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МинПромТорг 

   Документы: Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
16 августа 2012 г. № 134 (взамен Решения О едином нетарифном регулировании 
таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации №132).  
          Новый Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или 
ограничения на ввоз или вывоз странами ТС в рамках ЕврАзЭС в торговле с третьими 
государствами. 

Проблема: 

- трудность частного решения проблем. 

Влияние Ассоциации: 

- корректировка изменений от лица Ассоциации; 
- совместное решение проблем (с комиссией ТС и МПТ). 

1. Ввоз РЭС и ВЧУ 

2. Изменение структуры МПТ 

МинПромТорг 

исполнительный 
орган 

законодательный 
орган 

ЦФО 

Территориальные  
управления 

Центральный 
департамент 

МинПроТорга 



 Документ: Положение о порядке регистрации нотификации от 18 

октября 

 2011 г. № 848. Целью настоящего Положения является оптимизация 

процедур выдачи разрешительных документов на ввоз/вывоз данного вида товаров 

(продукции).  

Проблема: 

- получения легализованной доверенности; 

- сроки рассмотрения документов; 

- отказы по получению (в связи с недочётами и ошибками); 

- проблема оперативного решения. 

Влияние Ассоциации: 

- лояльное отношение для получения легализованной доверенности; 

- помощь со стороны консульства; 

- своевременное решение возникающих вопросов; 

- уменьшение сроков рассмотрения документов. 

ФСБ 



РЧЦ 

              Документ:  

Письмо ФТС от 16 марта 2012 г. №01-11/12157 О разрешительных 
документах для целей ввоза РЭС и ВЧУ. 

Постановление Правительства РФ от 3 мая 2005 года №279 «О 
радиочастотной службе» 

Проблема: 

Отсутствие слаженной работы контролирующих органов с ФТС. 
Влияние Ассоциации: 

Совместное влияние на получение полномочий Роскомнадзором и РЧЦ. 

Роскомнадзор 
 Документ:  

Письмо от 16 марта 2012 г. №01-11/12157 О разрешительных документах для целей ввоза 
РЭС и ВЧУ. 

Письмо от ФТС  от 16 октября 2012 года №17-57/51481. 

Проблема: 

Отсутствие слаженной работы контролирующих органов с ФТС. 

Влияние Ассоциации: 

Совместное влияние на получение полномочий Роскомнадзором и РЧЦ. 

 



ГКРЧ 

   
 Документы:  
  Постановление Правительства РФ от 2 июля 2004 года №336 Об 

утверждении положения о Государственной комиссии по радиочастотам. 
Положение от 2 июля 2004 года №336 О государственной комиссии по 

радиочастотам 

Проблема: 
Отсутствие периодичности заседаний ГКРЧ. Отсутствие возможности 

влияния на решение комиссии. 

Влияние Ассоциации: 
- включение представителя от Ассоциации в ГКРЧ; 
- определение частоты заседаний ГКРЧ, конкретика работы данного органа. 
 



 
 
 
 
  
 

Сертификация продукции 
настоящее и будущее. 

 
                         Докладчик:  

                                                                       Захарова О.В. 
                                                              Специалист компании «Юко Сертификат» 



Система сертификации ГОСТ Р 

            Постановлением Правительства РФ № 982  «Об утверждении перечня 
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 

принятия декларации о соответствии»  утверждены Единые перечни продукции. 

 
ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОДУКЦИИ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
СООТВЕТСТВИЯ КОТОРОЙ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ФОРМЕ ПРИНЯТИЯ 
ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ 

 
ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

 

Максимальный срок действия документов 3 года. 

Маркировка 



Продукция, требующая 
представления декларации о 

соответствии либо документов о ее 
признании в соответствии с 
международным договором 

Российской Федерации 

Максимальный срок действия документов 5 лет. 

Маркировка 

Технический регламент РФ  
«О безопасности машин и оборудования» 

Продукция, требующая 
представления сертификата 

соответствия либо документов о его 
признании в соответствии с 
международным договором 

Российской Федерации 



Вступление в силу Технических 
 регламентов Таможенного союза 

           Переходные периоды 

           Документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, 

выданные или принятые в отношении продукции до дня вступления в силу ТР, действительны 

до окончания срока их действия, но не позднее 15 марта 2015 года.  

           За исключением документов, выданных или принятых до дня официального 

опубликования Решений о принятии ТР, которые действительны до окончания срока их 

действия.  

           Со дня вступления в силу ТР выдача или принятие                                                                 

документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции обязательным требованиям, 

ранее установленным нормативными правовыми актами ТС или законодательством государства 

– члена ТС, не допускается. 

 До 15 марта 2015 года допускается производство и                                                                

выпуск в обращение продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее 

установленными нормативными правовыми актами Таможенного союза или законодательством 

государства – члена Таможенного союза, при наличии документов об оценке 

(подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным требованиям, 

выданных или принятых до дня вступления в силу Технического регламента. 

 

С 15 февраля 2013 года вступает в силу ряд Технических регламентов 
Таможенного союза.  



            Область распространения ТР 

• ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств» 
     - выпускаемые в обращение на единой таможенной территории ТС 
технические средства, способные создавать электромагнитные помехи и 
(или) качество функционирования которых зависит от воздействия внешних 
электромагнитных помех; 

• ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
     - низковольтное оборудование, выпускаемое в обращение на единой 
таможенной территории ТС (электрическое оборудование, 
предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 
до 1000 В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В (включительно) 
постоянного тока); 

• ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» 

     - машины и (или) оборудование, выпускаемое в обращении на единой 
таможенной территории ТC. 



Формы подтверждения соответствия 

ТР ТС «Электромагнитной 

совместимости технических средств» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 низковольтного оборудования, подлежащего 

подтверждению соответствия в форме 

сертификации в соответствии с ТР ТС 004/2011 

    1. Электрические аппараты и приборы бытового 

назначения: 

    - для приготовления и хранения пищи и 

механизации кухонных работ; 

    - для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) 

белья, одежды и обуви; 

    - для чистки и уборки помещений; 

для поддержания и регулировки микроклимата в 

помещениях; 

    - санитарно-гигиенические; 

    - для ухода за волосами, ногтями и кожей; 

    - для обогрева тела; 

    - вибромассажные; 

    - игровое, спортивное и тренажерное 

оборудование; 

    - аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и 

ПЕРЕЧЕНЬ  
технических средств, подлежащих                    

подтверждению соответствия в форме сертификации 
в соответствии с ТР ТС 020/2011 

    1. Электрические аппараты и приборы бытового 
назначения: 

    - для приготовления и хранения пищи и 
механизации кухонных работ; 

    - для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) 
белья, одежды и обуви; 

    - для чистки и уборки помещений; 

    - санитарно-гигиенические; 

    - для поддержания и регулировки микроклимата в 
помещениях; 

    - для ухода за волосами, ногтями и кожей; 

    - для обогрева тела; 

    - вибромассажные; 

    - игровое, спортивное и тренажѐрное оборудование; 

    - аудио- и видеоаппаратура, приѐмники теле и 
радиовещания; 

 

1. Сертификация  

                      Продукция, включенная в соответствующие Перечни, подлежит 

подтверждению соответствия в форме сертификации (схемы 1с, 3с, 4с) 

ТР ТС «О безопасности 

низковольтного оборудования» 



     - швейные и вязальные; 

- блоки питания, зарядные устройства, 

стабилизаторы напряжения; 

    - для садово-огородного хозяйства; 

    - электронасосы; 

    - оборудование световое; 

    - выключатели автоматические с электронным 

управлением; 

    - устройства защитного отключения с 

электронным управлением; 

    - оборудование дуговой сварки. 

    2. Персональные электронные вычислительные 

машины (персональные компьютеры). 

    3. Технические средства, подключаемые к 

персональным электронным вычислительным 

машинам: 

    - принтеры; 

    - мониторы; 

    - сканеры; 

    - источники бесперебойного питания; 

    - активные акустические системы с питанием от 

сети переменного тока; 

     - мультимедийные проекторы. 

    4. Инструмент электрифицированный (машины 

ручные и переносные электрические). 

   5. Инструменты электромузыкальные. 

 

 

                         радиовещания; 

                     - швейные и вязальные;  

                  - блоки питания, зарядные устройства, 

стабилизаторы напряжения; 

    - для садово-огородного хозяйства; 

    - для аквариумов и садовых водоемов; 

    - электронасосы; 

    - оборудование световое и источники света; 

    - изделия электроустановочные; 

    - удлинители. 

    2. Персональные электронные вычислительные 

машины (персональные компьютеры). 

    3. Низковольтное оборудование, подключаемое к 

персональным электронным вычислительным 

машинам. 

   4. Инструмент электрифицированный (машины 

ручные и переносные электрические). 

   5. Инструменты электромузыкальные. 

   6. Кабели, провода и шнуры. 

   7. Выключатели автоматические, устройства 

защитного отключения. 

   8. Аппараты для распределения электрической 

энергии. 

   9. Аппараты электрические для управления 

электротехническими установками.  



2. Декларирование 

         Низковольтное оборудование, не 

включенное в Перечень ТР ТС004/2011, 

подлежит подтверждению соответствия в 

форме декларирования соответствия 

(схемы 1д, 2д, 3д, 4д, 6д). 

Технические средства, не включенные 

в Перечень ТР ТС 020/2011, подлежит 

подтверждению соответствия в форме 

декларирования соответствия (схемы 

1д, 2д, 3д, 4д, 6д). 

 

              По решению изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера 
подтверждение соответствия продукции, не включенной в соответствующие Перечни, 
может осуществляться в форме сертификации. 

Подтверждение соответствия 

              Сертификация/декларация продукции проводятся аккредитованными органами 
по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия), включенными в Единый реестр 
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ТС. 
              Испытания в целях сертификации/декларации проводят аккредитованные 
испытательные лаборатории (центры), включенные в Единый реестр органов по 
сертификации и испытательных лабораторий (центров) ТС. 

ТР ТС «О безопасности 

низковольтного оборудования» 

ТР ТС «Электромагнитной 

совместимости технических средств» 



Типовые схемы сертификации по  
ТР ТС 004/2011 и 020/2011* 

Номер 
схемы 

Испытания 
продукции 

Оценка 
производства 

Инспекционный 
контроль 

Применение 
Документы, 

подтверждающи
е соответствие 

1С 
испытания 
образцов 

продукции 

анализ 
состояния 

производства 

испытания 
образцов 

продукции 
и (или) анализ 

cостояния 
производства 

Для продукции, 
Выпускаемой серийно 

Заявитель - изготовитель, в 
том числе иностранный, при 
наличии уполномоченного 

изготовителем лица на 
территории Таможенного 

союза 

сертификат 
соответствия 

на продукцию, 
выпускаемую 

серийно 

3С 
испытания 
образцов 

продукции 
- - Для партии продукции 

(единичного изделия) 
Заявитель - продавец 

(поставщик),изготовитель, в 
том числе иностранный 

сертификат 
соответствия 

на партию 
продукции 

4С 
испытания 
единичного 

изделия 
- - 

сертификат 
соответствия 
на единичное 

изделие 

* Схемы сертификации аналогичны при подтверждении соответствия требованиям  ТР ТС 004/2011 и 020/2011  



Типовые схемы декларирования соответствия по  
ТР ТС 004/2011 и 020/2011* 

Номер 
схемы 

Испытания 
продукции, 

исследования типа 

Оценка 
производства 

Производствен-
ный контроль 

Применение 
Документ, 

подтверждающий 
соответствие 

1Д 

Испытания образцов 
продукции 

осуществляет 
изготовитель 

- 

Производствен- 
ный контроль 
осуществляет 
изготовитель 

Для продукции, 
выпускаемой серийно 

Заявитель -изготовитель 
государства-члена ТС 
или уполномоченное 

иностранным 
изготовителем лицо на 

территории ТС 

Декларация о 
соответствии на 

продукцию, 
выпускаемую 

серийно 

3Д 

испытания образцов 
продукции в 

аккредитованной 
испытательной 

лаборатории (центре) 

- 

6Д 

испытания образцов 
продукции в 

аккредитованной 
испытательной 

лаборатории (центре) 

Сертификация 
системы 

менеджмента и 
инспекционный 

контроль органом по 
сертификации 

систем менеджмента 

2Д 

Испытания партии  
продукции 

(единичного изделия) 
осуществляет 

заявитель 

- 

- 

Для партии продукции 
(единичного изделия) 

Заявитель-изготовитель, 
продавец (поставщик) 
государства-члена ТС 
или уполномоченное 

иностранным 
изготовителем лицо на 

территории ТС 

Декларация о 
соответствии на 

партию продукции 
(единичное 

изделие) 
4Д 

Испытания партии  
продукции 

(единичного изделия)  
в аккредитованной 

лаборатории (центре) 

- 

* Схемы декларирования аналогичны при подтверждении соответствия требованиям  ТР ТС 004/2011 и 020/2011  



Сроки действия документации 

ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 

       Срок действия сертификата 
соответствия на технические средства, 
выпускаемого серийно, - не более 5 
лет, для партии технических средств 
(единичного изделия) срок действия 
сертификата соответствия не 
устанавливается. 

         Срок действия декларации о 
соответствии для технических средств, 
выпускаемых серийно, - не более 5 
лет, для партии технических средств 
(единичного изделия) срок действия 
декларации соответствия не 
устанавливается. 

       Срок действия сертификата 
соответствия для низковольтного 
оборудования, выпускаемого серийно, 
- не более 5 лет, для партии 
оборудования (единичного изделия) 
срок действия сертификата соответствия 
не устанавливается. 

        Срок действия декларации о 

соответствии для низковольтного 

оборудования, выпускаемого серийно, - не 

более 5 лет, для партии низковольтного 

оборудования (единичного изделия) срок 

действия декларации соответствия не 

устанавливается. 

         Срок действия сертификата/декларации при серийном выпуске в 

большей степени определяется результатами анализа производства и 

наличием эффективной сертифицированной системы менеджмента качества. 



Маркировка 

ТР ТС 004/2011 ТР ТС 020/2011 

Изображение единого знака обращения продукции на рынке государств-

членов Таможенного союза 

Низковольтное оборудование, 
соответствующее требованиям 
безопасности ТР ТС 004/2011, 
должно иметь маркировку 
единым знаком обращения 
продукции на рынке государств-
членов ТС. 

Техническое средство, 
соответствующее требованиям по 
электромагнитной совместимости 
ТР ТС 004/2011, должно иметь 
маркировку единым знаком 
обращения продукции на рынке 
государств-членов ТС. 
 

          Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ТС 
осуществляется перед выпуском продукции в обращение на рынке. 

          Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ТС наносится на каждую 
единицу продукции любым способом. 

               



Использование РЭС и ВЧУ на 
территории РФ. 

 
                                                                                                    Докладчик:  

Зеленёв А.Н. 
Генеральный директор АРЭС 

 



Минкомсвязи 

ГКРЧ Роскомнадзор ФАС 

РЧЦ СЗФО РЧЦ ЦФО РЧЦ ДФО ЮФО 

Структурная схема Министерства Связи 

ГРЧЦ 



     Порядок получения разрешения на использование               
частот для фиксированной связи (радиорелейные 
 линии, системы беспроводной передачи данных) 



Порядок работ по получению радиочастот 

   Решением ГКРЧ утверждено Положение о порядке рассмотрения 
материалов, проведения экспертизы и принятия решения о присвоении 
(назначении) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС в пределах 
выделенных полос радиочастот от 23 августа 2010 г. № 10-08-01.  

Работа по материалам заявок поступающих в ФГУП ГРЧЦ организованна в 
соответствии с этим Положением.  

В соответствии с п.III ст.14. в течение 10 дней со дня регистрации заявки проводится 
их анализ на полноту и достоверность материалов заявки.  

 

Заявитель Канцелярия  
(ввод в базу данных) 

Чиновники  
(руководители) 

Ввод в ФБД  
(федеральная база 

данных) 
Исполнитель 

15-40 дней 

После     прохождения     и     оплаты      услуг      за    получение радиочастот,   
ГРЧЦ   выдает   заключение   о расчете ЭМС, на основании этого заключения готовится 
обращение в Роскомнадзор и выдается разрешение сроком  до 10 лет на 
использование радиочастот. 

 Для оказания услуг связи (передача данных, телематика и пр.) необходимо 
получить лицензию в области связи на право предоставлять их  в том или ином 
регионе. 

Структура документооборота в ГКРЧ 


