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Информационное письмо 
 
Согласно п.3 и п.6 приложения № 18 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 
2022 г. № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» 

   

   3. Установить, что срок действия документов об оценке соответствия обязательным 

требованиям, истекающий со дня вступления в силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 12 марта 2022 г. № 353 "Об особенностях разрешительной деятельности в 

Российской Федерации в 2022 году" до 1 сентября 2022 г., продлевается на 12 месяцев. 

Производство и (или) выпуск в обращение на территории Российской Федерации продукции, в 

отношении которой выданы (приняты) указанные документы об оценке соответствия, допускаются 

до истечения срока действия таких документов с учетом его продления без необходимости 

проведения повторной оценки соответствия и проведения периодической оценки 

сертифицированной продукции (инспекционного контроля). 

   6. Установить, что в целях выпуска в обращение (в том числе ввоза) на территории Российской 

Федерации продукции, подлежащей оценке соответствия обязательным требованиям в форме 

сертификации или декларирования соответствия на основании доказательств, полученных с 

участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра), с 21 марта 2022 г. до 1 сентября 

2022 г. допускается проведение оценки соответствия указанным обязательным требованиям в 

форме декларирования соответствия на основании собственных доказательств заявителя. 

 

 

С целью поддержки предпринимателей Росаккредитация снизила административную нагрузку на 

бизнес и упростила декларирование продукции. 12 марта 2022 года вышло постановление 

Правительства России № 353 об автоматическом продлении и упрощенном оформлении 

разрешительных документов в 2022 г. Постановление вносит ряд значимых изменений в порядок 

работы национальной системы аккредитации. Ознакомиться с презентацией, разъясняющей 

новые меры, можно по ссылке https://fsa.gov.ru/press-center/news/15112  

 

Наглядную инструкцию по упрощенному порядку декларирования можно посмотреть в 

видеоролике https://rutube.ru/video/eaa194338c7cddbc610653c68f261d9b  

 

Сравнение условий использования упрощенной схемы декларирования приведено в таблице 

https://fsa.gov.ru/press-center/news/15224  
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