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Заявление в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. 
№ 353)

3. Установить, что срок действия документов об оценке соответствия обязательным требованиям, 
истекающий со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 12 
марта 2022 г. № 353 "Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 
2022 году" до 1 сентября 2022 г., продлевается на 12 месяцев. 
Производство и (или) выпуск в обращение на территории Российской Федерации продукции, в 
отношении которой выданы (приняты) указанные документы об оценке соответствия, допускаются 
до истечения срока действия таких документов с учетом его продления без необходимости 
проведения повторной оценки соответствия и проведения периодической оценки 
сертифицированной продукции (инспекционного контроля).

Statement according to Government of Russian Federation decision
(APPENDIX No. 18 to the decision of the Government Russian Federation dated March 12, 2022 No. 
353)

3. Establish that the period of validity of documents on assessing compliance with mandatory 
requirements, expiring from the date of entry into force of the Decree of the Government of the Russian 
Federation dated March 12, 2022 No. 353 "On the features of licensing activities in the Russian
Federation in 2022" until September 1, 2022 extended by 12 months.
Production and (or) release into circulation on the territory of the Russian Federation of products in 
respect of which the specified documents on conformity assessment have been issued (accepted) are 
allowed until the expiration of such documents, taking into account its extension without the need for re-
assessment of conformity and periodic assessment of certified products (inspection control).


