
 

 

МИНИСТЕРСТВО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

 
Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039 

Тел. (495) 870-86-39, Факс (495) 870-70-06 

E-mail: mineconom@economy.gov.ru 

http://www.economy.gov.ru 

ОКПО 00083204, ОГРН 1027700575385, 

ИНН/КПП 7710349494/771001001 

 

______________________№_________________ 

На №_____________________от______________ 

  

ООО «Сертификация и право» 

 

ул. Сущевский Вал, д. 9, стр. 1, 

пом. 45, г. Москва, 127018 

 

info@sertpravo.ru 

 

О рассмотрении обращения 

  

От 8 декабря 2020 г. № 128-20 

(вх. от 15 декабря 2020 г. 

№ 171134) 

  

 

Департамент государственной политики в сфере лицензирования,  

контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования 

Минэкономразвития России (далее – Департамент) в рамках установленной 

компетенции рассмотрел обращение генерального директора ООО «Сертификация  

и право» Борунова О.Е. по приказу Минэкономразвития России от 31 июля 2020 г. 

№ 478 «Об утверждении Порядка регистрации деклараций о соответствии  

и Порядка формирования и ведения единого реестра зарегистрированных 

деклараций о соответствии, предоставления содержащихся в указанном реестре 

сведений» (далее – Приказ № 478) и сообщает. 

Приказ № 478, за исключением отдельных положений, вступил в силу  

и подлежит применению с 1 января 2020 года. 

Вместе с тем в настоящее время Минэкономразвития России принят приказ  

от 30 декабря 2020 г. № 877 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 

реестра испытательных лабораторий (центров), соответствующих принципам 

надлежащей лабораторной практики, соответствующим принципам надлежащей 

лабораторной практики Организации экономического сотрудничества и развития,  

о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 4 апреля  

2014 г. № 203 и о внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития 

России по вопросам аккредитации в национальной системе аккредитации»  
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(далее – Приказ № 877) по вопросу установления переходного периода в отношении 

подпункта «б» пункта 7.1 Порядка регистрации деклараций о соответствии, 

утвержденного Приказом № 478 (далее – Порядок), в части указания УНП/GLN 

(уникального номера предприятия/Global Location Number, глобального номера 

расположения, далее – GLN), а также по вопросу корректировки абзаца четвертого 

подпункта «в» пункта 7.1 Порядка в части указания международного кода GTIN 

(Global Trade Item Number, далее – GTIN) при его наличии. 

Приказ № 877 направлен на государственную регистрацию в Минюст России. 

Информация о принятых решениях будет опубликована на официальных сайтах 

Минэкономразвития России и Росаккредитации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В части, касающейся указания кодов GLN и GTIN, отмечаем, что указанные 

коды присваиваются в рамках национальных организаций ассоциации 

автоматической идентификации GS1, независимой некоммерческой организации  

по созданию и внедрению стандартов.  

В соответствии с абзацем четвертым подпункта «в» пункта 7.1 Порядка  

при регистрации декларации о соответствии указывается международный код GTIN, 

позволяющий идентифицировать непосредственно объект декларирования. 

Функционалом специализированного сервиса автоматизированной 

электронной регистрации деклараций о соответствии не ограничена возможность 

внесения нескольких международных кодов GTIN. 

Согласно подпункту «б» пункта 7.1 Порядка в случае декларирования 

соответствия продукции, произведенной за пределами территории Российской 

Федерации и территории стран – членов Евразийского экономического союза,  

в заявлении о регистрации декларации о соответствии подлежит указанию GLN, 

соответствующий адресу (адресам) места осуществления деятельности 

непосредственно по изготовлению продукции. 

Обращаем внимание, что данное письмо не содержит правовых норм  

или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, не является 

нормативным правовым актом, является мнением Департамента и носит 

информационный характер. 
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