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1. Подача заявки 
 

Для проведения сертификации заявитель направляет заявку в орган по сер-

тификации. Орган по сертификации должен быть аккредитован на право проведе-

ния сертификации в данной области. Если эту работу могут провести несколько 

органов по сертификации, то заявитель вправе направить заявку в любой из них. 

Заявку оформляют по правилам, установленной в данной системе сертификации.  

Заявителем может быть любое юридическое лицо (или индивидуальный 

предприниматель), представившее продукцию на сертификацию, признающее 

правила системы сертификации и обязывающееся оплатить расходы на ее прове-

дение. 

При обязательной сертификации по схемам с использованием декларации о 

соответствии, заявитель подает в орган по сертификации вместе с заявкой и де-

кларацию о соответствии. 

Форма заявки приведена в приложении В1. 

 

 

2. Рассмотрение и принятие решения по заявке 
 

Орган по сертификации рассматривает заявку и (не позднее 15 дн.) сообща-

ет заявителю решение. В решении содержатся все основные условия сертифика-

ции, в том числе схема сертификации (если заявитель сам ее не предложил), 

наименование испытательной лаборатории для проведения испытаний или их пе-

речень для выбора заявителем, номенклатура нормативных документов, перечень 

органов, которые могут провести сертификацию производства или системы каче-

ства (если это предусмотрено схемой сертификации).  

Выбор конкретной испытательной лаборатории, органа по сертификации 

для сертификации системы качества (производства) осуществляет заявитель. 

К сертификации допускается продукция, пригодная для использования по 

назначению, имеющая необходимую маркировку и техническую документацию, 

содержащую информацию о продукции в соответствии с законодательством РФ. 

Форма решения на проведение сертификации приведена приложении В2. 

Между исполнителем и заказчиком составляется договор на проведение ра-

бот по сертификации продукции, в котором указывается предмет договора и обя-

зательства сторон, стоимость работ и порядок расчетов, порядок сдачи и приемки 

работ, ответственность сторон и другие условия, срок действия и юридические 

адреса сторон, а также определяется содержание и трудоемкость основных этапов 

работ. 

 

 

3. Отбор, идентификация образцов и их испытания 
 

Испытания проводят на образцах, конструкция, состав и технология изго-

товления которых не отличаются от конструкции, состава, технологии изготовле-

ния продукции, поставляемой потребителю. Образцы выбирают случайным обра-

зом из готовой продукции. Отобранные образцы изолируют от основной продук-
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ции, упаковывают, пломбируют или опечатывают на месте. Составляется акт по 

форме, приведенной в приложении В4.  

Отбор образцов для испытаний осуществляет, как правило, испытательная 

лаборатория. 

В случае проведения испытаний в двух и более испытательных лаборатори-

ях отбор образцов может быть осуществлен органом по сертификации.  

Оформляется направление в аккредитованную испытательную лабораторию 

(приложение В5). 

Осуществляемая на данном этапе идентификация должна подтвердить под-

линность продукции, в частности соответствие наименованию, номеру партии, 

указанному на маркировке. Результаты идентификации оформляют протоколом 

(приложение Б). 

Испытания проводятся в испытательных лабораториях, аккредитованных на 

право проведения тех испытаний, которые предусмотрены в нормативных доку-

ментах, используемых при сертификации данной продукции. Протоколы испыта-

ний представляются заявителю и в орган по сертификации. Копии протоколов ис-

пытаний и испытанные образцы подлежат хранению в течение всего срока дей-

ствия сертификата.  

Форма протокола испытаний приведена в приложении В.6. 

 

 

4. Проверка производства  
 

В зависимости от схемы сертификации могут производиться анализ состоя-

ния производства (схемы 2с, 4с), сертификация производства и системы качества 

(схемы 3д, 4д, 7д,  5с). 

 

 

5. Анализ полученных результатов, принятие решения  

о возможности выдачи сертификата 
 

Эксперты органа по сертификации после анализа протоколов испытаний 

(проверки производства) осуществляют оценку соответствия продукции установ-

ленным требованиям и выдают заключение по результатам работ по проведению 

сертификации продукции работ (приложение В.9). После этого руководство орга-

на по сертификации принимает решение о выдаче сертификата соответствия 

(приложение В.8) или проведении недостающих испытаний. 

 

 

6. Выдача сертификата и лицензии на применение  

знака соответствия 
 

В случае положительных результатов орган по сертификации оформляет 

сертификат (приложение В.10), приложение к сертификату, регистрирует его и 

выдает лицензию на применение знака соответствия.  

При отрицательных результатах испытаний, несоблюдении требований, 

предъявляемых к продукции или отказе заявителя от оплаты работ по сертифика-
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ции, орган по сертификации выдает заявителю заключение с указанием причин 

отказа в выдаче сертификата. 

Вид сертификата соответствия и срок его действия устанавливаются прави-

лами системы сертификации. Обычно действие сертификата на продукцию рас-

пространяется на срок ее службы, эксплуатации или реализации, на услуги - до 3 

лет, на системы качества - 3 г., на персонал - 5 лет. 

 

 

7. Правила заполнения бланка сертификата соответствия  
 

В графах сертификата указывают сведения (приложение В.10). 

Позиция 1 - регистрационный номер сертификата - в соответствии с прави-

лами ведения Государственного реестра. 

Позиция 2 - срок действия сертификата - в соответствии с правилами и по-

рядками сертификации. Даты записываются: число, месяц и год - двумя арабски-

ми цифрами, разделенными точками. При этом первую дату проставляют по дате 

регистрации сертификата в Государственном реестре. При сертификации партий 

или единичного изделия вместо второй даты проставляют прочерк. 

Позиция 3 - регистрационный номер органа по сертификации  - по Государ-

ственному  реестру, наименование - в соответствии с аттестатом аккредитации 

(прописными буквами), адрес (строчными) и телефон. 

Позиция 4 - наименование, тип, вид, марка продукции, обозначение техни-

ческих условий или иного документа, по которому она выпускается. Далее указы-

вают: "серийный выпуск" или "партия" или "единичное изделие". Для партии и 

единичного изделия приводят номер и размер партии или номер изделия, номер 

накладной (договора, контракта, документа о качестве). 

Здесь же дается ссылка на имеющееся приложение записью "см. приложе-

ние". 

Позиция 5 - код продукции (6 разрядов с пробелом после первых двух)   по   

Общероссийскому классификатору продукции. 

Позиция 6 - обозначения нормативных документов, на соответствие кото-

рым проведена сертификация. Если продукция сертифицирована не на все требо-

вания нормативного документа, то указывают разделы или пункты, содержащие 

данные требования. 

Позиция 7 - девятиразрядный код продукции по классификатору товарной 

номенклатуры внешней экономической деятельности (обязателен для импортиру-

емой и экспортируемой продукции). 

Позиция 8 - если сертификат выдан изготовителю, указывают наименова-

ние, юридический адрес, код ОКПО предприятия или номер регистрационного 

документа индивидуального предпринимателя. Если сертификат выдан продавцу, 

подчеркивают "продавец", указывают его наименование и адрес, код ОКПО или 

номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя, которому 

выдан данный сертификат, а также, начиная со слова "изготовитель" - наименова-

ние и адрес предприятия-изготовителя продукции. 

Позиция 9 - наименование, адрес, телефон, факс юридического лица, кото-

рому выдан сертификат соответствия. 



 5 

Позиция 10 - документы, на основании которых органом по сертификации 

выдан сертификат, например: 

протокол испытаний с указанием номера, даты выдачи, наименования и ре-

гистрационного номера аккредитованной лаборатории в Государственном ре-

естре; 

документы (санитарно-эпидемиологическое заключение, ветеринарное сви-

детельство, сертификат пожарной безопасности и др.), выданные органами и 

службами федеральных органов исполнительной власти, с указанием их наимено-

вания, адреса, наименования вида документа, номера, даты выдачи и срока дей-

ствия; 

документы других органов по сертификации и испытательных лабораторий, 

в том числе зарубежных, с указанием наименования, адреса, наименования вида 

документа, номера, даты выдачи и срока действия; 

сертификаты с указанием их наименования, адрес, даты утверждения и сро-

ка действия документа; 

декларация о соответствии с указанием номера и даты ее принятия. 

Позиция 11 - дополнительную информацию приводят при необходимости, 

определяемой органом по сертификации. К такой информации могут относиться 

внешние идентифицирующие признаки продукции (вид товара, упаковка, нане-

сенные на них сведения и т.п.), условия сохранения действия сертификата (при 

хранении,  реализации), место нанесения знака соответствия, схемы сертифика-

ции и т.п. 

Позиция 12 - подпись, инициалы фамилия руководителя   органа   (или его 

заместителя), выдававшего сертификат, и эксперта, проводившего сертификацию, 

печать органа по сертификации. 

Сертификат и приложение к нему выполняют машинописным способом. 

Исправления, подчистки и поправки не допускаются. 

Цвет бланка сертификата соответствия при обязательной сертификации - 

желтый, при добровольной сертификации - голубой. 

В сопроводительной технической документации, прилагаемой к сертифици-

рованной продукции (руководство по эксплуатации, паспорт, этикетка и др.), а 

также в товарно-сопроводительной документации делается запись о проведенной 

сертификации (номере сертификата, сроке его действия, органе, который выдал 

данный документ). 

     

 

8. Составление регистрационного номера органа по сертификации 
 

В структуре регистрационного номера аккредитованного органа по серти-

фикации имеются пять элементов 

РОСС   XX  ХХХХ  XX  ХХХХ  

 (1)        (2)      (3)      (4)     (5) 

Первый элемент - аббревиатура - принадлежность к РОСС - Российской 

Федерации;  



 6 

второй элемент - местонахождение органа по сертификации (в виде двух-

символьного буквенного кода латинского алфавита); 

третий элемент - код национального органа, принявшего решение о внесе-

нии в Госреестр (например, “0001” - код Росстандарта); 

четвертый элемент - категория органа по сертификации в зависимости от 

области аккредитации (например: “10” - орган по сертификации продукции и 

услуг, сертификационный центр; “11” - орган по сертификации продукции; “12” - 

орган по сертификации услуг; “13” - орган по сертификации систем качества; “14” 

- орган по сертификации производства); 

пятый элемент - буквенно-цифровой код конкретного органа по сертифика-

ции. Часто буквенные индексы кода отражают начальные буквы наименования 

сертифицируемого объекта: УО, УИ, УП - услуги общественного питания; ЛТ - 

текстиль; БП - посуда; ПП, ПО, ПР... - пищевые продукты и продовольственное 

сырье; ЛД - товары детского ассортимента; ЛК - кожевенно-обувные изделия. 

Иногда буквенный индекс не является аббревиатурой наименования объекта: ME 

- электрооборудование; АЮ, АЯ - расширенная область аккредитации.  

Пример: 

Код органа по сертификации “ПРОДЭКС”, аккредитованного по продукции 

(пищевой продукции) и услугам (услуги общепита) - РОСС RU 0001 10 АЯ78; код 

органа по сертификации “МЕНТЕСТ”, занимающегося сертификацией продукции 

(электротоваров) - РОСС RU 0001 11 МЕ28. 

 

 

9 Составление регистрационного номера сертификата 

 

 Для продукции, услуг, систем качества и производств регистрационный 

номер составляется следующим образом: 

РОСС   XX. ХХХХ. X  ХХХХХ  

 (1)        (2)      (3)     (4)    (5) 

Первый элемент - аббревиатура - принадлежность к РОСС;  

второй элемент - местонахождение предприятия-изготовителя; 

третий элемент - код национального органа, принявшего решение о внесе-

нии в Госреестр объекта регистрации; 

четвертый элемент - код типа объекта регистрации. 

Пятый элемент – порядковый номер от 00001 до 99999 в порядке включения 

в Госреестр для каждого типа объекта регистрации. 

Код типа объекта может быть:  

1) А - продукция (образец, партия), сертифицированная на соответствие 

обязательным требованиям;  

2) В - продукция (серия), сертифицированная на соответствие обязательным 

требованиям;  

3) С - продукция (образец, партия), сертифицированная на соответствие 

требованиям нормативных документов;  
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4) Н - продукция (серия), сертифицированная на соответствие требованиям 

нормативных документов;  

5) О - транспортное средство, на которое выдается одобрение типа транс-

портного средства;  

6) У - услуга, сертифицированная на соответствие обязательным требовани-

ям;  

7) М - услуга, сертифицированная на соответствие требованиям норматив-

ных документов;  

8) К - система качества, сертифицированная на соответствие требованиям 

нормативных документов;  

9) Р - производство, сертифицированное на соответствие требованиям нор-

мативных документов.  

Пример: 

1. Регистрационный номер органа: РОСС RU.0001.11ХХ02.     Оформляется 

сертификат соответствия на продукцию серийного производства, сертифициро-

ванную на соответствие обязательным требованиям. Запись включена в журнал 

под номером 11. Регистрационный номер будет: РОСС RU.ХХ02.В00011. 

2. Регистрационный номер органа: РОСС RU0001.12УБ99. Оформляется 

сертификат на услугу, сертифицированную на соответствие требованиям норма-

тивных документов. Запись включена в журнал под номером 100. Регистрацион-

ный номер будет следующий: РОСС RU.УБ 99.М00100. 

3. РОСС RU.АЯ78.У00044 означает знак регистрации в Госреестре Госстан-

дарта России услуги питания столовой (00044), выданный сертификационным 

центром “ПРОДЭКС” НИИ физико-химической биологии МГУ им 

М.В.Ломоносова (АЯ78). 

4. Регистрационный номер РОСС IN.АЯ78.А05070 присвоен тем же ОС сер-

тификату на партию продукции - чай (5070), изготовленный в Индии (IN). 

5. Номер сертификата - РОСС NL.ME28.В08389 соответствует серийной 

продукции, в частности электробритвам (08389) фирмы “Филипс”, изготовленным 

в Нидерландах (NL) и сертифицированных ОС “МЕНТЕСТ” (ME28). 

 

 

10. Знак соответствия 
 

Знак соответствия системы обязательной сертификации ГОСТ Р представ-

ляет сочетание РСТ и означает аббревиатуру названия стандарта - Р[оссийский] 

СТ[андарт]. Он указывает на национальную принадлежность знака соответствия. 

Системы обязательной сертификации однородной продукции, входящие в 

структуру ГОСТ Р, имеют право применять указанный знак, но им не запрещено 

вводить и собственные знаки.  
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Под знаком соответствия при обязательной сертификации проставляется 

буквенно-цифровой код органа по сертификации - две буквы и две цифры.  

Маркирование продукции знаком соответствия осуществляет изготовитель 

(продавец), право маркирования предоставляется. В лицензии устанавливается 

обязательство изготовителя (продавца) обеспечить соответствие всей продукции, 

маркированной знаком соответствия, стандартам и испытанному образцу. 

Знак соответствия ставится на изделие и (или) тару, сопроводительную тех-

ническую документацию. 

В области добровольной сертификации, организации имеют право добро-

вольно маркировать продукцию знаками соответствия, если она не подлежит обя-

зательной сертификации. В этом случае предприятия-изготовители, импортеры, 

торговые организации и индивидуальные предприниматели могут получить это 

право после добровольной сертификации.  

 

 Знак соответствия при обязательной сертификации 

 

 Знак соответствия при добровольной сертификации  

 

 Знак соответствия при декларировании соответствия 

 

 

11. Знак обращения на рынке 

 

Продукция, соответствие которой требованиям технических регламентов 

подтверждено в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О техниче-

ском регулировании», маркируется знаком обращения на рынке. Изображение 

знака обращения на рынке устанавливается Правительством Российской Федера-

ции. Данный знак не является специальным защищенным знаком и наносится в 

информационных.  

 Маркировка знаком обращения на рынке осуществляется заявителем само-

стоятельно любым удобным для него способом.  
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Продукция, соответствие которой требованиям технических регламентов не 

подтверждено в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, не 

может быть маркирована знаком обращения на рынке.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации:  

Знак обращения на рынке представляет собой сочетание букв «Т» ( с точкой 

над ней) и «Р», вписанных в букву «С»,  стилизованную под измерительную ско-

бу, имеющую одинаковые высоту и ширину.  

 Изображение знака обращения на рынке должно быть одноцветным и кон-

трастировать с цветом поверхности, на которую оно нанесено.  

 

     
 

 

 

11. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в соответствии 

со схемой сертификации 

 

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится 

(если это предусмотрено схемой сертификации) в течение всего срока действия 

сертификата и лицензии не реже одного раза в год в форме периодических и вне-

плановых проверок, включающих испытания образцов продукции, анализ состоя-

ния производства и пр.  

Внеплановые проверки могут проводиться в случаях поступления инфор-

мации о претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых организа-

ций, а также надзорных органов. 

Результаты инспекционного контроля оформляют актом. По результатам 

контроля орган по сертификации может приостановить или отменить действие 

сертификата и аннулировать лицензию на право применения знака соответствия в 

случае несоответствия продукции требованиям нормативных документов. Ин-

спекционный контроль осуществляют, как правило, органы по сертификации, 

проводившие сертификацию данной продукции. 
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Приложение Б  

Форма заключения для идентификации продукции 

Реквизиты органа (организа-

ции), проводящего идентифика-

цию 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
1 Наименование продукции, тип (марка) ________________________________  

2 Наименование страны-изготовителя __________________________________  
 

3 Наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес 

4 Размер партии ____________________________  

5 КОДЫ: ОКП 

 __________________________________ тнвэд  

6 Анализ соответствия показателей назначения и других основных характеристик требованиям 

нормативных 

и технических документов (указание документов)____________________________ 

7 Дополнительная информация (при необходимости)_________________________ 

ВЫВОДЫ 

Представленная продукция идентифицирована (не может быть идентифицирована) с образцом 

и (или) ее описанием 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Эксперт (уполномоченное лицо) Печать органа (организации),     

 

проводящего идентификацию 
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Приложение В.1 

 
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

_____________________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации 

_____________________________________________________________________ 

адрес, телефон, факс 

ЗАЯВКА №         от 

на проведение сертификации продукции в системе сертификации 

производственного оборудования 

_____________________________________________________________________ 

наименование организации-изготовителя, продавца или индивидуального предпринимателя (далее-заявитель) 
Код по ОКПО: ________________________________________________________ 

                      код по ОКПО или номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя 
Юридический адрес:  

Банковские реквизиты:  

Телефон Факс Телекс 

в лице  
фамилия, имя, отчество руководителя 

просит провести _____________ сертификацию продукции  

_____________________________________________________________________ 

наименование продукции 
Код ОК 005 (ОКП) Код ТН ВЭД  

_____________________________________________________________________ 

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции 
выпускаемой изготовителем 

_____________________________________________________________________ 
наименование изготовителя 

___________________________________________________________________________________________________________ 
адрес 

_____________________________________________________________________ 

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон) 
на соответствие требованиям 

 

_____________________________________________________________________ 
наименование и обозначение нормативных документов 

по схеме: 

Заявитель обязуется выполнять правила сертификации. 
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Приложение В.2 
 

 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ  

_____________________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации 

_____________________________________________________________________ 

адрес, телефон, факс 

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ №  от   

о проведении сертификации продукции 

В результате рассмотрения заявки №  от   

 

_____________________________________________________________________ 
наименование организации-изготовителя, продавца или индивидуального предпринимателя (далее-заявитель) 

Юридический адрес:  

Телефон Факс 

на проведение _______________ сертификации продукции: 

 

_____________________________________________________________________ 

наименование продукции 
Код ОК 005 (ОКП) Код ТН ВЭД  

 

_____________________________________________________________________ 

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции 
выпускаемой изготовителем 

_____________________________________________________________________ 
наименование изготовителя 

___________________________________________________________________________________________________________ 

адрес 
по контракт №  от  Спецификация №  от  

_____________________________________________________________________ 

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон) 
и представленных заявителем документов: 

 

_____________________________________________________________________ 

перечень представленных заявителем документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям 
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ________________________________ 

per. №  

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ: 

1. Обязательную сертификацию заявленной продукции провести на соответствие требованиям 

_____________________________________________________________________ 

наименование и обозначение нормативных документов 
Дополнительные сведения: 

____________________________________________________________________ 
перечень представленных заявителем документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требовани 

 

Поставщик: 

 

_____________________________________________________________________ 
дополнительная информация 

Руководитель организации  
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подпись инициалы, фамилия 

Главный бухгалтер 

подпись инициалы, фамилия 
М.П.  

 

по схеме    , предусматривающей 

 

_____________________________________________________________________ 
описание схемы сертификации 

2. Проведение анализа состояния производства (сертификации производства или системы 

качества) заявленной продукции схемой сертификации не предусмотрено. 

3. Для   проведения   сертификационных   испытаний   заявленной   продукции   определить 

следующие аккредитованные испытательные лаборатории (выбор конкретной испытательной 

лаборатории осуществляет заявитель): 

_____________________________________________________________________ 
для каждой испытательной лаборатории приводят: полное наименование, регистрационный номер, адрес, телефон 

4. Отбор образцов заявленной продукции для проведения сертификационных испытаний 

проводит испытательная лаборатория. 

5. Заявитель должен представить в орган по сертификации следующие документы: 

 

_____________________________________________________________________ 

перечень документов, в том числе документы о соответствии продукции установленным требованиям, 
выданные федеральными органами исполнительной власти 

6. Работы проводятся на основе: 

7. Дополнительная информация: 

 

Руководитель органа по сертификации ____________    _______________________ 

подпись инициалы, фамилия 
Эксперт                                                      ____________    _______________________ 

подпись инициалы, фамилия 
Исполнитель                                              ____________    _______________________ 

подпись инициалы, фамилия 

С решением ознакомлен:                         ____________    _______________________ 

подпись инициалы, фамилия 
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Приложение В.3 
 

ДОГОВОР на проведение работ по сертификации 

продукции № 

 

_____________________________________________________________________ 

наименование организации - исполнителя работ по сертификации продукции 

_____________________________________________________________________ 

должность, фамилия,имя,отчество руководителя 
действующей на основании Устава per. №       

от  

_____________________________________________________________________ 
наименование организации-изготовителя (продавца) продукции 

_____________________________________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество руководителя 

_____________________________________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение сертификации в сис-

теме сертификации ГОСТ Р продукции: 

_____________________________________________________________________ 

наименование сертифицируемой продукции 
1.2. Сертификация проводится в соответствии с требованиями Системы сертификации ГОСТ Р и 

требованиями 

_____________________________________________________________________ 

указать наименование системы сертификации однородной продукции 
1.3. Содержание и трудоемкость основных этапов работ, выполняемых органом по сертифика-

ции, определяется в соответствии Правилами по сертификации.  

1.4. Испытания продукции проходят в испытательных лабораториях по отдельным договорам, 

сроки и стоимости которых устанавливаются лабораториями самостоятельно. 

1.5. Работы по инспекционному контролю за сертифицированной  продукцией  проводятся 

отдельно на условиях, оговариваемых в Договоре на проведение инспекционного контроля. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость работ по настоящему договору, калькулируемая в соответствии с «Правилами 

по сертификации. Оплата работ по сертификации продукции и услуг» (per. №), составляет:  

_____________________________________________________________________ 

указать стоимость работ в рублях (прописью) 

_____________________________________________________________________ 

указать полную стоимость в рублях (прописью) 
2.2. Заказчик после подписания договора обязуется в течение десяти дней перечислить Испол-

нителю сумму, указанную в п.2.1. 

2.3. Исполнитель выполняет работы по сертификации после перечисления на его расчетный 

счет денежных средств согласно п.2.2. 

2.4. Оплата работ по сертификации производится Заказчиком вне зависимости от принятых по 

их результатам решений. 
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2.5. В случае не перечисления суммы договора в соответствии с п.2.2 договор считается, рас-

торгнутым. 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

3.1. По завершении всех предусмотренных процедурой сертификации работ Исполнитель и  

Заказчик подписывают двусторонний акт сдачи-приемки. 

3.2. При  положительном  результате  проведенных   работ  по  сертификации  Исполнитель 

предоставляет Заказчику  сертификат  соответствия. 

3.3. В случае  отрицательного  результата  проведенных  работ  Исполнитель предоставляет 

Заказчику мотивированное решение об отказе в выдаче сертификата. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.3а невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством. 

4.2.В случае расторжения договора в процессе проведения работ по сертификации Исполнитель 

возвращает Заказчику оплату за невыполненные этапы работ в размере, пропорциональном их 

суммарной трудоемкости. 

4.3. Сторона, являющаяся инициатором расторжения договора, выплачивает другой стороне 

неустойку в размере десяти процентов от стоимости договора согласно п.2.1, которая вы-

плачивается в десятидневный срок с момента уведомления о расторжении договора. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, представляющей коммер-

ческую тайну. 
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

6.1. Договор вступает в силу с  

6.2. Срок действия договора заканчивается после подписания акта сдачи-приема  

выполненных работ обеими сторонами 

Исполнитель:        

_______________________________________________________ 
юридический адрес исполнителя 

 

_______________________________________________________ 

расчетный счет исполнителя, реквизиты банка 

 

Заказчик: 

_______________________________________________________ 

юридический адрес заказчика 
 

_______________________________________________________ 

расчетный счет заказчика, реквизиты банка 

Приложение: Календарный план          

От исполнителя                                                               От Заказчика руководитель директор                                                                             

предприятия 

                                     М.П                                                                            М.П  
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СОДЕРЖАНИЕ И ТРУДОЕМКОСТЬ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ РАБОТ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Примечание: этапы работ, невыполняемые для указанной схемы сертификации, сопровождаются прочерком в 

графе 3. Ьсли при сертификации нескольких групп продукции трудоемкость сертификации для первой и последую-

щих групп продукции отличаются, то в соответствующих строках во 2-й графе таблицы указываются два значения 

трудоемкости (для первой группы продукции и для каждой последующей), разделенные наклонной чертой "/". 

Ответственный исполнитель работ:        ______________     Ф.И.О. 
Начальник отдела:  ______________      Ф.И.О. 
Согласовано с заказчиком:  ______________     Ф.И.О.

Наименование ра-

бот по договору 

Трудоемкость на 

один вид продук-

ции (чел. дн.) 

Трудоемкость 

(чел. дн.) 

 

Примечание 

1 2 3 4 



 18 

Приложение В.4 
 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

per. №________________________________________________________________  
наименование органа по сертификации 

_____________________________________________________________________ 

адрес, телефон, факс 

АКТ 

отбора образцов (проб) №  от  

Наименование и адрес заявителя: 
___________________________________________________________________ 

 

№ 

пп 

Наимено-

вание про-

дукции 

Единица 

измере-

ний 

Раз-

мер 

пар-

тии  

Результат 

наружного 

осмотра 

партии (со-

стояние 

упаковки, 

маркиров-

ки) 

Дата 

выра

ра-

бот-

ки 

Количество отобранных образ-

цов (масса, уп.ед.) 

 

 

 

 

Для ис-

пыта-

нии 

Для 

контр. 

образцов 

Для 

иденти-

фикации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         

3         

4         

5         

 

 
 

Пробы (образцы) отобраны в соответствии с: 

Цель отбора  

Место и дата отбора проб:  
Дополнительно: Условия хранения продукции: 

Подписи: 

От заявителя  

________________   ___________________ 

подпись инициалы, фамилия 

Эксперт органа по сертификации  

________________   ___________________ 

подпись инициалы, фамилия 
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Приложение В.5 
 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ  

per. № _______________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации 

 

_____________________________________________________________________ 

адрес, телефон, факс 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

в аккредитованную испытательную лабораторию № 

 от  

per. №  от    до   
 

наименование аккредитованной испытательной лаборатории 
 

адрес аккредитованной испытательной лаборатории 
 

 

№ 

пп 

Наименова-

ние продук-

ции 

Единица 

измере-

ний 

Количество 

отобран-

ных образ-

цов  

 

Дата 

выра

ра-

бот-

ки 

Испытания 

следует про-

вести на со-

ответствие 

требованиям  

нормативных 

документов 

Контролиру-

емые партии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         

3         

4         

5         

 

Образцы представлены: 

_____________________________________________________________________ 
наименование и адрес организации, где производился отбор образцов (проб) 

Дополнительная информация:  

Условия хранения продукции: 

Эксперт  

_________________   ____________________ 

подпись              инициалы, фамилия 

Образцы на испытания получил 

_____________________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации 

_____________________________________________________________________ 

адрес 
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Приложение В.6 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
№ «__» _______ 20__г. 

Для целей сертификации 

 

 

      Место проведения испытаний:                                          Заказчик и его адрес:  

      

Код образца:  

 

Наименование, обозначение испытуемого изделия 

 

Изготовитель 

Дата поступления оборудования на испытания:    Дата окончания 

                                                                                         испытаний: 

 

Организация, направившая образец на испытания: 

Испытания проведены по методике сертификационных испытаний  

разработанной и утвержденной в установленном порядке. 

 

Испытания  проведены па типовом представителе в присутствии  

 эксперта:
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Приложение В. 7 
 

Результаты испытаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

пп 

Нормативный 

документ 

Наименование 

контролируемых 

показателей по 

НД, разделы, 

пункты 

Значение показате-

лей по НД допуск на 

контролируемые 

показатель 

 

Фактическое 

значение кон-

тролируемого 

показателя 

1 2 3 4 5 
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Приложение В.8 

 

 
 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ  

 

per. №________________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации 

_____________________________________________________________________ 

адрес, телефон, факс 

РЕШЕНИЕ №  от  о выдаче сер-

тификата соответствия 

На основании следующих документов: 

_____________________________________________________________________ 
наименование организации-изготовителя, продавца или индивидуального предпринимателя (далее-заявитель) 

Юридический адрес:  Телефон  Факс 

_____________________________________________________________________ 

наименование продукции 
Код ОК 005 (ОКП)  Код ТН ВЭД  

_____________________________________________________________________ 

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции 
выпускаемой изготовителем 

_____________________________________________________________________ 
наименование изготовителя 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес 

 

_____________________________________________________________________ 

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон) 
Сертификация проводилась на соответствие требованиям:  

_____________________________________________________________________ 

наименование и обозначение нормативных документов 
_____________________________________________________________________ 

описание схемы сертификации 

НА ОСНОВАНИИ 

протокол испытаний от  №    per. №   от   адрес:      акт 

осмотра оборудования от  
_____________________________________________________________________ 

протоколы испытаний и др. 
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Свидетельство о государственной регистрации серия  №  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия №  

Устав от  

Контракт №  от   

Спецификация №   от   

  

 

_____________________________________________________________________ 
перечень представленных заявителем документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям 
и заключения эксперта от   о соответствии продукции установленным требованиям 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ  

per. №  

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ: 

1.Выдать заявителю сертификат соответствия продукции. 

2.Заявитель осуществляет маркирование сертифицированной продукции знаком соответствия в 

соответствии  с  Правилами  Системы   сертификации   ГОСТ   Р.   Место   нанесения   знака 

соответствия: 

_____________________________________________________________________ 

3. Проведение   инспекционного   контроля   за   сертифицированной   продукцией   схемой 

сертификации не предусмотрено. 

4. Дополнительная информация: 

 

_____________________________________________________________________ 

Руководитель органа по сертификации  

______________     ____________________ 

подпись         инициалы, фамилия 
Эксперт 

______________     ____________________ 

подпись         инициалы, фамилия 
Исполнитель 

 ______________     ____________________ 

подпись         инициалы, фамилия 

 

Сертификат (бланк № __________ ) получил: 

 

______________     ____________________ 

подпись         инициалы, фамилия 
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Приложение В.9 

 
 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ  

per. №________________________________________________________________ 
наименование органа по сертификации 

_____________________________________________________________________ 

адрес, телефон, факс 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

по результатам проведения работ 

по сертификации продукции 

На основании следующих документов: 

 

_____________________________________________________________________ 

наименование организации-изготовителя, продавца или индивидуального предпринимателя (далее-заявитель) 
Юридический адрес:  

Телефон Факс 

 

_____________________________________________________________________ 

наименование продукции 
Код ОК 005 (ОКП)   Код ТН ВЭД   

_____________________________________________________________________ 

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции 
выпускаемой изготовителем 

_____________________________________________________________________ 
наименование изготовителя 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон) 

Сертификация проводилась на соответствие требованиям:  

_____________________________________________________________________ 
наименование и обозначение нормативных документов 

_____________________________________________________________________ 

описание схемы сертификации 
В результате анализа документов: 

_____________________________________________________________________ 

протоколы испытаний, акт анализа состояния производства и др. 
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Свидетельство о государственной регистрации серия №  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия №  

Устав от  

Контракт №   от   

Спецификация №   от   

инвойс №   от   

международная дорожная грузовая накладная №   

транзитная декларация   

инструкция по эксплуатации 
 

_____________________________________________________________________ 
перечень представленных заявителем документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям 

УСТАНОВЛЕНО Заявленная про-

дукция  
 

_____________________________________________________________________ 
оценка соответствия продукции установленным требованиям 

ВЫВОДЫ 

 

_____________________________________________________________________ 
дополнительная информация 

Приложение:     Акт отбора №  от   

Эксперт _______ ______________ 
подпись инициалы, фамилия 
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Приложение В.10 
 

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

(1)№      

    (2)Срок действия   с      по 
 

(3) ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ    

(4) ПРОДУКЦИЯ        
           (5)   код ОК  005 (ОКП):  
  

(6) СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ          (7)                код ТН ВЭД России: 

 НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
(8) ИЗГОТОВИТЕЛЬ  

        

(9) СЕРТИФИКАТ ВЫДАН       

 

(10) НА ОСНОВАНИИ 

 

(11) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ      

 

(12) Руководитель органа   ____________                        ___________________  

 

       подпись   инициалы, фамилия 

 

МП 

Эксперт             ______________    ___________________ 

                  подпись       инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории  Российской  Федерации 
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Приложение Д 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии 

 
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистра-

ционный номер) 

 
адрес, телефон, факс 

 
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация 

 
наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация 

Код ОК 005-93 (ОКП)             Код ТН ВЭД_____________ 

 
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора/контракта, накладная) 

 
обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией,  

с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции 

  

          
информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации 

Дата принятия декларации:      

Декларация о соответствии действительна до:                 

 

МП.   ________________      
Подпись

    
инициалы, фамилия 

 Сведения о регистрации декларации о соответствии 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

______________________________________________________________________ 
Наименование органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию 

______________________________________________________________________ 
адрес 

 

Дата регистрации: 

Регистрационный номер декларации: 

  М.П.  ___________ _________________________________ 
         Подпись         инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


