
О СЕРТИФИКАТАХ СООТВЕТСТВИЯ 
 
Пиротехническая продукция подлежит обязательной сертификации. 
Одним из важнейших документов, который должен сопровождать продажу пиротехники 
является сертификат соответствия. 
Сертификат выдается производителю либо импортеру. 
Держателями сертификатов марки «Русский фейерверк» являются для одних товаров 
ООО «Русский фейерверк», для других ФГУП ФНПЦ НИИПХ. В этих организациях 
хранятся подлинники сертификатов. 
В местах продаж, согласно Постановлению Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55, 
продавцы должны иметь либо подлинник сертификата, либо его копию, заверенную 
держателем подлинника сертификата (т.е. печатью либо ООО «Русский фейерверк», либо 
печатью ФГУП ФНПЦ НИИПХ). 
При проведении проверок часто возникают следующие вопросы: 
Вопрос: 
Правда ли, что сертификат соответствия действителен после истечения срока действия?  
Ответ: Согласно «Техническому регламенту о безопасности пиротехнических составов и 
содержащих их изделий», принятому Постановлением правительства России от 24.12.2009 
№ 1082 в п.38 написано следующее: «Для серийной продукции и для отдельной партии, 
изготовленных в течение срока действия сертификата соответствия, сертификат 
действителен до истечения срока годности данной пиротехнической продукции». (см. 
раздел «Законодательство» на нашем сайте). 
Вопрос: 
Почему копия сертификата имеет меньший размер, чем оригинал? 
Ответ: 
Размер копии не определен ни в каких документах. В связи с необходимостью снабжения 
клиентов большим количеством сертификатов «Русский фейерверк» и НИИПХ 
выпускают копии в уменьшенном размере. 
Вопрос: 
Почему сертификат выдан сразу на несколько изделий? 
Ответ: 
Изделия, на которые выдан сертификат, указываются в строке «ПРОДУКЦИЯ» или на 
листе «ПРИЛОЖЕНИЕ к сертификату соответствия № ….». Запрета на указание 
количества изделий не существует. 
Вопрос: 
Как проверить подлинность сертификата? 
Ответ: 
В самом начале сертификата указан орган по сертификации, выдавший сертификат, его 
адрес и телефон. По номеру сертификата орган по сертификации даст информацию о 
подлинности сертификата и о товаре, на который он выдан. 
Вопрос: 
Докажите, что проверяемый товар пересек границу РФ. 
Ответ: 
В сертификате на изделие указан импортер и номер контракта, приведен адрес 
изготовителя. Кроме того, номер государственной таможенной декларации (ГТД),  указан 
в накладной поставщика. Этой информации достаточно, чтобы проверит законность ввоза 
продукции поставщиком. 
Вопрос:  
Как определить класс опасности пиротехнического изделия? 
Ответ: 
Класс опасности устанавливает орган по сертификации на основании испытаний. Класс 
опасности указывается в разделе «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ» сертификата 
соответствия. 


