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В 
ТР ТС 004/2011 описаны две формы 

обязательного подтверждения соот-

ветствия — сертификация и декла-

рирование. В Регламенте имеется Перечень 

продукции, который говорит о том, какие 

изделия мы должны сертифицировать 

в обязательном порядке. Это низковольт-

ное оборудование бытового назначения, 

в том числе светотехническая продукция. 

Продукцию общепромышленного и улич-

ного применения, обслуживание которой 

ведется специалистами, профессионалами, 

согласно ТР, можно декларировать. Это 

допускается в том случае, если в Перечне 

стандартов к регламенту есть ГОСТ или 

СТБ, применяя которые, можно подтвердить 

соответствие продукции требованиям ТР.

?Поясните, пожалуйста, в чем разница 
этих процессов, как они происходят?

Сертификация — это подтверждение 
соответствия с участием третьей сторо-
ны, т. е. органов по сертификации. И при 
сертификации периодически, как правило, 
не реже раза в год, если говорить о продукции 
светотехники, проводится инспекционный 

контроль. То есть, в течение, допустим, 
трех или пяти лет — периода, на который 
выдается сертификат — продукция все 
равно находится под контролем органов. 
А по декларации процедура проще и, 
соответственно, дешевле: изготовитель 
принимает декларацию на срок до пяти 
лет и его контролируют на рынке только 
органы Госнадзора при проверке.

Если говорить о доказательной базе, 
то сертификация проводится на основании 
результатов испытаний в аккредитован-
ной лаборатории. Плюс в обязательном 
порядке присутствует такой элемент, как 
анализ состояния производства. Все это 
делает сертификационный центр. А при 
декларировании заявитель может по-
дать декларацию на основе собственных 
испытаний или результатов испытаний 
в аккредитованной лаборатории — у него 
есть варианты. Система мягче. Все отдается 
под ответственность самого предъявителя 
(изготовителя).

?С какой целью это сделали, разделили 
так?

К этому шли долгое время, ведь за рубежом 
процедура сертификации или подтверж-
дения соответствия более демократичная 
для заявителя, и Россия тоже постепенно 
приходит к этому. На этапе становления 
сертификации Номенклатура продукции, 
подлежащей сертификации, была шире, 
то есть, вся продукция светотехники 
подлежала обязательной сертификации, 
но потом наступил момент, когда способы 
подтверждения соответствия бытовой 
продукции остались через механизм обяза-
тельной сертификации, а на ту продукцию, 
что применяется или эксплуатируется 

Честные испытания, сертификация 
и декларирование — три источника 
и три составных части «идеального» 
рынка светотехники

➥  В сертификационных действиях по отношению к светотехническим 
изделиям сейчас возникла двойственная ситуация. Да еще и появ-
ление новых стандартов в обеспечительной базе ТР ТС, к которым 
не готовы сертификационные центры и лаборатории… Таким образом, 
создалась потенциальная невозможность выдачи сертификатов и т. д., 
однако есть альтернативный метод подтверждения соответствия — 
декларирование. Очень много вопросов по этим процедурам по-
явилось у предъявителей образцов, поэтому хотелось бы разъяснить 
их тонкости. О нюансах этих двух вариантов легализации продукции 
мы побеседовали с Татьяной Рожковой, руководителем сертифика-
ционного центра ЭЛСИ.

Татьяна Рожкова, руководитель 
сертификационного центра ЭЛСИ (г. Саранск)
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с учетом обученного персонала с учетом 
уменьшения факторов риска, — через воз-
можность декларирования соответствия.

?В светотехнике, если разделить 
продукцию на две части, то те, кто 
занимается промышленной светотех-
никой, сразу пошли все декларировать. 
То есть, в сертификации останутся 
только бытовые светильники. Если 
посмотреть на соотношение этих 
видов продукции на рынке, то видно, 
что промышленной светотехники 
больше. Что будет с сертификаци-
онными центрами? Ведь получается, 
что они потеряли половину клиентов.

Думаю, такая тенденция перехода от про-
цедур сертификации к декларированию 
действительно имеет место. Наблюдается 
отток одних клиентов, на смену приходят 
другие. Мы пока своих клиентов не по-
теряли: те, кто выпускает продукцию 
серийно и массово, а таких заявителей 
у нас большинство, несмотря на то, 
что они имеют право ее декларировать, 
от процедуры сертификации не уходят. 
Почему? Потому что сертификат считается 
более престижным, более доказательным 
документом для покупателя. А фирмы, 
которые в статусе малых предприятий 
завоевали какую-то нишу и авторитет 
на рынке, тоже зачастую принимают 
решение подтвердить соответствие через 
сертификацию.

?Но это все равно довольно серьезный 
удар по центрам и третьим лицам. 
От них уходит независимость.

При декларировании все бремя ответствен-
ности за сформированную доказательную 
базу по безопасности перекладывается 
на заявителя. Почему мы приглашаем 
заявителя декларироваться к нам, хотя 
он может сам это сделать через интернет-
портал? По опыту работы мы видим, что 
изготовители не всегда формируют доста-
точный комплект по доказательной базе, 
кто-то из-за некомпетентности, кто-то 
из-за нежелания вникать и т. д. И в этом 
мы оказываем помощь заявителям. 
Отменить неправильно оформленную 
декларацию гораздо сложнее, потому что 
нужно обращаться с заявлением об отмене 
в Росаккредитацию, и процедура получит-
ся гораздо дольше, чем при регистрации 
через орган, когда на этапе рассмотрения 

декларации можно будет проверить пра-
вильность ее оформления.

?Как вы сами думаете, это способствует 
развитию системы сертификации? 
К чему приведут все эти действия — 
разовьют систему, или вообще будет 
одна декларация?

У нас «светотехнические стандарты» — 
это идентичный или модифицированный 
перевод стандартов МЭК, а у этих стан-
дартов есть градация: эксплуатационные 
требования и требования безопасности. 
В Европе не уходят пока от требований 
безопасности, это обязательное подтверж-
дение для выхода на рынок. Я думаю, 
по светотехническому оборудованию, 
которое относится к низковольтному, 
от требований безопасности в обозримом 
будущем не откажутся.

Другое дело — перейдут ли все на форму 
декларирования? Думаю, процедура серти-
фикация до конца себя не изживет. В быту, 
где имеется только непрофессиональный 
потребитель, так и останется сертификация.

?То есть, за рубежом сертификация 
осталась?

Для получения европейского сертификата 
по безопасности на знак СЕ процедура 
тоже идет по образу и подобию наших 
ТР ТС 004 и ТР ТС 020, и присутствуют 
требования по безопасности, фотобиологии 
и ЭМС. Насколько я знаю, нет требова-
ний по оценке электромагнитных полей 
от осветительного оборудования, т. е. тех 
требований, которые недавно включили 
в ТР ТС 004. Кстати, включение требований 
по фотобиологии и электромагнитным 
полям в ТР ТС 004 без установления пере-
ходного периода ввело в ступор большинство 
органов, работающих по разрешительным 
документам.

Если вернуться к теме зарубежной 
сертификации, то по опасным веществам 
(RoHS) там позиция помягче — в том 
плане, что регламент по вредным веще-
ствам в европейский сертификат может 
и не включаться, но протокол на RoHS 
заявитель должен иметь.

Кстати, недавно принятый в таможенном 
союзе регламент ТР ЕАЭС 037 «Об огра-
ничении применения опасных веществ 
в изделиях электротехники и радиоэлектро-
ники», с датой введения с 2018 г., имеет 
переходный период до 2020 г. который дает 

время изготовителям подготовиться к его 
внедрению, и у лабораторий и органов есть 
время на аккредитацию. Основной схемой 
подтверждения соответствия по ТР ЕАЭС 
037 будет являться декларация, хотя при 
желании изготовителя можно и пройти 
сертификацию.

?Это мы сейчас говорили про обяза-
тельную сертификацию и деклари-
рование. Но есть и добровольное 
подтверждение соответствия. Наша 
родная система ГОСТ Р стала добро-
вольной, как и другие системы. Как вы 
считает, какова роль этих систем 
добровольной сертификации? Будут ли 
они развиваться и поддерживаться 
заявителями? Будут ли способство-
вать регуляции качества на рынке?

Если добровольные системы сертификации 
будут построены и станут функционировать 
таким образом, что участники системы 
будут видеть от этого ту или иную выго-
ду, то эти системы, конечно, заработают 
и будут поддерживать качество продукции 
на рынке. На мой взгляд, систему ГОСТ 
Р сломали зря. Сейчас я даже не знаю, 
как в ней можно аккредитоваться, после 
ребрендинга органа у нас не получилось 
аккредитоваться в ГОСТ Р, потому что 
пока нет понимания, что с этой систе-
мой будет. В 2016 г. решение о создании 
Национальной системы добровольной 
сертификации принято, но как дальше 
она будет строиться — еще не ясно.

Но «добровольные системы» ценнее — 
по причине своей добровольности…

Честно говоря, желающих получить 
добровольные сертификаты не очень 
много. Хотя запросы на подтверждение 
соответствия в добровольном порядке 
иногда от изготовителей поступают. Это 
касается продукции, которая не попадает 
под действие ТР ТС 004, например лампы 
ниже 50 В, или лампы специального на-
значения.

?Но есть ведь и другие системы добро-
вольной сертификации?

Существует ряд систем добровольной 
сертификации в области светотехники. 
В нашем Мордовском госуниверситете 
имени Н. П. Огарева несколько лет тому 
назад была создана добровольная система 
«СветоТест», но она дальнейшего развития 
не получила. Система не закрыта, участники 
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или желающие могут ее возродить и даль-
ше развить, но пока это сделать некому.

Мы пытались войти в систему серти-
фикации «ГазПромСерт», но там порог 
вхождения очень высок (с точки зрения 
финансов). Кроме того, оказалось, что, 
учитывая интересы наших потенциальных 
заказчиков, нам это не подходит.

От системы добровольной сертификации 
мы ждем возможности подтверждения экс-
плуатационных параметров. По продукции 
светотехники основной эксплуатационный 
параметр — световой поток, и он в нашей 
существующей системе не подтверждается 
никак. Мы столько лет уже ждем принятия 
технического регламента об энергетиче-
ской эффективности, где этот параметр 
будет оцениваться, но воз и ныне там, 
и окончательного решения нет.

?Наверно, потому что безопасности 
не касается: из-за этого обязать 
изготовителей подтверждать каче-
ственные характеристики не могут?

Обязать изготовителей подтверждать 
качественные характеристики при обя-
зательной сертификации мы не имеем 
права. Хотя для идентификации проводим 
измерения светотехнических параметров, 
но, в случае превышения допустимых 
отклонений изготовителю, можем дать 
только рекомендации.

Несколько лет назад сложилась такая 
ситуация, к обязательной сертификации 
имеющая косвенное отношение. На за-
мену отечественных газоразрядных ламп 
со срок службы 12 000 ч начали завозить 
китайскую продукцию — более дешевую, 
со сроком службы 3 000 ч. И много усилий 
пришлось приложить, чтобы закрыть 
рынок для этих ламп. А если бы у изгото-
вителей были добровольные сертификаты 
на эксплуатационные параметры (срок 
службы), думаю, потребители бы сами 
сразу отказались от такой дешевки.

?Есть еще субъективное отношение 
к системе сертификации. На ваш 
взгляд, заказчик, потребитель и т. д. 
доверяют этим системам? Каково их 
отношение? «Так надо», или они ис-
кренне хотят подтвердить качество?

Тем заявителям, которые приходят 
к нам, соответствует вторая позиция: 
хотят знать и быть уверенными в качестве 
своей продукции. Просто за «бумажкой» 

обращаются редко, да и мы с такими ста-
раемся не работать, только если удается 
переубедить клиента на получение честного 
сертификата.

?Но 90% производителей такие, 
и бумажки они покупают «за углом». 
С этим тоже надо что-то сделать, 
как вы думаете?

Росаккредитация пытается сейчас по-
высить доверие к нашему сертификату, 
к нашим результатам испытаний, ужесточая 
требования — и к нам, и к лабораториям, 
повышая ответственность, в том числе 
и изготовителей. Тему эту они не закрыли, 
но из-за того, что испытательным лабо-
раториям реально приходится проводить 
испытания, что раньше, к сожалению, 
не всегда делали, процесс сертификации 
затягивается, заказчики негодуют из-за 
проволочек, с валом заказов лаборатории 
не всегда справляются в обозначенные сроки. 
Мы со своей стороны проводим разъясни-
тельную работу с заявителями и надеемся, 
что нас производители понимают.

?Вам не кажется, что это ужесточе-
ние мер и есть причина затягивания 
по времени?

В какой-то степени да, затраты времени, 
зачастую на излишнюю бумажную рабо-
ту, имеют место, отвлекается основной 
персонал — специалисты по испытаниям, 
эксперты и т. д. Но, с другой стороны, есть 
надежда, что мы все начнем соблюдать 
правила игры на поле сертификации 
и очистим рынок услуг от серых схем.

?Наверно, надо менять что-то карди-
нально. Честная доля не увеличилась, 
а наоборот.

Думаю, что доля «честных» органов вс- 
таки растет, но не так быстро как хотелось 
бы. С другой стороны, наверно, нужно 
дать какую-то бόльшую свободу честным 
органам и лабораториям, не так жестко 
регламентировать. Хотя это может быть 
тоже чревато… Наверно, еще не придумали 
эффективный механизм.

Есть еще такой момент: срок годности 
протокола — один год. По нашей про-
дукции (светотехнике) иногда были такие 
длительные испытания на срок службы 
по газоразрядным и по светодиодным 
лампам, что испытывать приходилось 

до двух лет, и протокол признавался 
со сроком действия на два года. Нужно бы 
подходить к сроку годности протокола, так 
сказать, индивидуально, исходя из вида 
продукции. Или иногда проверять только 
какие-то отдельные показатели, учитывая 
результаты предыдущих испытаний. Это 
тоже значимо.

Например, если какую-нибудь комплек-
тующую деталь производитель поменял, 
надо посмотреть те параметры изделия, 
на которые эта замена может повлиять, 
а если один к одному, не стоит прово-
цировать затраты… Тем более, сейчас 
все фотографируют: все идентифициро-
вано, видно, какие там комплектующие. 
Раньше было так организовано: при сер-
тификации мы все проверяли полностью, 
а при инспекционном контроле нам в РД 
рекомендовали выборочно проверить 
70% от программы сертификационных 
испытаний, т. е. была возможность про-
верять по усеченной программе.

?Получается, что принятие таких 
решений — прерогатива центра, вы 
можете выбрать и методику и т. д.

Соглашусь. Но сейчас такое на практике 
применяется реже. Испытываем по всей 
программе ГОСТ, что приводит к бόльшим 
затратам изготовителя и увеличению 
временных затрат.

?Может, хотите что-нибудь добавить 
от себя в адрес клиентов или органов 
аккредитации?

В заключение выражаю благодарность 
редакции журнала за предоставленную 
возможность высказать свое мнение.

Росаккредитации хочется пожелать 
и дальше двигаться по пути повышения 
доверия к нашей национальной системе 
аккредитации и сертификации.

А в адрес клиентов — чтобы они не боялись 
нас и нам доверяли. Когда к нам впервые 
приходит заказчик, мы начинаем задавать 
вопросы, которые его «напрягают»: про 
производство, где оно расположено, как 
организовано, что в уставе написано… Это 
не для того чтобы «подковырнуть», а для 
того, чтобы помочь избежать ошибок при 
получении разрешительной документации. 
В вопросах ценовой политики мы также 
лояльны, идем на встречу своим заявите-
лям и всегда готовы к сотрудничеству. 

Интервью провел Сергей Никифоров


