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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 
СЕРИЙНО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  
В УСЛОВИЯХ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, 
ОБУСЛОВЛЕННОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
COVID-19

В конце 2020 года Евразийской экономической комисси-
ей были утверждены Временные меры, применяемые 
при сертификации серийно выпускаемой продукции в 
условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуа-
ции, связанной с распространением новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 (далее — Временные меры), в 

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМИТЕТЫ КОМИТЕТ  ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ

69

AEBRUS.RU



которых, помимо прочего, предусмотрена возможность 
проведения анализа состояния производства посредст-
вом дистанционной оценки с использованием средств 
дистанционного взаимодействия (аудио- и видеосвязи). 
Принятие Временных мер позволило проводить проце-
дуры оценки соответствия в новых условиях, когда посе-
щение мест осуществления деятельности по изготовле-
нию продукции невозможно. За время действия 
Временных мер субъектами сертификации, в том числе 
изготовителями и аккредитованными лицами, накоплен 
обширный опыт, позволяющий оценить не только преи-
мущества, но и сложности реализации нового подхода. 

Наибольшую сложность при проведении дистанционной 
оценки вызывает требование непрерывной передачи четко-
го видеоизображения с момента начала аудита и до его 
окончания. Опыт показал, что при значительных размерах 
производственных площадок и при необходимости посеще-
ния нескольких цехов или отбора образцов на открытом 
складе обеспечить передачу непрерывного видеоизобра-
жения оказалось весьма затруднительно, а в отдельных слу-
чаях невозможно. Кроме того, весьма проблематично обес-
печить непрерывное нахождение в режиме видеоконфе- 
ренции участников, находящихся в разных часовых поясах 
(США, Австралия, Китай), так как рабочие часы не пересека-
ются на достаточное для проведения аудита время. Также 
пандемия COVID-19 создает сложности для функционирова-
ния цепочек поставок, в связи с чем необходимы дополни-
тельные механизмы проведения инспекционного контроля, 
например в форме дистанционной оценки. 

Важно отметить, что первоначально установленный пе-
риод действия Временных мер закончился 9 января 2022 
года, несмотря на то, что действие различных запретов и 
ограничений, введенных в связи с пандемией, сохраняет-
ся во многих странах мира. Кроме того, отсутствие четко-
го определения понятия «снятия ограничений» приводит 
к разнице подходов к процедуре оценки соответствия 
разными сертификационными органами. С учетом скла-
дывающейся ситуации и неопределенности в отношении 
развития пандемии полагаем что действие указанных 
мер не должно быть ограничено во времени. В то же вре-
мя требуется определить критерии, которые позволяют 
судить о снятии ограничений для целей проведения про-
цедуры оценки соответствия.

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 › Продлить период действия временных мер, применяе-
мых при сертификации серийно выпускаемой продук-
ции в условиях неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации, связанной с распространением новой коро-
навирусной инфекции COVID-19.

 › Предусмотреть возможность проведения дистанцион-
ной оценки в течение нескольких дней и с перерывами. 

 › Предусмотреть возможность идентификации и отбора 
образцов (проб) продукции при проведении сертифи-
кации продукции (в том числе новой) или плановой пе-
риодической оценки сертифицированной продукции 
как на складе готовой продукции изготовителя в рамках 
дистанционного отбора, так и на складе готовой про-
дукции уполномоченного изготовителем лица в соот-
ветствии с Типовыми схемами процедуры оценки соот-
ветствия

 › Предусмотреть возможность проведения периодиче-
ской оценки (инспекционного контроля) сертифициро-
ванной продукции в форме дистанционного анализа 
состояния производства.

 › Установить четкие критерии определения завершения 
действия ограничений для целей применения Времен-
ных мер. 

 › Предусмотреть переходные положения по незавер-
шенным работам, в случае если в отношении ото-
бранных и идентифицированных образцов анализ со-
стояния производства проведен в период действия 
текущей версии временных мер, но на момент окон-
чания срока их действия процедура сертификации 
так и не была закончена.  
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