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ОСОБЕННОСТИ 

оценки соответствия 

выпускаемой в обращение  продукции на территории РФ

приложение 18

к постановление Правительства РФ от 12.03.2022 г. № 353 

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2022 ГОДУ»
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На какие группы продукции товаров для детей и подростков распространяется временные 

меры?

 Приказ Минпромторга от 25.03.2022 № 1003 "Об утверждении перечня продукции с указанием кодов единой

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, в отношении

которой не применяются положения пункта 6 приложения № 18 к постановлению Правительства Российской

Федерации от 12 марта 2022 г. № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в

2022 году»

www.acgi.ru



игры настольные 

бассейны для детей

 мебель

парфюмерно – косметическая продукция

изделия из пластмасс (ванночка, горшок туалетный и другие 

изделия 

для выполнения туалета) для ухода за детьми

посуда и столовые приборы из пластмассы, стекла, металла, 

посуда

керамическая; посуда   одноразовая для детей старше 3 лет и  

подростков 

канцелярские товары

детская литература, журналы и 

продолжающиеся издания детские

галантерейные изделия детские из пластмасс 

и металла

одеяла, шарфы, платки носовые и головные, 

полотенца, простыни купальные и аналогичные 

изделия

Портфели, ранцы ученические, сумки для 

детей дошкольного и школьного возраста, 

перчатки, рукавицы, ремни поясные и изделия 

мелкой кожгалантереи
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В Перечень продукции Минпромторга не вошли следующие группы 

продукции:
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Как проверить применяется ли к продукции упрощенная схема декларирования? 

 Можно проверить с помощью сервиса Росаккредитации.

Проверить, включена ли продукция в перечень Минпромторга России, можно, зная ее наименование или Код ТН ВЭД ЕАЭС. 

Если продукция включена в перечень, к ней не может применяться упрощенная схема декларирования.

https://fsa.gov.ru/press-center/support/list/

https://fsa.gov.ru/press-center/support/list/


Как продлить срок действия сертификата и декларации?

 Продлены сроки действия сертификатов и деклараций на 12 месяцев, дата окончания действия которых попадает на 

период с 14.03.2022 до 01.09.2023

 В едином реестре сертификатов и деклараций автоматически продлены сроки

 В случае не продления сроков действия сертификатов и деклараций необходимо обратиться в ФСА в электронную 

приемную

продлен срок действий на 12 месяцев

www.acgi.ru

24 980  
сертификатов

332 821 декларацией



Что делать, если орган по сертификации направил уведомление на проведение ИК и 

отказывается переносить срок проведения инспекционного контроля?

 Написать письмо в Орган по сертификации «Согласно ПП № 353 от 12.03.2022г. «Об особенностях разрешительной 

деятельности в РФ в 2022 году» прошу перенести срок инспекционного контроля на 6 месяцев по сертификату № … .»

 Если вас шантажируют – написать обращение в ФСА 

* у Орган по сертификации сохраняется обязанность проводить плановый ИК, в архиве должна сохранена переписка о том, 

что он уведомил, а Заявитель принял решение о переносе.

www.acgi.ru



Почему анализ состояния производства проводится дистанционно, а стоимость не снизилась 
или даже возросла?

 Это признак работы недобросовестного Органа по сертификации.

При дистанционном проведение АСП стоимость должна быть снижена

за счет сокращения накладных расходов на:

 проезд

 проживание

 командировочные расходы

Используйте это как аргумент в процессе переговоров

www.acgi.ru
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На какой срок может быть зарегистрирована декларация по временным мерам?

 Действие декларации по ПП 353 6 месяцев

Можно ли оформить декларацию на серийно выпускаемую продукцию?

 Декларация может быть зарегистрирована только на партию продукции



Можно ли на продукцию, которая попадает под СГР с последующим декларированием оформить

декларацию по упрощенной схеме?

 Можно

на детскую косметику по ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»

 Нельзя

на продукцию по ТР ТС 007/2012 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», т.к. она вошла в Перечень 

продукции утвержденной Приказ Минпромторга от 25.03.2022 № 1003 

www.acgi.ru
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В чем упростили процедуру регистрации деклараций и сертификатов соответствия с 21 марта

2022?

До 01.03.2023 отменили требование об указании :

 GLN

 ГЛОНАСС

 иной идентификатор 

указываются при наличии и по выбору заявителя



Почему нельзя маркировать продукцию знаком ЕАС по временной декларации?

При регистрации декларации по ПП 353 процедура оценки соответствия проходит не в полном объёме,

поэтому введены ограничения по маркировки и реализации продукции:

 до 1 марта 2023г допускается ввоз на территорию РФ продукции, предназначенной для обращения

исключительно на территории РФ без маркировки знаком ЕАС

 невозможно ввозить продукцию на территории иных стран-участниц ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Армения) 
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Можно ли отобрать образцы для испытаний при сертификации от ранее

ввезенной партии?

Отбор образцов продукции для проведения испытаний может осуществляться: 

Для впервые ввозимой/выпускаемой в обращение на территории РФ продукции 

 из партии продукции, ввезенной на территорию РФ в соответствии с декларацией о соответствии, 
оформленной по упрощенному порядку по постановлению Правительства РФ № 353 от 12 марта 2022 года 

 на территории третьих стран с ввозом в качестве образцов для испытаний по письму от органа по 
сертификации/испытательной лаборатории (Решение Совета ЕЭК от 12 ноября 2021 года N 130) 

Ранее выпущенная в обращение на территории РФ продукция 

 на территории третьих стран с ввозом в качестве образцов для испытаний по письму от органа по 
сертификации/испытательной лаборатории (Решение Совета ЕЭК от 12 ноября 2021 года N 130) 

 на территории РФ из партии продукции, ввезенной ранее на территорию РФ в соответствии с 
действующим разрешительным документом (декларацией о соответствии или сертификатом 
соответствия)

www.acgi.ru



Какой комплект документов требуется для регистрации декларации по ПП353?

Комплект документов: 
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 копия контракта (договора поставки) и 
товаросопроводительные документы, на партию 
продукции или единичное изделие

 копия эксплуатационных документов (при наличии)

 описание принятых технических решений и 
результатов оценки рисков, подтверждающих 
выполнение обязательных требований

 список стандартов с указанием их обозначений и наименований, а 
также разделов (пунктов, подпунктов)

(в случае их применения при производстве продукции)

 иные документы по выбору заявителя, послужившие основанием для 
принятия декларации о соответствии (сертификаты соответствия, иные 
документы, полученные в рамках систем подтверждения соответствия 
третьих стран, и (или) протоколы исследований образцов 
продукции, проведенных в испытательных лабораториях третьих стран



Что такое описание принятых технических решений и результатов оценки рисков и кто его должен
разрабатывать?

ГОСТ Р 51897-2002 «МЕНЕДЖМЕНТ РИСКА. Термины и определения»

Общий процесс анализа риска и оценивания риска:

 определение ограничений, накладываемых на продукцию при её использовании по назначению

 идентификация опасностей и связанных с ними опасных событий

 расчет риска для каждой идентифицированной опасности и опасного события

 оценка степени риска и принятие решения о необходимости его снижения или предотвращения

 принятие защитных мер по устранению опасности или уменьшению степени риска, связанного с этой опасностью

Нормативно не определено кто проводит и кем должен быть утвержден документ

www.acgi.ru
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Какие есть послабления в части проверок?

с 14 марта до 1 сентября 2022 года 

органы государственного контроля и Росаккредитация не принимают решение о признании недействительными документов об оценке

соответствия, а также об их приостановлении и прекращении – с момента выдачи / «задним числом».

 Постановления Правительства РФ № 934 от 19 июня 2021, № 936 г. от 19 июня 2021

Сертификаты и декларации не будут признаваться недействительными только на период 

с 14.03.2022 по 01.09.2020



www.acgi.ru

Какие риски возможны при оформлении декларации по временным мерам?

1. Запрет на реализацию за пределами РФ

2. Запрет на использование знака ЕАС на маркировке. Дополнительные расходы потребуется на перемаркирование
продукции

3. Расходы на разработку оценку рисков

4. Нарушение обязательных требований при надзорной деятельности после 01.09.2022:

 отзыв продукции 

 административное приостановление деятельности 

 невозможность исполнения контрактов 

 репутационные потери

 штрафы  до 1 млн. рублей (КоАП РФ ст. 14.4, 14.43, 14.44, 14.45, 14.46, 16.3) 



Контактная информация ООО «Ин-лаб»

+7 (495) 781-34-34

info@gostest.com

www.il-inlab.ru

http://www.il-inlab.ru/

