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Временные меры при обязательной сертификации 
продукции, ввозимой в РФ, в условиях пандемии 
COVID-19 

В связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации коронавирусной 
инфекции 2019-nCoV (COVID-2019), Минпромторг России и Минэкономразвития России 
разработали Рекомендации о временных мерах при проведении работ по обязательной 
сертификации продукции, изготавливаемой в странах с неблагополучной 
эпидемиологической ситуацией1. Соответствующий документ опубликован на официальном 
сайте Минэкономразвития России - 
(https://economy.gov.ru/material/file/a8a6666511b814ccf8634fb7bfc35614/COVID-19.pdf).  

В связи с ограниченной возможностью выезда за рубеж, органам по сертификации 
рекомендовано временно приостановить оказание услуг заявителям, предусматривающих 
проведение анализа состояния производства и отбора образцов (проб) в странах с 
неблагополучной эпидемиологической ситуацией, а заявителям и органам по сертификации 
руководствоваться на этот период следующими рекомендациями: 

1) В отношении действующих сертификатов соответствия на серийную 
продукцию: перенести инспекционный контроль на срок до 6 месяцев, в случае, 
если срок очередного планового инспекционного контроля наступил или наступает 
в период, связанный с распространением COVID-19; 
 

2) В отношении действующих сертификатов соответствия, срок 
действия которых подходит к концу в период, связанный с распространением 
COVID-19: органом по сертификации, который проводил инспекционный контроль 
данной продукции, может быть оформлен новый сертификат соответствия с учетом 
положительных результатов последнего инспекционного контроля продукции. 

Данная мера применяется только в отношении той продукции, применительно к 
которой не было выявлено нарушений обязательных требований. 

NB: обе вышеуказанные меры рекомендованы к временному применению не только в 
отношении продукции, ввозимой в РФ, но и в отношении продукции, изготавливаемой на 
территории РФ, при согласии заявителя. 

  

 

1
 Перечень данных стран носит открытый характер, актуальную информацию необходимо отслеживать на 

официальном сайте Роспотребнадзора: https://www.rospotrebnadzor.ru/ 

https://economy.gov.ru/material/file/a8a6666511b814ccf8634fb7bfc35614/COVID-19.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/
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3) В отношении продукции, впервые выпускаемой в обращение, и продукции, срок действия 
сертификата на которую истек: в зависимости от объекта сертификации рекомендовано 
применять схемы сертификации для партии продукции или для единичных изделий.  

В этом случае орган по сертификации может проводить отбор образцов в т. ч. на СВХ, 
таможенном складе, в емкости транспортного средства. 

В связи с изданием данных Рекомендаций обращаем внимание на следующее: 

 Данный документ носит не обязательный, а рекомендательный характер. 

 Рекомендации оперируют понятием «период, связанный с распространением COVID-19», 
который по состоянию на текущую дату не определен по времени, в связи с чем границы такого 
периода весьма размыты. 

 Рекомендации касаются обязательной сертификации продукции и не применяются в отношении 
декларирования соответствия продукции (в т. ч. изготавливаемой на территории РФ). 
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