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Терминология и основные понятия
Обязательное и добровольное
подтверждение соответствия

Техническое и Таможенное
регулирование

–– Обязательное подтверждение – документ,
который необходим на всех стадиях
жизненного цикла продукции.

Будьте внимательны, поскольку техническое
и таможенное регулирование в России не
гармонизированны друг с другом:

–– Добровольное подтверждение – документ,
который необходим только для специальных
областей применения продукции. В случае
применения продукции в этих специальных
областях, добровольное подтверждение
становится обязательным.

Пример
–– Источник бесперебойного питания (ИБП)
не является объектом обязательного
подтверждения в области связи, если
используется в офисе, дома и т.д.
–– Если тот же самый ИБП может быть
использован для питания связного
оборудования на технической площадке
провайдера, ИБП должен иметь декларацию
связи. В противном случае, провайдер
не сможет получить лицензию на
коммерческое предоставление услуг связи.
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–– техническое регулирование формируется
на основе законодательства России;
–– таможенное регулирование формируется
на основе законодательства Таможенного
союза России, Белоруссии и Казахстана.

Пример
На WiFi точки доступа необходимо
предоставить:
для таможенной очистки:
–– сертификат соответствия ТР ТС,
–– нотификацию ФСБ,
–– лицензию Минпромторга на радиомодуль;
для выпуска в рыночное обращение:
–– сертификат соответствия ТР ТС,
–– сертификат связи.
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Объекты подтверждения в связи
Оборудование связи

Если оборудование подключено к
сети связи общего пользования,
оно является объектом обязательного
подтверждения соответствия.

Закон о связи
от 7 июля, 2003, №126-ФЗ

Сертификат или декларация связи
не требуются

Постановлением правительства РФ
от 25 июля 2009, №532 определен список
оборудования, являющегося объектом
обязательной сертификации в связи.

Если оборудование попало в
список постановления №532,
оно подлежит обязательной
сертификации в связи.

Если оборудование не попало
в постановление №532, оно
подлежит обязательному
декларированию в связи.

Сертификат соответствия

Декларация соответствия

Примечание
Сеть связи общего пользования —
совокупность объединенных сетей для
передачи на коммерческой основе данных,
голоса, радио- и телевещания любым
способом — по эфиру, проводной или
оптической связи.
On-line регистр ФАС
зарегистрированные сертификаты —
http://www.rossvyaz.ru/activity/correlation/
certification/registerCertificate/
зарегистрированные декларации —
http://www.rossvyaz.ru/activity/correlation/
declaration/registerDeclaration/

Декларация и сертификат должны быть зарегистрированы
ФАС (Федеральное агентство связи)
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Если оборудование не подключено к
сети связи общего пользования, оно
не является объектом обязательного
подтверждения соответствия.
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Сертификат
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Декларация
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Особенности процедуры
Декларант
–– Декларантом может быть только российская компания (резидент).
Представительство иностранной компании не может быть декларантом.
–– Декларант может действовать только на основании договора с производителем, в котором
указана ответственность декларанта за соответствие телекоммуникационного оборудования
российским требованиям в области связи.
–– Номер и дата договора указываются в декларации.
–– Наши партнеры оказывают услуги по декларированию иностранным производителям, не
имеющим российских декларантов.

Модельные ряды
–– Декларация принимается только на одну модель.
В декларации нельзя указывать серии или однородные модели.
–– В сертификате могут быть указаны несколько однородных моделей или серия.

Признание зарубежных протоколов испытаний
–– Зарубежные протоколы не могут быть признаны для выпуска сертификата или декларации, так
как нет ни одной зарубежной лаборатории, аккредитованной в связи.
–– В области связи нет нормативной базы, гармонизированной со стандартами FCC, IEC, EN и т.д.
–– Если производитель предоставляет протоколы по безопасности, ЭМС, радио, наша
аккредитованная лаборатория может перевыпустить протоколы без повторного тестирования
образцов.
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Подтверждение соответствия радиооборудования
Нас часто просят дать приблизительную цену на сертификацию какого-нибудь радиооборудования.
Например 2.4GHz модуль, или 2G/3G адаптер, или 5GHz точка доступа и т.д.
Но не могут предоставить характеристики.
Такие запросы бессмысленны, поскольку вид документа и цена напрямую зависят от характеристик.

Да
Подтверждение в связи
(держатель и заявитель:
сертификат — любая компания,
декларант — резидент)

1

оборудование подключено к
сети связи общего пользования

Нет

Да
подтверждение ТР ТС
(держатель и заявитель:
сертификат — любая компания,
декларант — резидент)

2

питание выше
50VAC или 75VDC

включено в постановление
правительства РФ
от 25 июля 2009 N 532

Да

Сертификат связи
(например,
точки доступа)

No

Декларация связи
(например,
USB адаптеры)

Да

ГОСТ Р декларация
на батареи

Нет
ограничений

подтверждение
соответствия ТР НВО

Нет
питание от батарей
Нет

Нет
ограничений

подтверждение
соответствия ТР ЭМС
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Радиооборудование. Часть 2
Да

Нотификация ФСБ или
лицензия Минпромторга
на шифрование
(держатель и заявитель
— резидент)

Да

3

включено в перечень 2.19
комисси Таможенного союза

Нет

Да
Лицензия Минпромторга
на радиосредства
(держатель и заявитель
— только импортер)

4

Да
Регистрация радиосредств
(держатель и заявитель
— конечный пользователь
или оператор связи)
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включено в приложение №1

включено в постановление
правительства РФ
от 12 октября 2004 №539
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Нет

Нет

лицензия
Минпромторга
на шифрование

Да

радио-лицензия
Минпромторга
(напр. точки доступа)

Нет
ограничений

включено в перечень 2.16
комиссии Таможенного союза

включено в решение ГКРЧ
Нет

ФСБ нотификация

Нет

Нет ограничений
(терминалы)

Запрещено

разрешение на
использование

Нет
ограничений
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Другие разрешения на радиосредства
Нотификация ФСБ
В соответствии с решениями комиссии Таможенного союза импортер должен предоставить
нотификацию для таможенной очистки. Этот документ уведомляет, какой метод шифрования
использует производитель в радиоканале. Нотификация должна быть зарегистрирована в ФСБ.
On-line регистр нотификаций находится по адресу
http://www.tsouz.ru/db/entr/notif/Pages/default.aspx

Лицензия Минпромторга
В соответствии с решениями комиссии Таможенного союза импортер должен предоставить
лицензию Минпромторга для таможенной очистки. Лицензия Минпромторга подтверждает, что:
–– протокол радиопередачи (радиотехнология, стандарт) или оборудование включено в список
ГКРЧ и разрешено для использования на территории Таможенного союза;
–– технические характеристики соответствуют требованиям ГКРЧ.
Только импортер (но не производитель) может быть заявителем и держателем лицензии
Минпромторга на радиооборудование. Каждый импортер должен получать лицензию на свое имя и
только на конкретный контракт на поставку.

Разрешение на использовние
Это после продажная процедура только для специальных областей применения, таких как теле- или
радиовещание, радары, радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи и пр. Заявителем и
держателем разрешения может быть только конечный пользователь или оператор связи.
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Срок действия и срок исполнения
Следующая таблица показывает срок исполнения в случае, если все
процедуры подтверждения соответствия основаны на признании
зарубежных протоколов испытаний.
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Процедура

Срок исполнения

Срок действия

1.

Сертификат связи

90 ... 120

1, 2, 3 года

2.

Декларация связи
на оконечное оборудование

30

любой

3.

сертификат или декларация ТР ТС

10

1 ... 5 года

4.

декларация ГОСТ Р

10

любой

5.

Нотификация ФСБ

20 ... 30

любой

6.

Минпромторг лицензия на радио
(центральный регион)

45 ... 60

только на контракт

7.

Минпромторг лицензия на радио
(остальные регионы)

20 ... 30

только на контракт
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Спасибо за внимание

