
О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ ИЛИ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ



Немного статистики

Доля строительной отрасли в ВВП РФ
(Росстат, 2017, http://www.gks.ru) ) 
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5,74%
Валовая добавленная стоимость 
строительной отрасли растет 
быстрее, чем ВВП РФ

7,30 % vs 6.8%.
Постоянно увеличивающийся 
средний возраст жилых зданий



ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО *
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высокий уровень 

высокая стоимость материалов, конструкций, изделий

недостаток заказов на работы

неплатежеспособность заказчиков

0% 10% 20% 30% 40%

Сдерживающие факторы

* Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru 



Основные документы технического регулирования 
строительной продукции

2. 
Постановление 
Правительства 
РФ 1521
Перечень национальных 
стандартов и сводов правил, в 
результате применения которых на 
обязательной основе 
обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона 
"Технический регламент о 
безопасности зданий и 
сооружений".

4. 
Постановление 
Правительства 
РФ 982

Единый перечень продукции, 
подлежащей обязательной 
сертификации, и единый перечень 
продукции, подтверждение 
соответствия которой 
осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии
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1.                   
ФЗ 123
Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности

3.            
Техническое 
свидетельство 
пригодности 
ФАУ ФЦС
Документ по подтверждению 
пригодности для применения в 
строительстве новой продукции, 
требования к которой не 
регламентированы 
нормативными документами 
полностью или частично и от 
которой зависят безопасность и 
надежность зданий и 
сооружений. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ И 2 ПРИЛОЖЕНИЯ
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Код ОКП

«Звездочки» по ГОСТ 56532 



ДЕКЛАРИРУЕМ ПО ПРАВИЛАМ ГОСТ 56532-2015

ТРГ 6/03/18 О Декларировании6
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О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ, 
ПРИВЕДЕННОМУ В ТАБЛИЦЕ В ИНТЕРНЕТЕ

ДОКУМЕНТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА 
HTTPS://WWW.GOST.RU/PORTAL/GOST/HOME/ACTIVIT
Y/COMPLIANCE/REQUIREDCOMPLIANCE

Декларация (сертификация) 
о соответствии чему?



ТАКВЫГЛЯДИТ ТАБЛИЦА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
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ДОКУМЕНТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НА HTTPS://
WWW.GOST.RU/PORTAL/GOST/HOME/ACTIVITY/COMPLIANC
E/REQUIREDCOMPLIANCE
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ТОВАР В «ПОСТАНОВЛЕНИИ» И В «ИНФОРМАЦИИ»
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ПРИМЕР НЕПРОЗРАЧНОСТИ СОCТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ВОВЛЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЗОНУ 
ЦИВИЛИЗОВАННОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

1. Рекомендуем, чтобы «Информация» представляла собой неотъемлемую часть Постановления 982 

(например, в виде Приложения 3), проходила такую же процедуру общественных публичных 

слушаний, вводилась в действие одновременно с Постановлением и имела бы подготовительный 

период перед вступлением в действие.

2. Рекомендуем переработку Постановления 982 с указанием кодов ОКПД2, а не ОКП.
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Отличие строительной 
продукции 
от других товаров 
народного потребления
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Строительная продукция приобретает законченные формы и 
свойства после использования при строительстве зданий. 

Поэтому помимо безопасности строительной продукции важно, 
чтобы она была пригодна для целевого назначения и 
обеспечивала безопасность зданий. 

 Поэтому оценка соответствия строительной 
продукции должна проводиться в отношении 
только тех характеристик, которые важны для 
каждого конкретного целевого назначения.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ 

1. Рекомендовать Росстандарту провести исследование о готовности строительной отрасли к переходу к обязательному 

подтверждению соответствия (проверка соответствия ОКПД2, наличия ГОСТ ТУ и Методов испытаний)

2. Рекомендовать Минпромторгу составить дорожную карту введения обязательного подтверждения соответствия для 

различных видов строительной продукции, выбрав логический принцип приоритезации (например, СП Кровли вводит 

обязательное требование к прочности теплоизоляции, значит следом нужно декларировать и все прочие материалы, 

используемые в слоях в этой конструкции). Для выбора принципа установления приоритетов провести публичные 

обсуждения в ТК 465 и ТК 144.

3. Рекомендовать Минпромторгу установить дату ежегодного обновления Постановления 982

4. Рекомендовать Техническим комитетам сразу после выхода Постановления 982 организовывать публичное обсуждение 

перечня стандартов, на соответствие которым предполагается декларироваться товарам в соответствии с Дорожной 

картой в следующем году.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ 

1. Рекомендовать Росстандарту провести исследование о готовности строительной отрасли к переходу к 

обязательному подтверждению соответствия (проверка соответствия ОКПД2, наличия ГОСТ ТУ и Методов 

испытаний)

2. Рекомендовать Минпромторгу составить дорожную карту введения обязательного подтверждения 

соответствия для различных видов строительной продукции, выбрав логический принцип приоритезации 

(например, СП Кровли вводит обязательное требование к прочности теплоизоляции, значит следом нужно 

декларировать и все прочие материалы, используемые в слоях в этой конструкции). Для выбора принципа 

установления приоритетов провести публичные обсуждения в ТК 465 и ТК 144.

3. Рекомендовать ФЦС формировать план по стандартизации с учетом составленной дорожной карты, 

отдавая приоритет разработке НОВЫХ стандартов, а не актуализации СТАРЫХ.
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ
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