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Уважаемые Дамы и Господа! 
 
Настоящей информацией мы хотели бы объяснить актуальное положение по сертификации продукции, производимой на 
заводах REHAU. 
До сегодняшнего дня, находясь в условиях добровольной сертификации продукции, мы предоставляли следующие 
документы: 
 

1. Сертификат соответствия. 
2. Санитарно-эпидемиологическое заключение. 
3. Сертификат пожарной безопасности (соответствие регламенту пожарной безопасности). 

 
Приложением к сертификату соответствия является техническая оценка систем оконных и дверных профилей, в которой 
отражены данные из протоколов испытаний. 
Сами протоколы испытаний не предоставляются, исключение составляют запросы из сертифицирующих органов (по 
требованию). 
Обращаем внимание, что для каждого производства оформлялись вышеуказанные документы. 
 
С 01.01.2012 прекращается действие системы Санитарно-гигиенических заключений. 

Санитарно-гигиеническое заключение — документ подтверждает разрешение органами Министерства Здравоохранения и 
социального развития РФ производство или ввоз продукции, соответствующей установленным требованиям, 
гигиеническим нормам и санитарным правилам, а также служит официальным подтверждением безопасности продукции 
для здоровья человека. 

С 01.01.2012 вместо системы Санитарно-гигиенических заключений вводится система Государственных Регистраций. 

Государственная регистрация продукции – это подтверждение качества товара, с точки зрения гигиенических норм и 
правил, и призвана подтвердить безопасность продукции для здоровья человека. Свидетельство о регистрации продукции 
выдается Роспотребнадзором России на основании технической документации и испытания продукции. Государственная 
регистрация продукции  имеет неограниченный срок действия. 

Государственная Регистрация действует на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза  ЕврАзЭС 
(www.tsouz.ru) Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации в соответствии с договором от 6 
октября 2007 года о формировании таможенного союза. 

22 ноября 2010 г был принят  «Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза»  (утверждён Решением Комиссии   

http://www.tsouz.ru/
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таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 (в ред. Решений КТС от 17.08.2010  № 341, от 20.09.2010, от 20.09.2010 № 
383, от 14.10.2010 № 432)). 

Согласно этому перечню профили оконные и дверные из ПВХ код ТН ВЭД 3916 20 100 0 не нуждаются в государственной 
регистрации, так как отсутствуют в разделе II  «ПЕРЕЧЕНЬ товаров, подлежащих государственной регистрации».  

Дверные и оконные блоки из ПВХ код ТН ВЭД 3925 20 000 0 также не нуждаются в Государственной регистрации, так как 
отсутствуют в разделе II  «ПЕРЕЧЕНЬ товаров, подлежащих государственной регистрации», но  подлежат обязательному 

декларированию по  ГОСТ 30674-99 и пожарной сертификации. 
 
Приложения:  
1. перечень действующих сертификатов 
2. статья ССК «Окна и Двери» касс. Обязательной сертификации 
 
С уважением, 
Управление ООО «РЕХАУ» 


