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• возможность предоставления альтернативных доказательственных 
материалов о работоспособности устройств/систем вызова экстренных опе-
ративных служб; 

• оптимизировать перечень компонентов, подлежащих оценке соответ-
ствия по ТР ТС 018/2011, исходя из технических возможностей испытатель-
ных лабораторий, а также согласовать требования приложений № 2 и № 10 к 
ТР ТС 018/2011. 

4. Обратить внимание российских заводов-производителей автомо-
бильной техники и компонентов на важность процедур контроля продукции 
на предмет ее соответствия требованиям ТР ТС 018/2011. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ  
СООТВЕТСТВИЯ ЦЕМЕНТОВ 

CURRENT ISSUES OF CONFORMITY OF CEMENTS 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам перехода цемента из доброволь-
ной области регулирования в область обязательного подтверждения соответствия. Од-
нако многие производители оказались не готовы к таким изменениям. Основной причиной 
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этого явилось ненадлежащее состояние технологической документации, требуемой 
в обязательном порядке для подтверждения соответствия. Немаловажным является 
и вопрос стоимости работ по сертификации, который также рассмотрен в данной 
статье. 

Abstract. This article focuses on the transition of the cement from the voluntary sector 
management in the area of mandatory confirmation of compliance. However, many producers 
were not ready to such changes. The main reason for this was inadequate maintenance of tech-
nical documentation required for obligatory confirmation of compliance. Also important is the 
question of cost of works on certification, which is also discussed in this article. 

Ключевые слова: цемент; подтверждение соответствия; орган по сертифика-
ции; техническое регулирование. 

Keywords: cement; conformity assessment; certification; technical regulation. 

В настоящее время произошли серьезные изменения в отношении про-
цедуры подтверждения соответствия цементов. Связаны они с тем, что из об-
ласти добровольного подтверждения соответствия, цементы попали в зако-
нодательно регулируемую область. Причиной этому послужила высокая доля 
контрафактной продукции. По разным источникам, объем фальсификата со-
ставлял более 50 %. Кроме того, введение обязательной сертификации лоб-
бировали представители производителей, которые таким образом надеются 
защитить рынок от импортного цемента. 

Для наведения порядка в этом сегменте рынка и принято вступившее 
в силу 7 марта постановление Правительства РФ от 3 сентября 2015 года 
№ 930 «О внесении изменений в единый перечень продукции, подлежащей 
обязательной сертификации», которое предусматривает внесение в перечень 
продукции, подлежащей обязательной сертификации, цемента, портландце-
мента, цемента глиноземистого, цемента шлакового, цемента суперсульфат-
ного и аналогичного гидравлического цемента, неокрашенного или окрашен-
ного, готового или в форме клинкеров [5]. 

В рамках реализации Постановления Правительства № 930 приказом 
Росстандарта от 11 января 2016 года № 1-ст утвержден национальный стан-
дарт ГОСТ Р 56836–2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации це-
ментов», который вступил в силу с 1 февраля 2016 года [6]. 

Процедура подтверждения соответствия в Российской Федерации регу-
лируется главой 4 (статьи 18–30) федерального закона «О техническом регу-
лировании» № 184–ФЗ [2].  

Интерес представляет правовое оформление изменений в отношении 
подтверждения соответствия белого портландцементного клинкера. 

Если продукция попадает в область обязательного подтверждения со-
ответствия, то согласно закону «О техническом регулировании», должен 
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быть разработан технический регламент, который определяет обязательную 
процедуру подтверждения соответствия портландцемента. 

До сих пор находится в стадии разработки технический регламент 
«О безопасности строительных материалов, изделий и конструкций». Однако 
в проекте данного технического регламента от 2009 года о портландцементе 
не сказано ничего. Следовательно, важной проблемой является разработка но-
вого технического регламента или внесение изменений в разрабатываемый. 

Кроме того, с 29 сентября 2015 года вступил в действие федеральный 
закон «О стандартизации в Российской Федерации» № 162–ФЗ [1]. Данный 
закон, касаясь вопросов подтверждения соответствия, ссылается на закон 
«О техническом регулировании». В больше степени он посвящен разработке 
и применению документов национальной системы стандартизации.  

Законом «О техническом регулировании» установлено, что обязатель-
ная сертификация осуществляется органом по сертификации, аккредито-
ванным в соответствии с законодательством Российской Федерации об ак-
кредитации в национальной системе аккредитации [2].  

В самостоятельной деятельности органов по сертификации тоже про-
изошли изменения. В частности, приказом Министерства экономического 
развития № 326 от 30 мая 2014 года введены новые критерии для аккреди-
тации органов по сертификации [8]. 

С точки зрения глобального подхода, аккредитацию органа по серти-
фикации и испытательного центра можно включить в процедуру подтвер-
ждения соответствия как подготовительный этап. Данный процесс регулиру-
ется федеральным законом «Об аккредитации в национальной системе ак-
кредитации» № 412–ФЗ [3]. 

Процедура аккредитации в целом выглядит следующим образом: за-
явителю нужно обеспечить соответствие органа по сертификации (или испы-
тательной лаборатории) критериям аккредитации, сформировать необходи-
мый пакет документов и подать заявку в Федеральную службу по аккредита-
ции. Для оценки соответствия заявителя критериям аккредитации, как и ра-
нее, назначается экспертная группа, осуществляются документарная и вы-
ездная экспертизы, по итогам которых принимается решение. 

В результате успешной аккредитации орган по сертификации получает 
аттестат аккредитации. В приложении к аттестату указывается область ак-
кредитации органа по сертификации продукции.  

Только получив эти документы, орган по сертификации имеет право 
осуществить подтверждение соответствия продукции. 



42 

Некоторые органы по сертификации, в связи с переходом подтвержде-
ния соответствия портландцемента на обязательную форму, расширили свою 
область аккредитации, для удовлетворения возросшего спроса на их услуги 
в данной области аккредитации. 

Следующим этапом процедуры подтверждения соответствия портланд-
цемента является его непосредственная сертификация, правила и порядок ко-
торой описаны в федеральном законе [1]. 

В соответствии с данным стандартом сертификация цементов включает 
следующие основные этапы: 

• подача заявки на сертификацию; 
• рассмотрение и принятие решения по заявке в течение десяти рабо-

чих дней; 
• отбор проб для проведения идентификации и испытаний; 
• проведение необходимых проверок (анализ технической документа-

ции, идентификация, отбор образцов, испытания, анализ состояния произ-
водства); 

• анализ полученных результатов и принятие решения о возможности 
выдачи сертификата соответствия; 

• выдача сертификата соответствия; 
• инспекционный контроль за сертифицированной продукцией; 
• корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продук-

ции установленным требованиям; 
• информирование о результатах сертификации [6]. 
Одним из важнейших условий договора на проведение обязательной 

сертификации портландцемента является стоимость услуг и порядок оплаты. 
Порядок расчета стоимости работ по сертификации регулирует постановле-
ние Госстандарта России «Об утверждении правил по сертификации «Оплата 
работ по сертификации работ и услуг» № 44 (в Минюсте зарегистрировано 
под № 2031). Данный документ устанавливает предельные нормативы трудо-
емкости работ по сертификации конкретной продукции.  

При этом также используется такой показатель как дневная тарифная 
ставка. Дневная ставка экспертов по сертификации продукции и услуг, при-
влекаемых для выполнения работ по обязательной сертификации, включая 
работы по инспекционному контролю за соответствием сертифицированных 
объектов требованиям нормативных документов (НД), принимаемая для 
расчета стоимости работ по сертификации и инспекционному контролю, 
определяется органом по сертификации самостоятельно исходя из установ-
ленных в нем условий оплаты труда работников [7]. 
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При расчете стоимости сертификации цемента конкретный орган по 
сертификации использует статьи затрат и трудоемкость, приведенные в таб-
лице (оплату труда специалиста органа по сертификации в день примем рав-
ной 1000 руб.). 

Калькуляция стоимости сертификации цементов  
на соответствие требованиям нормативных документов 

№ 
п/п 

Наименование работ и статей затрат 
Трудоёмкость, 

чел./дн. 
Стоимость, 

руб. 
1 Подбор и назначение эксперта, подготовка задания 

эксперту 
1,0 1000 

2 Разработка программы сертификации цементов по 
схеме ЗА, её согласование и утверждение 

3,0 3000 

3 Выезд эксперта на предприятие, участие в комиссии 
по отбору проб, оформление акта отбора 

2,0 2000 

4 Анализ состояния производства сертифицируемой 
продукции, составление акта, его согласование и 
утверждение 

4,0 4000 

5 Рассмотрение результатов сертификации, принятие 
решений по ним 

1,0 1000 

6 Оформление и выдача сертификата соответствия 
(при положительном решении) либо отказав выдаче 
сертификата соответствия с обоснованиями (при от-
рицательном решении). Делопроизводство, связан-
ное с процедурой сертификации 

1,0 1000 

 Итого начисление на 
зарплату (30,2 %) 

12,0 12000 
3624 

7 Расходы на аккредитацию ОС и его инспекционный 
контроль со стороны Росаккредитации 

 2000 

 Итого прямых затрат 
Накладные расходы 10 % 

 
17624 
1762 

 Итого с накладными расходами  19386 
 Рентабельность 10 %  1801 
 Итого с учетом рентабельности  21187 
 Налог на добавленную стоимость 18 %  3813 
 Сумма договора  25000 

На второй и последующий виды продукции добавляется 5000 руб. (при 
сертификации на соответствие тому же нормативному документу) или 
10000 руб. (на соответствие другому нормативному документу), на каждый 
вид, включая НДС. 

Многие производители портландцементного клинкера не готовы не 
только финансово, но и с позиции правового обеспечения, к переходу с доб-
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ровольной на обязательную форму подтверждения соответствия. Этому есть 
достаточно много причин. Одной из более значимых является ненадлежащее 
состояние технологических регламентов, а точнее, их содержания, для удо-
влетворения требований процедуры подтверждения соответствия сегодняш-
него уровня.  

Таким образом, необходимо создать условия, способствующие выпол-
нению законодательных требований производителями, дать им время адап-
тироваться к новым условиям. Решить данную проблему можно только ком-
плексно, с участием всех заинтересованных в подтверждении соответствия 
продукции сторон. 
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