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Копия: 
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В целях повышения эффективности противодействия ввозу в Россию техники не 

соответствующей законодательно установленным требованиям наша организация осуществляет 

инициативный мониторинг разделов  Единого реестра сертификатов соответствия Федеральной 

службы по аккредитации (Росаккредитации), находящихся в открытом доступе (далее, 

Мониторинг), для получения сведений о фактах выпуска в обращение продукции не 

соответствующей требованиям технических регламентов РФ. В целях информирования граждан 

о возможности причинения ущерба жизни и здоровью, а также предотвращения 

имущественных потерь, которые могут возникнуть в результате приобретения транспортных 

средств на вторичном рынке, информация о выявленных сертификатах соответствия 

размещается в открытом доступе в сети интернет по адресу: 

http://www.respectspb.com/site/ru/monitoring.html 

Согласно положениям п.101 Технического регламента «О безопасности колесных 

транспортных средств» утв. пост. Правит. РФ от 10.09.2019 № 720  (далее, «ТР-720) 

государственный контроль (надзор) за соблюдением требований к находящимся в обращении 

транспортным средствам (шасси) и компонентам транспортных средств (шасси) осуществляет 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).  

Положения п.10 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной 

техникой, выпускаемой в обращение на территории РФ, вредных (загрязняющих) веществ» утв. 

пост. Правительства от 12.10.2005 № 609 (далее, ТР-609) определяют, что уровень выбросов 

автомобильной техникой, выпускаемой в обращение не должен превышать технические 

нормативы, установленные в п.8 ТР-609, при этом положениями п.14 ТР-609 устанавливаются 

сроки введения их в действие.  

Требования Регламента-609 суть есть часть круга требований, предъявляемых к 

безопасности Регламентом-720, что прямо следует из пунктов 10-12 Регламента-720, а также 

пункта 4.1 Приложения № 5 к Регламенту-720. 

http://www.respectspb.com/site/ru/monitoring.html
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Таким образом, выпуск в обращение автомобильной техники, произведённой  с 

техническими нормативами ниже указанных в п.8 ТР-609, является прямым нарушением 

законодательно установленных требований, что влечёт за собой ущерб жизни и здоровью 

граждан, а контроль за транспортными средствами, находящимися в обращении 

осуществляется Росстандартом. 

В результате Мониторинга были выявлены сертификаты соответствия на автомобильную 

технику, которая на дату производства с большой степенью вероятности,  не могла 

соответствовать установленным техническим нормативам. 

 

На основании изложенного прошу: 

 

 Провести контрольные (надзорные) мероприятия за соблюдением требований к 

находящимся в обращении транспортным средствам из числа указанных в 

Приложении к настоящему обращению.  

При подтверждении предоставленной информации о выпуске в обращение 

несоответствующей продукции прошу: 

 Направить подтверждающие материалы в Федеральную службу по аккредитации 

(Росаккредитация) для проведения проверок аккредитованных лиц, допустивших 

выпуск несоответствующей продукции. 

 Направить подтверждающие материалы в Министерство Внутренних Дел РФ и 

Федеральную Таможенную Службу РФ для признания недействительными 

паспортов транспортных средств, выданных на основании необоснованно 

выданных сертификатов соответствия в соответствии с п.72 Приказа МВД №828, 

Минпромторга №1227, ФТС России №1744 от 30.08.2012, зарегистрированном в 

Минюсте России 29.07.2005 №6842. 

 

В целях информирования общественности о результатах деятельности по устранению угрозы 

жизни и здоровья граждан настоящее обращение носит открытый характер и размещено в сети 

интернет по адресу, указанному выше. 

Ответ на обращение будет также публично размещён. 

 

 
Приложение:  

Частичные результаты мониторинга за период  с июня 2013 г. по апрель 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Директор НП «РЕСПЕКТ»                                                                             Михайловский В.В.  
 


