
ИНННСШЧГГВО ПГОИЫШЛЕННОСГН Н ЭНШТППШ 
ГОССНЙОСОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

П Р И К А З
13 октября 2004 г. №__57_

г. Москва

О внесении изменении и дополнений в Номенклатуру продукции, 
в отношении которой законодательными актами Российской Федерации 

предусмотрена обязательная сертификация, 
и в Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию 

соответствия

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 30 сентября 2004 г. На 505 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2004 г. На 72» (Российская 

газета, 5 октября 2004 г., На 216) п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить изменения в Номенклатуру продукции, в отношении которой 

законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная 

сертификация (приложение На 1), и в Номенклатуру продукции, подлежащей 

декларированию соответствия (приложение На 2), введенные в действие 

постановлением Госстандарта России от 30 июля 2002 г. На 64 «О

Номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной 

сертификации, и Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть 

подтверждено декларацией о соответствии (с изменениями от 29 октября, 

31 декабря 2002 г.; от 8 и 13 января, 15 апреля, 12 мая, 5 н 26 июня, 8 октября 

2003 г , от 22 июля 2004 г. На 7)*

* Документ не требует государственной регистрации. 
Письмо Минюста Россия от 3.09.2002 Hs 07/8285 ЮД.рыночная оценка недвижимости

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html


2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Руководителя Федерального агентства С.В. Пугачева.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства В.Н. Крутиков
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу Федерального 
агентства по техническому 
регулированию и метрологии 
от и 10.2004 № 57

ИЗМЕНЕНИЯ
в Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными 

актами Российской Федерации предусмотрена обязательная 
сертификация

Включить указанную ниже позицию в «Номенклатуру продукции, в 
отношении которой законодательными актами Российской Федерации 
предусмотрена обязательная сертификация»:

93 МЕДИКАМЕНТЫ, ХИМИКО-ФАЕМАЛДВТИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ И ПРОДУКЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Лекарственные средства, 
зарегистрированные в 
установленном порядке и 
внесенные в
Государственный реестр, 
состоящие из смешанных 
или несмешанных 
продуктов для 
использования в 
терапевтических или 
профилактических целях, 
расфасованные в виде 
дозированных 
лекарственных форм или в 
упаковки для розничной 
продажи

931000-
937000

ГФ, ФС, ВФС, 
ФСП

Документ в целом

1 Действует до  1 кая 2005 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерадии от 30 сентября 2004 г. № 505.



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к приказу Федерального 
агентства по техническому 
регулированию и метрологии 
от 13.10.2004 № 57

ИЗМЕНЕНИЯ
в Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию 

соответствия

Изложить указанную ниже позицию «Номенклатуры продукции, 
подлежащей декларированию соответствия» в следующей редакции:

93 МЕДИКАМЕНТЫ, ХНМШСО-ФАРМАДЕВТНЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ И ПРОДУКЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Лекарственные средства, 
зарегистрированные в 
установленном порядке и 
внесенные в
Государственный реестр, 
состоящие из смешанных 
или несмешанных 
продуктов для 
использования в ‘ 
терапевтических или 
профилактических целях, 
расфасованные в виде 
дозированных 
лекарственных форм или в 
упаковки для розничной 
продажи*

931000 -  
937000

ГФ, ФС, ВФС, 
ФСП

Документ в 
целом

2 Вступает в действие с 1 мая 2005 г. в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. Ха 505.
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http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294834/4294834466.htm

