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ОСОБЕННОСТИ 
оценки соответствия 
выпускаемой в обращение
продукции на территории РФ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 
к постановлению Правительства РФ 
от 12 марта 2022 г. № 353



• Продлены сроки действия сертификатов и 
деклараций на 12 месяцев, дата окончания 
действия которых попадает на период 
с 14.03.2022 до 01.09.2022

• В едином реестре сертификатов и деклараций 
автоматически продлены сроки
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• Перенести срок инспекционного контроля на 6 
месяцев;

• Удаленного формата анализа состояния 
производства.

Органам по сертификации 
предоставлена возможность:

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

До 1 марта 2023 года допускается ввоз 
продукции, предназначенной для 
обращения исключительно на 
территории РФ.
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Только после оценки 
на требования ТР ТС

EAC — знак обращения, свидетельствующий о том,
что продукция, маркированная им, прошла все
установленные в технических регламентах
Таможенного союза процедуры оценки.



ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ДО 01.03.23г.

• GLN; 

• ГЛОНАСС;

• иной идентификатор;

указываются при наличии по выбору заявителя. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
С 21.03.22г. по 01.09.22г.

5

• Заявители (ИП и ЮЛ резиденты РФ):

изготовители, уполномоченные иностранным 

изготовителем лица, дилеры, импортеры, поставщики

• Можно зарегистрировать с 21.03.22 по 01.09.22

• Максимальный срок декларации – 6 месяцев

• Можно использовать протоколы и сертификаты 

зарубежных систем оценки

• Перечень продукции, которая не попадает под данную 

схему, будет утверждаться Минпромторгом

• Маркировка EAC не наносится

• Для реализации на территории ЕАЭС:                                 -

оценка проводится в полном объеме по ТР ТС;

- анализ производства можно проводить по ВКС;                

- возможен отбор образцов из ввезенной партии;

- маркировка EAC наносится



31.08.2022 28.02.202321.03.2022

Последняя дата 
регистрации ДС

Действие всех ДС 
заканчивается

ДЕЙСТВИЕ ДЕКЛАРАЦИИ          6 МЕСЯЦЕВ

Срок действия ДС                  
6 месяцев

ПП 353

ПП 353

ПП 353

ПП 353

Период возможности регистрации ДС ПП 353 Период действия ДС ПП 353
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

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. 
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ОСОБЕННОСТИ ВВОЗА В РФ

В ФТС не предоставляются документы 

об оценке соответствия при ввозе запасных 

частей, комплектующих, сырья, единичных 

экземпляров.

Подтверждение соблюдения мер 

технического регулирования производится 

без предоставления оригиналов документов. 
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