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ОБОБЩЕННАЯ СВОДКА ОТЗЫВОВ, 
полученных в письменной форме по проекту Технического регламента Таможенного союза  

«О требованиях безопасности мебельной продукции» (ТР) 
 

№ 
п.п 

Структурный 
элемент 

технического 
регламента 

Наименование 
государства –
участника ТС 

(номер письма, 
дата) 

Замечание и (или) предложение Заключение разработчика 

1 2 3 4 5 

1. По проекту в 
целом 

Комиссия 
Таможенного 
Союза  
Письмо от 
02.0811 
№ КТС/08 - 
2264 

Включить в технический регламент все (или, 
по согласованию Сторон, часть) требований, 
установленных ранее ... в Единых 
санитарных требованиях, в том числе 
конкретные значения: 

- наличия специфического запаха; 
- уровня напряженности 
электростатического поля на 
поверхности мебели в условиях 
эксплуатации помещений (при 
влажности воздуха 30-60 %); 
- удельной активности цезия-137 
мебели на основе древесины; 
- допустимого уровня миграции 
вредных веществ в воздушную среду; 

- предусмотреть проведение исследований 
по токсикологическим показателям. 

Отклонено:  
В проекте ТР (п.п. 3.1 и 3.3 
Статьи 5) требования 
химической безопасности 
обеспечиваются 
применением полимерных и 
полимерсодержащих 
материалов, прошедших 
оценку в аккредитованных 
органах на соответствие 
требованиям «Единых 
санитарно-
эпидемиологических и 
гигиенических требований к 
товарам, подлежащим 
санитарно-
эпидемиологическому 
надзору (контролю)», 
утвержденным решением 
Комиссии Таможенного 
Союза от 28.05.10 № 299 
(«Единых санитарных 
требований»). 
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    Многообразие применяемых 
материалов, используемых 
для производства мебели, 
постоянное изменение и 
расширение их номенклатуры 
не дает возможности 
включить в ТР полный, 
достоверный и 
исчерпывающий перечень 
опасных материалов и 
требований к их допустимой 
концентрации. 
Действие названных «Единых 
санитарных требований» 
должно распространяться на 
мебельную продукцию и 
после принятия данного ТР. 
Принятая в ТР позиция 
согласована с Министерством 
здравоохранения и 
социального развития РФ 
(письмо от 23.12.10 № 24-
5/10/22-12341). 
В проект ТР внесено 
уточнение: пункт 3.1 Статьи 5 
ТР дополнен ссылкой на п.3 и 
Приложение 6.1 «Единых 
санитарных требований» для 
конкретизации требований к 
мебельной продукции. 
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2. По проекту  в 
целом 

Комиссия 
Таможенного 
Союза  
Письмо от 
02.0811 
№ КТС/08 - 
2264 

Дополнить представленный в Приложении 1 
к ТР перечень продукции кодами ТН ВЭД. 

Отклонено: 
КОДЫ ТН ВЭД ТС на 
мебельную продукцию по 
укрупненным позициям 9401, 
9403, 9404 10, 9404 21, 9404 
29 приведены в Статье 2, 
пункт 2, абзац 2. 
Коды на мебельную 
продукцию, приведенные в  
ТР, соответствуют тем же 
кодам в Главе 2, разд.6, п.1 
«Единых санитарных 
требований». 
Перечень продукции, 
представленный в 
Приложении 1 ТР, 
детализирован по видам 
изделий в рамках названных 
позиций кодов ТН ВЭД ТС. 
Требования к безопасности 
мебельной продукции 
установлены в действующих 
межгосударственных 
стандартах, на мебель по 
конкретным видам. 

3. По проекту в 
целом 

Госкомитет по 
стандартизаци
и Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Слова «территория государств Таможенного 
союза», «таможенная территория 
Таможенного союза» заменить на «единая 
таможенная территория Таможенного 
союза» в соответствии с Решением 
Комиссии Таможенного союза от 18 июня 
2010 г. № 302. 

Принято, внесены изменения. 
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4. По проекту  в 
целом 

Госкомитет по 
стандартизаци
и Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Слова «странами членами Таможенного 
союза» заменить на «государствами-
членами Таможенного союза» в 
соответствии с Решением Комиссии 
Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 
302. 

Принято, внесены изменения. 

5. По проекту в 
целом 

Госкомитет по 
стандартизаци
и Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Слова «уполномоченный представитель 
иностранного изготовителя» заменить на 
«уполномоченное изготовителем лицо» в 
соответствии с Соглашением о проведении 
согласованной политики в области 
технического регулирования, применения 
санитарных и фитосанитарных мер. 

Принято, внесены изменения. 

6. По проекту в 
целом 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(По протоколу 
круглого стола  
по обсуждению 
проектов 
технических 
регламентов ТС 
в ЮФ РГП 
«КазИнСт») 

По тексту документа речь идет: 
- то о государственном «контроле», то о 
государственном «контроле и надзоре». 
Предлагаем приводить единообразно или 
пояснить разницу в данных понятиях 
(«контроль» и «надзор») 
 - об органе по сертификации. Данный орган 
по разному называется в странах ТС (ЕЭП): 
орган по подтверждению (оценке,) 
соответствия (сертификации). 
Данная терминологии вызывает множество 
споров и недопонимание со стороны 
изготовителей и потребителей продукции. 

Принято, в ТР принят термин 
«Государственный 
контроль». 
 
 
 
 
Отклонено: в тексте проекта 
Технического регламента 
сохранен термин «орган по 
сертификации», 
используемый во всех 
основополагающих 
документах Комиссии 
Таможенного союза. 
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7. По проекту в 
целом 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Дополнить ТР ТС приложением с таблицей 
«Показатели безопасности полимерных и 
полимерсодержащих строительных 
материалов и мебели» в соответствии с 
приложением 6.1 к Разделу 6 Главы ΙΙ 
«Единых санитарно-эпидемиологических и 
гигиенических требований к товарам, 
подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)». 

Отклонено: уровень 
допустимых показателей 
безопасности полимерных и 
полимерсодержащих 
строительных материалов и 
мебели приведен в «Единых 
санитарных требованиях» - 
см. заключение по пункту 1. 
настоящей сводки. 

8. По проекту в 
целом 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(По протоколу 
круглого стола 
по обсуждению 
проектов 
технических 
регламентов ТС 
в ЮФ РГП 
«КазИнСт») 

Проект Технического регламента дополнить 
Приложением «Нормативы показателей 
безопасности мебельной продукции». 

Отклонено: В 
«Рекомендациях по типовой 
структуре технического 
регламента ЕврАзЭС» (п.6), 
утвержденных Решением 
Межгосударственного Совета 
Евразийского экономического 
сообщества от 27 октября 
2006 года № 321 
предусмотрено два способа 
изложения требований 
безопасности к объекту 
технического регулирования: 
-технические регламенты, 
содержащие конкретные 
требования безопасности; 
- технические регламенты, 
содержащие существенные 
требования безопасности. 
В ТР необходимый уровень 
безопасности мебельной 
продукции обеспечивается 
установлением  
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    существенных требований 
преимущественно в общем 
виде. Количественные 
значения показателей 
безопасности с указанием 
конкретных (детальных) 
требований к безопасности 
мебельной продукции, ее 
упаковке, 
транспортированию, 
хранению, методам 
контроля, измерений и 
испытаний, а так же 
правилам отбора образцов 
на испытания для целей 
оценки (подтверждения) 
соответствия настоящему ТР 
установлены в 
межгосударственных 
стандартах, перечень 
которых представлен а 
Комиссию Таможенного 
союза и должен быть 
утвержден одновременно с 
принятием ТР.  
Такая структура системы 
технического регулирования 
и принципы 
функционирования 
соответствует принципам 
европейского Нового и  
Глобального подходов, а 
также международной 



 7 

1 2 3 4 5 

    практике и требованиям 
Всемирной торговой 
организации (ВТО). 

9. Статья 1 Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Изложить в следующей редакции: 
Настоящий технический регламент 
Таможенного союза разработан в 
соответствии с Соглашением о единых 
принципах и правилах технического 
регулирования в Республике Беларусь, 
Республике Казахстан и Российской 
Федерации от 18 ноября 2010 года. 

Принято, внесены 
изменения. 

10. Статья 1 Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Изложить в следующей редакции: 
Настоящий технический регламент 
Таможенного союза разработан с целью 
установления на единой таможенной 
территории Таможенного союза единых 
обязательных для применения и исполнения 
требований к мебельной продукции, 
обеспечения свободного перемещения 
мебельной продукции, выпускаемой в 
обращение на единой таможенной 
территории Таможенного союза. 

Принято, внесены 
изменения. 

11. Статья 1 Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Изложить в следующей редакции: 
Если в отношении мебельной продукции 
приняты иные технические регламенты 
Таможенного союза, технические регламенты 
Евразийского экономического сообщества 
(далее – ЕврАзЭС), устанавливающие 
требования к мебельной продукции, то 
мебельная продукция должна 
соответствовать требованиям этих 
технических регламентов, действие которых 
на них распространяется». 

Принято, внесены 
изменения. 
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12. Статья 1 Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(По протоколу 
круглого стола  
по обсуждению 
проектов 
технических 
регламентов ТС 
в ЮФ РГП 
«КазИнСт») 

В Предисловии и пояснительной записке 
следует учесть, что Решение КТС № 319 «О 
едином перечне…» с 7 апреля заменено на 
Решение КТС № 621. 

Принято: текст Статьи 1 
дополнен ссылкой на 
Решения КТС № 621 и № 629 
от 07.04.11. 

13. Статья 1, 
п.2 

Министерство 
индустрии и 
новых техноло-
гий Республики 
Казахстан 
Письмо от 
24.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(По протоколу 
круглого стола 
по обсуждению 
проектов 
технических 
регламентов ТС 
в ЮФ РГП 
«КазИнСт») 

В п.2 статьи 1 необходимо уточнить, о каких 
конкретных Европейских директивах идет 
речь (см. Порядок разработки и структуру 
технических регламентов ЕврАзЭС и 
Таможенного союза). 
 

Принято: в текст 
пояснительной записки 
внесена ссылка на директиву 
2001/95/ЕС от 03.12.01 
Европейского парламента и 
совета «Об общей 
безопасности продукции». 
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14. Статья 2, 
п.2 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

Изложить в следующей редакции: 
«Перечень мебельной продукции, в 
отношении которой устанавливаются 
требования настоящего технического 
регламента, соответствующий кодам ТН ВЭД 
ТС из позиций 9401, 9403, 9404 21, приведен 
в Приложении 1». 

Принято: взамен кода ТН 
ВЭД ТС 9404 20 внесены 
коды 9404 10; 9404 21; 9404 
29. 

15. Статья 2, 
п.2 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

После слов «…мебели бытовой и 
специальной» дополнить: «в том числе 
изготовленной  по индивидуальным 
заказам». 

Отклонено: 
Область применения 
настоящего ТР 
распространяется в том 
числе и на мебель, 
изготавливаемую по 
индивидуальному заказу 
(Статья 2, п.2). Перечень 
продукции на которую 
область применения ТР не 
распространяется приведен в 
статье 2, п.3. 

16. Статья 3 Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Термин «изготовитель» изложить в 
редакции: 
Изготовитель – юридическое лицо или 
физическое лицо в качестве 
индивидуального предпринимателя, 
осуществляющие от своего имени 
производство и реализацию мебельной 
продукции и ответственные за ее  

Принято в редакции: 
«Изготовитель – 
юридическое лицо, в том 
числе иностранное, или 
физическое лицо в качестве 
индивидуального 
предпринимателя, 
осуществляющие от своего  
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соответствие требованиям настоящего 
технического регламента Таможенного 
союза». 

имени производство и 
реализацию мебельной 
продукции и ответственные 
за ее соответствие 
требованиям настоящего 
технического регламента 
Таможенного союза». 

17. Статья 3 Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

Изложить в следующей редакции: 
«изготовитель – юридическое лицо, в том 
числе иностранное, или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие от 
своего имени производство, ответственные 
за его соответствие требованиям 
безопасности». 

Принято частично: в 
редакции см. п.п. 16. 

18. Статья 3 Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

Исключить термин «презумпция 
соответствия». 

Принято: термин исключен. 
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19. Статья 3 Министерство 
индустрии и 
новых техноло-
гий Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

Изложить в редакции: «потребитель – 
физические и юридические лица, имеющие 
намерение заказать или приобрести, либо 
заказывающие, приобретающие или 
использующие мебельную продукцию для 
удовлетворения своих потребностей». 

Принято: текст изложен в 
следующей редакции: 
«потребитель – физические и 
юридические лица, имеющие 
намерение заказать или 
приобрести, либо 
заказывающие, 
приобретающие или 
использующие мебельную 
продукцию исключительно 
для удовлетворения своих 
потребностей». 

20. Статья 3 Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

Изложить в редакции: продавец – 
организация, независимо от ее 
организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, 
реализующие товары покупателю. 

Отклонено: товарный чек и 
счет-фактура также являются  
документами, идентичными 
договору купли-продажи. 

21. Статья 3 Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Специальный термин «пожарная 
безопасность» дополнить словом «мебели». 

Отклонено: требования к 
пожарной безопасности 
установленные настоящим 
ТР относятся только к 
обивочным материалам для 
мягких элементов мебели. 
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22. Статья 3 Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Дополнить следующими терминами с 
соответствующими им определениями: 
Полимерные материалы – материалы, 
полученные с использованием синтетических 
высокомолекулярных соединений. 
Полимерсодержащие материалы – 
материалы, которые в своем составе 
содержат полимер. 
Гигиенический норматив – установленное 
исследованиями допустимое максимальное 
или минимальное количественное и (или) 
качественное значение показателя, 
характеризующего тот или иной фактор 
среды обитания с позиций его безопасности 
и (или) безвредности для человека 
(предельно-допустимая концентрация, 
ориентировочный безопасный уровень 
воздействия, допустимый уровень). 
Экспериментальные помещения – 
исследования в необитаемых натурных 
объектах. 
Уровень напряженности 
электростатического поля – физическая 
константа, характеризующая уровень 
электризуемости мебели. 
Насыщенность – соотношение площади 
открытой поверхности мебели, полимерного 
или полимерсодержащего материала, в кв.м 
к объѐму помещения в куб.м. 
Кратность воздухообмена – соотношение 
объема подаваемого  (удаляемого) воздуха к 
объему данного помещения в единицу 
времени. 

Отклонено: термины имеют 
общеупотребительное 
значение, их определения 
приведены в «Единых 
санитарных требованиях», 
ссылка на которые дана в 
Статье 5, пункты 3.1 и 3.3  
ТР. 
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   Микроклимат помещений – состояние 
окружающей среды, обусловливающее 
теплоощущения человека». 

 

23. Статья 3 Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Термин «вредные вещества» исключить, 
поскольку определение данного термина в 
ТР ТС не корректно. 

Принято. Термин исключен. 

24. Статья 4, 
п.1 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Изложить в редакции: 
«Мебельная продукция выпускается в 
обращение на рынке при ее соответствии 
настоящему техническому регламенту 
Таможенного союза, а также другим 
техническим регламентам Таможенного 
союза, техническим регламентам ЕврАзЭС, 
действие которых на нее распространяется, 
при условии, что она прошла оценку 
(подтверждение) соответствия согласно 
Статье настоящего технического регламента 
Таможенного союза, а также другим 
техническим регламентам Таможенного 
союза, техническим регламентам ЕврАзЭС, 
действие которых на нее распространяется». 

Учтено частично, изложено в 
редакции: «Мебельная 
продукция выпускается в 
обращение на единой 
Таможенной территории 
Таможенного союза при ее 
соответствии настоящему 
техническому регламенту, а 
также другим техническим 
регламентам Таможенного 
союза, действие которых на 
нее распространяется». 

25. Статья 4, 
п.2 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 

Исключить, данная информация дублирует 
информацию, приведенную в пункте 1 и 
должна быть изложена в статье «Требования 
безопасности». 

Отклонено: в разделе ТР 
указаны конкретные 
обязанности изготовителя, 
продавца, импортера, либо 
уполномоченного 
изготовителем лица, 
размещающего мебельную  
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  № 02-09/1045 
 

 продукцию на рынке. 

26. Статья 4, 
п.2 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

Текст п.2 Статьи 4: изложить в редакции: 
«Изготовитель, продавец, импортер, либо 
уполномоченное изготовителем лицо, 
размещающее мебельную продукцию на 
рынке, обязаны гарантировать: 
соответствие безопасности мебельной 
продукции требованиям настоящего 
технического регламента; безопасность 
изделия мебели на протяжении всего 
установленного изготовителем срока 
службы. А также обязаны: указать в 
сопроводительной документации и при 
маркировке мебельной продукции сведения 
о сертификате соответствия или декларации 
о соответствии». 
 

Отклонено: изготовитель, 
продавец, импортер, либо 
уполномоченное 
изготовителем лицо, 
размещающее мебельную 
продукцию на рынке, должны 
обеспечить безопасность 
своей продукции в течение 
установленного ими срока 
службы, а гарантийные 
обязательства действуют 
только в течение срока 
гарантии на мебельную 
продукцию. 

27. Статья 4, 
п.2 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 
 
 

Ввести определения термина «копия 
сертификата соответствия, декларации о 
соответствии». 

Принято: п.2 Статьи 4, 
дополнен требованиями к 
заверению копии 
сертификата соответствия, 
изложенными в Единых 
формах сертификата 
соответствия и Декларации о 
соответствии, утвержденных 
решением Комиссии 
Таможенного союза от 
18.06.10 № 319. 
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28. Статья 5 
В целом по 
статье 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Предлагается дополнить конкретными 
требованиями (критериями) безопасности 
мебели и конструкционных материалов для 
ее изготовления, включая показатели и 
нормативные значения, содержащиеся в 
Разделе 6 «Требования к полимерным и 
полимерсодержащим строительным 
материалам и мебели» Главы II «Единых 
санитарно-эпидемиологических и 
гигиенических требований к товарам, 
подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)», 
утвержденных решением Комиссии 
таможенного союза от 28.05.2010 г.№ 299. 

Отклонено:  
См. заключение к п.п. 8 и 1.  

29. Статья 5 
В целом по 
статье 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Дополнить пунктом следующего содержания: 
«При производстве мебели для детей 
использовать древесностружечные и 
древесноволокнистые плиты с классом 
эмиссии не ниже Е1, для остальной мебели - 
Е2». 

Отклонено: действующими 
межгосударственными 
стандартами на мебельную 
продукцию, в том числе для 
детей, использование плит 
класса эмиссии Е2 не 
допускается. 

30. Статья 5 Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(По протоколу 
круглого стола  

Статью 5 дополнить ссылкой на приложение 
«Нормативы показателей безопасности 
мебельной продукции». 

Отклонено: см. Ответ на 
заключение по п.п. 8. 
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  по обсуждению 
проектов 
технических 
регламентов ТС 
в ЮФ РГП 
«КазИнСт») 

  

31. Статья 5, 
п.1 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Изложить в следующей редакции: 
«Мебельная продукция должна быть 
спроектирована и изготовлена таким 
образом, чтобы при ее применении по 
назначению и соблюдении условий 
эксплуатации она обеспечивала 
необходимый уровень:  
механической безопасности; 
химической безопасности; 
пожарной безопасности; 
электротехнической безопасности». 

Отклонено: В п.1 приведен 
только перечень видов 
опасностей. Термин 
«необходимый уровень» для 
опасностей всех видов 
использован в ппунктах 2, 4, 
и 5. 

32. Статья 5, 
п.2 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

Исключить словосочетание «исполнением 
двухъярусных кроватей» или дополнить: 
«надлежащим исполнением двухъярусных 
кроватей». 

Отклонено: термин 
«исполнение» для 
двухъярусных кроватей 
является наименованием 
показателей безопасности, 
установленных в пунктах 
2.2.17; 2.2.18; и 2.2.19 
межгосударственного 
стандарта ГОСТ 19917 с 
изменением №2. В этих 
пунктах приводятся 
численные значения 
отдельных конструктивных 
параметров, влияющих на 
безопасность. 
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33. Статья 5, 
п.2 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

В тексте ТР  заменить словосочетание 
«изделие из стекла» на более корректное 
«мебель из стекла». 
 

Принято: термин «изделие из 
стекла» заменен на «мебель 
из стекла». 

34. Статья 5, 
п.3 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо от 
22.07.11 
№ 19-07/2 4117 

Текст «Химическая безопасность мебельной 
продукции должна обеспечиваться 
отсутствием выделения в окружающую среду 
летучих химических веществ из изделий 
мебельной продукции и применяемых для ее 
изготовления полимеросодержащих 
материалов в количествах, которые могут 
оказывать прямое или косвенное 
неблагоприятное воздействие на организм 
человека.» изложить в редакции: 
«Химическая безопасность мебельной 
продукции должна обеспечиваться 
отсутствием выделения в окружающую среду 
летучих химических веществ из изделий 
мебельной продукции и применяемых для ее 
изготовления полимеросодержащих 
материалов в количествах, которые 
превышают нормы действующей 
нормативной документации 
национальных органов санитарно- 

Отклонено: см. Ответ на 
заключение по п.п. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

1 2 3 4 5 

   

эпидемиологического надзора», т. к. 
«...необходимо ссылаться на конкретные 
действующие нормативные документы  
(ГОСТ 16371 МЕБЕЛЬ. Общие технические 
условия, п. 4.18), поскольку предложенный 
вариант не исключает возможных 
разночтений и противоречий, например с 
людьми с повышенным порогом 
чувствительности, аллергиков и т. д.». 

В ТР ссылки на ГОСТы и 
действующие национальные 
нормативные документы не 
допускаются. 

35. Статья 5, 
п.3.1 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предлагается не ссылаться на «Единые 

санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору 

(контролю)…», а привести показатели и 

допустимые уровни в приложении к ТР. 

Отклонено: см.  заключение 

по п.п. 8. 

37. Статья 5, 
п.3.2 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

После первого предложения записать: "При 
использовании плит древесностружечных и 
древесноволокнистых для производства 
мебели для ванных комнат (помещений с 
повышенной влажностью) необходимо 
использовать плиты с повышенной 
водостойкостью". 

Отклонено: ссылка на 
конкретные материалы, в той 
или иной степени 
определяющие конструкцию 
изделия, в нормативных 
документах недопустима. 
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38. Статья 5, 
п.3.3 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(По протоколу 
круглого стола  
по обсуждению 
проектов 
технических 
регламентов ТС 
в ЮФ РГП 
«КазИнСт») 

В п. 3.3 целесообразно уточнить вид 
документа, подтверждающего химическую 
безопасность продукцию. 

Принято: текст изложен в 
редакции: «Документы, 
подтверждающие 
химическую безопасность 
мебельной продукции 
(протоколы испытаний, 
исследований, экспертные 
заключения уполномоченных 
органов государств-членов 
Таможенного союза в 
области санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения), 
распространяются на …». 

39. Статья 5, 
п.3.3 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Слова «ввозом на территорию государств-
членов Таможенного союза» исключить, так 
как в соответствии с Соглашением о 
проведении согласованной политики в 
области технического регулирования, 
санитарных и фитосанитарных мер от 25 
января 2008 г применяется понятие «выпуск 
в обращение». 

Принято 

40. Статья 5, 
п.3.3 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Второй абзац, слова «… документ, 
подтверждающий химическую 
безопасность…» изложить в редакции 
«…документ (протокол испытаний, 
свидетельство о гигиенической оценке), 
подтверждающий химическую 
безопасность…». 
Предлагается слова «санитарно- 

Учтено частично: редакция 
пункта см. п.п. 38.  
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эпидемиологическая и гигиеническая оценка 
мебели» заменить на  «испытания мебели» 
или «оценка мебели». 
 

 

41. Статья 5, 
п.4 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Дополнить подпунктом 4.1 следующего 
содержания: 
«Уровень напряженности 
электростатического поля на поверхности 
полимерсодержащих строительных 
материалов и мебели в условиях 
эксплуатации помещений (при влажности 
воздуха 30-60 %) не должен превышать 15,0 
кВ/м». 

Отклонено: уровень 
допустимых показателей 
напряженности 
электростатического поля на 
поверхности 
полимерсодержащих 
строительных материалов и 
мебели приведен в «Единых 
санитарных требованиях» - 
см. заключение к п.1. 
 

42. Статья 5, 
п.5 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(По протоколу 
круглого стола  
по обсуждению 
проектов 
технических 
регламентов ТС 
в ЮФ РГП 
«КазИнСт») 
 

В п. 5, ссылка на «документы, согласованные 
странами ЕЭП». Уточнить взаимосвязаны ли 
с настоящим техническим регламентом. 
Кроме того, целесообразно ввести 
требования к обивочным материалам по 
пожарной безопасности: трудногорючие, 
быстрозатухающие при воспламенении. 

Отклонено: в настоящее 
время в рамках Таможенного 
союза согласованные 
требования по пожарной 
безопасности мебельной 
продукции и материалов для 
ее производства 
отсутствуют. В п.5 статьи 5 
настоящего Технического 
регламента использованы 
требования к обивочным 
материалам в мебели для 
сидения и лежания, 
установленные в 
Техническом регламенте РФ 
«О пожарной безопасности». 
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43. Статья 5, 
п.5 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 
 

Дополнить требованиями пожарной 
безопасности и других обивочных, 
облицовочных материалов, а также 
материалов, применяемых для изготовления 
корпусов мебели. 

Отклонено: см. заключение к 
п.42.  

44. Статья 5, 
п.5 

Российский союз 
промышленнико
в и 
предпринимател
ей Комитет по 
техническому 
регулированию 
стандартизации 
и оценке 
соответствия 
Письмо от 
02.08.11 
№ 465 
 

Изложить текст в следующей редакции: 
«Необходимый уровень пожарной 
безопасности текстильных и кожевенных 
материалов, применяемых в качестве 
обивочных при изготовлении мягких 
элементов мебели, в сочетании с их 
компонентами (прокладочными и 
набивочными материалами) в конструкции, 
обеспечивается выполнением требований 
согласованных нормативных документов по 
пожарной безопасности стран членов 
Таможенного союза», поскольку пожарная 
опасность элементов мягкой мебели во 
многом зависит от композиционного 
сочетания всех составных частей ее 
конструкции (обивочного, прокладочного и 
набивочного материалов). 
 
 

Отклонено: см. заключение к 
п.42.  
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45. Статья 5, 
п.6 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Данный пункт изложить в отдельной статье 
«Обеспечение соответствия требованиям 
безопасности» и привести ее перед статьей 6 
«Подтверждение соответствия». 

Отклонено: выполнение 
данного предложения не 
несет полезной смысловой 
нагрузки, но меняет 
структуру настоящего ТР. 

46. Статья 5, 
п.6 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

Дополнить Технический регламент 
Приложением А с указанием Перечня 
стандартов, применяемых для целей оценки 
(подтверждения) соответствия техническому 
регламенту Таможенного союза или же 
издать отдельным документом Таможенного 
союза «Единый Перечень стандартов, 
применяемых для целей оценки 
(подтверждения) соответствия техническим 
регламентам Таможенного союза. 

Принято: перечни 
межгосударственных 
стандартов, 
обеспечивающих 
соблюдение требований 
Технического регламента в 
соответствии с решением 
Комиссии Таможенного 
союза от 07.04.11 № 629 
разработаны и представлены 
в установленном порядке. 

47. Статья 5, 
п.7.1 
(Ссылка на 
Статью 7, п.7.1 
ошибочна) 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(По протоколу 
круглого стола   

Статья 7 п. 7.1 слова «использования» и 
«эксплуатации» упорядочить и упоминать 
единообразно. При этом, слова «по 
назначению» предлагаем заменить на «с 
учетом назначения продукции…». 

Отклонено: предлагаемые 
изменения текста не влияют 
на его смысл. 
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  по обсуждению 
проектов 
технических 
регламентов ТС 
в ЮФ РГП 
«КазИнСт») 

  

48. Статья 5, 
п.7.1 и 8.4 
(Ссылка на 
Статью 7, п.7.1 
и 8.5 
ошибочна) 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(По протоколу 
круглого стола  
по обсуждению 
проектов 
технических 
регламентов ТС 
в ЮФ РГП 
«КазИнСт») 

В пунктах 7.1 и 8.5 упоминается «инструкция 
по сборке». Значит ли это, что мебель может 
собираться у потребителя, если нет, то в 
области распространения настоящего 
технического регламента должно быть 
указано, что он распространяется на мебель, 
поставляемую в «собранном» и (или) 
разобранном виде. При этом, маркировка 
должна учитывать и ту и другую форму 
поставки продукции (см. пункт 4 статьи 7). 

Отклонено: п. 7.1 статьи 5 
определяет перечень 
необходимых 
сопроводительных 
документов для мебельной 
продукции, выпускаемой в 
обращение на рынок. В 
пунктах  8.4 и 7.2 статьи 5 
установлено, что инструкция 
по сборке должна 
прикладываться только при 
поставке мебели в 
разобранном виде. 

49. Статья 5, 
п.7.4 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 
 
 

Дополнить абзацем следующего содержания: 
«Не следует устанавливать мебель из 
массива или облицованную натуральным 
шпоном ближе 0,8 м от источников тепла. 
Исследования изделий мебели производятся 
при температуре 23 °С (ГОСТ 30255-95). 

Отклонено: требования, 
изложенные в п.7.4  ТР 
достаточны для обеспечения 
безопасной эксплуатации 
мебельной продукции. 
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50. Статья 5, 
п.8.1 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(По протоколу 
круглого стола  
по обсуждению 
проектов 
технических 
регламентов ТС 
в ЮФ РГП 
«КазИнСт») 

В первом абзаце пункта 8.1 предусмотрено: 
«Маркировка продукции на русском, а, при 
необходимости, на государственном языке». 
Необходимо уточнить, что означает «при 
необходимости». 

Уточнено: необходимость 
маркировки на 
государственном 
(национальном) языке 
государства-члена 
Таможенного союза может 
возникнуть при изготовлении 
мебельной продукции только 
для реализации на 
внутреннем рынке. 

51. Статья 5, 
п.8.1, 
абзац 2 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Изделия мебели, поставляемые в 
разобранном виде, должны иметь 
обозначения деталей в соответствии с 
пунктами 2.4.3, 2.4.4 и 2.4.5 ГОСТ 16371-93 
«Мебель. Общие технические условия». 

Отклонено: конкретные 
требования к маркировке 
мебели, поставляемой в 
разобранном виде, 
установлены в п.8.1 ТР и 
содержатся в ГОСТ 16 371, 
включенном в перечень 
взаимосвязанных с ним 
стандартов 

52. Статья 5, 
п.8.2 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11 

Третье и четвертое перечисления 
объединить и изложить в редакции: 
«наименование и местонахождение 
изготовителя (уполномоченного 
изготовителем лица), импортера, 
информацию для связи с ним». 

Принято 
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  № 02-09/1045   

53. Статья 5, 
п.8.2 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11 
№ 02-09/1045 

Пятое перечисление. Слова «дата выпуска» 
заменить на «дата изготовления». 

Принято 

54. Статья 5, 
п.8.2 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11 
№ 02-09/1045 

Перечисление «товарный знак (логотип) 
изготовителя (при наличии) должно 
следовать до или после наименования 
изготовителя. 

Принято 

55. Статья 5, 
п.8.2 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11 
№ 02-09/1045 

Перечисления дополнить пунктом 
«гарантийный срок». 

Принято 

56. Статья 5, 
п.8.2 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11 
№ 02-09/1045 

Слова «сведения о сертификате 
соответствия или декларации о 
соответствии» исключить, поскольку 
включение сведений о сертификате 
соответствия или декларации в маркировку 
создает дополнительные трудности для 
изготовителя, особенно если маркировочные 
этикетки заказываются в типографии. Для  

Принято 
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потребителя имеется знак обращения на 
рынке, а информация о подтверждении 
соответствия будет присутствовать в 
товаросопроводительной документации. 

 

57. Статья 5, 
п.8.3 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

В целях исключения разночтения 
предлагаем изложить абзац 2 в следующей 
редакции: «На видимых нагруженных 
поверхностях столов, парт и стульев для 
дошкольных учреждений и учебных 
заведений должна быть нанесена цветовая 
маркировка…» и далее по тексту. 

Отклонено: термин «учебные 
заведения» 
распространяется, например, 
и на вузы и профтехучилища, 
где цветовая маркировка 
мебельных изделий не 
требуется. 

58. Статья 5, 
п.8.4 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 24.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(По протоколу 
круглого стола 
по обсуждению 
проектов 
технических 
регламентов ТС 
в ЮФ РГП 
«КазИнСт») 

В пункте 8.4 после слова «копии» дополнить 
после запятой «заверенных в установленном 
порядке» и далее по тексту; 

Принято: пункт 2 Статьи 4, 
дополнен требованиями к 
заверению копии 
сертификата соответствия, 
изложенными в Единых 
формах сертификата 
соответствия и Декларации о 
соответствии, утвержденных 
решением Комиссии 
Таможенного союза от 
18.06.10 № 319. 

59. Статья 5, 
п.8.5 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий  

Внести пояснение в данный пункт: - что 
подразумевается под проведением 
идентификации «в инициативном порядке»; - 
кем может осуществляться идентификация в  

Принято: из пункта 8.5.1. 
исключено «в инициативном 
порядке». 
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  Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

инициативном порядке, в каких случаях она 
проводится. 

 

60. Статья 5, 
п.8.6 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(По протоколу 
круглого стола  
по обсуждению 
проектов 
технических 
регламентов ТС 
в ЮФ РГП 
«КазИнСт») 

В пункте 8.6 следует уточнить вся ли 
продукция или только та, в нормативной и 
технической документации которой это 
предусмотрено, должна сопровождать 
инструкцией по эксплуатации. 

Уточнено: инструкцией по 
эксплуатации 
сопровождается вся 
мебельная продукция, 
приведенная в Приложении 1 
настоящего ТР 

61. Статья 5, 
п.8.5.2 
(ссылка на 
Статью 7, п. 
8.5.2 
ошибочна) 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 

Пункт 8.5.2 дополнить идентификацией 
продукции по «коду ТН ВЭД ТС». 

Принято: пункт 8.5.3 
дополнен ссылкой на коды 
ТН ВЭД ТС. 



 28 

1 2 3 4 5 

  от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(По протоколу 
круглого стола  
по обсуждению 
проектов 
технических 
регламентов ТС 
в ЮФ РГП 
«КазИнСт») 

  

63 Статья 6, 
п.1 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Необходимо заменить слова «быть 
подвергнуты процедуре подтверждения» на 
«пройти подтверждение». 

Отклонено: предложенная 
формулировка не изменяет 
смыслового значения текста. 

64. Статья 6, 
п.2 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Заменить слова «Процедуре обязательного 
подтверждения соответствия (сертификация, 
декларирование)» на «Подтверждению 
соответствия». 

Отклонено: предложенная 
формулировка не изменяет 
смыслового значения текста. 

65. Статья 6, 
п.2 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 

Дополнить абзацем: «Подтверждение 
соответствия мебельной продукции 
осуществляется в формах:  
- сертификации, 
- декларирования соответствия». 

Отклонено: предложенная 
редакция не 
предусматривает форму 
обязательного 
подтверждения 
соответствия. 
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  № 02-09/1045   

66. Статья 6, 
п.2 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(По протоколу 
круглого стола  
по обсуждению 
проектов 
технических 
регламентов ТС 
в ЮФ РГП 
«КазИнСт») 

В пункте 2 следует конкретно указать, какая 
продукция, в соответствии с приложением 1 
подлежит сертификации, а какая – 
декларированию соответствия. 

Принято: в пункте 2 
конкретизирована продукция, 
подлежащей обязательной 
сертификации (мебель 
детская …), соответственно 
примечанию в приложении 1. 

67. Статья 6, 
п.3.1, 
абзац 2 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Заменить слово «либо уполномоченное 
иностранным изготовителем лицо» на «при 
наличии уполномоченного изготовителем 
лица» - в соответствии с Приложением В 
«Положения о порядке применения типовых 
схем оценки (подтверждения) соответствия в 
технических регламентах Таможенного 
союза», утвержденном решением КТС № 621 
от 07.04.2011. 

Принято 

68. Статья 6, 
п.3.2 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от  

Заменить слово «при» на «в целях». Принято 
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  01.08.11, 
№ 02-09/1045 

  

69. Статья 6, 
п.3.3 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

Исключить из пункта словосочетание «статус 
заявителя», либо внести определение 
данного термина. 

Принято: термин «статус 
заявителя исключен». 

70. Статья 6, 
п. 3.3 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

Изложить в следующей редакции: «Срок 
действия сертификата соответствия 
устанавливается органом по сертификации в 
зависимости от вида и назначения 
мебельной продукции, выбранной схемы 
сертификации, планируемого срока выпуска 
мебельной продукции или поставки в страну-
импортера, но не более чем на пять лет. При 
сертификации мебельной продукции по 
схеме 2с срок действия сертификата 
соответствия устанавливается не более, чем 
на пять лет». 

Отклонено: срок действия 
сертификата для схемы 2с 
сохранен 5 лет, т. к. 
сертифицированная система 
менеджмента качества 
обеспечивает стабильность 
производства  и уровень 
качества. 

71. Статья 6, 
п.3.3, 
абзац 3 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 

Привести в соответствие с пунктами 22.1.8 и 
22.2.6 «Положения о порядке применения 
типовых схем оценки (подтверждения) 
соответствия в технических регламентах 
Таможенного союза в части выполняемых  

Учтено частично: абзац 3 
исключен. Абзац 2 дополнен 
следующей формулировкой: 
«объем инспекционных 
испытаний  
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Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

органом по сертификации СМК и органом по 
сертификации продукции функций, в 
зависимости от схемы сертификации». 

сертифицированной 
мебельной продукции 
определяет орган по 
сертификации продукции». 

72. Статья 6, 
п.3.4 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Изложить в редакции: «Сертификат 
соответствия техническому регламенту 
Таможенного союза оформляется по единой 
форме, утвержденной решением Комиссии 
Таможенного союза». 

Принято 

73. Статья 6, 
п.3.7 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Исключить как избыточный, т.к. заявитель, 
применительно к конкретной схеме 
сертификации, определен в Приложении 2 
данного технического регламента 
Таможенного союза. 

Принято 

74. Статья 6, 
п. 3.7 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

Откорректировать пункт. 
Изложить в следующей редакции: 
«Заявителем при проведении обязательной 
сертификации может быть: 
- любое юридическое или физическое лицо, 
зарегистрированное в установленном 
порядке государством-членом Таможенного 
союза в качестве изготовителя, продавца или 
уполномоченного иностранным 
изготовителем лица;  
- импортер, поставщик, либо иностранный 
изготовитель». 

Принято: см. заключение по 
п.п. 73. 
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75. Статья 6, 
п. 4 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 24.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

Предлагаем на продукцию зарубежных 
изготовителей, ввозимую на территорию 
государств-членов Таможенного союза из 
других государств, оформлять только 
сертификаты соответствия по единой форме. 
Предлагаемая редакция: 
Статья 6, п 4: «Декларирование соответствия 
мебельной продукции осуществляется 
заявителем-изготовителем, уполномоченным 
иностранным изготовителем лицом, 
продавцом импортером, - в соответствии со 
схемами 1д, 2д, 3д, 4д, 6д, приведенными в 
Приложении 3». 

Принято: пункт 4.1 исключен, 
п.2 Статьи 6 дополнен 
следующим текстом : 
«Мебельная продукция, 
изготовленная в третьих 
странах, т.е. вне территории 
Таможенного союза, 
подлежит обязательной 
сертификации с выдачей 
сертификата по Единой 
форме». 

 

76. Статья 6, 
п.4, 
абзац 3 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

После слов «лабораториях (центрах)» 
дополнить «включенных в Единый реестр 
органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров) Таможенного союза 
(далее – аккредитованные испытательные 
лаборатории (центры))». 

Принято 

77. Статья 6, 
п.4, 
абзац 4 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Слова «системы менеджмента качества 
изготовителя» заменить на «системы 
менеджмента проектирования и (или) 
производства, заявленной на сертификацию 
мебельной продукции аккредитованным 
органом по сертификации систем 
менеджмента, включенным в Единый реестр 
органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров) Таможенного союза 
(далее – система менеджмента)». 

Отклонено: описание схемы 
6Д соответствует п. 23.6 и 
приложению1 и изложены в 
соответствии с «Положением 
о порядке применения 
типовых схем оценки 
(подтверждения) 
соответствия требованиям 
технических регламентов 
Таможенного союза"от 7 
апреля 2011 года № 621, в 
которых не указывается вид  



 33 

1 2 3 4 5 

   
 системы менеджмента 

(проектирование, 
производство и т.д.). 

78. Статья 6, 
п.4.2 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Дополнить абзацем: «Декларация о 
соответствии техническому регламенту 
Таможенного союза оформляется по единой 
форме, утвержденной решением Комиссии 
Таможенного союза». 

Принято 

79. Статья 6, 
п. 4.2 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 24.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

Откорректировать пункты. 
Пункты указать как подпункты к п.4.2, а 
именно: 
порядковый номер п. 4.3 изменить на п. 4.2.1; 
п. 4.4 – п.4.2.2; 
п. 4.5 – п.4.2.3; 
п. 4.6 – п.4.2.4. 

Отклоняется: каждый из 
пунктов 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 
несет самостоятельную 
смысловую нагрузку, а не 
разъясняет п. 4.2  

80. Статья 6, 
п.4.4 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 
 

После слова «подтверждению» добавить 
«соответствия». 

Принято 
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81. Статья 6, 
п.4.5 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Дополнить абзацем: «Действие декларации о 
соответствии начинается со дня ее 
регистрации». 

Принято 

81. Статья 6, 
(п.4.5) 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(По протоколу 
круглого стола 
по обсуждению 
проектов 
технических 
регламентов ТС 
в ЮФ РГП 
«КазИнСт») 

В пункте 4.5 срок действия декларации о 
соответствии установить «не более чем на 
три года». 

Отклонено: максимальный 
срок действия декларации о 
соответствии установлен 
аналогично сроку действия 
сертификата о соответствии 
(5 лет), предусмотренному 
положениями Таможенного 
союза. Срок три года требует 
обоснования. 

82. Статья 6, 
п.4.5 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 

Изложить в следующей редакции: 
Статья 6, п.4.5 «Декларация о соответствии 
принимается на срок, установленный 
заявителем (изготовителем, продавцом, 
уполномоченным иностранным 
изготовителем лицом, импортером), исходя 
из планируемого срока выпуска серийной 
продукции, объема партии продукции, срока  

Отклонено: см. заключение 
по п.п. 81. 
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  № 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

действия доказательных документов, на 
основании которых принята декларация, 
выбранной схемы декларирования, но не 
более чем на три года». 

 

83. Статья 6, 
п.4.5 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 2308.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

При декларировании выпуск продукции не 
контролируется, а при сертификации 
осуществляется двойной контроль… 

Принято: в ТР введен пункт 
4.7: «Контроль  за 
продукцией, соответствие 
которой подтверждено 
декларацией о соответствии, 
осуществляется в сфере 
обращения на рынке в 
рамках государственного 
контроля» (п.16 Положения 
Комиссии Таможенного 
союза от 07.04.11 № 621). 

84. Статья 6, 
п.4.6 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 2308.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

Изложить в следующей редакции: 
Статья 6. п. 4.6 «Зарегистрированная 
декларация о соответствии вместе с 
документами на основании которых она 
принята, хранится у заявителя не менее 10 
лет со дня снятия (прекращения) с 
производства этой продукции. Второй 
экземпляр декларации о соответствии 
хранится в зарегистрировавшем еѐ органе 
согласно действующим внутренним 
процедурам органа». 

Принято в редакции: 
«Зарегистрированная 
декларация о соответствии и 
документы, 
подтверждающие 
соответствие на территории 
государств-членов 
Таможенного союза, должны 
храниться на: 
продукцию, выпускаемую 
серийно, - у изготовителя 
(уполномоченного 
изготовителем лица) в 
течение не менее 10 лет со                                                                                                                               



 36 

1 2 3 4 5 

    дня снятия «прекращения» с 
производства этой 
продукции; 
партию продукции – у 
продавца (поставщика), 
изготовителя, 
(уполномоченного 
изготовителем лица) в 
течение не менее 10 лет со 
дня реализации последнего 
изделия из партии. 
Второй экземпляр 
декларации о соответствии 
хранится в 
зарегистрировавшем еѐ 
органе согласно 
действующим внутренним 
процедурам органа»         

85. Статья 6, 
п.4.6, 
п.9 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Привести в соответствие с «Положением о 
порядке применения типовых схем оценки 
(подтверждения) соответствия в технических 
регламентах Таможенного союза в части 
порядка регистрации деклараций о 
соответствии». 

Принято: пункты 4.6 и.9.2, 
абзац 1, изложены в новой 
редакции: «Регистрация 
деклараций о соответствии 
осуществляется Заявителем 
по уведомительному 
принципу в соответствии с 
порядком, установленным 
Комиссией Таможенного 
союза». 

86. Статья 6, 
п. 7.1 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики  

Откорректировать пункт. 
Непонятно, какие органы по сертификации 
систем менеджмента качества имеют право 
принимать участие в процедурах 
подтверждения соответствия в рамках  

Уточнение: до разработки и 
введения Единого реестра в 
Таможенном союзе 
аккредитация органа по 
сертификации систем  
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  Казахстан 

Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

таможенного союза. Достаточно ли того, что 
они аккредитованы в национальной системе 
государств-членов таможенного союза. Ведь 
согласно действующим Положениям, 
утвержденным Комиссией Таможенного 
союза, не существует Единого реестра 
органов по сертификации именно систем 
менеджмента. 

менеджмента качества 
должна подтверждаться в 
национальной системе 
государств-членов 
Таможенного союза. 

87. Статья 6, 
п. 7.3 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

Изложить в следующей редакции: Статья 6, 
п. 7.3: «В качестве собственных 
доказательств и доказательств, полученных с 
участием третьей стороны, используются: 
техническое описание на изделие мебели 
или группу однородной мебельной 
продукции, требования к содержанию, 
которого приведены в п. 7.2.; протоколы 
испытаний типового образ  мебельной 
продукции, выданные аккредитованной 
испытательной лабораторией (центром), 
содержащие заключение о соответствии 
типового образца требованиям настоящего 
технического регламента и перечень 
продукции (группы продукции), на которую 
распространяется данный протокол; 
сертификаты системы менеджмента 
качества, выданные аккредитованными 
органами по сертификации систем 
менеджмента качества на основании заявки, 
поданной заявителем (изготовителем) - если 
это предусмотрено схемой декларирования; 
документы о санитарно-эпидемиологической 
и гигиенической оценке применяемых 
материалов и мебельной продукции (при  

Отклонено: пункты  7.2 и 7.3 
содержат полный объем 
документов для реализации 
различных схем 
сертификации продукции и 
отличаются по своему 
содержанию. 
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   необходимости), принятые Стороной, - 
выданные уполномоченными национальными 
органами государств - сторон в области 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения». 

 

89. Статья 6, 
п. 7.4 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

Изложить в следующей редакции: 
Статья 6, п. 7.4: «Для проведения работ по 
сертификации мебельной продукции 
заявитель подает в орган по сертификации: 
заявку; техническое описание (требование к 
содержанию технического описания 
изложены в п. 7.2. настоящей статьи); 
документы о санитарно-эпидемиологической 
и гигиенической оценке применяемых 
материалов или на сертифицируемую 
продукцию (при необходимости), принятые 
Стороной; сертификат системы менеджмента 
качества производства (если это 
предусмотрено схемой сертификации). А 
также к заявке могут быть приложены: 
- перечень межгосударственных стандартов, 
используемых при изготовлении продукции 
частично или полностью из Перечней 
стандартов, указанных в пункте 6 статьи 5 
технического регламента; - договор 
(контракт, соглашение) для мебельной 
продукции иностранных изготовителей, 
размещаемой на рынке государств-
импортеров членов Таможенного союза и др. 
документы при необходимости». 

Принято частично: 
представление перечня 
стандартов, на конкретную 
мебельную продукцию, 
взаимосвязанных с 
настоящим Техническим 
регламентом, предусмотрено 
решением Комиссии 
Таможенного союза от 
07.04.11 № 621. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пункт дополнен словами: 

«…другие документы, 

необходимые для 
подтверждения соответствия 
продукции ». 

90 Статья 6, 
п.7.4., 
абзац 5 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики  

Исключить слово «производства». Принято 
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  Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

  

91. Статья 6, 
п. 8.1 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

Изложить в следующей редакции: 
- «отбор образцов на испытания органом по 
сертификации у изготовителя (в том числе и 
у иностранного), продавца, импортера, лица, 
уполномоченного иностранным 
изготовителем». 
- Исключить словосочетание «сертификации 
производства» 
- Внести уточнение по оформлению 
сертификатов - «инспекционный контроль 
сертифицированной мебельной продукции, 
проводимый органом по сертификации путем 
проведения испытаний образцов продукции, 
отобранных у изготовителя или у продавца 
при сертификации продукции по схемам 1с и 
2с и анализ производства для 
подтверждения, что реализуемая продукция, 
продолжает соответствовать установленным 
требованиям, подтвержденным при 
сертификации. 
Инспекционный контроль 
сертифицированной системы менеджмента 
качества органом по сертификации систем 
менеджмента качества, - если это 
предусмотрено схемой сертификации Статья 
6, п.8.1. «Работы по сертификации включают 
следующие процедуры: подачу заявителем 
заявки на сертификацию мебельной  

Принято частично: изменена 
редакция абзацев 5; 9; 10; 
12; 13; и 14. 
Пункт 8.1. изложен в 
редакции: Работы по 
сертификации включают 
следующие процедуры: 
подачу заявителем заявки 
на сертификацию продукции 
по своему выбору в один из 
аккредитованных органов по 
сертификации, имеющий 
данную продукцию в области 
своей аккредитации и 
включенный в Единый 
реестр органов по 
сертификации и 
испытательных лабораторий 
(центров) Таможенного 
союза; 
рассмотрение заявки и 
принятие по ней решения 
органом по сертификации; 
идентификация продукции 
органом по сертификации в 
соответствии с п. 8.5. Статьи 
5 настоящего технического 
регламента;  
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   продукции по своему выбору в один из 
аккредитованных органов по сертификации, 
имеющий данную продукцию в области своей 
аккредитации и включенный в Единый реестр 
органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров) Таможенного союза; 
рассмотрение заявки и принятие по ней 
решения органом по сертификации; 
идентификация мебельной продукции 
органом по сертификации в соответствии с п. 
8.5 статьи 5 настоящего технического 
регламента; отбор образцов на испытания 
органом по сертификации у изготовителя (в 
том числе и у иностранного), продавца, 
импортера, лица, уполномоченного 
иностранным изготовителем; проведение 
испытаний типового образцов 
аккредитованной испытательной 
лаборатории (центре) по поручению органа 
по сертификации; проведение анализа 
состояния производства органом по 
сертификации, если это предусмотрено 
схемой сертификации; сертификация 
системы менеджмента качества изготовителя 
органом по сертификации систем 
менеджмента качества (если это 
предусмотрено схемой сертификации); 
анализ органом по сертификации 
результатов испытаний, актов результатов 
анализа состояния производства, 
результатов сертификации систем 
менеджмента качества; оформление 
сертификата соответствия установленной  

отбор образцов на 
испытания  у изготовителя (в 
том числе иностранного), 
продавца, импортера, лица, 
уполномоченного 
иностранным изготовителем, 
органом по сертификации 
или по его поручению 
аккредитованной 
испытательной 
лабораторией (центром); 
проведение испытаний 
типового образца в 
аккредитованной 
испытательной лаборатории 
(центре) по поручению 
органа по сертификации; 
проведение анализа 
состояния производства 
органом по сертификации, 
если это предусмотрено 
схемой сертификации; 
сертификация системы 
менеджмента качества 
изготовителя органом по 
сертификации систем 
менеджмента качества (если 
это предусмотрено схемой 
сертификации); 
анализ органом по 
сертификации результатов 
испытаний, актов 
результатов анализа          
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   формы органом по сертификации и выдача 
его заявителю; передача органом по 
сертификации сведений о сертификате 
соответствия в уполномоченный орган 
государства-члена Таможенного союза для 
включения их в Единый реестр выданных 
сертификатов соответствия Таможенного 
союза. Маркирование заявителем 
сертифицированной продукции единым 
знаком обращения на рынке; инспекционный 
контроль сертифицированной мебельной 
продукции, проводимый органом по 
сертификации путем проведения испытаний 
образцов продукции, отобранных у 
изготовителя или у продавца при 
сертификации продукции по схемам 1с и 2с и 
анализ производства для подтверждения, что 
реализуемая продукция, продолжает 
соответствовать установленным 
требованиям, подтвержденным при 
сертификации; инспекционный контроль 
сертифицированной системы менеджмента 
качества органом по сертификации систем 
менеджмента качества, - если это 
предусмотрено схемой сертификации». 

состояния производства, 
результатов сертификации 
систем менеджмента 
качества; 
оформление органом по 
сертификации сертификата 
соответствия по единой 
форме, утвержденной 
Решением Комиссии 
Таможенного союза от 
18.06.2010 №319 и выдача 
его заявителю; 
передача органом по 
сертификации сведений о 
сертификате соответствия в 
уполномоченный орган 
государства-члена 
Таможенного союза для 
включения их в Единый 
реестр выданных 
сертификатов соответствия 
Таможенного союза. 
маркирование заявителем 
сертифицированной 
продукции единым знаком 
обращения на рынке; 
инспекционный контроль 
сертифицированной по 
схемам 1с и 2с мебельной 
продукции, проводимый 
органом по сертификации 
путем испытания образцов, 
отобранных у заявителя, и  
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    (или) анализа состояния 
производства органом по 
сертификации продукции 
(при сертификации по схеме 
1с), и контроля системы 
менеджмента качества 
органом по сертификации 
систем менеджмента 
качества (при сертификации 
по схеме 2с).              

92. Статья 6, 
п.8.1, 
абзац 12 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Заменить слово «маркирование» на 
«маркировка». 

Отклонено: для обозначения 
процесса нанесения 
маркировки используется 
термин «маркирование». 

93. Статья 6, 
п.8.1, 
абзац 13 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Для схемы 1с при проведении 
инспекционного контроля не учтено 
проведение анализа состояния 
производства. 

Принято: абзац 13 после 
слов «1с и 2с»  дополнен 
словами «и (или) анализом 
состояния производства». 

94. Статья 6, 
п.8.2 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 

Изложить в следующей редакции: 
Статья 6, п.8.2. «Заявитель в процессе 
производства сертифицированной 
мебельной продукции информирует орган по 
сертификации о вносимых в продукцию 
изменениях, влияющих на ее безопасность и 
соответствие настоящему техническому  

Принято частично: пункт 8.2 
изложен в редакции. 
«Заявитель в процессе 
производства 
сертифицированной 
продукции информирует 
орган по сертификации о  
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  от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

регламенту Орган по сертификации 
анализирует эти изменения и принимает 
решение о необходимости проведения 
внеочередного инспекционного контроля, для 
подтверждения, что реализуемая продукция, 
продолжает соответствовать установленным 
требованиям, подтвержденным при 
сертификации. 

вносимых в продукцию 
изменениях, влияющих на 
ее безопасность.   Орган по 
сертификации анализирует 
эти изменения и принимает 
решение о сохранении 
действия выданного 
сертификата или о 
проведении внеочередного 
инспекционного контроля 
для подтверждения 
соответствия продукции с 
внесенными изменениями 
требованиям безопасности, 
подтвержденным при 
сертификации». 

95. Статья 6, 
п.8.3 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

Изложить в следующей редакции: 
- Статья 6, п.8.3: «По результатам 
инспекционного контроля орган по 
сертификации принимает одно из следующих 
решений: считать действие сертификата 
подтвержденным; приостановить действие 
сертификата соответствия, при 
возникновении несоответствия или другой 
ситуации, которые могут привести к 
приостановлению сертификации; отменить 
действие сертификата соответствия, при 
возникновении несоответствия или другой 
ситуации, которые могут привести к отмене 
сертификации». 
А также добавить далее по тексту при 
предусмотренной ресертификации: 
«возобновить действие сертификата,  

Отклонено: в п. 8.3 и 8.4 
определены функции 
участников сертификации и 
установлена их взаимосвязь. 
Последовательность работ 
при сертификации, 
приостановлении действия 
сертификата, и  решения, 
принимаемые органом по 
сертификации на основании 
результатов инспекционного 
контроля приведены в п. 
22.2.6 решения Комиссии 
Таможенного союза от 
07.04.11 № 621. 
Термин ресертификация в 
действующих документах  
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   руководствуясь результатами 
ресертификационного аудита, результатами 
проверок системы за период сертификации, 
а также результатами рассмотрения жалоб 
пользователей сертификации». 

Таможенного союза не 
применяется. 

96. Статья 6, 
п.8.3 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

Изменить порядок пунктов 8.3. и 8.4. Принято 

97. Статья 6, 
п.8.4 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Дополнить «и контролируемому 
предприятию». 

Принято в редакции: 
дополнено словами «и 
заявителю» 

98 Статья 7, 
п.5 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 

Изложить в редакции: 
«Мебельная продукция маркируется единым 
знаком обращения продукции на рынке 
государств-членов Таможенного союза при 
ее соответствии требованиям всех 
технических регламентов Таможенного 
союза, ЕврАзЭС, действие которых на нее  

Отклонено: пункт 5 
исключен, как дублирующий 
пункт1 данной статьи и по 
предложению Министерства 
индустрии и новых 
технологий Республики 
Казахстан (см. п.п.99). 
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  № 02-09/1045 распространяется и предусматривающих 
нанесение единого знака обращения 
продукции на рынке государств-членов 
Таможенного союза». 

 

99 Статья 7, 
п.5 

Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

Исключить пункт или изложить в следующей 
редакции: 
«Статья 7, п.5: «Мебельная продукция 
маркируется единым знаком обращения 
продукции на рынке государств – членов 
Таможенного союза при ее соответствии 
требованиям настоящего технического 
регламента. 

Принято: пункт 5 исключен, 
как дублирующий пункт1 
данной статьи  

100 Статья 9 Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Исключить. Информацию привести в 
решении Комиссии Таможенного союза о 
принятии технического регламента 
Таможенного союза в соответствии с 
«Положением о порядке разработки, 
принятия, внесения изменений и отмены 
технического регламента Таможенного 
союза», утвержденным Решением Комиссии 
Таможенного союза от 28 января 2011 г. 
№ 527, с учетом изменений, принятых 7 
апреля 2011 года на 26 заседании Комиссии 
Таможенного союза. 

Отклонено: наличие статьи 
«Заключительные 
положения» предусмотрено 
структурой Технических 
регламентов и не 
противоречит «Положению о 
порядке разработки, 
принятия, внесения 
изменений и отмены 
технического регламента 
Таможенного союза», 
утвержденному Решением 
Комиссии Таможенного 
союза от 28 января 2011 г. 
№ 527, с учетом изменений, 
принятых 7 апреля 2011 года  
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 на 26 заседании Комиссии 

Таможенного союза. 

101 Приложения 1, 
2, 3; 
п. 4.3, 
абзац 2 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Согласовать приложение 1 с приложением 2 
и приложением 3, т.к. в приложении 3, 
применительно к схемам декларирования 3д, 
4д, 6д, не установлено исключение для 
мебели детской, которая, согласно 
приложению 3, подлежит сертификации. 

Принято 

102 Приложение 1 Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан  
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(По протоколу 
круглого стола 
по обсуждению 
проектов 
технических 
регламентов ТС 
в ЮФ РГП 
«КазИнСт») 

Приложение 1: 
В разделе «Мебель бытовая» в абзаце 5, 
после слова «матрацы» дополнить в 
следующей редакции: «в том числе 
применяемые в медицинских учреждениях» и 
обозначить данный абзац звездочкой. 

Отклонено: матрацы 
медицинские не подпадают 
под действие настоящего ТР. 
Предложение о 
необходимости проведения 
обязательной сертификации 
мебели для сидения и 
лежания недостаточно 
обосновано. 

103 Приложение 1 Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 

Изложить в следующей редакции: 
Приложение 1 к техническому регламенту 
Таможенного союза «О безопасности 
мебельной продукции»: 
«МЕБЕЛЬ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ: 
Мебель медицинская, лабораторная. 

Принято: термин «мебель 
специальная» заменен на 
термин «мебель для 
общественных помещений» - 
в Приложении 1 и п.2 Статьи 
2. Термин «мебель для  
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  Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

Мебель для учебных заведений. * 
Мебель для дошкольных учреждений. * 
Мебель для предприятий торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания. 
Мебель для гостиниц и здравниц. 
Мебель для театрально-зрелищных 
предприятий и учреждений культуры. 
Мебель для административных помещений. 
Мебель для вокзалов, финансовых 
учреждений и предприятий связи. 
Мебель для учреждений прочая». 

общественных помещений» 
используется во всех 
межгосударственных 
стандартов при 
установлении нормативов 
безопасности. 

104 Приложение 2 Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 
№ 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

Изложить требование схемы 1с в следующей 
редакции: «Для мебельной продукции, 
выпускаемой серийно. Заявитель - 
изготовитель, в том числе иностранный, либо 
его уполномоченный представитель на 
территории Таможенного союза». 

Отклонено: содержание 
графы «Применение» 
изложено в редакции 
«Типовых схем…», 
утвержденных Комиссией 
Таможенного союза от 
07.04.11 № 621. 

105 Приложение 2 Министерство 
индустрии и 
новых 
технологий 
Республики 
Казахстан 
Письмо 
от 23.08.11 

Уточнить будет ли Единый реестр органов по 
сертификации систем менеджмента. 

Уточнение: «Единый реестр 
органов по сертификации 
систем менеджмента» 
должен быть создан в 
рамках Таможенного союза.  
До разработки и введения 
Единого реестра в 
Таможенном союзе  
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  № 19-07/7-4/84 
(Орган по 
подтверждению 
соответствия ПК 
«Сертис - М») 

 аккредитация органа по 
сертификации систем 
менеджмента качества 
должна подтверждаться в 
национальной системе 
государств-членов 
Таможенного союза. 
 

106 Приложение 2 
столбец 5, 
схема 2с 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Заменить слова «То же», как не 
определяющие область применения данной 
схемы, на слова «Для мебельной продукции, 
выпускаемой серийно. 
Заявитель - изготовитель, в том числе 
иностранный при наличии уполномоченного 
изготовителем лица на единой таможенной 
территории Таможенного союза». 
 

Принято 

107 Приложение 2 
столбец 3 
(схема 2с); 
Приложение 3 
столбец 3 
(схема 6д) 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Заменить слова «Сертификация системы 
менеджмента качества аккредитованным 
органом по сертификации систем 
менеджмента» на: «Сертификация системы 
менеджмента качества, распространяющейся 
на проектирование и (или) производство 
заявленной на сертификацию мебельной 
продукции, требованиям, определенным 
международным стандартом ISO 9001, 
аккредитованным органом по сертификации 
систем менеджмента, включенным в Единый 
реестр органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза (далее – система 
менеджмента качества)». 

Учтено частично: 
Приложение 2 графа 3, в 
схеме 2с, Приложение 3 
графа 3 в схеме 6д 
изложены в редакции: 
«Сертификация системы 
менеджмента качества 
проектирования и (или) 
производства 
аккредитованным органом по 
сертификации систем 
менеджмента, включенным в 
Единый реестр органов по 
сертификации Таможенного 
союза». 
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108 Приложение 2 
п.3 

Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

Отсутствуют методы испытаний на 
химическую, пожарную и электрическую 
безопасность, а также метод определения 
уровня напряженности электрического поля 
на поверхности изделий мебели. 

Отклонено: Приложение 2 ТР 
содержит Схемы 
обязательной сертификации 
мебельной продукции, а не 
методы испытаний. 
См. заключение по п.п. 1 и 8. 

109 Приложение 3 Госкомитет по 
стандартизации 
Республики 
Беларусь 
Госстандарт 
Письмо от 
01.08.11, 
№ 02-09/1045 

«Стандарты общих технических условий. 
ГОСТ 16371-93, разделы 2.4»… - п.2.4.1, и 
п.8.2 статьи 5 не идентичны. 

Отклонено: перечни 
стандартов на мебельную 
продукцию и методы ее 
испытаний, взаимосвязанных 
с настоящим ТР, исключены 
из его состава. Перечень  
представлен в Комиссию 
Таможенного союза и 
должен быть утвержден 
одновременно с принятием 
ТР.  
  

 


