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Декларация и сертификат 

 

Исходя из текстов декларации и сертификата – это один и тот же документ. 

Есть одно принципиальное отличие – в ответственности за этот документ. 

За декларацию отвечает Заявитель, компания, которая подает сведения. 

За сертификат – Орган по сертификации, который его выдает. 

Отсюда следует, что зона ответственности за сбор доказательных 

материалов безопасности продукции различна: 

– Орган по сертификации обязан сделать проверку в испытательной 

лаборатории, аккредитованной в национальной системе аккредитации; 

– в декларации Заявитель может представить собственные 

доказательства, которые проведены в собственной лаборатории. А собственных 

лабораторий у импортеров нет, поэтому они обращаются в лаборатории, у 

которых нет прав на проведение испытаний, нет ни квалифицированного 

состава, ни необходимого оборудования.  

В итоге, доказательства безопасности продукции «липовые». 

Вывод: пора вернуться к обязательной сертификации подтверждения 

соответствия безопасности продукции. 

 



Излишние требования 

 

Когда мы говорим о технических характеристиках изделий или материалов 

в России и в Европе, то встречаемся с явными перегибами по требованиям в 

нашей стране. Например, в одной из швейцарских компаний мы заказали на 

пробу три литра покрытия. Таможня вначале покрытие пропустила, а примерно 

через месяц написала нам, что мы ввезли наркотик с выставлением 

соответствующих претензий. Претензии мы не признали, т.к. таможня сама 

пропустила этот материал.  

Не буду пропагандировать название этого наркотического средства, 

которое присутствует в материале в пределах 1 %, но в Европе — это средство, 

которое укрепляет покрытие, у нас — это наркотическое средство. 



Пониженные требования 

 

Пониженные требования по качеству родились в условиях общества 

потребления и в 90-х годах перекочевали к нам в Россию.  

Многие из нас знают, что грузовые машины имели пробег до одного 

миллиона километров. Сейчас выпускаются машины, которые не пробегут и 

половины этого пути.  

Как отражается на товарах народного потребления?  

Мы любим покупать тонкие кастрюльки, в 1 мм, которые используем в 

течении 3 — 4 месяцев на даче, а затем выбрасываем.  

А то, что мы загрязняем окружающую среду нам не приходит в голову.   

Можно сделать эти кастрюльки толще, в 3 мм — служили бы 10 лет. 

Так, что вопрос о декларировании и обязательной сертификации 

значительно глубже и находится в наших головах. 


