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Руководителю предприятия 

 

Информационное письмо 

В отношении изделий фирмы ООО «Комф-Орт» 

 

Наименование продукции Код ОКП Код ТН ВЭД 

Подшиновый чулок К-4200   84 9800 6117 

Вата для полимерных бинтов  К-4203  819591 3005,5601 

 
Письмом №2079/ОС от 14 августа 2013г. центр сертификации  продукции ООО 

«ПродМашТест» определил для изделий производства ООО «Комф-Орт» следующие коды 

ОКП: 

- Подшиновый чулок К-4200  - код ОКП 84 9800 - группа товаров «Изделия прочие из 

синтетических волокон (нитей) в смеси с другими волокнами (нитями)»; 

- Вата для полимерных бинтов  К-4203  -  код ОКП  819591-   группа товаров «Вата бытовая» 
   
Документом, регулирующим сертификацию продукции,  является постановление 

Правительства РФ от 01.12.2009 N 982, в котором указаны товары,  качество которых подлежит 

обязательному подтверждению соответствия в виде сертификата или в форме принятия 

декларации о соответствии. 

Письмом №2079/ОС от 14 августа 2013г. центр сертификации  продукции ООО 

«ПродМашТест» указал,  что изделия производства ООО «Комф-Орт» Подшиновый чулок К-

4200  и  Вата для полимерных бинтов  К-4203 не входят  в перечни продукции указанного 

Постановления. 

Документом, регулирующим гигиеническую сертификацию, является Решение Комиссии 

Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, в разделе 2  которого,  указаны товары, подлежащие  

государственной регистрации с оформлением свидетельства о гос.регистрации ( СГР) , которое 

пришло на смену СЭЗ.  

Государственной регистрации подлежат товары, перечисленные в пунктах 1 - 11 раздела 2, 

включенные в следующие исчерпывающие позиции ТН ВЭД ТС, впервые изготавливаемые на 

таможенной территории Таможенного союза, а также впервые ввозимые на таможенную 

территорию Таможенного союза. 

Изделие «Подшиновый чулок К-4200»  производства ООО «Комф-Орт» с кодом ОКП 

849800 имеет код по классификации ТН ВЭД ТС – 6117; 

Изделие «Вата для полимерных бинтов  К-4203» производства ООО «Комф-Орт» с кодом 

ОКП 819591 имеет код по классификации ТН ВЭД ТС – 3005, 5601 

Товары с кодом ТН ВЭД ТС –3005, 5601 и 6117 в  Решении Комиссии Таможенного союза  

№ 299 отсутствуют.  

Таким образом,  на указанные изделия производства ООО «Комф-Орт» , при продаже  их 

на территории РФ ,оформление документов по линии санитарно-эпидемиологического надзора 

(контроля) не требуется. Дополнительной информации в виде «отказных» писем органы 

Роспотребнадзора не выдают. 

 

Заместитель 

генерального директора               Некрасов В.В.    

 

 


