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Препятствия на пути развития отечественной светотехники
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Светотехника в России

Основной вид деятельности по ОКВЭД/ОКПД2: 27.40  Производство электрических ламп и 
осветительного оборудования
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Российский производитель

Постановление Правительства РФ от 17 июля 

2015 г. N 719 "О подтверждении 

производства промышленной продукции на 
территории Российской Федерации"

Cоглашение от 20 ноября 2009 года "О правилах 
определения страны происхождения товаров в 

содружестве независимых государств" -

Сертификат СТ-1 

Единый реестр российской 

радиоэлектронной аппаратуры 
(https://gisp.gov.ru/documents/10546

664/#)

На конец мая 2021 года по основным кодам ОКПД2 (на светодиоды – 26.11.22 и светильники -
27.40.25; 27.40.33 и 27.40.39) в Реестре находится 38 компаний:

32 25

Заключений по ПП719 Заключений по СТ-1

Записей 341Записей 121

6

Производителей светодиодов 
с заключением по ПП719

Записей 49



Нормативно-правовое обеспечение

Постановление Правительства 
№ 2255 «Об утверждении требований к 

осветительным устройствам и электрическим 
лампам, используемым в цепях переменного тока 

в целях освещения»

СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов 
среды обитания» (вступил в силу  с 1 

марта 2021 года.)
Проект межгосударственного стандарта: ГОСТ 

«ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ Светотехнические 
требования и методы испытаний» 

(взамен ГОСТ Р 54350-2015)
Свод правил СП 52.13330.2016

«Естественное и искусственное освещение»
(вступил в силу 8 мая 2017 года)

Технический регламент Евразийского 
экономического союза 

ТР ТС 048/2019
«О требованиях к энергетической эффективности 

электропотребляющих устройств»
(вступит в силу 1 сентября 2022 года)

РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) 

2019/2020 Об установлении требований к 

экодизайну для источников света и 

отдельных механизмов управления в 

соответствии с Директивой 2009/125 / EC

(вступил в силу 1 сентября 2020 года) 



Соответствие качества обращающейся на рынке продукции

Федеральный закон № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании»

статья 20

Декларация

«с полки» «с объекта»

Проект АЧП 
«Соответствие в светотехнике»

Проект АПСС
«Честный свет»

Сертификат
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