорма и добавки белково-витаминные для 
непродуктивных животных**

из 2106
из 2309 90 

56.26. Брикеты и гранулы кормовые** из 1213
из 1214
из 2309 90 

56.27. Витамин E (альфа-токоферола ацетат) 
микрогранулированный кормовой**

2936 28 000 0 

56.28. Витамин A (ретинола ацетат) 
микрогранулированный кормовой**

2936 21 000 0 

56.29. Витамин В12 кормовой** 2936 26 000 0 

56.30. Препарат ферментный амилосубтилин ГЗх** из 3507 

56.31. Препарат ферментный протосубтилин ГЗх** из 3507 

57. Препараты диагностические и среды питательные для ветеринарии 

57.1. Препараты диагностические ветеринарные из 3002
3822 00 000 0 

57.2. Антигены и фаги диагностические ветеринарные из 3002 

57.3. Наборы антигенов и сывороток диагностические 
ветеринарные прочие

из 3002 

57.4. Тест-системы для диагностики других инфекционных
заболеваний (применяемые в ветеринарии)

из 3002
3822 00 000 0 

58. Средства дезинфекционные 

58.1. Средства по уходу за контактными линзами 3307 90 000 1
3307 90 000 2 

59. Инструменты для ветеринарии, инструменты вспомогательные, принадлежности и
приспособления разные 

59.1. Инструменты вспомогательные, принадлежности и 
приспособления разные, металлические шурупы для 
костей (применяемые в ветеринарии)**

из 7318
из 8108
из 9018
из 9021 

60. Изделия щетинно-щеточные 

60.1. Щетки зубные для взрослых** 9603 21 000 0 

61. Средства против бытовых насекомых, грызунов, для дезинфекции и антисептики 

61.1. Средства дезинсекционные против бытовых 
насекомых**

из 3808 



61.2. Средства для борьбы с домашними грызунами** из 3808 

61.3. Средства дезинфицирующие** из 3808 

62. Предметы мелкой галантереи 

62.1. Зажигалки (кроме питаемых от сети)** из 9613
(кроме 9613 90 000 0) 

63. Посуда и изделия хозяйственные металлические литые, из жести и листовой стали 

63.1. Посуда алюминиевая литая (кроме посуды для 
детей)**

7615 10 100 0 

63.2. Посуда чугунная черная** 7323 91 000 0 

63.3. Посуда хозяйственная чугунная эмалированная** 7323 92 000 0 

64. Принадлежности столовые и кухонные 

64.1. Сифоны бытовые и баллончики к ним из 3924
из 7010
из 7311 00
из 7323
из 7418 10
из 7419
7613 00 000 0
из 7615 10
из 8007 00 

64.2. Приборы столовые из углеродистой стали и 
алюминиевых сплавов (кроме приборов столовых для 
детей)*

из 8211
из 8215 

65. Стекло архитектурно-строительного назначения 

65.1. Стеклопакеты клееные строительные (в том числе для
структурного остекления)

из 7008 00 

66. Арматура санитарно-техническая водоразборная 

66.1. Арматура смесительная санитарно-техническая 
водоразборная (смесители и краны)

8481 80 110 0 

67. Никотинсодержащая продукция 

67.1. Табак нагреваемый (изделия с нагреваемым табаком) из 2404 

67.2. Жидкости для электронных систем доставки 
никотина (никотинсодержащие жидкости)

из 2404 

67.3. Электронные системы доставки никотина 
одноразового использования заполненная жидкостью 
(только в части жидкости для ЭСДН)

8543 70 800 0 

* Подпункты 1.1.1-1.1.3, пункты 1.2, 1.4, 7.1, 10.6 и 10.7 и разделы 65 и 66 единого перечня
продукции, подлежащей декларированию соответствия, вступают в силу с 1 сентября 2023 г.



**  С  1  сентября  2022  г.  декларация  о  соответствии  такой  продукции  принимается  при
наличии  у  изготовителя  (продавца)  протокола  исследований  (испытаний)  и  измерений,
проведенных  аккредитованной  в  национальной  системе  аккредитации  испытательной
лабораторией (центром). По желанию заявителя (физическое или юридическое лицо, которое
для подтверждения соответствия принимает декларацию о соответствии или обращается за
получением сертификата соответствия, получает сертификат соответствия) декларирование
соответствия может быть заменено сертификацией по схемам сертификации, эквивалентным
схемам декларирования соответствия, предусмотренным к такой продукции. 

Переходные положения
«Установить, что:

• Сертификаты  соответствия  и  декларации  о  соответствии  в  отношении  продукции,
включенной в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации,
и единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется
в  форме  принятия  декларации  о  соответствии,  утвержденные  постановлением
Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. №982, выданные (принятые) до дня вступления
в силу настоящего постановления, считаются действительными до окончания срока,
установленного  в  них  в  течение  срока  годности  или  срока  службы  продукции,
установленных в соответствии с законодательством РФ, но не позднее 1 сентября 2025
г.;

• со  дня  вступления  в  силу  настоящего  постановления  не  допускается  выдача
сертификатов  соответствия  или  принятие  деклараций  о  соответствии  продукции,
указанной в абзаце втором настоящего пункта;

• до 1 сентября 2025 г. допускаются производство и выпуск в обращение на территории
РФ продукции,  указанной  в  абзаце  втором  настоящего  пункта,  соответствующей
обязательным  требованиям  национальных  стандартов,  соответствие  которой
подтверждено  действительными  сертификатами  соответствия  или  декларациями  о
соответствии, выданными (принятыми) по результатам обязательного подтверждения
соответствия такой продукции;

• до 1 сентября 2023 г. допускаются производство и выпуск в обращение на территории
РФ продукции  без  документов  об  обязательном  подтверждении  соответствия
продукции и без маркировки знаком обращения на рынке в отношении продукции,
которая не подлежала обязательному подтверждению соответствия до дня вступления
в силу настоящего постановления».


