
Инструменты поддержки 
российских компаний в части 
сертификации продукции



СЕРТИФИКАЦИЯ

КОНСУЛЬТАЦИИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

Консультация по маркировке/этикеткеКонсультация по маркировке/этикетке

• Определение законодательных требований к продукции;
• Определение национальных требований к маркировке товара;
• Формирование структуры маркировки.

• Определение законодательных требований к продукции;
• Определение национальных требований к маркировке товара;
• Формирование структуры маркировки.

Результат:

Подготовка объекта сертификации к оценке соответствия/аудитуПодготовка объекта сертификации к оценке соответствия/аудиту

• Проведение предварительной оценки технической документации;
• Проведение предварительных испытаний продукции;
• Проведение предварительного аудита процесса производства.

• Проведение предварительной оценки технической документации;
• Проведение предварительных испытаний продукции;
• Проведение предварительного аудита процесса производства.

Результат:

Консультации. Требования по оценке соответствия продукцииКонсультации. Требования по оценке соответствия продукции

• Консультационная поддержка в части технических требований и необходимых 
процедур оценки соответствия экспортируемой и импортируемой продукции;

• Актуальная информация об аккредитованных/уполномоченных органах, 
осуществляющих соответствующую оценку соответствия на целевом рынке.

• Консультационная поддержка в части технических требований и необходимых 
процедур оценки соответствия экспортируемой и импортируемой продукции;

• Актуальная информация об аккредитованных/уполномоченных органах, 
осуществляющих соответствующую оценку соответствия на целевом рынке.

Результат:

www.myexport.exportcenter.ru не более 10 рабочих дней (ИС «Одно окно») /не более 20 рабочих дней платноwww.exportcenter.ru не более 14 рабочих дней бесплатно

Услуги РЭЦ Партнерские услуги

http://www.exportcenter.ru/


КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 

Компенсируемые затраты:

• Испытания образцов на соответствие обязательным требованиям и (или)

требованиям заказчиков;

• Инспекционная проверка производства;

• Получение сертификата (в т.ч. пошлины, сборы, перевод технической

документации на иностранный язык);

• Транспортировка, хранение, утилизация испытательных образцов.

Постановление Правительства РФ №687

Компенсируемые затраты:

• Обязательная сертификация продукции на внешних рынках;

• Добровольная сертификация для получения сертификатов «халяль» и «кошер»;

• Проведение ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мероприятий;

• Комплекс работ ТПП в целях выдачи сертификатов о происхождении товара.

Постановление Правительства РФ №1816

По данной программе поддержки, компаниям могут быть компенсированы 
затраты:

По данной программе поддержки, компаниям могут быть компенсированы 
затраты:

от 50% до 80% от 50% до 90%



Программа включает в себя Систему добровольной сертификации «Сделано в России», зарегистрированную в едином реестре Росстандарта 

под № РОСС RU.З1685.04РЭЦ0

• публикации в каталоге конкурентоспособной продукции для распространения через зарубежные сети;

• возможность участия в рекламно-информационных кампаниях для продвижения продукции на приоритетном рынке с дальнейшим масштабированием 

на другие страны;

• поддержка компаний при размещении продукции в онлайн и оффлайн национальных площадках; 

• и другие меры поддержки.

• публикации в каталоге конкурентоспособной продукции для распространения через зарубежные сети;

• возможность участия в рекламно-информационных кампаниях для продвижения продукции на приоритетном рынке с дальнейшим масштабированием 

на другие страны;

• поддержка компаний при размещении продукции в онлайн и оффлайн национальных площадках; 

• и другие меры поддержки.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «СДЕЛАНО В 

РОССИИ». ПЕРЕЗАПУСК

ОРГАНИЧНОСТЬЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Участники программы получат:

НАДЕЖНОСТЬ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Мамбетова Милана Арсеновна

Директор Центра экспертной поддержки, 
Российский Экспортный Центр

Тел.: +7 (495) 937-47-47 (доб.1212)

mambetova@exportcenter.ru

mailto:mambetova@exportcenter.ru

