Подгруппа по вопросам оценки соответствия
алюминиевой посуды
Рабочая группа по вопросам деятельности
аккредитованных лиц в сфере оценки соответствия
алюминиевой продукции
Мониторинг ситуации в области
декларирования соответствия посуды из алюминия
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Процедура декларирования посуды
Штампованная посуда

Литая посуда

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982
1996 Посуда алюминиевая штампованная
Посуда хозяйственная из листового алюминия*

9695 Посуда и изделия хозяйственные металлические литые, из
жести и листовой стали
Посуда алюминиевая литая (кроме посуды для детей до 3 лет)

* Декларация о соответствии этой продукции
принимается
- при наличии у изготовителя (продавца)
протокола исследований (испытаний) и
измерений, проведенных в аккредитованной в
установленном
порядке
испытательной
лаборатории (центре),
- или при наличии у изготовителя сертификата
системы качества, выданного органом по
сертификации,
аккредитованным
в
установленном порядке.

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ
«О техническом регулировании», статья 24
1. Декларирование соответствия осуществляется
по одной из следующих схем:
- декларации о соответствии на основании
собственных доказательств;
- принятие декларации о соответствии на
основании
собственных
доказательств,
доказательств, полученных с участием органа по
сертификации
и
(или)
аккредитованной
испытательной лаборатории (центра).

Декларации на AL посуду в 2018 году
Анализировались декларации, выданные на Посуду хозяйственную из листового алюминия
и Посуду алюминиевую литую (кроме посуды для детей до 3 лет), в которых упомянуты
сковороды (отдельно или наравне с другими видами алюминиевой посуды)
Всего:
616 деклараций о соответствии на Ал посуду (сковороды) за 2018 год
В среднем в месяц выдавалось по 50 деклараций о соответствии
Украина, 20
Турция, 18

Франция, 14

Другие, 69

США, 11

Великобритания,
12

Россия, 57

Германия, 43

Корея, 18
Гонгконг, 18

штампованная,
313

литая , 309

Италия, 61
Китай, 275

Распределение деклараций в зависимости от
страны-изготовителя

Декларации на штампованную и литую алюминиевую
посуду распределились почти поровну

Декларации на Ал посуду в 2018 году
Выданные протоколы испытаний

Испытательные лаборатории

16
16

Аккредитованные

Неаккредитованные

аккредитованные
60%

неаккредитованные
40%

Декларации на Ал посуду в 2018 году
ООО «ЭНЕРГОУЧЕТ», аттестат
аккредитации РОСС
RU.31403.04ИВВ0.001
10

«МЕРЦИС»
№ RA.RU.21AO47
15

Нет (СМК)
20

ИЛ "ПТО"
аттестат № ESTD.L.004 от
03.02.2017
16

Другие
72

«ФУД-ТРЕЙД»
13
ИЛ ООО «ЛайтТест» аттестат №
ES.RU.21AB12 от 03.02.2017 года
16

ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА"
рег. № RA.RU.21АЗ43
11

ООО РАЦИОНАЛ (аттестат
аккредитации №
RA.RU.21ПК73)
63

Испытательная лаборатория
«Технический центр
испытаний» (ИЛ "ТЦИ")
аттестат № ES.RU.21АВ14
132

ООО "Мик-Лаб" аттестат
аккредитации № РОСС
RU.31508.04ИЕЧ0.ИЛ.003.
10

ООО "ГEЛИOС"
RA.RU.21АБ91
78
ООО «Инновационные
решения»
РОСС RU.0001.21АВ90
21
ИЦ"ПИТОН" ОАО «НПО
Стеклопластик"
(№ РОСС RU.0001.21АЮ24
22

CERTIFICATION GROUP
88

ООО "Спектр-Сервис" аттестат
аккредитации РОСС
RU.31218.ИЛ.00002
26

Нарушения при оформлении деклараций
Штампованная посуда

Литая посуда

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982
1996 Посуда алюминиевая штампованная
Посуда хозяйственная из листового алюминия*

9695 Посуда и изделия хозяйственные металлические литые, из жести и
листовой стали
Посуда алюминиевая литая (кроме посуды для детей до 3 лет)

Декларация о соответствии этой продукции принимается
- при наличии у изготовителя (продавца) протокола
исследований (испытаний) и измерений, проведенных в
аккредитованной
в
установленном
порядке
испытательной лаборатории (центре),
- или при наличии у изготовителя сертификата системы
качества, выданного органом по сертификации,
аккредитованным в установленном порядке.

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом
регулировании»,
Статья 24
1. Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих
схем:
- декларации о соответствии на основании собственных доказательств;
- принятие декларации о соответствии на основании собственных
доказательств, доказательств, полученных с участием органа по
сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории
(центра)
Статья 46
4. До вступления в силу соответствующих технических регламентов схема
декларирования соответствия на основе собственных доказательств
допускается для применения только изготовителями или только
лицами, выполняющими функции иностранного изготовителя.

Принято 113 деклараций на штампованную посуду (36 %)
на основании протоколов испытаний, оформленных
неаккредитованными лабораториями

Принята 131 декларация на литую посуду (42%) на основании
протоколов
испытаний,
оформленных
неаккредитованными
лабораториями

Принято 20 деклараций о соответствии на основании
сертификатов СМК.
Ни в одном из 20 случаев орган по сертификации СМК не
аккредитован.

Принято 2 декларации на основании сертификатов СМК.
При этом данная процедура не предусмотрена законодательством

КоАП РФ Статья 14.44. Недостоверное
декларирование соответствия
продукции

1. Недостоверное декларирование соответствия продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц –
от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Нарушения при оформлении деклараций
TALLER
ОС "Красно Дар"
ООО "ИД Контроль"

Орган по сертификации
продукции ООО «КТС
Эксперт»
RA.RU.10НА21

Общества с
ограниченной
ответственностью
"Идеал Тест"
RA.RU.11МГ11

Испытательная лаборатория
«Технический центр
испытаний» (ИЛ "ТЦИ")
аттестат № ES.RU.21АВ14

ООО "Спектр-Сервис"
аттестат аккредитации РОСС
RU.31218.ИЛ.00002

ИЛ "ПТО"
аттестат № ESTD.L.004 от
03.02.2017

Нарушения при оформлении деклараций
Нарушения в указании обязательных требований нормативных документов
Более 90 % деклараций о соответствии принимается на соответствие не всему комплексу требований.
Заявители не указывают в декларациях соответствие требованиям по химическому составу посуды,
которые были введены с 2017 года.
Менее 5 % деклараций на посуду из штампованного алюминия (из 313) выданы с указанием на
проверку требований пункта 2.3. ГОСТ 17151 в части химического состава
Только 10 деклараций на посуду из литого алюминия (из 309) указывают на проверку требований
пункта 5.2. ГОСТ 51162 в части химического состава
С 1 декабря 2018 года в отношении Посуды кухонной с противопригорающим покрытием литой из
алюминиевых сплавов введен ряд обязательных требований по ГОСТ Р 56674-2018.
Ни одна из выданных за декабрь 2018 г. 41 деклараций о соответствии на алюминиевую посуду
с антипригарным покрытием не содержит указания на соответствие требованиям ГОСТ Р 56674-2018

Часть деклараций принимается на соответствие требованиям неподходящих документов!
Например, РОСС CN.АЖ50.Д00088, РОСС IT.АВ50.Д00359, РОСС IT.АВ50.Д00359 приняты на
соответствие:
- ГОСТ Р 50962-96 Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические
условия
- ГОСТ 27002-86 Посуда из коррозионно-стойкой стали. Общие технические условия
- ГОСТ Р 51687-2000 Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой стали.
Общие технические условия

Нарушения при оформлении деклараций

ООО «ОптимаТест»
РОСС RU.0001.11АВ71

ООО "Бирюза"
РОСС RU.0001.11АГ81

ООО «Инновационные
решения»
РОСС RU.0001.11АГ91

Испытательный центр
"ПИТОН" Открытого
акционерного общества
"Научно-производственное
объединение
Стеклопластик"
(№ РОСС RU.0001.21АЮ24)
ООО РАЦИОНАЛ (аттестат
аккредитации
№ RA.RU.21ПК73)
ООО «Инновационные
решения»
РОСС RU.0001.21АВ90
ООО "ГEЛИOС"
RA.RU.21АБ91

Нарушения при оформлении деклараций
Некоторые декларации оформляются на большое количество филиалов
производителя по всему миру
Например, в декларации о соответствии РОСС US.АГ81.Д25910 от 06.08.2018 указано количество
филиалов – 31 (!!!)

Иные примеры:
РОСС DE.ОМ02.Д00604 – количество филиалов 19
РОСС IT.АЖ50.Д00139 - количество филиалов
6
РОСС DE.ОМ02.Д00786 – количество филиалов 14
РОСС CN.ОМ02.Д00926 – количество филиалов 41

Выводы

 В Российской Федерации еженедельно выдается значительное количество деклараций
о соответствии на посуду из алюминия
 Сложилось полное пренебрежение к процедуре оценки соответствия посуды –
декларации массово принимаются с множественными нарушениями
 С явными нарушениями выдано по меньшей мере 133 декларации на посуду.
При минимальном штрафе, предусмотренном cтатьей 14.44 «Недостоверное
декларирование соответствия продукции» - 100 тыс. руб., общая сумма взысканий
может составить до 13,3 млн. руб.
 Отсутствует единый подход к процедурам оформления деклараций и проведения
испытаний посуды
 Необходимо усиление контроля со стороны государства (контрольно-надзорных
органов) в отношении металлической посуды:
- Проведение Роспотребнадзором и Росстандартом проверок производителей,
импортеров, поставщиков и продавцов с испытаниями продукции
- Проведение Росаккредитацией проверок в отношении аккредитованных лиц в
сфере оценки соответствия посуды

