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Роль технического регулирования в противодействии 

незаконному обороту промышленной продукции.

Цементная отрасль – пилотный проект по введению 

процедуры нотификации



Оценка объемов незаконного оборота промышленной 

продукции

30 % - топливная промышленность

20 % - молочная продукция

35 % - легкая 

промышленность 

40-50 % - рыба
Доля 

незаконного 

оборота

30 % - запчасти для 

сельскохозяйственной 

техники

20-30 % - компоненты 

транспортных средств

2

Роль технического регулирования в 

противодействии незаконному обороту 

промышленной продукции
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Социально-значимых товаров
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Защиты прав потребителей

Пищевой, автомобильной, нефтяной и др. 

промышленностях

При Госкомиссии созданы межведомственные рабочие группы по противодействию 

незаконному обороту продукции в сферах:
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Распоряжения принудительно изъятым имуществом

Роль технического регулирования в 

противодействии незаконному обороту 

промышленной продукции

Осуществления защиты и повышения качества контроля рынка 



Стратегия по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Российской Федерации до 2020 года
и плановый период до 2025 года

4

Определяет основные 

проблемы в сфере 

противодействия 

незаконному обороту 

промышленной 

продукции

Определяет направления 

развития мер, 

направленных на 

снижение объемов 

незаконного оборота

Определяет приоритеты 

государства в вопросах 

противодействия 

незаконному обороту 

продукции

Роль технического регулирования в 

противодействии незаконному обороту 

промышленной продукции



Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О техническом регулировании»

Вводятся правовые механизмы 
признания недействительными 
деклараций о соответствии и 
сертификатов соответствия 
требованиям ТР в случае 

ликвидации юридического 
лица, оформившего данные 

документы и др. 

Полномочиями по утверждению порядка 
признания недействительными 

документов об обязательном 
подтверждении соответствия, в т.ч. 

особенности признания 
недействительными сертификатов 

соответствия, выданных органами по 
сертификации, аккредитация которых 

была прекращена либо область 
аккредитации которых была сокращена, 
наделяется Правительство Российской 

Федерации
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Роль технического регулирования в 

противодействии незаконному обороту 

промышленной продукции
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Обязательные требования к продукции

Роль технического регулирования в 

противодействии незаконному 

обороту промышленной продукции

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

В РАМКАХ ЕАЭС УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКЦИИ, 

ВКЛЮЧЕННОЙ В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

(РЕШЕНИЕ ЕЭК ОТ 23.11.2012 № 102) 

ЕДИНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

(42 ТР ТС)

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ

(ПОДТВЕРЖДЕНИЮ) СООТВЕТСТВИЯ В РАМКАХ

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА С ВЫДАЧЕЙ ЕДИНЫХ

ДОКУМЕНТОВ

(РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

ОТ 07.04.2011 № 620)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ

(7 ТР РФ)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЕДИНЫЙ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 01.12. 2009 № 982)
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Роль технического регулирования в 

противодействии незаконному 

обороту промышленной продукции

Принципы развития системы стандартизации как инструмент 

противодействия незаконному обороту промышленной продукции

Утверждение Концепции развития национальной системы 
стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года

Необходимость учета приоритетных направлений стандартизации  

Обязательность выполнения Программ по разработке стандартов, в 
результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований технических регламентов



Ущерб деловой 
репутации 
производителей

Ущерб для 
производителей 
цементной 
продукции от 
неполученной 
выручки

Потенциальная 
опасность для 
здоровья и жизни 
людей

Негативное 
воздействие на 
окружающую среду

решение
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Цементная промышленность - пилотный проект по борьбе с 

недобросовестными поставщиками продукции.

Ситуация в отрасли сегодня достаточно сложная, поскольку 

имеется барьер на пути к реализации введенного института 

обязательной сертификации цементов

Актуальна проблема наличия на рынке 
контрафактной цементной продукции 
(доля контрафакта в 2014-2015 гг. составила 
около 40 %)

Введение института нотификации 

органов по оценке соответствия (ООС)

Цементная отрасль – пилотный проект 

по введению процедуры нотификации



Нотификация 

Аккредитация 

Органы по сертификации и 

испытательные лаборатории 

(центры)

Успешная имплементация европейской практики нотификации позволит:

1.Усилить государственное регулирование в сфере контроля за деятельностью органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров)

2. Обеспечить гарантии возмещения возможного ущерба от использования (применения) продукции, на             

которую выданы документы о подтверждении соответствия, но несоответствующей таким требованиям            

(обязательное страхование)

3. Усилить защиту внутреннего рынка от продукции, несоответствующей обязательным требованиям              

безопасности

4. Повысить доверие к проводимым процедурам обязательной оценки (подтверждения) соответствия

Опыт Европейского союза в области нотификации
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Цементная отрасль – пилотный проект 

по введению процедуры нотификации



В Германии:

В Словении:

 аккредитовано  - около 4000 ООС и лабораторий

 нотифицировано  - 208

 аккредитовано около 250 ООС и лабораторий

 назначено госорганами для проведения обязательной  сертификации на 

национальном уровне     - 45

 нотифицировано  на уровне  ЕС   - 24

Опыт Европейского союза в области нотификации
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Цементная отрасль – пилотный проект 

по введению процедуры нотификации



Процедура нотификации

Подача

ЗАЯВЛЕНИЕ НА НОТИФИКАЦИЮ

 Форма заявления 

 Наличие аккредитации сроком 

не менее 1-го года

 Компетентность и практический опыт 

работ по сертификации цементов

 Страхование гражданской 

ответственности

Рассмотрение уполномоченным 

ФОИВом заявления

 Формирование дела заявителя

 Формирование заключения необходимого для принятия 

решения

 Принятие решения (комитет)

 Выпуск приказа

Аннулирование

(без права повторной 

подачи заявление)

Деятельность нотифицированного органа и 

контроль за его деятельностью

Орган по сертификации гарантирует:

 Соблюдение критериев

 Предоставление отчетов о деятельности 

в нотифицирующий орган 1 раз в полугодие

Нотифицирующий ФОИВ:

 Проводит инспекции деятельности

Выявлены нарушения

Положительное решениеОтрицательное решение

Отказ

(повторная подача 

заявление через 1 год)
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Цементная отрасль – пилотный проект 

по введению процедуры нотификации



Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании

» предусматривающий процедуру нотификации органов сертификации 

и испытательных лабораторий (центров)

Постановление Правительства Российской Федерации, 

утверждающее общий порядок нотификации, сферы ведения и у

полномоченные органы

Ведомственный приказ, утверждающий:

 критерии нотификации

 форму заявления

Нормативное регулирование в области нотификации

Административный 

регламент оказания

государственной услуги
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Цементная отрасль – пилотный проект 

по введению процедуры нотификации



Департамент государственной политики в области 

технического регулирования, стандартизации и 

обеспечения единства измерений

www.minpromtorg.gov.ru

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

РОССИИ
МИНПРОМТОРГ      13


