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СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗ-

РЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ В РОССИИ 

 

На сегодняшний день в России действует система сертификации продукции, от-

личающаяся высокой комплексностью. Поэтому мы хотим обратить Ваше внима-

ние на некоторые основные аспекты обязательной сертификации товаров, им-

портируемых на территорию РФ.  

Сертификация: базовые термины 

Сертификация продукции – это процедура подтверждения соответствия, по-

средством которой третья сторона, независимая от производителя и потребителя, 

документально удостоверяет, что продукция отвечает нормативным требованиям. 

Третьей стороной здесь выступает государственный орган по сертификации 

продукции. Все органы по сертификации внесены в реестр Федеральной служ-

бы по аккредитации (далее – Росаккредитация).1  

В данный момент основной системой обязательного сертифицирования продук-

ции в России является единая система технического регулирования, вве-

денная в связи с учреждением Таможенного Союза (сейчас Евразийский эконо-

мический союз, или ЕАЭС). Система технического регулирования базируется на 

отраслевых стандартах – технических регламентах Таможенного союза.2  

Подтверждением соответствия служит сертификат либо декларация соответ-

ствия. Информация об этих документах в обязательном порядке вносится в от-

крытые реестры Росаккредитации.3 Заявителем на получение этих разрешитель-

ных документов может выступать зарегистрированное на территории государ-

ства-члена ЕАЭС юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивиду-

ального предпринимателя. 

Регулирование в области сертификации продукции в ЕАЭС 

Как сертификат, так и декларация соответствия выдается на основании прото-

кола испытания – официального документа, подтверждающего, что импортиру-

емые товары прошли необходимые экспертизы и исследования. Проведение ис-

пытаний продукции, а также выдача протоколов осуществляются специализиро-

ванными испытательными лабораториями. Обязательным условием является 

аккредитация лаборатории в специализированном реестре Росаккредитации.4 

В целях проведения испытаний продукции производители, как правило, направ-

ляют в лаборатории образцы – единицы товара, соответствующие структуре, 

составу и свойствам всей партии. В отношении таможенных операций по ввозу 

образцов продукции в РФ 29 декабря 2017 г. Федеральной таможенной служ-

бой РФ и Росаккредитацией были даны разъяснения,5 которые предусматривают, 

что подобные товары должны быть указаны в грузовых таможенных декларациях 

(ГТД) в графе 31 «Грузовые места и описание товаров». Более того, в графе 44 

под кодом вида документа «01999» должна быть отражена информация о рекви-

зитах договора с органом по сертификации и письме испытательной лаборато-

рии.  

                                                        
1 См. здесь: https://pub.fsa.gov.ru/ral  
2 Перечень см. здесь: https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts/technicalregulationses 
3 См. здесь: http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/  
4 См. здесь: https://pub.fsa.gov.ru/rene  
5 См. здесь: http://fsa.gov.ru/news/important/show_id/2068/ 
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1 июля 2018 г. вступило в силу решение Коллегии Евразийской экономической 

комиссии (далее – ЕЭК) от 20.03.2018 № 41.6 В соответствии с ним для получе-

ния декларации соответствия заявителю необходимо предоставить копии прото-

колов испытаний, информация о которых также вносится в открытый реестр Рос-

аккредитации.  

Следует отметить, что до вступления в силу решения Коллегии ЕЭК № 41 инфор-

мация о протоколах испытаний не отражалась в каких-либо открытых реестрах, 

поэтому риск столкновения с недобросовестными процедурами сертификации 

был весьма существенным. 

18 июля 2018 г. вступило в силу Решение Совета ЕЭК от 18.04.2018 № 44,7 

устанавливающее типовые схемы подтверждения соответствия. Так, были опре-

делены 9 схем сертификации и 6 схем декларирования, но при этом имеются 

следующие нововведения: 

 даны определения терминам «партия продукции», «импортер», «филиал 

изготовителя», «собственная испытательная лаборатория изготовителя» 

и пр.; 

 подробно описаны все элементы оценки соответствия; 

 установлена процедура замены или выдачи дубликатов сертификатов и 

деклараций соответствия; 

 определены основания и порядок приостановления, возобновления и 

прекращения действия сертификатов соответствия. 

 

Кроме того, с 1 сентября 2018 г. регистрация разрешительных документов на 

основании протоколов испытаний возможна только после проверки наличия дан-

ных о соответствующих протоколах в федеральной государственной информаци-

онной системе Росаккредитации. Вносить сведения о протоколах в эту систему 

должны указанные выше испытательные лаборатории. 

На основании вышесказанного можно констатировать усиление внимания со сто-

роны государственных органов к соблюдению требований, касающихся выдачи 

сертификатов и деклараций соответствия. В этой связи мы рекомендуем обра-

щаться только в проверенные испытательные лаборатории, внесенные в реестр 

Росаккредитации, а также следить за оформлением таможенных процедур по 

ввозу образцов в соответствии с законодательством РФ.  

 

Наши услуги: 

 содействие при получении сертификатов/деклараций соответствия; 

 организация получения протоколов испытаний образцов Вашей продук-

ции в соответствующих испытательных лабораториях. 

 
 
Ваши контактные лица: 
 

Мария Матросова, руководитель проектов OOO СВИЛАР 
M: maria.matrossowa@swilar.ru, T: +499 978 37 87 
 

Ясмина Эль Мавеед, менеджер проектов OOO СВИЛАР 
M: iasmina.elmaveed@swilar.ru, T: +7 499 978 37 87 

                                                        
6 См. здесь: http://docs.cntd.ru/document/556888869  
7 См. здесь: http://docs.cntd.ru/document/550400367  
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