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Департамент государственной политики в сфере лицензирования,  

контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования 

Минэкономразвития России (далее – Департамент) в рамках установленной 

компетенции рассмотрел обращение генерального директора Союза участников 

потребительского рынка (СУПР) Баранниковой О.П., поступившее письмом 

Аппарата Правительства Российской Федерации (вх. от 4 марта 2021 г. № 2656-ОГ), 

и сообщает. 

Приказ Минэкономразвития России от 31 июля 2020 г. № 478  

«Об утверждении Порядка регистрации деклараций о соответствии и Порядка 

формирования и ведения единого реестра зарегистрированных деклараций  

о соответствии, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений» 

(далее – Приказ № 478) и постановление Правительства Российской Федерации  

от 18 ноября 2020 г. № 1856 «О порядке формирования и ведения единого реестра 

сертификатов соответствия, предоставления содержащихся в указанном реестре 

сведений и оплаты за предоставление таких сведений» (далее – Постановление  

№ 1856), за исключением отдельных положений, вступили в силу  
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и подлежат применению с 1 января 2021 года. 

Согласно подпункту «и» пункта 17 Положения о формировании и ведении 

реестра сертификатов соответствия, предоставлении содержащихся в указанном 

реестре сведений и об оплате за предоставление таких сведений, утвержденного 

Постановлением № 1856 (далее – Положение о формировании и ведении единого 

реестра сертификатов соответствия), подпункту «б» пункта 7.1 Порядка регистрации 

деклараций о соответствии, утвержденного Приказом № 478 (далее – Порядок 

регистрации деклараций о соответствии), в случае сертификации и декларирования 

соответствия продукции, произведенной за пределами территории Российской 

Федерации и территории государств – членов Евразийского экономического союза 

(далее – Союз), в едином реестре сертификатов соответствия и в заявлении  

о регистрации декларации о соответствии подлежит указанию УНП/GLN 

(уникальный номер предприятия/Global Location Number, глобальный номер 

расположения, далее – GLN), соответствующий адресу (адресам) места 

осуществления деятельности непосредственно по изготовлению продукции. 

В соответствии с абзацем четвертым подпункта «л» пункта 17 Положения  

о формировании и ведении реестра сертификатов соответствия и абзацем четвертым 

подпункта «в» пункта 7.1 Порядка регистрации деклараций о соответствии  

при сертификации и регистрации декларации о соответствии на продукцию 

указывается международный код GTIN (Global Trade Item Number, далее – GTIN), 

позволяющий идентифицировать непосредственно объект сертификации  

или декларирования. 

Сообщаем, что 17 марта 2021 г. проведено совещание у статс-секретаря – 

заместителя Министра экономического развития Российской Федерации  

А.И. Херсонцева с представителями бизнес-сообщества по вопросам указания  

в едином реестре зарегистрированных деклараций о соответствии и едином реестре 

сертификатов соответствия GLN и международного кода GTIN, на котором  

в том числе отмечено, что международные коды GTIN, позволяющие 

идентифицировать объект декларирования соответствия или сертификации, 

указываются при регистрации деклараций о соответствии и внесении сведений  
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о сертификатах соответствия в единый реестр сертификатов соответствия 

исключительно при их наличии и на усмотрение заявителя. Неуказание сведений  

о кодах GTIN не является препятствием для регистрации декларации о соответствии 

или принятия сертификата соответствия. 

В свою очередь, требование об указании GLN при сертификации  

(подпункт «и» пункта 17 Положения о формировании и ведении реестра 

сертификатов соответствия) вступает в силу с 1 августа 2021 г., при декларировании 

соответствия (подпункт «б» подпункта 7.1 пункта 7 Порядка регистрации 

деклараций о соответствии) – с 1 июля 2021 года. 

Также было отмечено, что в настоящее время идет подготовка проекта 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений  

в постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г.  

№ 1856» (далее – проект постановления), необходимого для реализации 

Федерального закона от 22 декабря 2020 г. № 460-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О техническом регулировании» и Федеральный закон  

«О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», согласно пункту 6 статьи 1 которого пункт 3 статьи 23 

Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» дополняется абзацем, в соответствии с которым порядок 

формирования и ведения реестра сертификатов соответствия и деклараций  

о соответствии устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Указанный проект постановления Правительства Российской Федерации, 

предусматривающий установление единообразных правил по формированию  

и ведению всех реестров сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, 

объединенных в рамках единого реестра, в соответствии с Правилами проведения 

федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений 

Евразийской экономической комиссии, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318, размещен  

на едином портале раскрытия информации о подготовке федеральными органами 
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исполнительной власти проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях проведения 

публичного обсуждения (ID проекта 02/07/02-21/00113316). 

Публичное обсуждение, в рамках которого могут быть представлены 

замечания и предложения на проект постановления, продлится с 31 марта 2021 г.  

по 20 апреля 2021 года. 

Обращаем внимание, что данное письмо не содержит правовых норм  

или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, не является 

нормативным правовым актом, является мнением Департамента и носит 

информационный характер. 

 

 

 

Заместитель директора Департамента  

государственной политики в сфере 

лицензирования, контрольно-надзорной 

деятельности, аккредитации 

и саморегулирования 
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