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Блок-схема осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технического регламента ТС «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011)

Технический 

регламент ТС 

«О безопасности 

колесных 

транспортных 

средств» 

(ТР ТС 018/2011)
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В отношении транспортных 
средств, находящихся

в эксплуатации, на предмет 
требований, установленных 

пунктами 3 и 4 раздела V ТР ТС 
018/2011 и приложениями N 8

и 9 к ТР ТС 018/2011
(субъекты надзора: 

эксплуатанты транспортных 
средств)

В случае выявления нарушений 
принятие мер реагирования, в том 

числе
в отношении отзыва продукции 

(ремонт, выкуп, дополнение паспорта
и эксплуатационных документов 

отсутствующими разделами и т.д.)

В случае выявления нарушений принятие мер 
реагирования, в том числе направление в 
Росстандарт сведений о необходимости 

принятия мер реагирования в случае 
выявления признаков наличия недостатков 

конструктивной безопасности или 
недостаточности содержания 

эксплуатационной документации

Взаимодействие с 
органами ГИБДД в 

части содействия по 
отзыву транспортных 

средств

предписание об устранении 
выявленного нарушения;

предписание  о прекращении 
сертификата или декларации

Предписание
о приостановлении 
реализации продукции; 

решение о запрете выпуска в 
обращение продукции

возбуждение дел об 
административном 
правонарушении

принятие иных 
предусмотренных мер 
реагирования

*в рамках временного вида федерального государственного 
контроля (надзора) или установления постоянного отдельного 
вида федерального государственного контроля (надзора)

**в рамках  федерального государственного контроля (надзора) 
в области безопасности дорожного движения

В отношении транспортных средств и автокомпонентов
на стадии обращения в отношении требований ТР ТС 

018/2011 (за исключением требований, установленных 
пунктами 3 и 4 раздела V ТР ТС 018/2011 и приложениями 

N 8 и 9 к ТР ТС 018/2011) (субъекты надзора: 
производители, поставщики, уполномоченные 
иностранным изготовителем лица, продавцы)

в отношении требований к связанным с требованиями
к продукции процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации, установленных техническими 
регламентами, в отношении требований ТР ТС 018/2011 
(за исключением требований, установленных пунктами 
3 и 4 раздела V ТР ТС 018/2011 и приложениями N 8 и 9 
к ТР ТС 018/2011) (субъекты надзора: производители, 
уполномоченные иностранным изготовителем лица)

предписание об устранении 
выявленного нарушения;

предписание о проведении 
мероприятий по обеспечению 
соблюдения обязательных 
требований

возбуждение дел
об административном 
правонарушении

принятие иных 
предусмотренных мер 
реагирования

УЖЕ УСПЕШНО 

ФУНКЦИОНИРУЕТ
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Блок-схема осуществления государственного контроля (надзора) 

за соблюдением требований в отношении цементной продукции

Цементная продукция

В отношении цементной продукции на стадии 
обращения, реализуемой не для нужд потребителей 

(бизнес, органы государственной власти, 
некоммерческие организации для коммерческих 
(государственных) нужд***, на стадии обращения

в отношении требований раздела 8 единого перечня 
продукции, подлежащей обязательной сертификации, 

утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 23 декабря 2021 г. № 2425, включая испытания 
продукции по предусмотренным показателям 

(субъекты надзора: производители, поставщики, 
уполномоченные иностранным изготовителем лица, 

продавцы)

В отношении цементной продукции, 
реализуемой для нужд потребителей*** 

в отношении требований раздела 8 
единого перечня продукции, 
подлежащей обязательной 

сертификации, утвержденного 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 23 декабря 2021 г. № 2425 (субъекты 

надзора: розничные магазины, включая 
онлайн-торговлю)

В случае выявления нарушений 
принятие мер реагирования,

в том числе в отношении отзыва 
продукции (замена, выкуп, 

дополнение эксплуатационных 
документов отсутствующими 

разделами
и т.д.)

В случае выявления нарушений 
принятие мер реагирования, в том 
числе направление в Росстандарт 

сведений о необходимости принятия 
мер реагирования для отзыва 

продукции за пределами розницы

предписание об устранении 
выявленного нарушения;

предписание  о прекращении 
сертификата или декларации

предписание о приостановлении 
реализации продукции; 

решение о запрете выпуска
в обращение продукции

возбуждение дел об 
административном 
правонарушении

принятие иных предусмотренных 
мер реагирования

Взаимодействие
с Роспотребнадзором

в части содействия
по отзыву цементной 

продукции

*в рамках временного вида федерального государственного контроля (надзора) или установления постоянного отдельного вида федерального государственного контроля (надзора)

**в рамках федерального  государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей

*** следует отметить, что одна и та же продукция может быть реализована потребителю и применяться для личных нужд, так и для бизнеса для коммерческих целей, например, цемент реализуется 
как гражданам для личных целей (например, устройство дорожек на даче) или для бизнеса – торговли или строительства. Таким образом, орган госнадзора, принимающий меры реагирования, 
будет определяться исходя из субъекта обращения (потребитель или иные приобретатели)

Предписание
об устранении 
выявленного нарушения;

предписание о проведении 
мероприятий по 
обеспечению соблюдения 
обязательных требований

возбуждение дел об 
административном 
правонарушении

принятие иных 
предусмотренных мер 
реагирования
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ПОСЛЕДСТВИЯ ОТСУТСТВИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОССТАНДАРТА НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ (отдельные рынки)

Объем фальсифицированной продукции Доля фальсифицированной продукции НДС, не уплаченный в бюджет 

государства

(ежегодно)

ЦЕМЕНТ

3,16 млн. тонн* 5,2% - 2,66 млрд.руб.

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

4 млн. тонн* 30% - 2,416 млрд.руб.

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

300-400 тыс. тонн*
(в сфере строительства и ЖКХ)

2,5-3,2%**
(от общего рынка стальных труб

12,5 млн.тонн)

- 3,8 млрд.руб.

РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

3,5 млн. единиц* 10% - 7,06 млрд.руб.

*по данным отраслевых ассоциаций (2021)

** на основании данных Центра развития НИУ ВШЭ (2021)



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


