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1.Обязательная сертификация  

1.1. Общие положения 
 

Обязательная сертификация продукции на соответствие требованиям тех-

нических регламентов осуществляется аналогично применявшейся до 2003 г. обя-

зательной сертификации продукции на соответствие обязательным требованиям 

государственных стандартов, но сократилась «Номенклатура продукции и услуг 

(работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации 

предусмотрена их обязательная сертификация». Это объясняется тем, что обяза-

тельное подтверждение соответствия части продукции теперь осуществляется в 

форме декларирования соответствия. 

Для испытаний продукции органом по сертификации зарегистрированной 

системы обязательной сертификации привлекаются аккредитованные испыта-

тельные лаборатории (центры); по результатам исследований (испытаний) и из-

мерений органом по сертификации выдается сертификат соответствия; продукция 

маркируется знаком обращения на рынке; сертификат соответствия вносится в ре-

естр органа по сертификации и в единый реестр федерального органа исполни-

тельной власти по техническому регулированию; орган по сертификации контро-

лирует объект сертификации, если такой контроль предусмотрен соответствую-

щей схемой обязательной сертификации. 

 

1.2. Порядок обращения с образцами, используемыми при проведении 

обязательной сертификации продукции 
 

Заявители при обращении в аккредитованный орган по сертификации ин-

формируются о порядке отбора образцов, объеме выборки, нормативных доку-

ментах, на основании которых производится отбор, и о порядке обращения (дви-

жения) образцов в процессе сертификации в данном органе по сертификации. 

Отбор образцов проводят в соответствии с Порядком проведения сертифи-

кации продукции в Российской Федерации и оформляют актом. Отобранные об-

разцы изолируют от основной продукции, упаковывают, пломбируют, или опеча-

тывают на месте отбора. 

На всех стадиях хранения, транспортирования и подготовки образцов к ис-

пытаниям, а также в процессе испытаний должны соблюдаться требования, уста-

новленные в нормативных документах на продукцию; нарушение которых может 

привести к порче образцов или выходу их из строя. 

 При сертификации продукции у заявителя-изготовителя в присутствии его 

представителя отбирают образцы готовой продукции, проверенной и принятой 

соответствующими службами и должностными лицами организации-изготовителя 

и подготовленной для использования (реализации) по назначению. 

Отпуск отобранных образцов продукции оформляется в установленном в 

организации порядке. 

При сертификации продукции заявителя-продавца отбор образцов продук-

ции проводится в присутствии заявителя или его представителя, а для импортной 

продукции, не прошедшей сертификацию до поступления на таможню, отбор об-



разцов для испытаний проводится в присутствии также должностных лиц тамо-

женных органов. 

Все этапы движения образцов продукции в ходе работ по сертификации ре-

гистрируются в журнале и подтверждаются подписью лиц, ответственных за от-

бор и хранение образцов.    

 По окончании испытаний не использованные в процессе испытаний пробы 

(или остатки проб) возвращаются заявителю с оформлением определяемым по-

рядком сертификации однородной продукции. 

В случаях, когда при испытаниях отобранные образцы израсходованы или приве-

дены в непригодное для дальнейшего использования по прямому назначению со-

стояние, составляется акт на их списание. 

Акт составляется представителем заявителя и руководителем лаборатории 

или лицами, ими уполномоченными. 

Испытательная лаборатория (центр) или орган по сертификации, если это 

установлено порядком сертификации однородной продукции, может включить в 

отбираемую для сертификационных испытаний выборку дополнительно по одно-

му образцу каждого вида продукции (кроме скоропортящейся) для хранения их в 

лаборатории (органе) в качестве контрольных экземпляров с целью сохранения 

наглядности сертифицированной продукции при возможном в дальнейшем воз-

никновении необходимости ее идентификации и (или) внешнего описания. Лабо-

ратория (орган) обеспечивает условия хранения контрольных образцов, установ-

ленные нормативными документами на данную продукцию. 

Срок хранения контрольных образцов или испытываемых образцов в лабо-

ратории (органе) должен соответствовать сроку действия сертификата  по истече-

нии которого образцы возвращаются заявителю. Срок хранения, требования к 

маркировке образцов, порядок их возврата и списания - устанавливаются в доку-

ментах лаборатории (органа) (руководстве по качеству), и по каждой конкретной 

заявке эти  условия согласовываются с  заявителем. 

Отбор образцов при инспекционном контроле за сертифицированной про-

дукцией должен осуществляться аккредитованной лабораторией или органом в 

соответствии с порядком проведения сертификации продукции в Российской Фе-

дерации, а их обращение в соответствии с настоящим документом. 

 

1.3. Идентификация продукции 
 

Идентификация продукции - это установление соответствия конкретной 

продукции образцу и (или) ее описанию. 

Идентификацию продукции проводят в целях защиты потребителя от не-

добросовестного изготовителя (поставщика, продавца); обеспечения безопасности 

продукции для окружающей среды, жизни, здоровья потребителя, его имущества 

и в целях подтверждения соответствия продукции предъявленным к ней требова-

ниям. 

Идентификация проводится в случаях, когда в информации о конкретной 

продукции представлено неполное описание продукции, либо необходимо под-

тверждение его достоверности. 

Идентификацию продукции проводят: 



- органы по сертификации - при обязательной или добровольной сертифи-

кации; 

- уполномоченные на то федеральные органы исполнительной власти - при 

осуществлении контрольно-надзорных функций в пределах их компетенции; 

- иные органы и организации в случаях, предусмотренных Законами и ины-

ми нормативными и правовыми актами Российской Федерации, а также в инициа-

тивном порядке. 

Идентификация проводится по признакам, параметрам, показателям и тре-

бованиям, которые в совокупности достаточны для подтверждения соответствия 

конкретной продукции образцу и (или) ее описанию. 

В качестве описания продукции могут быть использованы стандарты, тех-

нические условия, нормативные документы федеральных органов исполнитель-

ной власти, конструкторская, эксплуатационная документация; товаросопроводи-

тельная документация, договоры поставки, спецификации, технические описания, 

этикетки, ярлыки и другие документы, характеризующие продукцию. 

Если идентификацию продукции проводят на соответствие сертификату, то 

в нем должны быть указаны: модель, тип, номер серии, партии продукции и дру-

гие данные, позволяющие отнести конкретный сертификат к конкретной серти-

фицированной продукции. 

Порядок проведения и данные, необходимые для идентификации продукции 

сертификату, устанавливаются в правилах систем сертификации. 

Решение о необходимости проведения идентификации, а также о требуемом 

объеме информации для идентификации конкретной продукции принимает орган 

(организация), проводящий идентификацию, либо органы по сертификации про-

дукции в случае отсутствия систем сертификации групп однородной продукции. 

Нормативные требования по процедурам идентификации и ссылки на нор-

мативные документы, регламентирующие общие требования к информации о 

продукции, могут приводиться в нормативных документах по идентификации 

конкретных видов продукции. 

 

1.3.1. Методы идентификации 
 

В зависимости от задач идентификации, специфики продукции может быть 

использован один из следующих методов или их сочетание: 

- по документации; 

- инструментальный; 

- органолептический; 

- визуальный; 

- опробование; 

- испытания. 

 

1.3.2. Представление результатов идентификации 
 

Результат идентификации конкретной продукции оформляют в порядке, 

предусмотренном правилами сертификации однородных видов продукции, либо в 

виде заключения. При подготовке заключения используют результаты: 

- экспертизы документации; 



- инструментальной, органолептической и визуальной проверок, опробова-

ния, испытаний образца. 

Заключение подписывают эксперт или уполномоченное лицо органа (орга-

низации), проводящего идентификацию, и скрепляют печатью этого органа (орга-

низации). 

 

1.4. Порядок проведения сертификации продукции 
1.4.1. Рассмотрение заявки 

 

Орган по сертификации рассматривает заявку на продукцию и приложен-

ные к заявке документы. Срок рассмотрения заявки три дня. 

 

1.4.2. Принятие решения по заявке 
  

 Решение по заявке содержит все основные условия сертификации, указыва-

ется схема сертификации, перечень документов, которые должен представить за-

явитель, перечень испытательных лабораторий, в которых будут проводиться ис-

пытания продукции. Выбор испытательной лаборатории осуществляет заявитель. 

 

1.4.3.  Заключение договора на сертификацию 
 

Заключается договор на проведение работ по сертификации, в котором ого-

вариваются условия, сроки и сумма оплаты работ по сертификации. 

 

1.4.4. Идентификация образцов 
 

Перед проведением сертификационных испытаний орган по сертификации 

проводит идентификацию заявленной продукции: 

- на соответствие наименованию, правильности маркировки и представлен-

ным заявителем документам; 

- на принадлежность к заявляемой партии, на законность ее производства;  

- при недостаточности или ненадежности полученной документальной ин-

формации для идентификации  продукции  орган  по  сертификации  по  согласо-

ванию  с  заявителем назначает   проведение   дополнительных   испытаний   про-

дукции   по показателям идентификации и физико-химическим показателям во 

время проведения сертификационных испытаний. 

Идентификация проводится по признакам, параметрам, показателям и тре-

бованиям, которые в совокупности достаточны для подтверждения соответствия 

конкретной продукции образцу и техническому описанию. 

Если в результате идентификации установлено, что продукция не соответ-

ствует заявленному наименованию, то заявитель извещается о том, что дальней-

шие работы по сертификации проводиться не будут. 

Результаты идентификации оформляются отдельным протоколом. Для про-

ведения испытаний отбираются типовые представители. Типовые представители 

формируются исходя из: наименования продукции; половозрастной принадлеж-

ности; состав сырья. 

 



1.4.5. Отбор  образцов 
 

Отбор  образцов для целей сертификации осуществляется соответствии с 

требованиями нормативной документации. Образцы готовых изделий отбираются 

для проведение испытаний:  

- неразрушающими   методами   контроля   (визуальной   оценки,   опреде-

ления   линейных размеров и др.); 

- разрушающими методами контроля (физико-химические и физико-

механические показатели). 

Количество образцов для проведения испытаний разрушающими методами 

контроля должно быть не менее одного изделия при условии его достаточности 

для проведения испытаний. 

Отобранные образцы после проведения испытаний подлежат возврату за-

явителю по его требованию. 

Отбор образцов осуществляет эксперт по сертификации или по поручению 

органа по сертификации испытательная лаборатория. Количество образцов, поря-

док отбора, правила идентификации устанавливаются в соответствии с норматив-

ными и организационно-методическими документами. Орган по сертификации 

вправе корректировать количество отбираемых образцов с учетом определяемых 

показателей безопасности, если это им документально обосновано. Отбор образ-

цов оформляется актом.  

Отобранные образцы упаковываются, пломбируются и направляются для 

проведения испытаний в аккредитованных испытательных лабораториях с 

направлением. В соответствии с «Общим порядком обращения с образцами, ис-

пользуемыми при проведении обязательной сертификации продукции» орган по 

сертификации при отборе проб может включить в отбираемую пробу дополни-

тельно по одному образцу каждого вида отбираемой продукции для хранения ее в 

органе или в испытательной лаборатории в качестве контрольных экземпляров с 

целью решения возникающих разногласий или апелляций, сохранения наглядно-

сти сертифицированной продукции при возможном возникновении необходимо-

сти (в дальнейшем) ее идентификации. Срок хранения контрольных или испыты-

ваемых образцов должен соответствовать сроку действия сертификата. 

Испытания продукции проводятся в испытательных лабораториях, аккреди-

тованных на проведение тех испытаний, которые предусмотрены в нормативных 

документах, используемых при сертификации данной продукции. В случае значи-

тельной отдаленности места производства заявленной продукции от органа по 

сертификации или испытательных лабораторий, аккредитованных на компетент-

ность и независимость, что усложняет транспортирование отобранных образцов, 

и их сохранность для проведения испытаний допускается принимать для целей 

сертификации протоколы испытаний, проведенных в рамках программы произ-

водственного контроля в аккредитованных испытательных лабораториях. 

Объективность таких испытаний наряду с испытательной лабораторией 

обеспечивает орган по сертификации. По решению органа по сертификации до-

пускается сокращать объем сертификационных испытаний, при условии  наличия 

документов соответствующих государственных служб Российской Федерации, 

подтверждающих безопасность продукции, а также документов соответствующих 



служб других государств, с которыми Россия заключила соглашение о взаимном 

признании документов или признала документы в одностороннем порядке. 

Заявителю и в орган по сертификации предоставляются протоколы испыта-

ний. Далее оформляются результаты испытаний. 

 

1.4.6. Оценка производства 
 

В зависимости от схемы сертификации на основании распоряжения руково-

дителя органа по сертификации проводится анализ состояния производства про-

дукции. Основными задачами оценки производства являются: 

- подтверждение  того,  что  заявленная  продукция  действительно  произ-

водится  на данном предприятии; 

- проверка наличия необходимой документации и средств технологического 

оснащения для специальных технологических процессов; 

- проверка  соответствия   приемочного  контроля  и  испытаний   готовой  

продукции требованиям нормативных документов.  

При этом экспертом составляется программа анализа состояния производ-

ства, которая утверждается руководителем органа по сертификации и включает 

следующие этапы: 

- описание технологического процесса, в том числе описание имеющегося 

технологического оборудования, производственных помещений, соблюдение 

температурных режимов, наличие технологических журналов; 

  - наличие технологической и нормативной документации; 

- организация входного контроля сырья и вспомогательных материалов; 

- организация приемочного контроля готовой продукции; 

- организация упаковки и маркировании продукции, соблюдение условий 

хранения и реализации продукции. 

В результате анализа состояния производства оформляется акт, и результа-

ты анализа состояния производства отражают в заключении, которое учитывают 

при выдаче сертификата. 

 

1.4.7. Анализ полученных результатов и выдача заключения  

эксперта. Выдача сертификатов соответствия. 
 

Орган по сертификации проводит анализ результатов испытаний, анализа 

состояния производства, готовит решение о выдаче (невыдаче) сертификата соот-

ветствия. Результаты испытаний должны полно и достоверно подтвердить соот-

ветствие продукции показателям безопасности, на соответствие которых была 

сертифицирована продукция.  

Принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия Орган 

по сертификации после анализа представленных с заявкой документов, результа-

тов протоколов испытаний, акта оценки состояния производства (если это уста-

новлено схемой сертификации), анализа других документов о соответствии про-

дукции, осуществляет оценку соответствия продукции установленным требовани-

ям. Результаты этой оценки отражаются в заключении эксперта. На основании 

данного заключения орган по сертификации принимает решение о выдаче (невы-

даче) сертификата. В случае отказа в выдаче сертификата соответствия заявителю 



в трехдневный срок направляется письменное обоснование принятого решения. 

Оформляет сертификат и регистрирует его. 

В сертификате указываются все документы, служащие основанием для вы-

дачи сертификата, в соответствии со схемой сертификации. 

Сертификат может иметь приложение, содержащее перечень конкретной 

продукции, на которую распространяется его действие. В приложении к сертифи-

кату следует детализировать наименование продукции до 6 знака с указанием 

конкретного наименования.  

При отрицательных результатах оценки соответствия продукции орган по 

сертификации выдает решение об отказе в выдаче сертификата с указанием при-

чин. Сертифицированная продукция должна маркироваться знаком соответствия.  

 

1.4.8. Инспекционный контроль 
 

Инспекционный контроль (если он предусмотрен схемой сертификации) за 

сертифицированной продукцией осуществляется на основании договора на про-

ведение инспекционного контроля, заключенного между органом по сертифика-

ции и заявителем. Инспекционный контроль проводится в течение всего периода 

действия сертификата в форме периодических и внеплановых проверок, обеспе-

чивающих получение информации о состоянии сертифицированной продукции, 

производства, системы качества, о соблюдении условий и правил применения 

сертификата и знака соответствия, с целью подтверждения того, что продукция и 

условия ее производства в течение времени действия сертификата продолжают 

соответствовать установленным требованиям. Способы проведения и периодич-

ность проведения инспекционного контроля устанавливаются органом по серти-

фикации в каждом конкретном случае и фиксируются договоре на инспекцион-

ный контроль. Периодичность проведения указывается в сертификате в графе 

«Дополнительная информация». 

В зависимости от схемы сертификации инспекционный контроль может 

включать:  

- отбор образцов и их испытания по полной или частичной программе в ак-

кредитованной лаборатории или в случае значительной отдаленности фактиче-

ского места производства сертифицированной продукции от органа по сертифи-

кации или аккредитованных испытательных лабораторий, допускается проводить 

испытания и принимать для целей инспекционного контроля протоколы испыта-

ний, проведенных в рамках программы производственного контроля в аккредито-

ванных испытательных лабораториях;  

- анализ информации о рекламациях на продукцию за проверяемый период; 

- анализ информации о продукции от основных потребителей, надзорных 

органов и т.д.; 

-  анализ применения знака соответствия;  

- проверку на месте состояния производства; 

- анализ на месте внесенных изменений в продукцию и (или) технологиче-

ский процесс; 

- другие действия, учитывающие специфику продукции и способы ее произ-

водства.  



Результаты инспекционного контроля оформляются актом, в котором дается 

оценка результатов испытаний образцов и других проверок и делается заключе-

ние о возможности сохранения действия выданного заключения. 

 

1.4.9. Корректирующие мероприятия 
 

В случае установления нарушения требований нормативных документов ор-

ган по сертификации может приостановить или отменить действие сертификата 

соответствия и права применения знака соответствия. Информация о приостанов-

ке или аннулировании сертификата соответствия доводится органом по сертифи-

кации до сведения заявителя, потребителей и всех заинтересованных участников 

системы сертификации. В случае приостановки действия сертификата орган по 

сертификации устанавливает срок проведения корректирующих мероприятий и 

контролирует выполнение заявителем корректирующих мероприятий. Заявитель 

определяет масштаб установленных нарушений, количество произведенной с 

нарушением продукции и уведомляет потребителей и заинтересованные органы 

об опасности применения продукции. После того, как корректирующие меропри-

ятия выполнены и их результаты являются удовлетворительными, орган по сер-

тификации принимает решение о подтверждении (возобновлении) действия сер-

тификата и информирует об этом заинтересованных участников сертификации. 

При невыполнении заявителем корректирующих мероприятий или их неэф-

фективности орган по сертификации отменяет действие сертификата и информи-

рует об этом участников сертификации. 

Внеплановые проверки могут проводиться в случаях поступления информа-

ции о претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых организаций, 

контролирующих органов и всех заинтересованных участников сертификации. По 

результатам внеплановых проверок орган по сертификации действует по выше-

указанной схеме. 

Орган по сертификации представляет заявителю по его требованию необхо-

димую информацию в пределах своей компетенции. 

Документы для сдачи в архив оформляются в соответствии с Порядком 

комплектования документов по выдаче сертификата соответствия и Порядком 

комплектования документов по инспекционному контролю, разработанными в 

Руководстве по качеству. Выданные сертификаты и их заверенные копии, доку-

менты и материалы, используемые при сертификации, хранятся в органе в тече-

ние пяти лет. 

 

1.4.10. Оплата 
 

 Работы по сертификации выполняются за счет заявителя, а также согласно 

документам, регламентирующим оплату «Порядок оплаты работ по сертификации 

утвержденным Ростехрегулироваием». На основании порядка разработки и 

утверждением калькуляции.  

 Сертификация отечественной и импортируемой продукции проводится по 

одним и тем же правилам. Отличия заключается в том, что импортируемая про-

дукция проходит таможенный контроль, в результате чего прилагается дополни-

тельная документация. 



2. Декларирование соответствия 

2.1. Общие положения 

 

Декларация о соответствии - это документ, удостоверяющий соответствие 

выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов. 

Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юри-

дическую силу независимо от схем обязательного подтверждения соответствия и 

действуют на всей территории РФ. 

При декларировании соответствия на основании только собственных дока-

зательств заявитель принимает на себя всю полноту ответственности за качество 

продукции и самостоятельно формирует доказательные материалы в целях под-

тверждения ее соответствия требованиям технических регламентов. В качестве 

таких материалов используются: 

- техническая документация; 

- результаты собственных исследований и измерений; 

- другие документы, послужившие мотивированным основанием для под-

тверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. 

Подробный состав доказательных материалов определяется техническим 

регламентом. 

В том случае, если техническим регламентом устанавливается схема декла-

рирования соответствия с привлечением испытательного центра или органа по 

сертификации, заявитель, по своему выбору в дополнение к собственным доказа-

тельствам: 

- включает в эти материалы протоколы исследований и измерений, выпол-

ненных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре); 

- предоставляет сертификат системы качества, выданный органом по серти-

фикации систем качества на соответствие международным стандартам ISO серии 

9000. 

Сертификат системы качества может использоваться в составе доказа-

тельств при принятии декларации о соответствии любой продукции, для которой 

техническим регламентом предусмотрено декларирование соответствия. 

Декларация о соответствии должна содержать: 

- наименование и местонахождение заявителя; 

- наименование и местонахождение изготовителя; 

- информацию об объекте подтверждения соответствия, позволяющую 

идентифицировать этот объект; 

- наименование технического регламента, на соответствие требованиям ко-

торого подтверждается продукция; 

- указание на схему декларирования соответствия; 

- заявление заявителя о безопасности продукции при ее использовании; 

- сведения о проведенных исследованиях и измерениях, сертификате систе-

мы качества, других документах, подтверждающих соответствие продукции тре-

бованиям технических регламентов; 

- срок действия декларации о соответствии; 

- иные сведения, предусмотренные техническими регламентами. 



Срок действия декларации о соответствии определяется техническим ре-

гламентом. Оформленная по установленным правилам декларация о соответствии 

подлежит регистрации федеральным органом исполнительной власти по техниче-

скому регулированию в течение трех дней. 
 

2.2. Схема декларирования соответствия 

 

Декларирование соответствия осуществляется по одной из следующих схем: 

- принятие декларации о соответствии на основании собственных доказа-

тельств; 

- принятие декларации о соответствии на основании собственных доказа-

тельств и доказательств, полученных с участием органа по сертификации и/или 

аккредитованной испытательной лаборатории (центра). 

Вторая схема декларирования соответствия, включающая испытательный 

центр или орган по сертификации, применяется в том случае, если собственных 

доказательств недостаточно для принятия декларации о соответствии. Эта схема 

устанавливается в соответствующем техническом регламенте. 

 

2.3. Порядок принятия декларации о соответствии. 

 

В качестве документов, являющихся основанием для принятия изготовите-

лем (продавцом, исполнителем) декларации о соответствии, могут использовать-

ся: 

- протоколы приемочных, приемосдаточных и других контрольных испыта-

ний продукции, проведенных изготовителем (продавцом, исполнителем) и/или 

сторонними компетентными испытательными лабораториями; 

- сертификаты соответствия или протоколы испытаний на сырье, материа-

лы, комплектующие изделия; 

- документы, предусмотренные для данной продукции соответствующими 

федеральными законами и выданные уполномоченными на то органами и органи-

зациями (гигиенические заключения, ветеринарные свидетельства, сертификаты 

пожарной безопасности и др.); 

- сертификаты на систему качества или производства; 

- другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие 

продукции установленным требованиям. 

Декларация о соответствии может приниматься в отношении конкретной 

продукции или группы однородной продукции, на которую установлены единые 

требования, подлежащие подтверждению. 

Декларация о соответствии принимается на срок, установленный изготови-

телем (продавцом, исполнителем) продукции исходя из планируемого срока  вы-

пуска данной продукции, оказания конкретных услуг или срока реализации пар-

тии продукции. 

Декларация о соответствии заполняется по форме согласно приложению Д и 

подписывается руководителем организации-изготовителя (продавца, исполните-

ля) или индивидуальным предпринимателем. 

 



2.4. Регистрация декларации о соответствии 

 

Принятая изготовителем (продавцом, исполнителем) декларация о соответ-

ствии подлежит регистрации в органе по сертификации, аккредитованном в   

установленном порядке и имеющем лицензию на проведение работ по сертифи-

кации данного вида продукции. 

К направляемой на регистрацию декларации о соответствии должны   быть 

приложены заявление о регистрации, а также копии документов, предусмотрен-

ных для данной продукции соответствующими федеральными законами и выдан-

ных уполномоченными на то органами и организациями. 

Декларация о соответствии с необходимыми документами может быть 

направлена на регистрацию только в один орган по сертификации по выбору из-

готовителя (продавца, исполнителя). 

Орган по сертификации обязан в течение 7 дней проверить: 

- наличие данного вида продукции в перечне продукции, соответствие кото-

рой может быть подтверждено декларацией о соответствии; 

- правомочность изготовителя (продавца, исполнителя) принимать деклара-

цию о соответствии) полноту и правильность указания нормативных документов, 

предусмотренных для подтверждения соответствия данной продукции; 

- наличие копий всех документов, предусмотренных для данной продукции 

федеральными законами и выданных уполномоченными на то органами и органи-

зациями; 

- правильность заполнения декларации о соответствии. 

По результатам проверки орган по сертификации регистрирует декларацию 

о соответствии либо информирует изготовителя (продавца, исполнителя)  о необ-

ходимости устранения выявленных несоответствий установленным требованиям. 

Регистрация осуществляется путем присвоения декларации о соответствии 

регистрационного номера, содержащего идентификационное обозначение (код) 

органа по сертификации и порядковый номер декларации о соответствии    по ре-

естру, который ведет орган по сертификации. 

В реестр заносятся наименование организации или фамилия, инициалы ин-

дивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии, их ад-

рес, регистрационный номер декларации о соответствии и вид продукций, соот-

ветствие которой подтверждено, срок действия декларации о соответствии. 

В декларации о соответствии орган по сертификации указывает сведения о 

ее регистрации (наименование и адрес органа по сертификации, дата регистрации 

и регистрационный номер декларации, печать органа по сертификации и подпись 

его руководителя). 

Зарегистрированная декларация о соответствии вместе с документами,   на 

основании которых она была принята, хранится у изготовителя (продавца, испол-

нителя) не менее 3 лет после окончания срока ее действия. 

В течение такого же срока в органе по сертификации хранятся копии заре-

гистрированной декларации о соответствии и сопроводительных документов. 

Декларация о соответствии, принятая в установленном порядке и зареги-

стрированная органом по сертификации, имеет юридическую силу наравне с сер-

тификатом соответствия. 



Зарегистрированная декларация о соответствии является основанием для 

маркирования изготовителем (продавцом, исполнителем) продукции знаком соот-

ветствия в порядке, устанавливаемом Ростехрегулированием. 

При изменении требований нормативных документов, указанных в деклара-

ции о соответствии, а также при реорганизации юридического лица (изготовителя, 

продавца, исполнителя) он обязан оформить новую декларацию о соответствии и 

представить ее на регистрацию в тот же орган по сертификации в установленном 

порядке. 

Контроль за продукцией, соответствие которой подтверждено декларацией 

о соответствии, осуществляется федеральными органами исполнительной власти 

(их территориальными органами) в рамках государственного контроля и надзора 

за качеством и безопасностью продукции. 

В случае выявления федеральными органами исполнительней власти (их 

территориальными органами) несоответствия продукции установленным требо-

ваниям изготовитель (продавец, исполнитель), принявший декларацию о соответ-

ствии, обязан в 3-дневный срок сообщить о прекращении действия декларации о 

соответствии в зарегистрировавший ее орган по сертификации. 

Орган по сертификации на основании сообщения изготовителя (продавца, 

исполнителя) вносит в реестр запись о прекращении действия декларации о соот-

ветствии и информирует, об этом территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющие контроль и надзор за качеством и без-

опасностью продукции, по месту расположения изготовителя (продавца, исполни-

теля). 

В случае ликвидации, реорганизации юридического лица или утраты силы 

регистрации индивидуального предпринимателя зарегистрированная в установ-

ленном порядке декларация о соответствии действительна для ранее выпущенной 

продукции при ее поставке, продаже в течение срока годности (службы), установ-

ленного в соответствии с законодательством Российской Федерации для предъяв-

ления требований по поводу недостатков продукции. 

При несогласии изготовителя (продавца, исполнителя) с решением органа 

по сертификации по результатам проверки, предусмотренной настоящим Поряд-

ком, изготовитель (продавец, исполнитель) вправе подать апелляцию в порядке, 

установленном правилами системы сертификации. 

Оплата работы по регистрации декларации осуществляется изготовителем 

(продавцом, исполнителем) в порядке, установленном Ростехрегулированием по 

согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. 

При невыполнении положений, предусмотренных настоящим Порядком,   

изготовитель (продавец, исполнитель) несет ответственность установленную        

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



3. Добровольная сертификация 

3.1. Общие положения 

 

Добровольная сертификация проводится по инициативе заявителей (изгото-

вителей, продавцов, исполнителей) в целях подтверждения соответствия продук-

ции требованиям стандартов, технических условий, рецептур и других докумен-

тов, определяемых заявителем. Она проводится на условиях договора между за-

явителем и органом по сертификации и не может заменить обязательную серти-

фикацию, если такая продукция подлежит обязательной сертификации. Однако в 

рамках добровольной сертификации по продукции, прошедшей обязательную 

сертификацию, могут проверяться дополнительные требования. 

Добровольной сертификации подлежит продукция, на которую отсутствуют 

обязательные к выполнению требования по безопасности. В то же время ее про-

ведение ограничивает доступ на рынок некачественных изделий за счет проверки 

таких показателей, как надежность, эстетичность, экономичность и др. Она в 

первую очередь направлена на борьбу за клиента. 

Система добровольной сертификации может быть создана юридическим 

лицом и (или) индивидуальным предпринимателем или несколькими юридиче-

скими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями. При создании си-

стемы устанавливается перечень объектов, подлежащих сертификации, и их ха-

рактеристик на соответствие которым осуществляется добровольная сертифика-

ция, правила выполнения работ и их оплаты. 

Системой добровольной сертификации может предусматриваться примене-

ние знака соответствия. 

 

3.2. Схемы добровольной сертификации 

 

При добровольной сертификации применяются схемы, что и при обязатель-

ной сертификации, кроме схем с применением заявки – декларации. 

 

3.3. Порядок проведения добровольной сертификации 

 

Порядок проведения добровольной сертификации аналогичен порядку про-

ведения обязательной сертификации, отличия заключается в том, что заявка на 

добровольную сертификацию подается добровольно. 

 

 

 


