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Со стороны наших партнеров и потребителей часто поступает 
запрос о предоставлении документов, подтверждающих соот-
ветствие продукции требованиям нормативов. При этом мно-
гие просто не знают, какие документы являются обязательными 
для обращения продукции на рынке РФ, и как проверить статус 
и подлинность этих документов? В данной статье мы решили 
рассказать об актуальных требованиях законодательства и 
особенностях различных документов о продукции, обраща-
ющихся на рынке сухих строительных смесей.

Как было раньше?                   

С самого начала своей деятельности в России компания Квик-
микс как ответственный производитель стремилась подтверж-
дать соответствие характеристик продукции требованиям нор-
мативных документов. В то время согласно законодательству 
РФ, сухие строительные смеси не подлежали обязательному 
подтверждению соответствия, поэтому мы стали использовать 
институт добровольной сертификации. Из многочисленных 
систем добровольной сертификации, существовавших в нашей 
стране, одной из наиболее известных и распространенных в 
области строительных смесей считалась «Система сертифи-
кации ГОСТ Р» и поэтому в 2008 году мы впервые провели 
испытания всех наших продуктов в аккредитованном центре, 
на основании которых получили ГОСТ Р – сертификаты. 
Затем мы на добровольной основе постоянно проводили 
эти испытания и регулярно обновляли сертификационные 
документы. За эти годы наши клиенты и партнеры привыкли 
и широко использовали такие сертификаты соответствия, 
оформляемые соответствующим сертификационным центром 
на специальном голубом бланке со знаком РСТ - добровольная 
сертификация, которые служили единственным подтвержде-
нием качественных характеристик продукции.

соответствующей декларации, которую можно запросить у наших 
сотрудников или просто скачать на нашем сайте в разделе «Инфор-
мация о продуктах» https://www.quickmix.ru/skachat/informacija-o-
produktakh/deklaracija-o-sootvetstvii.html.

Декларация о соответствии содержит не только основные дан-
ные о продукции, позволяющие ее четко идентифицировать, но 
и описание нормативного документа, на соответствие которому 
подтверждается данной декларацией. Продукция должна соот-
ветствовать требованиям межгосударственным или националь-
ным стандартам, действующим в РФ. Список этих стандартов 
регулярно актуализируется на сайте Росстандарта  https://www.
gost.ru/portal/gost/home/activity/compliance/requiredcompliance.                     
Основные правила подтверждения соответствия в различных 
формах, и в частности, в форме декларирования, регулируются 
Федеральным законом №184-ФЗ.

Как изменилось законодательство?                   

Как известно, значительные изменения в стандартизации 
нашей отрасли произошли в конце 2018 года, когда вступило 
в силу постановление правительства РФ №717, согласно 
которому строительные смеси и растворы были включены в 
перечень продукции, подлежащей обязательному подтверж-
дению соответствия в форме принятия декларации на основе 
собственных доказательств. Единый перечень такой продукции 
установлен постановлением Правительства РФ №982. Нашу 
продукцию можно найти в данном постановлении под кодом 
2364 Смеси и растворы строительные. 

Наша компания, как и другие производители, перешла на 
новую систему обязательного подтверждения соответствия 
и теперь мы получаем декларации о соответствии на свою 
продукцию в порядке, установленном в приказе Минэконом-
развития №752.

Формированием и ведением 
реестра деклараций явля-
ется Федеральная служба 
по аккредитации Росаккре-
дитация. Все зарегистри-
рованные декларации о 
соответствии находятся в 
открытом доступе на ее сайте                                          
https://fsa.gov.ru. Для про-
верки статуса деклараций на 
продукцию Квик-микс тре-
буется осуществить поиск в 
данном реестре по номеру, 
наименованию, изготовителю 
или отсканировать QR-код,



Продукция, соответствие которой подтверждено в установ-
ленном порядке, маркируется соответствующим знаком. Такой 
знак должен находиться на каждой единице продукции. Таким 
образом, каждый наш мешок маркирован этим знаком.

ЭЗ на нашу продукцию можно найти и скачать на нашем сайте 
в разделе «Информация о продуктах»:
https://www.quickmix.ru/skachat/informacija-o-produktakh/ehz-
ehkspertnoe-zakljuchenie.html
СГР: https://www.quickmix.ru/skachat/informacija-o-produktakh/
sgr-svidetelstvo-o-gosudarstvennoi-registracii.html

Учитывая обязательный характер процедуры, установлены 
более строгие санкции за несоблюдение законодательства в 
области подтверждения соответствия требованиям. Кодексом 
об административных правонарушениях РФ предусмотрены 
штрафы как для изготовителей за неприятие или недосто-
верное декларирование, так и для продавцов за нарушение 
порядка реализации и маркировки продукции, подлежащей 
обязательному нарушению соответствия. 

А что стало с добровольными сертификатами?                   

Согласно положениям Федерального закона №184 ФЗ добро-
вольное подтверждение соответствия осуществляется по ини-
циативе заявителя для установления соответствия, кроме 
прочего, различным системам добровольной сертификации 
или особенным условиям договора. Поэтому для некоторых 
продуктов мы наряду с обязательным декларированием про-
должаем применять систему добровольной сертификации. 
Правда привычная многим система добровольной сертифи-
кации продукции ГОСТ Р была отменена приказом Росстан-
дарта №3358 от 26 декабря 2019 года и исключена из Единого 
реестра систем добровольной сертификации, вследствие 
чего мы стали обращаться к иным системам, как, например, 
система «НЦСС». 

Какие иностранные документы также подтверждают 
качество продукции?                  

Как известно, многие наши продукты являются транснацио-
нальными, и обращаются на рынках разных стран. Поэтому 
импортируемые и некоторые производимые в РФ продукты 
подвергаются испытаниям в различных сертификационных 
центрах за пределами РФ. В данном случае мы говорим о 
подтверждении соответствия различным стандартам, не обя-
зательным на территории нашей страны, но в некоторых 
случаях, являющимися единственным способом подтвердить 
соответствие специальным требованиям к продукции. Приме-
рами таких документов является добровольные сертификаты 
ТЮФ Норд на продукцию «чистой серии» о подтверждении 
соответствия требованиям к помещениям для аллергиков. 
https://microclimate.quickmix.ru

Какие документы подтверждают безопасность про-
дукции для человека и окружающей среды?                

Санитарную и радиационно-гигиеническую безопасность сухих 
строительных смесей устанавливают на основании эксперт-
ных заключений (ЭЗ) или свидетельств о государственной 
регистрации (СГР), выданных уполномоченными органами 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 


