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Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), затронула многие сферы жизнедеятельности общества. Не обошла она стороной и сферу технического регулирования – в связи с принятием со стороны
органов государственной сласти целого ряда стран достаточно жестких мер по ограничению транспортной и
пассажирской логистики процесс подтверждения соответствия продукции замер.
В тоже время, Евразийская экономическая комиссия в
письме от 02.04.2020 № НВ-753/16, адресованном Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, предлагает временно «отступить» от строгого соблюдения правил проведения сертификационных работ.
В отношении проведения очередного планового инспекционного контроля серийно выпускаемой сертифицированной продукции органам по сертификации рекомендовано проводить отбор образцов для испытаний
продукции в целях инспекционного контроля, в том числе, на складе временного хранения, таможенном складе,
в емкости транспортного средства, а также, на что хотелось бы обратить особое внимание, в торговых сетях.
Если же образцы продукции не могут быть отобраны,
органам по сертификации предлагается переносить процедуру инспекционного контроля на срок до 6 месяцев.
Однако перенос срока проведения очередного планового инспекционного контроля возможен только при
наличии письма изготовителя о неизменности технологического процесса производства сертифицированной
продукции и технической документации на продукцию.
В отношении подтверждения соответствия продукции в форме сертификации, при поступлении заявок на
серийную сертификация продукции требованиям технических регламентов Союза, Евразийская экономическая комиссия рекомендует органам по сертификации
применять схемы сертификации для партий продукции
или для единичных изделий с оформлением сертификата
соответствия на партию продукции или единичное из-

12

делие. При этом указывается, что идентификация партии продукции (единичного изделия) и отбор образцов
(проб) из партии продукции для проведения испытаний
проводятся в порядке, установленном соответствующими техническими регламентами Союза.
Однако национальные органы государственной власти
не только «пошли» еще дальше по пути предоставления
послаблений при проведении работ по сертификации
продукции, но и привнесли свои «дополнения и видения»
к позиции Евразийской экономической комиссии.
Как следует из разъяснений, подготовленных Минпромторгом России и Минэкономразвития России совместно с Росаккредитацией, в отношении действующих
сертификатов соответствия на серийную продукцию, в
случае, если срок очередного планового инспекционного
контроля наступил или наступает в период, связанный
с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), органам по сертификации рекомендуется
перенести процедуру инспекционного контроля на срок
до 6 месяцев.
При этом, в разъяснениях особо подчеркивается, что
при принятии такого решения орган по сертификации:
– принимает меры по актуализации системы менеджмента качества, предусматривающей процедуру
переноса срока инспекционного контроля в случае невозможности выезда на производство для проведения
обязательных процедур анализа состояния производства
и отбора образцов (проб) (в части подпункта «з» пункта
14.11 Критериев аккредитации, утвержденных приказа
Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326);
– обеспечивает наличие в деле по сертификату соответствия письма изготовителя о неизменности технической документации и технического процесса производства сертифицированной продукции;
– вносит соответствующие изменения в план проведения инспекционного контроля.
В отношении действующих сертификатов соответствия на серийную продукцию, срок действия которых
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заканчивается в период, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции, органом по сертификации, который проводил периодическую оценку
(инспекционный контроль) этой сертифицированной
продукции, по мнению ведомств, может быть оформлен
новый сертификат соответствия с учетом положительных результатов последней периодической оценки такой
сертифицированной продукции.
При этом указанный пункт может быть применен
только в отношении продукции, применительно к которой отсутствуют выявленные факты нарушения обязательных требований.
Следует отметить, что в качестве своего рода противовеса, ведомства при переносе сроков процедуры инспекционного контроля, а также оформлении нового сертификата соответствия на серийную продукцию, срок действия
ранее оформленных в отношении данной продукции
сертификатов соответствия заканчивался в период, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции, указывают на необходимость проведения инспекционного контроля по таким сертификатам в срок, не
превышающий 3 месяца с момента исключения страны, в
которой изготавливается продукция, из Перечня стран с
неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
В отношении же продукции, впервые выпускаемой
в обращение, а также продукции, в отношении которой
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истек срок действия сертификата соответствия, в зависимости от объекта сертификации рекомендуется променять схемы сертификации для партии продукции или
для единичных изделий.
В таком случае орган по сертификации, по мнению
Минпромторга России и Минэкономразвития России,
может проводить отбор образцов на складе временного
хранения, таможенном складе, в емкости транспортного
средства, либо посредством проб и образцов, ввезенных в
Российскую Федерацию с соблюдением таможенных процедур и предназначенных для проведения исследований
(испытаний) и измерений образцов (проб) продукции.
Таким образом, на выходе имеем с одной стороны
два одинаковых, но с другой стороны два разных мнения по вопросам подтверждения соответствия с учетом сложной эпидемиологической ситуации, связанной
с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
Каким из приведенных позиций (разъяснений) руководствоваться органам по сертификации и руководствоваться ли в принципе, так как это всего лишь рекомендации и не имеют обязательной силы в части соблюдения
требований Критериев аккредитации и правил проведения сертификационных работ, аккредитованным лицам
остается решать самостоятельно на свой страх и риск.
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