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О рассмотрении обращения 

 

 

Департамент государственной политики в области технического 

регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений  

Минпромторга России в рамках установленной компетенции рассмотрел обращение  

Амасовой А., направленное письмом Росстандарта России от 14 декабря 2021 г.  

№ АШ-3537/03 и сообщает. 

Пунктом 2 статьи 53 Договора о Евразийском экономическом союзе  

от 29 мая 2014 года (далее соответственно – Договор, Союз) установлено,  

что продукция, в отношении которой вступил в силу технический регламент Союза 

(технические регламенты Союза), выпускается в обращение на территории Союза  

при условии, что она прошла необходимые процедуры оценки соответствия, 

установленные техническим регламентом Союза (техническими регламентами 

Союза). 

В соответствии с Протоколом о техническом регулировании в рамках 

Евразийского экономического союза (приложение № 9 к Договору)  

(далее – Протокол) обязательное подтверждение соответствия проводится только  

в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом Союза,  

и исключительно на соответствие требованиям технического регламента Союза. 

Согласно пункту 2 Протокола «идентификация продукции» – процедура 

отнесения продукции к области применения технического регламента Союза  
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и установления соответствия продукции технической документации на данную 

продукцию. 

Пунктом 3 Протокола установлено, что правила идентификации продукции 

устанавливаются в технических регламентах Союза. 

Работы по идентификации продукции и оценке соответствия требованиям, 

установленным техническими регламентами Союза, осуществляются 

аккредитованными органами по оценке соответствия или изготовителем 

(уполномоченным изготовителем лицом), импортером, в зависимости от формы 

подтверждения соответствия. 

В соответствии с Положением о Министерстве промышленности и торговли 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2008 г. № 438 (далее – Положение о Министерстве), 

Минпромторг России, являясь федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию, в том числе в сфере технического 

регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений, не уполномочен 

на проведение идентификации продукции с целью ее отнесения к объектам 

технического регулирования нормативных правовых актов Союза  

или законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования. 

В этой связи считаем необходимым отметить следующее. 

Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 797 

утвержден технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), устанавливающий  

на единой таможенной территории Таможенного союза единые обязательные  

для применения и исполнения требования к продукции, предназначенной  

для детей и подростков, обеспечивающий свободное перемещение продукции, 

предназначенной для детей и подростков, выпускаемой в обращение на единой 

таможенной территории Таможенного союза (далее – ТР ТС 007/2011). 

В соответствии с положениями статьи 1 ТР ТС 007/2011 требования настоящего 

технического регламента устанавливаются в отношении продукции  

по перечню согласно приложению 1. 
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Согласно положениям статьи 11 ТР ТС 007/2011 идентификацию продукции по 

признакам, включающим наименование (с указанием при необходимости возраста и 

пола пользователя), вид (назначение) продукции, соответствие ее области 

применения настоящего технического регламента и установление соответствия 

продукции технической документации к ней, проводит: 

изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо), импортер или 

дистрибьютор, заявляющий о соответствии продукции требованиям настоящего 

технического регламента и предоставляющий ее в обращение на территории 

государств - членов Таможенного союза; 

орган по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) в целях 

подтверждения соответствия продукции, подлежащей обязательной сертификации, 

требованиям настоящего технического регламента. 

Кроме того, положениями статьи 12 ТР ТС 007/2011 определено, что перед 

выпуском в обращение на рынок продукция должна быть подвергнута процедуре 

обязательной оценки (подтверждению) соответствия требованиям настоящего 

технического регламента, которая осуществляется в форме государственной 

регистрации с последующим декларированием соответствия, декларирования 

соответствия или сертификации. 

Необходимо отметить, что требования к безопасности издательской (книжной  

и журнальной) продукции, школьно-письменных принадлежностей предусмотрены 

статьей 8 ТР ТС 007/2011. В частности, требования химической безопасности в части 

выделения вредных веществ предусмотрены пунктом 12 указанной статьи. 

Следует отметить, что во исполнение Федерального закона от 28 декабря  

2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» 

приказом Минэкономразвития России от 26 октября 2020 г. № 707 утверждены 

критерии аккредитации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

выполняющих работы по оценке соответствия. 

Так, одним из критериев для органа по сертификации продукции является 

соответствие национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации 

продукции, процессов и услуг», которым определены требования к компетентности, 

последовательности действий и беспристрастности органов по сертификации 
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продукции, процессов и услуг, представляющей собой деятельность по оценке 

соответствия, проводимую третьей стороной. 

Кроме того, указанным стандартом предусмотрены требования  

к компетентности персонала органа по сертификации. 

Таким образом, аккредитованный орган по сертификации должен обладать 

достаточной компетентностью (согласно области аккредитации), в том числе в части 

проведения работ, принятия решений и оформлении соответствующей документации. 

Обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа 

государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии  

с законодательством Российской Федерации специальной компетенцией давать 

разъяснения по применению положений нормативных правовых актов.  

Минпромторг России, федеральный орган исполнительной власти, действующими 

нормативными правовыми актами, в том числе Положением о Министерстве,  

не наделен компетенцией по разъяснению актов, составляющих право Союза. 

 

 

Заместитель директора Департамента 

государственной политики в области 

технического регулирования, стандартизации 

и обеспечения единства измерений                 Е.Н. Веснина 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Н.М. Борисов 
Тел.: 8 (495) 647-74-33 доб. 28343 


